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Введение 

 

В современном мире все чаще успешность, счастье, достижение 

всевозможных целей связывают с эталонами внешности, к которым 

необходимо как минимум стремиться. Стройное подтянутое тело стало 

идеалом сегодняшнего дня и ориентиром для очень многих людей. 

Формируется убеждение о том, что «если я недостаточно красив, то я не 

буду счастлив и/или ничего не смогу добиться в жизни». Вследствие 

данного убеждения и под влиянием СМИ, что транслируют «идеальную 

жизнь красивых людей», у современного человека формируется 

определенный («идеальный») образ тела, к которому нужно стремиться. 

Ради этого в процесс деятельности человека встраиваются новые действия, 

направленные на достижение идеала любыми способами (от посещения 

спортивного зала и соблюдения диет до пластических операций). Однако с 

каждым таким действием, направленным на изменение собственного тела, 

идеал, к которому нужно стремиться, претерпевает изменения: человек не 

удовлетворяется результатами, а зачастую, напротив, стремится изменить 

уже измененное, что требует все больше ресурсов: физических, 

психологических, материальных. Так начинается самая настоящая 

бесконечная «борьба» за соответствие мнимому идеалу. Складывается 

ощущение, что «я еще недостаточно красив и привлекателен». В свою 

очередь это сопровождается рядом нарушений в виде симптомов депрессии 

и тревоги, физического перфекционизма (как части личностного 

перфекционизма) и пограничного расстройства личности в ряде случаев. 

Закономерный итог – в современном обществе отмечается неуклонный рост 

расстройств аффективного спектра – депрессивных, тревожных, а также 

расстройств пищевого поведения, дисморфофобии, антивитального 

поведения (самоповреждающие мысли и поведение, суицидальные 

тенденции). 
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Вопрос адекватного восприятия образа тела и проблема его 

нарушения на сегодняшний день стоят достаточно остро у большей части 

населения нашей страны и мира в целом. Это обосновано рядом причин: 

генетические особенности (конституция тела, черты внешности, склонность 

к худобе/полноте), психологические проблемы, а также социально 

навязанные стандарты красоты. Телесность качественно исследуется в наши 

дни и входит в систему различных областей знания: анатомия и физиология, 

философия, и, конечно же, психология. Выявлена значимая роль телесности 

в формировании психического функционирования и психологических 

механизмов. Психология телесности является достаточно новым научным 

направлением в психологической науке (Тхостов А.Ш., Николаева В.В., 

Арина Г.А., Зинченко В.П.). Среди психологических факторов, 

предрасполагающих к дисморфофобии, многие исследователи указывают 

такие личностные характеристики как перфекционизм и нарушение 

удовлетворенности образом тела. Таким образом, образ тела напрямую 

связан с нашим психическим состоянием.  

В формировании личностно-аномальных черт можно выделить 

описанные в московской патопсихологической школе психологические 

механизмы, сформированные в концепции культурно-деятельностного 

подхода (А. Н. Леонтьев, Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь, Ю. Ф. Поляков, А.Б. 

Холмогорова, Н.Г. Гаранян) и в зарубежном когнитивно-поведенческом 

направлении (A. Beck, J. Beck, A. Wells, D.M. Clark, P.M. Salkovskis). 

Изменение личности в контексте отечественного психологического подхода 

объясняется через патологию системы мотивов, составляющих основу 

деятельности человека. В когнитивно-поведенческой теории во главу угла 

ставятся убеждения человека и соответствующее им поведение. 

Важным компонентом в структуре дисморфофобической 

симптоматики и неудовлетворенности образом тела является регуляция 

эмоций. Ее адаптивность, подвижность и гибкость зависят от умения 

человека оценить ситуацию, выделить и понять свои эмоции и 
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скорректировать поведение в соответствии со своими целями. При этом не 

только разные ситуации требуют разных способов регуляции, но и одна и та 

же ситуация вынуждает человека действовать гибко, переключаясь с одной 

стратегии на другую. При расстройствах аффективного спектра 

обнаруживается нарушение регуляции эмоций – неумение выбрать 

эффективную стратегию регуляции эмоций, нередко – подавление эмоций, 

что ухудшает психологическое состояние и может приводить человека к 

антивитальным мыслям и поведению, самоповреждению, различным 

модификациям тела как факторам внешней регуляции (В.И. Моросанова, 

А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, О.А Сагалакова, Д.В. Труевцев). 

Актуальность темы связана с ростом числа расстройств аффективного 

спектра: депрессивные, тревожные и соматоформные (А.Б. Холмогорова, 

В.В. Краснова). По уровню распространенности они безусловные лидеры, 

что также являются большим фактором риска суицидов. Нарушение 

восприятия образа тела, дисфункциональные убеждения о внешности, 

телесные, социальные и психологические проявления симптомов 

расстройств аффективного спектра предположительно являются 

взаимосвязанными структурными компонентами дисморфофобии и 

дисфункционального образа тела. 

Итак, к чему же приводит нарушение удовлетворенности образом тела 

в контексте симптомов дисморфофобии? В первую очередь к 

психологическим изменениям. Избегание социальных контактов по 

причине боязни внешнего оценивания и отвержения, навязчивые мысли о 

«дефектах» своего тела, депрессивная симптоматика, нарушение регуляции 

эмоций и большинство других факторов влияют на психическое 

благополучие человека. На основании этого хотелось бы выделить 

основные атрибуты нашего исследования:  

Объект – дисфункциональные мысли об образе тела и нарушение 

эмоциональной регуляции. 
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Предмет – особенности дисфункциональных убеждений об образе 

тела и нарушений регуляции эмоций при разных симптомах 

дисморфофобии. 

Цель – анализ и типология особенностей дисфункциональных 

убеждений об образе тела и нарушений регуляции эмоций при разных 

симптомах дисморфофобии (на примере выборки молодых женщин). 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретико-методологические источники о 

феномене дисморфофобии во взаимосвязи с дисфункциональными 

убеждениями об образе тела и нарушением регуляции эмоций. 

2. Сформировать батарею психодиагностических методик и 

выборку испытуемых, провести эмпирическое исследование 

дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушения регуляции 

эмоций при симптомах дисморфофобии с помощью Google форм. 

3. Провести математико-статистический анализ результатов, 

описать особенности адаптивного и дисфункционального образа тела и 

дисморфофобической симптоматики по параметрам дисрегуляции эмоций, 

социальной тревоги, склонности к антивитальным переживаниям и 

поведению, симптомам пограничного расстройства личности, шкалам 

физического перфекционизма. 

4. Обобщить результаты исследования и проанализировать 

типологию особенностей дисфункциональных убеждений об образе тела и 

нарушений регуляции эмоций при разных симптомах дисморфофобии. 

5. Разработать рекомендации по психологической коррекции 

дисфункциональных убеждений об образе тела в контексте нарушения 

регуляции эмоций при симптомах дисморфофобии. 

Гипотезы:  

1. Для молодых девушек, склонных к симптомам дисморфофобии, 

характерны ригидные дисфункциональные убеждения о собственном теле 

как имеющем недостатки, требующие «исправления». 
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2. Для молодых девушек с симптомами дисморфофобии и 

соответствующими дисфункциональными убеждениями об образе тела 

характерна патология в системе регуляции негативных эмоций, внешний 

телесный способ управления состоянием, физический перфекционизм, в 

структуру которого входит выраженная склонность к нарушениям 

пищевого поведения. 

3. Фиксированность дисфункциональных убеждений об образе 

тела и патология в системе регуляции негативных эмоций выступают 

психологическим механизмом поддержания и развития симптомов 

дисморфофобии. 

Теоретико-методологической основой исследования являются:  

1) идеи о психической деятельности как субъективном восприятии 

мира, ведущей роли мотивации в построении деятельности, формировании 

субъективного смыслового образа объектов мира в рамках культурно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Б.В. 

Зейгарник); 2) основные положения и принципы анализа в рамках 

психологии телесности (А.Ш. Тхостов), представления о физическом 

перфекционизме как факторе расстройств аффективного спектра и 

психотерапии данных состояний (А.Б. Холмогорова); 3) положения о 

закономерностях опосредствования и регуляции психической деятельности 

в норме и патологии (Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь); когнитивно-

поведенческий, метакогнитивный подход в понимании механизмов 

дисфункциональных убеждений, принципы и техники психологического 

вмешательства при нарушении регуляции эмоций (А. Beck, J. Beck, A. Wells, 

D.M. Clark); идеи о развитии у клиентов умения искать альтернативные 

способы реагирования на ту или иную проблемную ситуацию в концепции 

диалектической поведенческой терапии (M. Linehan). 

Методы исследования:  

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования.  
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2. Тестирование: 1) анкета личных данных; 2) «Опросник 

социальной тревоги и социофобии» О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева; 3) 

«Опросник образа собственного тела» О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи; 4) 

«Шкала состояний образа тела (BISS)» Т.Ф. Кеша в адаптации Л.Т. 

Баранской, А.Е. Ткаченко, С.С. Татуровой; 5) «Шкала физического 

перфекционизма» А.Б. Холмогоровой и А.А. Дадеко;  6) Опросник PBQ-

BPD, адаптированный для русскоязычной выборки» Э. Батлера в адаптации 

А.Б. Холмогоровой и А.А. Максимова; 7) опросник «Body Dismorfic 

Disorder»; 8) «Опросник когнитивной регуляции эмоций» Н. Гарнефски и В. 

Крайга в адаптации Е.И. Рассказовой, А.Б. Леоновой, И.В. Плужникова; 9) 

Опросник «Антивитальность и жизнестойкость» О.А. Сагалаковой и Д.В. 

Труевцева. 

3. Методы математико-статистической обработки данных: 

кластерный анализ, корреляционный анализ Пирсона, однофакторный 

дисперсионный анализ, критерий Краскела-Уоллиса. Эмпирическую базу 

исследования составили 87 молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет. 

Тестирование проведено с помощью сервиса Google Формы. Математико-

статистическая обработка и анализ данных проведена в программах SPSS 

23. 
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Глава 1 Анализ теоретико-методологических источников по 

проблеме дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушения 

регуляции эмоций при симптомах дисморфофобии 

1.1 Клинико-психологическая характеристика феномена 

дисморфофобии 

 

В 1891 году итальянским психиатром E. Morselli был предложен 

новый для того времени термин «дисморфофобия» (от греч. dys – 

отрицание, затрудненность, morphe – образ, и fobos – страх) [33]. По мнению 

автора, данный синдром характеризуется навязчивыми мыслями или 

фобиями, которые обязательно касаются мнимого физического «изъяна», 

«несовершенства» или «дефекта». Однако, с точки зрения больных, 

имеющиеся недостатки являются особенно важными, значимыми, и 

сопровождаются непреодолимым желанием обследования и осмотра с 

помощью зеркала [15].  

Распространенность данного расстройства среди взрослого населения 

США составляет 2,4% [105]. В других странах в настоящее время 

распространенность имеет примерно такое же значение, увеличивающееся 

с течением времени. Процент заболеваемости значительно возрастает среди 

пациентов: с дерматологическими заболеваниями (9-15%); обратившихся к 

косметическим процедурам и операциям (7-16%); среди взрослых 

пациентов, обратившихся к ортодонтам (7-9%); к челюстно-лицевым 

хирургам (11-15%) [82]. 

Средний возраст начала расстройства – 16-17 лет. Симптомы 

субклинического дисморфического расстройства тела начинаются, 

зачастую, в подростковом возрасте [47]. Субклиническая симптоматика 

обычно постепенно развивается до полного расстройства и ухудшается с 

течением времени, что позволяет говорить о хроническом характере 

течения расстройства, хотя у некоторых людей наблюдается и резкое начало 

заболевания [6]. Пациенты, сообщившие о начале расстройства в возрасте 
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до 18 лет, чаще совершают попытки самоубийства, а также имеют больше 

сочетанных коморбидных расстройств (или их симптомов) и постепенное, а 

не резкое заболевания, чем лица с дисморфическим расстройством тела, 

приобретенным в зрелом возрасте [70]. 

Во многих исследованиях (после работ Е. Morselli) зарубежных и 

отечественных авторов, что имели своей целью изучение переживаний о 

собственной внешности и ситуации ее оценивания, был описан 

патологический синдром, в значительной мере отличный от, собственно, 

фобической симптоматики. Скорее всего, именно по этой причине 

психиатрические и психологические словари пополнились такими 

терминами, как «бредовая дисморфофобия», «сверхценная 

дисморфофобия», «дисморфофобический бред», «дисморфофобическая 

идея бредового характера», «паранойя уродства» [43], «психоз безобразной 

внешности» [36], «бредовые идеи безобразия, асимметричности и 

деформации тела» [30], «комплекс безобразной внешности» [23], 

«дисморфическая тревога» [14].  

Зарубежные исследователи при описании пациентов с данной 

симптоматикой зачастую использовали ряд литературных сравнений, 

например, «синдром Квазимодо», «синдром Терсита», «синдром Ван-Гога». 

Так, Н. Dietrich (1962), описывая страх показаться «неприятным» и 

навязчивую идею об изменении внешности как фундамент развития 

дисморфофобии, ссылался на Э. Ростана – «синдром Сирано де Бержерака» 

[28]. 

Таким образом, сохранялась разноречивость и разнообразие 

трактовок механизмов формирования и развития симптомов 

дисморфофобии. Особую популярность в ХХ веке имели 

психоаналитические тенденции объяснения происхождения этого 

расстройства [29, 71]. Так, В. Finkelstein (1963) объясняет дисморфию как 

«результат подсознательных конфликтов, вызывающих развитие 

панического состояния дисморфофобии, когда отдельные комплексы в 
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условиях напряжения фактических жизненных конфликтов прорывают 

«барьер защиты» «Эго» в форме подсознательного вопля о виновности и 

призыва к помощи». Вместе с тем были попытки описать механизм 

дисморфофобии как нарциссизм второго порядка при значительно 

выраженном «супер-эго» [28]. 

Franco Basaglia (1965) трактовал механизмы дисморфофобии с 

позиций экзистенциального анализа и рекомендовал «интуитивное 

исследование», определяя все остальные методы изучения как 

«бесполезные». Отмечается также тенденция описания механизмов 

формирования дисморфофобии с позиций психодинамической теории, а 

также на основе антропофеноменологической экзистенциальной концепции 

[28, 43, 136]. 

Однако большая часть работ, как зарубежных, так и отечественных, 

которые были посвящены описанию дисморфофобии в различных ее 

проявлениях, имели в своей основе именно клинический метод 

исследования, на базе которого давались самые разнообразные объяснения 

и трактовки как феноменологии дисморфофобии, так и ее нозологии, что не 

является истинно методологическим подходом к поиску механизмов 

расстройств [30, 66]. 

Таким образом, мы наблюдаем множество непродуктивных попыток 

зарубежных исследователей ХХ века подойти к вопросу трактовки, 

описания и объяснения механизмом формирования и развития 

дисморфофобии. Вместе с тем, было собрано большое количество 

рассогласованных данных о течении этого заболевания, его симптомах и 

проявлениях. 

Показано, что при описании своих переживаний пациенты с 

дисморфофобией чаще всего сообщают, что наиболее часто ощущения 

физического дефекта касаются части лица, например, носа, кожных и 

волосяных покровов головы, реже – других участков тела, обычно размеров 

грудных желез, формы груди, половых органов [114, 119, 121]. 
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Пациенты могут долго и тщательно изучать свои мнимые «дефекты», 

присматриваться к цвету, структуре кожного покрова на «несовершенном» 

участке тела, проверять его плотность и другие свойства путем бесконечных 

пальпаций и перепроверок. Также длительное время рассматривают себя в 

зеркале, поправляют волосы на голове, выдавливают угри или выдергивают 

волосы из кожных покровов. Некоторые из пациентов ввиду своих 

«изъянов» или «несовершенств» настаивают на пластической операции [81, 

82]. 

Так, от 48% до 76% больных дисморфофобии прибегают к 

косметическим операциям [82]. Вместе с тем, большая часть пациентов с 

дисморфофобией после хирургического вмешательства, считают себя его 

жертвами и нередко предпринимают усилия, направленные на судебное 

наказание, с их точки зрения, виновных косметологов в неудавшейся 

операции, требуют дополнительных обследований и повторных 

хирургических вмешательств. Вместе с тем, результаты многократных 

диагностических исследований и даже повторных операций оставляют их 

неудовлетворенными [2, 6]. 

Навязчивые мысли о мнимом дефекте запускают цикл тревожных 

переживаний у пациентов, для управления которыми используются 

деструктивные стратегии: частое и длительное рассматривании себя в 

зеркале; сравнение своих «изъянов» с «идеальными» телами других людей; 

поведением, направленным на исправление этих «дефектов» (пластические 

операции, косметические процедуры, и т.д.). Дезадаптивность данной 

стратегии заключается в том, что, чем больше пациент уделяет внимание 

своему мнимому несовершенству, тем в большей степени его преследуют 

навязчивые мысли, связанные с этим «дефектом» [9, 10]. 

В структуру синдрома дисморфофобии входит не только собственные 

дисфункциональные убеждения и негативные представления, но также 

значимая идея выраженного физического недостатка, который обязательно 

отмечают все окружающие, формируя собственное (в представлениях 
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пациентов – негативное) отношение к «дефекту». Характерны убеждения о 

том, что все вокруг обращают внимание на мнимый недостаток, обсуждают, 

высмеивают его, что, соответственно, формирует сниженный или 

депрессивный фон настроения [54]. 

При рассмотрении дисморфофобии как навязчивого состояния, в 

первую очередь обращает на себя внимание компульсивный характер 

поведения пациента, как минимум, стремление избежать чувства тревоги за 

счет действий (разглядывания в зеркале, косметических процедур или 

операций, соблюдение режима питания), имеющих ритуализированный 

характер. Клинические особенности этого расстройства в значительной 

степени схожи у детей/подростков и взрослых [3, 6, 24]. 

В энциклопедическом словаре, составленном болгарскими 

психиатрами, дисморфофобия представляется «психическим 

расстройством, проявляющим себя в виде мучительных переживаний 

физической неполноценности в связи с реальными или воображаемыми 

анатомическими недостатками. Может иметь фобический, навязчивый, 

сверхценный и бредовой характер. Наблюдается при неврозах, психопатиях 

и психозах» [50]. 

Отечественные авторы также обнаружили неоднородность идей 

физического недостатка у своих пациентов [43]. Обнаружено, что «чаще 

всего данные убеждения выступают в форме сверхценных или бредовых 

идей (типа сверхценного паранойяльного бреда), значительно реже бывают 

навязчивыми» [28].  

Отечественный психиатр М.В. Коркина в 1959 году предложила 

заменить термин «дисморфофобия» новым понятием «дисморфомания», 

которое, по ее мнению, означало «устойчивое и неподдающееся коррекции 

убеждение в уродливости собственного тела или отдельных его частей» 

[29]. В данном определении речь идет скорее о бреде, чем о навязчивых или 

даже сверхценных идеях, как считалось ранее.  
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По ее мнению, «дисморфофобия – это навязчивый страх 

невротического характера (т. е. протекающий без грубых изменений 

психической деятельности), связанный с якобы имеющимся тем или иным 

физическим дефектом». «Дисморфомания – болезненная (психотического 

свойства, чаще всего в виде сверхценной идеи или бреда) убежденность в 

наличии какого-либо воображаемого физического недостатка, наиболее 

часто касающаяся видимых частей тела» [28, 29. 31]. Подчеркивается, что 

для больных с дисморфоманией свойственна также весьма твердая 

уверенность, что их «дефект» очень неприятен всем окружающим [30].  

Однако такое разведение понятий привело к еще большим 

методологическим затруднениям и проблемам дифференциальной 

диагностики не только от сопутствующих расстройств, но и между 

отдельными симптомами. Одной из попыток устранения этой проблемы 

была идея рассматривать дисморфофобическую симптоматику не как 

дисморфофобию, а как дисморфоманию [28]. Вместе с тем, те же авторы 

указывают, что «между навязчивыми, сверхценными и бредовыми 

дисморфофобически-дисморфоманическими переживаниями возможны 

взаимные переходы» [29], что уже само говорит о методологической 

несостоятельности разделения дисморфофобии и дисморфомании. 

В конце 70-х годов ХХ века дисморфофобические переживания стали 

разделять на «бредовые» и «не бредовые». Последние А. Е. Личко (1979) 

называл «транзиторными реактивными дисморфофобиями», имея в виду 

следующее: «убеждения, даже ставшие сверхценными, но «не бредовые», 

находят малое отражение в поведении и психической деятельности в целом 

и не сопровождаются бредом, то есть могут рассматриваться как 

завершенный синдром дисморфофобии» [36]. Вместе с тем, «выраженный и 

стойкий синдром дисморфофобии чаще наблюдается у больных 

вялотекущей шизофренией, а также в инициальной стадии юношеской 

приступообразной и параноидной шизофрении» [23, 31].  
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Отечественные психиатры также пытались разделить симптомы 

дисморфофобии на классы. Так, ими было выделено четыре 

психопатологических варианта дисморфофобических расстройств: 

паранойяльный, аффективный, сенестопатически-ипохондрический и 

параноидный [14]. Кроме того, синдром описывался как симптом 

шизофрении, неврозов, патологии и аномалий личности, психопатий 

различного рода и циклотимии [8, 14, 33, 34], что ни на шаг не приближало 

авторов к пониманию механизмов данного расстройства. 

Как можно видеть, отечественные психиатры, расширяя многообразие 

описаний, типологии и псевдодиагностических критериев дисморфофобии, 

не смогли приблизиться к четкому понимания этого расстройства и 

выделению патогенетических механизмов его формирования. Разделяя 

симптоматику на «бредовую» и «не бредовую», авторы предпочли 

описывать дисморфофобию в рамках вялотекущей шизофрении [28]. 

Однако место дисморфофобии было неустойчиво и непостоянно и в 

международных классификациях. В американской психиатрической 

классификации от 1980 года (DSM-III) дисморфофобия рассматривалась как 

атипичное соматоформное расстройство, однако в более поздних 

классификациях все же была выделена в самостоятельное психическое 

расстройство, имеющее свои собственные, хоть и недостаточно конкретные, 

диагностические критерии. 

Так, впервые диагноз, звучащий как «дисморфофобия», был включен 

в DSM-III-R. В международной классификации болезней (МКБ-10) данное 

расстройство было совершенно неоправданно включено в структуру 

ипохондрических расстройств. При этом было указание, аналогичное 

отечественным идеям: при наличии у пациента «бредовых» убеждений и 

переживаний данное расстройство следовало бы классифицировать как 

«бредовое» [104]. 

По причине такого разделения как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе создались условия непонимания психологической 
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структуры данного расстройства, его подвиды распознавались как 

совершенно различные, при этом без понимания тяжести симптоматики и 

субъективной оценки степени «бреда» в убеждениях пациентов [14, 15, 96]. 

Однако в более поздних классификациях и с учетом особенностей 

проявлений и симптомов, распространенности среди населения и схожести 

симптоматики с обсессивно-компульсивным расстройством, 

дисморфофобия была включена в группу «Обсессивно-компульсивное и 

близкие к нему расстройства» в МКБ-11 под названием дисморфное 

расстройство тела и имеет три категории: 6B41.0 Дисморфное расстройство 

тела с наличием критики; 6B41.1 Дисморфное расстройство тела с 

отсутствием критики; 6B41.Z Дисморфное расстройство тела, неуточненное 

[104]. 

Также в последние годы возросло количество исследований [110, 119-

121], в которых подтверждается гипотеза о том, что у пациентов с 

«бредовой» симптоматикой наблюдались лишь более тяжелые симптомы 

«не бредовой» симптоматики. Вместе с тем, сами по себе сверхценные идеи 

отношения и переживания являются следствием этой тяжелой 

симптоматики, но не должны и не могут быть причиной разделения 

расстройства на упомянутые категории. Несмотря на то, что пациенты с 

«бредовой» симптоматикой демонстрировали более высокие показатели 

социальной тревоги и депрессии, авторы [121] изучили степень тяжести 

протекания расстройства и пришли к выводу, что данные различия не 

являются значимыми. Этот результат согласуется с предыдущими 

исследованиями и дается возможность говорить о том, что «бредовая» и «не 

бредовая» симптоматика относятся к одному и тому же 

дисморфофобическому расстройству и не должны быть разделены на 

разные классификационные категории. 

По МКБ-11 дисморфическое расстройство тела характеризуется 

постоянной озабоченностью одним или несколькими участками тела, 

воспринимаемыми как «дефекты» или «недостатки внешнего вида», 
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которые либо незаметны, либо незначительно заметны для других. Однако 

пациенты имеют убеждение, что другие люди не только замечают, но также 

осуждают, высмеивают или просто говорят о «дефекте». С целью 

компенсации своих переживаний, пациенты многократно исследуют свой 

внешний вид, оценивают степень «дефектности» участка тела, сравнивают 

себя с другими, предпринимают попытки замаскировать или каким-либо 

образом изменить «дефект», а если это невозможно – избежать ситуации 

общения и взаимодействия с другими [65, 67, 75]. Симптомы достаточно 

серьезны, могут привести к значительному дистрессу или выраженным 

нарушениям личности, семейных, социальных, образовательных, 

профессиональных областях функционирования, а также к дезадаптации 

личности [12, 18]. 

В DSM-5 диагностика дисморфических расстройств тела включает в 

себя следующие критерии [87]: 

A. Озабоченность одним или несколькими предполагаемыми 

дефектами или недостатками во внешности, которые незаметны или 

кажутся незначительными другим людям. 

B. В какой-то момент в течение расстройства пациент совершал 

повторяющиеся действия (например, проверял свое отражение в зеркале, 

чрезмерно маскировал «дефект») или ментальные действия (например, 

сравнивал свою внешность с другими). 

C. Озабоченность вызывает клинически значимые коморбидные 

расстройства или дезадаптацию личности. 

D. Переживания касаемо «дефектов» не укладываются в картину 

расстройств пищевого поведения и не связаны с избыточным весом. 

Описанные критерии являются достаточно расплывчатыми, однако 

важным аспектом в новейших версиях классификаций (DSM-5 и МКБ-11) 

стал уход от разделения на «бредовую» и «не бредовую» симптоматику и 

независимость места расстройства в классификации от степени сохранности 
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критики пациента. В обоих случаях расстройство относится к группе 

обсессивно-компульсивного спектра [104, 137]. 

 Почти все люди с дисморфофобическим расстройством тела 

испытывают нарушения психосоциального функционирования из-за 

переживаний касаемо внешнего вида. Нарушения могут варьироваться от 

умеренных (например, избегание некоторых социальных ситуаций – 

триггеров) до крайних и приводящих к инвалидизации (например, тотальная 

невозможность покинуть дом) [138].  

Многие из пациентов сообщают о трудностях в сферах, что раньше 

давались легко, например, возникают нарушения в выполнении обыденных 

обязанностей на работе (учебе), по дому (уборка, уход за детьми или 

другими родственниками). Часто эти проблемы ухудшаются с течением 

болезни (например, школьная успеваемость становится очень низкой, 

появляются пропуски занятий или работы, увольнение) [4]. Около 20% 

молодых людей с дисморфофобией сообщают, что бросают учебу из-за 

симптомов дисморфического расстройства тела. Также значительная доля 

взрослых и подростков была госпитализирована в психиатрическую 

больницу [6].  

В структуре дисморфофобического расстройства присутствует 

разнообразная симптоматика, что, во-первых, усложняет 

дифференциальную диагностику, и, во-вторых, указывает на 

необходимость описания коморбидных связей [72, 105, 115, 118, 139]. 

Исследования говорят о том, что примерно 75% людей с 

дисморфофобией испытывают глубокую депрессию в какой-то период 

течения болезни, и этот показатель значительно выше, чем 10-20% условно 

здоровых людей, переживающих состояние депрессии. Также примерно 

39% пациентов с дисморфофобией также имеют социальную фобию или 

социальное тревожное расстройство, а 32% – обсессивно-компульсивную 

симптоматику. Расстройства пищевого поведения, такие как нервная 

анорексия и нервная булимия, также часто встречаются у людей с 
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дисморфофобией, обычно у женщин [74, 79, 138]. Также коморбидными 

являются расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ 

[104, 128]. 

Депрессивное расстройство. Заметная и выраженная озабоченность 

внешним видом и чрезмерное повторяющееся поведение (разглядывание в 

зеркале, маскировка дефектов, избегание) при дисморфическом 

расстройстве тела отличают его от симптомов депрессии. Однако последние 

часто встречаются у людей с дисморфофобией как вторичное нарушение в 

структуре психической деятельности, вызванное дистрессом. При 

сочетанности дисморфофобии и симптомов депрессии, пациенты теряют 

всяческий интерес ко всему, что ранее приносило им удовольствие, фокус 

полностью смещается на «дефект» и повторяющееся поведение, 

направленное на маскировку и перепроверки. По мере развития 

расстройств, пациенту становится трудно выполнять свои повседневные 

дела вплоть до полной неспособности что-либо делать. С когнитивной 

стороны присоединяются постоянные руминации, касаемо своего внешнего 

вида и субъективной несостоятельности, сопровождаемые чувством вины, 

снижением самооценки, нарушением сна и аппетита [104]. 

Тревожные расстройства. Нередко дисморфофобической 

симптоматике сопутствует социальная тревога и избегающее поведение. 

Вместе с тем, значимое различие между социальным тревожным 

расстройством / социальной фобией и дисморфофобией заключается в том, 

что в последнем случае центральным компонентом является беспокойство, 

в большей степени связанное исключительно с внешностью (образ тела) и 

тем, как ее оценят окружающие [111, 129]. В этом контексте социальная 

тревога и избегающее поведение связаны с беспокойством о том, что 

мнимый дефект все окружающие видят и замечают, а также с 

дисфункциональными убеждениями о том, что окружающие не только 

видят, но и обсуждают, высмеивают и отвергают по причине того, что их 
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отношение к «дефекту» представляется исключительно отрицательным, 

недостойным (иногда даже «уродливым») [90, 109, 126]. 

Обсессивно-компульсивные и связанные с ними расстройства. 

Озабоченность и повторяющееся поведение при дисморфическом 

расстройстве тела отличаются от навязчивых идей и навязчивых состояний 

при обсессивно-компульсивном расстройстве тем, что при дисморфофобии 

фокус смещается исключительно на внешность и ее мнимые недостатки 

[137]. Обсессии проявляются в форме навязчивых мыслей о «дефекте», на 

который все окружающие обращают внимания, и который полностью 

захватывает внимание и мысли пациента. Возникают и укрепляются 

убеждения в собственной непривлекательности, необходимости что-то 

исправить в своей внешности, что приводит к компульсиям – навязчивым 

действиям в виде постоянных перепроверок своей внешности [104]. 

Расстройства пищевого поведения. В структуре синдрома нервной 

анорексии присутствует, с одной стороны, сознательное и постоянное 

ограничение пищи (правильное питание, диеты и т.д.) в связи с 

дисфункциональным убеждением о наличии лишнего веса и необходимости 

похудеть, и, с другой стороны, значительная, а порой – излишняя, вредящая 

здоровью, подвижность (многочасовые занятия в тренажерном зале, 

подсчет потраченных калорий), и другая физическая нагрузка 

(изнурительная ходьба, стремление подолгу стоять и т. п.) [72, 105, 133]. 

При этом какое-то время сохраняется чувство голода, которое пациенты 

тщательно игнорируют [118]. Однако по мере голодания потребность в еде 

постепенно ослаблевает: возможно снижение и даже исчезновение 

аппетита. 

У человека с диагностированным расстройством пищевого поведения 

переживания и убеждения о лишнем весе и страх его набрать обычно 

считают симптомом самого расстройства, не относя его к дисморфофобии. 

Однако данные убеждения встречаются и при дисморфии, когда это 

сопутствующая патология. В этом случае диагностируют оба расстройства.  
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В последние годы в зарубежных исследованиях отмечается тенденция 

поиска общих механизмов расстройств пищевого поведения и 

дисморфофобии и попытки их объединения [68, 73, 76]. Так, 

предполагается, что более уместной классификацией может быть 

совместное нахождение в группе «расстройств образа\схемы тела» [77, 80, 

84] Данная гипотеза построена на обнаружении сходств: социально-

демографических особенностей; отдельных симптомов (например, уровень 

неудовлетворенность телом, отдельными его частями, формами, весом и 

т.д) [86, 88, 93]; в нарушении регуляции эмоций [95, 97]; в степени 

сопутствующей патологии (социальное тревожное расстройство, депрессия, 

обсессивно-компульсивное расстройство; также обнаружены аналогичные 

нарушения в визуальной обработке изображений внешности разных людей; 

в степени физического перфекционизма [118]. 

Суицидальные риски. Частота суицидальных мыслей и попыток 

самоубийства высока как у взрослых, так и у подростков с дисморфофобией. 

Кроме того, риск самоубийства у подростков значительно выше, нежели у 

других возрастных групп. При этом, триггером к суицидальным попыткам 

и антивитальному поведению в целом выступают убеждения, касаемо 

собственной внешности, в первую очередь. Вторично присоединяются 

тревожные и депрессивные переживания, увеличивающие факторы 

суицидальных рисков [55, 70]. 

Таким образом, как и в ХХ веке, так и в настоящее время не 

существует единой картины трактовок механизмов формирования и 

развития дисморфофобии. Наблюдается множество разнонаправленных 

теорий, частые смены позиции в международных классификациях (МКБ-11 

и DSM-5), и современные исследования продолжают держать тему 

дисморфофобии в актуальных направлениях. Обнаружение 

патогенетического механизма формирования и развития симптомов 

дисморфофобии может стать значимым толчком к повышению 
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эффективности психотерапии как данного расстройства, так и коморбидных 

ему. 

 

1.2 Дисфункциональные убеждения об образе тела и стремление 

к телесным модификациям при симптомах дисморфофобии 

 

В когнитивно-поведенческой терапии выделают следующие 

когнитивные процессы, понимание которых важно как при ведении 

психотерапии, так и при диагностике. Самым поверхностным уровнем 

когниций являются автоматические мысли [5]. Они не всегда лежат на 

поверхности ментальной деятельности человека, могут как возникать, так и 

исчезать непроизвольно. Автоматические мысли являются частью 

отражения психикой внешнего мира, как верного, так и ошибочного. Они 

могут быть как адаптивными (функциональными, организующими), так и 

неадаптивными (дисфункциональными, дезорганизующими) [4, 5]. 

Существует позитивный, нейтральный и негативный окрасы 

автоматических мыслей. Психотерапевтическая работа обычно 

сфокусирована на последних, что связано с тем, что дисфункциональные и 

негативно окрашенные (например, «у меня никогда ничего не получится, 

это ужасно!») автоматические мысли обычно вызывают соответствующие 

дисфункциональные эмоции и поведение [5, 11]. 

За автоматическими мыслями скрываются убеждения – 

фундаментальный уровень когнитивных процессов. Они не всегда могут 

быть выражены человеком прямо, и часто могут быть неосознаваемыми. На 

основании убеждений создаются базисные представления человека о мире, 

об окружающих и о самом себе. Дисфункциональные убеждения (например, 

«я ни на что не годен», «я недостоин любви», «вокруг полно опасностей», и 

т.д.) способствуют трудностям адаптации, нарушениям регуляции эмоции и 

значительно снижают качество жизни человека. 
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Такого рода убеждения формируются с раннего детства с учетом 

социальной ситуации развития: пережитой опыт, воспитание, роль близких 

людей и социума в целом, особенности центральной нервной системы [1, 

12, 35]. 

Таким образом, дисфункциональные убеждения являются 

обобщенными (зачастую чрезмерно) и ригидными установками, что 

зачастую дезорганизуют деятельность человека. События, которые с ними 

связаны, вызывают дисфункциональную эмоциональную и поведенческую 

реакцию. Вместе с тем, важно отметить, что дисфункциональные убеждения 

слабо связаны с повседневным опытом. Например, изучим структуру 

убеждения «я некрасив». Это убеждение является постоянным, ригидным и 

сверхобобщенным, потому что человек считает себя «совершенно 

некрасивым» несмотря на то, что для кого-то он является красивым, а для 

кого-то нет. Человек с убеждением «я некрасив» не задумывается о факте 

того, что красота субъективна и может меняться.  

Если этот человек получит отказ в общении, трудоустройстве, или 

попадет в любую ситуацию субъективного неуспеха, то воспримет это как 

подтверждение собственного убеждения в том, что он некрасив. Если же 

кто-то, напротив, сделает ему комплимент (например, «ты сегодня такой 

красивый»), то это будет воспринято как ложь, случайность или везение или 

списано на иные обстоятельства [106, 107]. Наличие такого убеждения 

приведет к избеганию общения, вызовет дисфункциональные 

автоматические мысли, эмоции и поведение [13, 53, 54]. 

Дисфункциональные убеждения могут затрагивать любую сферу 

жизнедеятельности человека и касаться любых качеств: физических, 

психологических, профессиональных. Очень часто в последнее время 

убеждения касаются внешности, представлений об образе собственного 

тела [56]. 

Понятие «образ тела» было введено в науку в 1935 году австрийским 

психоаналитиком Паулем Шильдером. Автор представлял образ тела как 
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визуальное представление каждого человека о собственном теле, которое 

формируется в сознании. Шильдер считал образ тела динамической 

структурой, находящейся в состоянии непрекращающегося развития и 

изменения [56, 76]. 

В последующие годы зарубежные и отечественные исследователи с 

различных сторон подходили к понятию «образ тела» с целью 

методологически описать его, изучить психологическое содержание, однако 

возникло явление неоднозначности понятия «образ тела». Появились 

разночтения, и ни одна из теорий не смогла прочно закрепиться в науке. В.В. 

Николаева и Е.Т. Соколова изучили имеющуюся на то время литературу и 

выделили три основные тенденции в понимании образа тела [2]. 

1) Образ тела есть результат деятельности определенных 

нейронных систем, что можно отследить с помощью аппаратного метода. 

Большинство работ, связанных с этими представлениями, написаны 

физиологами и неврологами. Так, этому подходу свойственно ошибочное 

отождествление понятий «образ тела» и «схема тела». Предполагается, 

таким образом, что и схема, и образ тела строится за счет соматических 

ощущений частей тела и их произвольный контроль. Важно подчеркнуть, 

что в психологических исследованиях данные понятия (схема и образ) не 

смешиваются. 

2) Образ тела есть результат психического отражения 

действительности, когнитивно сформированной картиной собственного 

тела. 

3) Образ тела есть «сложное комплексное единство восприятий, 

установок, оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью, и с 

функциями тела». Данный подход и в настоящее время является самым 

распространенным, особенно среди исследований психологов [56]. 

Исследования показывают, что образ тела имеет не только сложную 

структуру, но и может иметь различный патогенетический механизм в 

зависимости от онтогенеза. Так, В. Шонфельд выделяет следующие 
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составляющие образа тела: 1) субъективное восприятие своего тела на 

текущий момент времени (сочетание как внешности, так и здоровья); 2) 

эмоциональный опыт конкретного человека, возможные искажения схемы 

тела; 3) реакция близких людей и социума в целом; 4) субъективно 

«идеальный» образ тела, сформированный как на установках по отношению 

собственному к телу, так и на сравнении себя с другими людьми [25]. 

Отечественные психологи также изучали феномен образа тела, 

опираясь на методологию культурно-деятельностного подхода Л.С. 

Выготского [12, 20, 37, 35]. Изучение образа тела через призму 

отечественного понимания психологии, где телесность является не только 

предметом естественно-научного знания, но и изучалась в контексте 

психологического, философского и культурного направлений, стало 

основой появления и развития психологии телесности [21, 24, 58]. 

Отечественные психологи в своих исследованиях нередко 

рассматривают образ тела и нарушения его восприятия в контексте 

описания внутренней картины болезни (Тхостов А.Ш., Соколова Е.Т., 

Арина А.Г., Николаева В.В., Исаев Д.И., Рупчев Г.Е. и др.). Авторы 

предполагают, что ситуация болезни приводит пациента к проявлению 

форм психосоматической активности, которые не использовались ранее и 

отличающиеся от здорового, обычного состояния [21]. Фокус внимания 

человека смещается на болезненную симптоматику, что создает условия для 

возникновения внутренней картины болезни, феноменов боли, 

самочувствия, а иногда и совершенно нового образа тела [10, 42]. А.Ш. 

Тхостов предлагает изучать телесность как новую высшую психическую 

функцию, которой должны быть присущи все основный принципы и 

законы: опосредованность, системность, социальная направленность, 

произвольность. В его работах в том числе большое значение уделяется 

внутренней картине болезни ввиду того, что в условиях болезни в 

большинстве случаев телесность человека, образ тела и отдельных его 

частей претерпевают качественные изменения [58]. 
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Отечественные психологи также тщательно изучали феномен образа 

тела и его искажений в контексте различных психических расстройств, 

например, при дисморфофобии, расстройстве пищевого поведения (Е.Т. 

Соколова, А.Н. Дорожевец, М.В. Коркина, М.А. Цивилько, В.В. Марилов и 

др.). Так, в исследовании Е.Т. Соколовой и А.Н. Дорожевца была 

обнаружена связанность аффективного и когнитивного компонента образа 

внешности у больных ожирением и нервной анорексией. Высокий уровень 

искажения представлений о своем теле у таких пациентов связан с 

аффективным отношением к своей внешности и низкой дифференциацией 

А.Б. Холмогорова с коллегами описали феномен физического 

перфекционизма, который связан с нарушениями образа тела и может быть 

фактором формирования и значительной выраженности симптомов 

дезадаптации [60-63]. Показано, что молодые люди, демонстрирующие 

высокий показатель физического перфекционизма также обычно имеют 

высокую степень неудовлетворенности своим телом и значительно более 

выраженную эмоциональную дезадаптацию, проявляющуюся в виде 

симптомов депрессии и социального тревожного расстройства [62]. 

Необходимо также развести понятия «недовольство собственным 

телом» и «негативный образ тела». Первый является сложным системным 

комплексом, включающим в себя эмоции, мысли, ожидания и убеждения 

касаемо «идеального тела» и своего, которое воспринимается как 

«несовершенное». Например, человек, который недоволен собственным 

телом, старается скрывать «изъяны» фигуры или тела под объемной 

одеждой, избегает бассейнов, пляжей, спортивных залов, где велик риск 

получить какую-либо оценку [56]. Здесь кроется различие: в случае 

недовольства своим телом человек, достигнув значимых для него 

результатов, может повысить уровень удовлетворенности. Он может 

закрепиться, а выраженность симптоматики снизиться, однако очень часто 

ощущение удовлетворенности является временной эмоцией и частью 

негативного образа тела.  
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В таком случае у человека существует идеал тела, к которому 

необходимо стремиться, и, если этот идеал не достигнут, то существование 

в целом не является возможным. Любое отклонение от труднодостижимого 

идеала воспринимается человеком как глобальное поражение, крах всей 

жизни и личности в целом ввиду того, что личностные, профессиональные, 

семейные и другие ценности, достижения и качества нивелируются, уступая 

место идеальному телу как смыслу жизни [57]. Достигнуть поставленного 

идеала, как правило, либо практически невозможно, либо очень большими 

усилиями, направленными на постоянное поддержание. 

Вместе с тем, на этом этапе может развиться более тяжелое течение 

расстройства и выйти на уровень искажения образа тела. То есть, человек 

будет постоянно ощущать собственное несовершенство вне зависимости от 

того, достиг он своего идеала фигуры или нет. Именно это убеждение 

является центральным, за счет него осуществляется сдвиг мотива на цель [9, 

18], где социальные желания быть привлекательным сходят на нет, а на 

первое место выходит сам процесс достижения идеала, похудения, 

соблюдения диет и тд. По этой причине люди, страдающие 

дисморфофобиями, расстройствами пищевого поведения не могут 

остановиться: они постоянно видят несовершенства своей фигуры, лишний 

вес и формы, даже когда их объективно нет. 

Результаты исследований последних лет показывают, что 

современные тенденции в области питания (в том числе и так называемого 

«правильного питания»), спортивных тренировок и красоты, что 

повсеместно транслируются (телевидение, СМИ, социальные сети), 

являются одним из факторов формирования и развития нарушений образа 

тела человека, начиная с детского возрасте [6, 24, 25]. Не так давно 

исследователи считали, что искажения образа тела присуще подросткам и 

молодым людям, однако в последнее время обнаружено, что 

неудовлетворенность собственным телом все чаще возникает и в детском 

возрасте. Авторами все более подробно изучается и обсуждается роль 
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социо-культурных влияний и масс-медиа на самооценку, оценку внешности 

и изменение образа тела [76, 77, 84, 88, 94, 95]. 

На формирование образа тела оказывают влияние следующие 

факторы: давление со стороны семьи, СМИ, сверстников (касаемо как 

внешности в целом, так и отдельных черт, веса, размеров тела); стремление 

соответствовать современным стандартам красоты (изменяющимся очень 

часто в последние годы); отслеживание отличий собственной внешности, 

веса или форм от ровесников; выраженный физический перфекционизм; 

низкая или неустойчивая самооценка; депрессивная симптоматика; 

принадлежность к специфическим группам с жесткими критериями оценки 

(например, в направлениях гимнастики, фигурного катания, бодибилдинга) 

[98, 99, 122-124, 131]. 

Роль масс-медиа, СМИ и социальных сетей с каждым годом все 

растет, способствуя идеализации стройного, худого тела с минимальным 

количеством подкожного жира, и увеличивает риски развития 

дисморфофобии, расстройств пищевого поведения, симптомов депрессии, 

что вторично влияет на развитие суицидальных рисков [55, 70]. Результаты 

исследований показывают, что мальчики и юноши восхищаются телами 

мужчин-спортсменов, а девочки и девушки считают идеалами знаменитых 

актрис, певиц и моделей [132, 133].  

Зарубежные авторы пишут также о том, что социальные сети (в 

первую очередь, Instagram) оказывают значительное влияние на оценку 

внешности и образа тела, особенно в ситуациях, когда молодые люди 

публикуют собственные фото и просматривают чужие с целью проведения 

сравнений и поиска у себя «несовершенств» [124, 127]. 

Вместе с тем исследуется роль сверстников в подростковом возрасте. 

Обнаружено не так много результативных исследований, однако, например, 

E. Maiz показывает, что подростки обоих полов испытывают страх в 

отношении негативной оценки со стороны сверстников, и эта оценка 

напрямую связана с самооценкой [109]. По мнению авторов, сверстники 
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могут выполнить две функции: 1) укрепляют веру подростков в 

реалистичность требований и идеалов, что преподносят масс-медиа; 2) 

способствуют укреплению самооценки и смещению фокуса внимания с 

того, что транслируют социальные сети. Таким образом, в подростковом и 

юношеском возрасте сверстники также имеют значимую роль и могут 

выступить важным фактором в формировании образа тела.  

Также существует новый взгляд на отношение женщин к 

комплиментам. Ранее считалось, что комплименты и позитивное 

оценивание поднимает самооценку и формирует «здоровый» образ тела. 

Однако в последние годы обнаруживается все больше данных, которые 

подтверждают, что получение комплиментов о внешности парадоксальным 

образом увеличивает тревожность женщин [81, 94, 125]. Связано это с тем, 

что комплимент, как бы «встраиваясь» в структуру самооценки, запускает 

цепочку дисфункциональных убеждений о себе и формирует понимание 

того, что происходит ситуация социального оценивания. Женщины 

стремятся контролировать себя, свою внешность еще больше, что и 

увеличивает тревогу. Таким образом, мы можем говорить не только о страхе 

негативной оценки, которая является дезорганизующей в большинстве 

социальных ситуаций, но и о страхе позитивной оценки как факторе, 

увеличивающем тревогу и влияющим на изменение образа тела. 

Множество исследований направлено на изучение роли семьи в 

формировании образа тела. Показано, что пищевое поведение и его 

нарушение у родителей может быть связано соответственно с рисками 

нарушений такового у ребенка, а также с высокой вероятностью развития 

нарушений образа тела [74, 124]. Таким образом, родители могут выступать 

в роли «транслятора» социальных и культурных традиций для своих детей 

и влиять на процесс формирования у них образа собственного тела. 

Особенно значимым может оказаться роль поведения родителей в 

отношении девочек. Было обнаружено, что окрашенные негативными 

эмоциями разговоры матерей о внешности, весе, диетах и похудении, в ряде 
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случаев вызывают нарушения в развитии образа тела у девочек, а также 

провоцируют риски появления расстройств пищевого поведения [130]. 

Таким образом, в зарубежных и отечественных исследованиях 

показано, что значимыми факторами в становлении образа тела являются: 

масс-медиа, СМИ и социальные сети; включенность в специфические 

группы с жесткими требованиями и стереотипами; позиция сверстников; 

семейные факторы. Вокруг нас всюду демонстрируется «идеальная 

внешность», заключающаяся в стройном подтянутом теле, что вынуждает 

многих людей чувствовать себя «неидеальными», «несовершенными» и 

«недостойными внимания». Система такого отношения может 

способствовать развитию дисморфофобии, расстройств пищевого 

поведения, нарушению образа тела, а также запускать руминативный цикл 

дисфункциональных убеждений о себе, своей внешности и необходимости 

изменить ее любым возможным образом. 

 Очень часто в таких случаях в структуру психической деятельности 

вписывается стремление к телесным модификациям [22]. Ранее к ним 

относили татуирование, шрамирование, пирсинг. В настоящее время все 

чаще говорят также о пластической хирургии, имплантировании, 

липосакции, и косметических процедурах, направленных на изменение 

отдельных частей тела [82]. 

В современном мире все чаще и чаще наблюдается тенденция 

нормализации телесных модификаций, особенно в молодежной среде. Более 

того, очень часто наличие или отсутствие модификации может стать 

фактором принятия или отверждения группой нового члена. Частые 

изменения в направлениях модификаций тела могут быть вызваны 

проявлениями трансформаций идентичности современного человека, его 

отношения к себе, своему телу и телам окружающих людей [22, 48]. 

Отечественные психологи выделают следующие компоненты 

идентичности человека: 1) социальную (связана с пониманием 



31 
 

принадлежности к какой-либо социальной группе); 2) личная (связана с 

пониманием собственной уникальности) [1, 41].  

Предполагается, что телесные модификации могут служить 

реализации как первого, так и второго компонента. К социальной 

идентичности относят мотивы подражания, поиска друзей, попадания в 

определенную группу, а к личной – защитные, эстетические, протестные 

мотивы, самовыражение, ориентированные на получение боли ценности 

[46].  

Зачастую мотивация человека к телесным модификациям носит 

комплексный характер, однако в процессе его развития личная мотивация 

все сильнее подавляет социальную. Например, в качестве ведущих мотивов 

татуирования участники современных исследований указывают: 

стремление к самовыражению, проявлению индивидуальности и 

уникальности [48, 51, 57]. Данный тип мотивации – культурно-

специфичный для ХХI века, наблюдается стремительная популяризация 

добровольного татуирования. Раннее же татуировки были 

принудительными (клеймение, ритуалы). 

Однако возникает вопрос: по какой причине люди стремятся именно 

к телесным модификациям как способу самовыражения? Во многом такой 

способ выбран по причине навязывания «телесных эталонов», «идеалов» 

современного общества. Так, телесные модификации могут быть связаны с 

протестом против навязываемых стандартов внешности и красоты. 

Предполагается, что телесные модификации могут быть способом «заново 

присвоить свое тело, которое социум в переносном смысле отнял, нагрузив 

своими смыслами, идеалами и ценностями» [22, 48]  

Вместе с тем, результаты современных исследований показывают, что 

люди, имеющие телесные модификации, демонстрируют большее 

количество симптомов депрессии, тревоги, нарушений регуляции эмоций и 

идентичности, нежели люди из группы контроля [44, 83, 91, 92, 103]. Часто 

обнаруживается связь с симптомами пограничного расстройства, во центре 
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которого находится нарушение регуляции эмоций и, как следствие, 

нестабильное эмоциональное состояние [26]. При симптомах этого 

расстройства наблюдается особенно острое реагирование на любые события 

и трудности регулирования своих ответных эмоций. Такие люди склонные 

к резкой реакции на оценку окружающих, к переменам собственных оценок 

от идеализирования к глубочайшему разочарованию, причем фактором 

смены может выступить любое, даже самое незначительное событие [112, 

113]. 

Пациенты с пограничным расстройством очень чувствительны: их 

может переполнять любовь, радость, эмоциональный подъем, но в то же 

время их часто одолевают негативные эмоции: страх, тревожность, гнев, 

чувство вины. Проявления эмоций любого типа чрезмерны настолько, что 

нередки случаи, когда вместо грусти ощущается глубокая скорбь, вместо 

неловкости – ощущение глобального поражения, краха и потери 

достоинства, вместо волнения – ярко выраженная тревога [59, 129]. Такое 

же значительное влияние оказывает и ситуация неуспеха, отказа. В 

попытках избежать негатива со стороны, пациенты с пограничным 

расстройством часто наносят самоповреждения, используя их как 

дезадаптивный способ саморегуляции [40]. 

Н. А. Польская, рассматривая телесные модификации с точки зрения 

отечественной психологии, выдвигает гипотезу о том, что модификации 

могут выступать как социально приемлемый вариант самоповреждающего 

поведения с целью восстановления утраченного контроля и способов 

регуляции над эмоциональным состоянием [47]. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели процесс 

формирования у человека дисфункциональных убеждений о себе, их роль в 

процессе развития и изменения образа собственного тела и последствия его 

нарушения. Описанные нами переменные представляются 

взаимообусловленной системой, в которой каждый компонент имеет роль в 

развитии другого. Так, искажение образа тела связано с симптомами 
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дисморфофобии, и как результат нарушений саморегуляции эмоций могут 

способствовать стремлению к телесным модификациям как единственному 

способу возврата утраченного над собой и своим телом контроля.  

 

1.3 Нарушение регуляции эмоций при разных симптомах 

дисморфофобии 

 

Регуляция эмоций – это развитая способность гибко реагировать на 

происходящее вокруг в социально допустимых рамках; также это умение 

ситуативно «отсрочить» эмоциональную реакцию, даже когда 

выраженность эмоций очень сильная. В широком смысле, регуляция эмоций 

отождествляется с контролем [7]. 

В. И. Моросанова, описывает саморегуляцию как «процесс 

инициации и управления произвольной активностью. Система осознанной 

саморегуляции служит для субъекта средством реализации этого процесса, 

организации психических ресурсов для выдвижения и достижения целей» 

[38-40]. 

Davidson описывает регуляцию эмоций как «комплекс психических 

процессов, усиливающих, ослабляющих или удерживающих на едином 

уровне качество и интенсивность эмоциональных состояний и реакций» 

[45]. 

Таким образом, если регуляция эмоций – это гибкая система 

эмоционального реагирования, которая позволяет поддерживать 

стабильность психической деятельности, то нарушение регуляции эмоций 

(дисрегуляция) – неспособность отслеживать свои эмоциональные реакции 

и управлять ими [19]. 

Можно представить процесс регуляции эмоций следующим образом 

[27]: 

1) Стрессогенная ситуация, которая вызывает сильные ощущения, 

чувства или эмоции; 
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2) Когнитивная реакция (автоматическая мысль, убеждения о 

себе), которая сопровождается физиологическим и эмоциональным 

ответом. 

3) Поведение. В этом звене наиболее ярко проявляют себя 

нарушения регуляции эмоций, что могут проявляться в тревожном 

избегании, агрессивном физическом действии, бурной экспрессии и т.д. 

Люди, имеющие нарушения регуляции эмоций с трудом могут 

дифференцировать, отследить и проконтролировать свое эмоциональное 

состояние, поэтому могут реагировать чрезмерно остро на ситуации, 

кажущиеся окружающим совершенно безобидным. Таким образом, 

дисрегуляция часто приводит к дезадаптации личности [44]. 

В последние годы окружающий мир становится все более 

стрессогенным для человека. Природные катаклизмы, локальные войны, 

терроризм, бесчисленные информационные потоки, трансляция в СМИ и 

социальных сетях качеств «идеального человека», который постоянно 

оказывается в ситуации успеха и значимых достижений. Так, мир 

предъявляет человеку очень жесткие требования к жизнестойкости, 

ресурсам и результатам деятельности. Все это приводит к значительному 

росту тревожно-депрессивных расстройств, эмоциональному выгоранию, 

синдрому хронической усталости и различным психосоматическим 

проявлениям этих симптомов [49]. 

По результатам множества исследований, не менее 40% психических 

расстройств включают в себя нарушение регуляции эмоций [44, 100, 116, 

117, 135], что наводит на мысль о необходимости психотерапевтической 

работы с дисрегуляцией в контексте когнитивно-бихевиоральной терапии.  

Здесь важно подчеркнуть, что собственно способность регулировать 

свои эмоции и состояния – это компонент эмоционального интеллекта 

(структуры, связанной с выявлением, распознаванием, пониманием, 

дифференциацией эмоций), являющийся также умением использовать 

результаты когнитивной и эмоциональной обработки ситуации для 
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произвольной коррекции своего поведения и выстраивания адаптивных 

отношений с окружающими [52]. 

При этом регуляция эмоций рассматривается как система, имеющая в 

своей структуре цель, блок построения программы поведения, 

исполнительный компонент и обратную связь [27, 38]. Важно отметить, что 

нарушение регуляции эмоций, как и любое расстройство, необходимо 

рассматривать в рамках биопсихосоциальной модели, которая предполагает 

анализ динамического единства различных компонентов психической 

деятельности в процессе их постоянного изменения и взаимовлияния. 

Совместная работа органических, психических, социальных и культурных 

подструктур всегда носит комплексный характер [60, 63].   

Обзор и анализ современных исследований нейробиологических 

основ регуляции эмоций показал, что существует два основных механизма 

работы [116]: «восходящие» ("bottom-up") и «нисходящие» ("top-down"). 

Первые являются процессами обработки информации, которые 

посредством активации миндалевидного тела действуют в ответ на стимулы 

окружающего мира, которые представляются неприятными или 

угрожающими. Вторые – процессы когнитивной оценки ситуаций, 

вызывающих интенсивные эмоции, их обычно связывают с осознанными 

стратегиями регуляции [101, 102, 116], в которые включен комплекс 

высших психических функций. В нисходящих процессах также 

задействовано миндалевидное тело, а также гиппокамп, инсула, кора 

поясной извилины, дорсолатеральные и вентральные отделы 

префронтальной коры [32, 64]. Активация префронтальной коры (в большей 

степени левого полушария) лежит в основе осознанной регуляции 

негативных эмоций. 

Работы последних лет показывают, что основным механизмом 

регуляции эмоций на нейробиологическом уровне является системная 

работа префронтальной коры и подкорковых структур [69, 85, 108]. Роль 

первой – регуляция работы миндалевидного тела. Показано также, что 
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взаимодействие описанных структур носит устойчивый характер. Как 

следствие, это позволяет говорить о возможных индивидуальных различиях 

регуляции эмоций и состояний на уровне нейробиологии каждого 

отдельного человека [69, 89]. 

Таким образом, «восходящие» процессы осуществляют запуск 

закрепленных в эволюции реакций «бей или беги». «Нисходящие» же 

проводят когнитивную оценку раздражителя для формирования 

соответствующей стратегии регуляции. 

Нарушение регуляции эмоций входит в структуру многих 

психических расстройств и является одним из симптомов пограничного 

расстройства личности. Говоря о нейробиологических основах регуляции 

эмоций, важно отметить исследования, в которых обнаружено, что при 

пограничном расстройстве личности наблюдается: уменьшение объема 

гиппокампа; чрезмерная реактивность миндалевидного тела; недостаточная 

включенность префронтальных отделов; снижение активации 

орбитофронтальных отделов в ответ на негативные раздражители [69, 85, 

89, 108, 116]. 

Существует несколько психологических моделей регуляции эмоций. 

Gratz и Roemer выделяют следующие структурные компоненты [98]: 1) 

выделение и понимание эмоций; 2) принятие эмоционального состояния и 

реакций; 3) импульсивное поведение, вызванное яркими эмоциями; 4) 

способность гибко использовать различные стратегии регуляции эмоций в 

зависимости от ситуации. 

До сих пор самой популярной теоретической моделью остается 

модель регуляции эмоций Гросса [103]. Основой данной теории является 

пристальное изучение того, как во времени разворачивается и проявляет 

себя эмоциональная реакция на то или иное событие. 

Джеймс Гросс рассматривает регуляцию эмоций в качестве процесса, 

который у каждого человека имеет индивидуальные особенности и свойства 



37 
 

[102, 103]. В своей «Модели эмоциональной регуляции» автор 

рассматривает протекание данного процесса на двух этапах: 

1) до возникновения эмоциональной реакции, antecedent-focused. 

В этот этап включены стратегии, использующиеся до возникновения 

эмоции: выбор ситуации (стремление участвовать в одних ситуации и 

избегание других); модификация/изменение ситуации, распределение 

внимания в ситуации; когнитивные изменения (смена оценки значимости 

ситуации). 

2) после генерирования эмоционального ответа, response-focused. 

В этом этапе присутствуют стратегии, фокус которых смещен на ответное 

реагирование: модификация/изменение эмоциональной реакции (яркое 

экспрессивное поведение, подавление/избегание эмоций, релаксация, 

физические упражнения, медикаментозные препараты, алкоголь, курение и 

другое). 

Parkinson и Totterdell, используя кластерный анализ отчетов и 

дневников пациентов, результатов групповых работ, описали возможные 

стратегии эмоциональной регуляции негативных эмоций [117]: 

1) Уход. Одна из двух глобальных стратегий, заключающаяся в 

стремлении любыми способами избежать негативных эмоций. Включает в 

себя две подстратегии: а) Уклонение. Стратегия заключается в том, чтобы 

избегать как мыслей о проблемной ситуации, так и проблемной ситуации в 

целом; б) Отвлечение. Суть стратегии в том, чтобы любыми возможными 

способами отвлечься от негативных эмоций. Имеет два варианта: 

перераспределение ресурсов (заняться каким-то совершенно другим делом) 

и поиск удовольствия или разрядки (подумать о чем-то расслабляющем и 

приятном, сделать что-то, что принесет удовольствие).  

2) Вовлечение. Вторая глобальная стратегия регуляции эмоций, 

заключающаяся в попытках срегулировать негативные эмоции «в 

ситуации»: переоценка ситуации (обычно направлена на аффективную 

составляющую, реакцию); мысли о том, как решить ситуацию (направлено 
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на изменение самой ситуации, а не реакции на нее); сделать что-либо для 

разрешения ситуации. 

Изучая различные психологические подходы к пониманию регуляции 

эмоций важно отметить, что всегда нужно учитывать особенности 

мотивации каждого человека и ситуативного контекста, в котором 

рассматривается стратегия эмоциональной регуляции: изучение стратегий 

регуляции эмоций вне контекста дает мало информации об эффективности 

проходящих процессов [44, 45]. 

Эффективным считается то умение регулировать эмоции, которое 

характеризуется гибкостью, то есть умением использовать различные 

стратегии в зависимости от ситуации. Адаптивной регуляцией считается не 

та, в которой эмоции устраняются, а та, где они модулируются: изменяется 

интенсивность и продолжительность переживаемой эмоции, а не ее 

содержание как таковое [19, 98]. 

Социокультурный контекст также оказывает влияние на проявление 

эмоциональных реакций и умение их регулировать. Так, например, на этапе 

«выбор ситуации» в культуре США в первую очередь поощряется 

вовлечение в саму ситуацию с попытками найти ее решение, что приводит 

к ярким положительным эмоциям. С другой стороны, в Азии такое 

поведение рассматривается как дисгармоничное и приводит к негативным 

эмоциям. Также очень частой является тенденция на переживание 

исключительно положительных эмоций с одновременным избеганием 

негативных. Любые проявления тревоги, раздражительности, агрессии, 

скуки, смущения рассматриваются как нечто недопустимое [112].  

А. Б. Холмогорова и Н. Г. Гаранян отмечают, что социокультурные 

формы опосредования регуляции эмоций имеют связь со специфическими 

для различных культур эмоциональными расстройствами [62]. Говоря о 

«запрете» на проявление негативных эмоций, авторы связывают это с тем, 

что социум с каждым годом все активнее навязывает людям идеи «силы и 

рациональности», где негативным эмоциям места нет. А это в свою очередь 



39 
 

приводит к росту тревожных, депрессивных, соматоформных расстройств. 

Например, результаты последних исследований показывают, что 

негативные реакции часто связаны с психическими расстройствами. 

Например, страх проявить собственные негативные эмоции коррелирует с 

симптомами тревоги [90].  

Werner и Gross, основываясь на модели эмоциональной регуляции 

Гросса описали специфичные изменения в стратегиях при нарушениях 

регуляции эмоций (дисрегуляция). Их идея заключается в том, что любая из 

описанных стратегий имеет как адаптивный, так и дезадаптивный характер 

[135]. 

Стратегия «выбор ситуации» в своем дисрегуляционном варианте 

связана с постоянным избеганием одних и тех же стрессовых ситуаций, что 

в конечном счете приводит к дезадаптации в социальной, образовательной 

или профессиональных сферах. Обобщая, авторы заключают, что 

краткосрочная адаптивная задача – избегание отрицательных эмоций – 

принимая хронический статус наносит урон долгосрочным целям, 

достижение которых становится невозможным из-за избегания 

определенных ситуаций, например, публичных выступлений, 

взаимодействия с противоположным полом. При симптомах 

дисморфофобии человек, к примеру, может избегать быть на пляжах, в 

бассейнах, спортивных залах и других мест, где фигура может быть как-

либо оценена, что снижает качество социального взаимодействия. При этом 

может развиться или усугубиться сочетанная депрессивная симптоматика 

ввиду дефицита ситуаций общения и возможностей самореализации в 

различных целях [101, 102, 135]. 

Стратегия «модификация ситуации» при нарушениях регуляции 

эмоций начинает включать в себя различные варианты «психологической 

подготовки», постоянных перепроверок, мнимо воспринимаемых как меры 

безопасности. В случае закрепления такое поведение вторично может 

приводит к «магическому» мышлению, ритуализации действий, что также 
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вызывает дезадаптацию. Например, человек с симптомами социальной 

тревоги может бесконечное количество времени уделять подготовке к 

публичному выступлению: заучивать доклад наизусть, декламировать его 

близким друзьям, обдумать всевозможные вопросы, которые могут 

возникнуть у аудитории, что лишь усугубляет тревожную симптоматику 

[102, 103, 135]. 

При симптомах дисморфофобии характерен «синдром зеркала» [97], 

при котором пациент очень длительное время тщательно изучает свое 

отражение, оценивает внешность, степени видимости и выраженности 

своего мнимого дефекта, примеряет одежду, выбирая ту, которая наиболее 

качественно будет скрывать дефект. Такое поведение закрепляется, приводя 

к усилению как симптоматики дисморфофобии, так и развитию тревожного 

компонента в структуре расстройства. 

Здесь большое значение имеет различение так называемого 

проблемно-ориентированного копинга как части адаптивного поведения по 

модификации ситуации и ступени дезадаптации, когда человек попросту 

тратит свои ресурсы на чрезмерный контроль или ритуализированное 

поведение [44]. 

Стратегия «распределение внимания» в адаптивном варианте 

указывает на способность человека сфокусировать свое внимание на тех 

аспектах ситуации, которые помогут стабилизировать эмоциональное 

состояние. При нарушениях регуляции эмоций возникают руминации 

(навязчивые непрекращающиеся о прошлых и возможных будущих 

ситуациях и их последствиях, что приводит к фокусированию внимания 

только на негативном оценивании). Например, даже единожды получив 

оценку собственной внешности (позитивную или негативную) человек с 

симптомами дисфорфофобии становится убежден, что постоянно находится 

в ситуации оценивания, которая обязательно приведет к неуспеху. 

Запускается руминативный цикл, и фокус внимания смещается на ситуацию 
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возможного оценивания внешности, фигуры или тела в будущих ситуацияx 

[63]. 

Стратегия «когнитивная переоценка» при адаптивном использовании 

направлена на изменения эмоциогенной ситуации с целью более четкого 

понимания эмоций, их контроля и стабилизации состояния. В ряде 

исследований показано, что адаптивный вариант когнитивной переоценки 

вносит значимый вклад в эмоциональное благополучие человека и его 

психологическое здоровье в целом. Однако при нарушении регуляции 

эмоций переоценка может привести к непринятию себя (например, «в глазах 

других я выгляжу уродливо») или своих эмоций («мне нельзя этого 

бояться»), а также к непринятию негативных эмоций и, как итог, к 

сопротивлению им («я ненавижу себя, когда переживаю о лишнем весе»). 

Такое самооценивание включается в патологический круг и вторично ведет 

к формированию компонента «эмоции от эмоций». Показано, например, что 

страх собственных эмоций часто встречается у пациентов с социальной 

тревогой [129].  

Последняя стратегия – «изменение эмоциональной реакции» – 

является адаптивной в тех случаях, когда человек способен, например, 

найти адаптивные формы экспрессии, выражения собственных эмоций, 

понять и быть понятым другими людьми, продвинуться в решении 

проблемы или отсрочить во времени свою реакцию по ситуационным 

причинам. 

При дисрегуляции вариант эмоциональной экспрессии может, с одной 

стороны, привести к еще большей интенсивности текущей эмоциональной 

реакции. С другой стороны, такая стратегия может привести к 

неконтролируемому аффективному поведению, например, агрессии.  

Второй тип изменения реакции – подавление эмоций. В первую 

очередь, оценивая неадаптивной этой схемы, нужно сказать, что она связана 

с некоторыми физиологическими рисками [89]: повышенная реактивность; 

снижение интенсивности позитивных эмоций с одновременным 
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сохранением или даже повышением интенсивности негативных эмоций 

[100-103]. Также хроническое подавление эмоций снижает способность 

устанавливать близкие эмоциональные отношения. 

При дисморфофобической симптоматике пациенты могут быть 

склонны подавлять эмоции, которые возникают в отношении оценки 

собственного тела, что в свою очередь приводит к усилению этих эмоций, 

запуску цикла руминативных переживаний. Также характерны запреты, 

например «я не должен бояться показаться некрасивым», что также 

усиливает интенсивность негативных эмоций и в целом снижает 

эмоциональное благополучие человека. 

Таким образом, были изучены нейробиологические, психологические 

и социально-культурные факторы, которые включены в процесс регуляции 

эмоций. Обнаружено, что регуляция эмоций является подвижной системой, 

гибкость которой зависит от умения человека оценить ситуацию, выделить 

и понять свои эмоции и скорректировать поведение в соответствии со 

своими целями. При этом не только разные ситуации требуют разных 

способов регуляции, но и одна и та же ситуация вынуждает человека 

действовать гибко, переключаясь с одной стратегии на другую. В 

современном мире, наполненном различными стрессовыми факторами, 

очень остро встает вопрос нарушения регуляции эмоции. Важно вовремя 

обнаружить у клиента дезадаптивные стратегии поведения для повышения 

эффективности психотерапевтической работы. Пациенты с симптомами 

дисморфофобии имеют свои маркеры дисрегуляции эмоции, в систему 

которых встраиваются также убеждения о себе, своей внешности и образе 

собственного тела. 

 

1.4. Когнитивно-поведенческая терапия дисфункциональных 

убеждений и нарушений регуляции эмоций при симптомах 

дисморфофобии 
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Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) основана на принципе, что 

мышление и поведение зависят от той стратегии, которой человек обычно 

пользуется при реагировании на стимулы окружающего мира. Основная 

задача психолога, работающего в рамках КПТ – научить клиента 

переформулировать свои мысли и выстраивать поведенческую программу в 

соответствии с адаптивными стратегиями регуляции эмоционального 

состояния [5]. Главная цель когнитивно-поведенческой терапии – помочь 

клиенту снизить интенсивность тех или иных симптомов, снизить уровень 

дезадаптации с помощью изменения его дисфункциональных убеждений и, 

как результат, научить адаптивно регулировать свои эмоциональные 

реакции и состояния.  

Аарон Бек, основоположник когнитивной терапии, постулировал 

идею о том, что мысли человека определяют его эмоции, от которых в свою 

очередь напрямую зависит поведение и, соответственно, уровень адаптации 

в социуме [4]. 

Переиначив эту мысль, подчеркиваем, что когнитивно-поведенческая 

терапия, таким образом, есть действенный инструмент в решении 

множества психологических вопросов. В настоящее время КПТ модель 

тревожных расстройств признается как наиболее влиятельная и 

эмпирически обоснованная, а ее эффективность подтверждена большим 

количеством исследований [61]. 

В когнитивно-поведенческой терапии еще нет детальных теорий 

возникновения многих психических расстройств, однако даже на этапе их 

создания в основу закладывается интегративная, биопсихосоциальная, 

модель, то есть подчеркивается роль различных факторов – биологических, 

социальных, поведенческих, аффективных [60]. 

Одна из главных идей КБТ, как уже говорилось выше, заключается в 

том, что наши поведение и чувства напрямую определяются нашими 

мыслями. А наши мысли являются субъективной интерпретацией 

происходящих вокруг нас событий. Вместе с тем реальность, что 
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выстраивается посредством мыслей, является очень субъективной, и часто 

имеет мало сходств с объективной реальностью. Однако на базе этой 

субъективной реальности формируются дисфунциональные убеждения, 

«идеалы», к которым нужно стремиться и которым нужно обязательно 

соответствовать. Недостижимость или трудности в поддержке этого эталона 

вызывает соответствующие мысли и реакции [134]. Обобщая, эту схему 

можно представить в следующем виде: 

Внешнее событие (стимул) => мысленная интерпретация 

(дисфункциональное убеждение по поводу случившейся ситуации) => 

эмоциональная реакция на событие (чувства и (или) поведение) [4, 5].  

При дисморфофобии на первый план выходят дисфункциональные 

убеждения, касаемо внешности (как целостного конструкта, так ее частей: 

вес, формы и размеры тела, отдельные части дела, черты лица и тд.). 

Соответствие мнимым идеалам красоты и способность контролировать свои 

«несовершенства» (худеть, проводить косметические процедуры с целью 

скрыть мнимый дефект) воспринимается пациентами как, во-первых, 

чрезмерно значимый, и, во-вторых, легко определяемый, маркер, что 

указывает на развитые способности самоконтроля, высокую самооценку, 

успешность и высокие достижения. Таким образом, начало 

психотерапевтической работы видится нам в работе над 

дисфункциональными убеждениями. 

А.Б. Холмогорова выделила следующие принципы в когнитивной 

работе с убеждениями [61-63]: 

1. Индивидуальный подход (у каждого клиента свой уникальный 

набор дисфукциональных убеждений, для изменения которых нужно не 

только время и работа психолога, но также активное включение клиента в 

психотерапевтический процесс); 

2. Совместная работа психолога и клиента, стимуляция активной 

рефлексивной позиции (КПТ структурирована и в основе своей имеет цель 
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научить клиента «думать самостоятельно, за самого себя», самостоятельно 

выявлять и реструктурировать дисфункциональные убеждения в будущем); 

3. Путь от конкретных ситуаций и мыслей к глубинным убеждениям 

(в начале психотерапевтической работы клиенту значительно легче и 

комфортнее работать со своими автоматическими мыслями и 

промежуточными убеждениями, лишь на последующих этапах 

осуществляет переход к дисфункциональным убеждениям); 

4. Логическая и эмпирическая проверка убеждений (как только 

дисфункциональные убеждения обнаружены и озвучены, нужно переходить 

к их проверке на логичность и подлинность; обнаружение другой 

возможной точки зрения, сократовский диалог, поведенческие 

эксперименты помогут клиенту перестраивать дисфункциональные 

убеждения и постепенно отходить от своих ригидных установок); 

5. Когнитивная работа с жесткими схемами мышления, развитие 

способности менять точку зрения (после этапа логической и эмпирической 

проверки дисфункциональных убеждений осуществляется работа с 

ригидными когнитивными и поведенческими схемами, которые состоят из 

ряда убеждений; постепенная реструктуризация отдельных убеждений 

способствует изменению когнитивно-поведенческих схем); 

6. Выход из порочного круга взаимосвязи убеждений и поведения 

(дисфункциональные убеждения имеют свойство самоподтверждаться, 

«загоняя» человека в порочный круг самосбывающихся пророчеств и, как 

итоге, человек попадает именно в те ситуации, которых так стремится 

избежать; формирования адаптивных убеждений о себе и мире способствует 

разрыве этого порочного круга); 

7. Оспаривать дисфункциональные убеждения (этап обучения клиента 

обнаружению и изменению у себя искажений мышления: сверхобобщение, 

селективное абстрагирование, сверхответственность, произвольные 

умозаключения, персонификация, катастрофизация, дихотомическое 

мышление); 
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8. Составление списка позитивных и негативных последствий 

каждого дисфункционального убеждения (это один из самых эффективных 

методов изменения глубинных дисфункциональных убеждений, ведь 

действовать против своих убеждений и проверять последствия таких 

экспериментов является наиболее продуктивным путем для их изменения; 

составление списка помогает сместить негативный фильтр в мышлении и 

посмотреть на ситуацию по-новому); 

9. Поощрение клиента к оспариванию своих убеждений как на уровне 

когниций, так и на уровне поведения (рекомендованы самостоятельные 

поведенческие эксперименты в повседневной жизни); 

10. Оспаривание убеждений, касающихся собственной ценности и 

повышение самооценки (удовлетворенность или неудовлетворенность 

собственной жизни связана с тем, как человек себя оценивает, присутствует 

ли у него самоуважение, адекватен ли уровень его самооценки; зачастую это 

является центральной проблемой в когнитивно-поведенческой 

психотерапии депрессивных и тревожных расстройств, нарушений 

пищевого поведения, дисморфофобии). 

Таким образом, опираясь на принципы когнитивно-поведенческой 

работы с дисфункциональными убеждениями, считаем, что процесс терапии 

клиента с дисморфофобическими дисфункциональными убеждениями 

должен начаться с выбора какой-то одной дисфункциональной идеи, 

возможно даже автоматической мысли для начальных этапов работы [106]. 

Очень часто дисморфофобической симптоматике сопутствует нарушение 

регуляции эмоций, работа с которыми также является важной для психолога 

[107]. Однако важно понимать, что нарушение регуляции эмоций зачастую 

связана не с собственно нарушением эмоционального интеллекта, то есть 

способности воспринимать, понимать и в ответ выражать эмоции, а с их 

когнитивной оценкой (зачастую эмоции не принимаются, подавляются, а 

«нежелательное» поведение стремительно избегается), что формируется на 
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основе дисфункциональных убеждений и вторично вызывает эмоции вины, 

стыда, гнева, печали [90].  

Психотерапевтический процесс по коррекции нарушений эмоций 

связан с когнитивной реструктуризацией убеждений, приятием эмоций, 

развитием навыков когнитивной переоценки, использования адаптивных 

стратегий регуляции эмоций. Также особое внимание важно уделить 

коррекции социальных стереотипов (о внешности, о способах выражения 

эмоций, о том, какие эмоции «можно» и «нельзя» испытывать в 

современном мире, диктующем условия всеуспешности и мнимой радости), 

которые формируют и поддерживают дисфункциональные способы 

регуляции эмоциональных реакций и состояний [86, 126]. 

Становится понятным, что задача по выявлению дисфункциональных 

убеждений выходит на первый план, и осуществляется она клиентом 

совместно с психологом обычно без ярко выраженных трудностей ввиду 

того, что дисфункциональные убеждения о себе, своей внешности, своем 

теле являются центральным компонентном дисморфофобии [78, 139]. В 

случае затруднений, можно предложить клиенту представить, например, 

какие мысли посетят его, если, подойдя к зеркалу, он обнаружит увеличение 

размеров тела.  

Когда подходящая идея будет выбрана, ее стоит подвергнуть анализу 

следующим образом:  

1. Нужно записать непосредственно саму по себе дисфункциональную 

мысль в том виде, как она есть, а не проинтерпретированное значение 

(например, «я становлюсь уродливой»). Обсудить чувства и эмоции, 

которые возникают после вербализации этой идеи. Понять, что именно 

чувствует клиент может быть непросто из-за непринятия собственных 

эмоций, что может стать дополнительной целью интервенции. 

2. Далее, совместно с психологом, последовательно излагаются 

аргументы в поддержку данного убеждения.  
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3. Изложение аргументов и данных, которые ставят под сомнение 

дисфункциональную мысль. Здесь необходимо не только выявить 

субъективный для пациента смысл его дисфункциональной идеи, но и 

осуществить пересмотр аргументов поддержки, ведь мысль «одежда стала 

мне мала» напрямую никак не связана, и совсем не означает, что «я 

становлюсь уродливой». Дисфункциональное убеждение обычно связано с 

дискомфортным эмоциональным состоянием, ведь в мышлении такого 

клиента ощущение собственной непривлекательности приравнивается к 

факту непривлекательности. Важно разделить эти понятия, пояснив, что 

дисфункциональная мысль вызывает ощущение непривлекательности, что 

способствует дискомфорту и появлению негативных эмоций и, как 

следствие, используются дезадаптивные стратегии регуляции. 

4. Работа по разделению ощущений и фактов. Здесь возможна 

психоэдукационная работа совместно с выявлением присутствующих у 

клиента установок касаемо внешней привлекательности, «идеалов» красоты 

и тому, какое они значение имеют в структуре самооценки. Для такого типа 

работы можно использовать метод сократовского диалога, подискутировать 

на тему того, в какой момент человек становится уродливым, можно ли 

счесть, что при увеличении размеров, например, бедер, человек неизбежно 

становится уродливым. Важно подчеркнуть, что требования, которые 

клиент сам себе выставляет касаемо своего тела или внешности, не всегда в 

полной мере адаптивны. Как итог, клиент должен прийти к понимаю, что 

субъективные ощущения касаемо собственного тела не означают факт 

«несовершенства» или «дефектности». При этом значимым является 

истинное понимание клиентом такой логики и ее поддерживание в 

повседневной жизни при повторном появление дисфункциональных 

убеждений.  

5. Конечно, невозможно проработать все возникающие 

дисфункциональные убеждения в формате сессий, поэтому важно давать 

клиентам домашние задания. Им следует рекомендовать записывать свои 
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дисфункциональные убеждения и попытки реструктурировать их. С одной 

стороны, это и самостоятельная коррекция, а с другой – база для анализа во 

время будущих консультационных встреч. Вместе с тем может быть 

рекомендовано ведение дневника эмоций, в котором клиент будет 

записывать стрессогенную ситуацию, возникшую по этому поводу эмоции 

и, как следствие, поведение, продиктованное зачастую дезадаптивными 

стратегиями регуляции эмоций. 

6. По мере роста эффективности самостоятельной работы 

(идентификация, реструктурирование, смена когнитивных схем, 

приобретения навыка адаптивной регуляции эмоций) клиента над своими 

дезадаптивными мыслями, можно осуществлять переход к поведенческим 

экспериментам по умышленному попаданию в триггерные ситуации, 

которые и запускают дисфункциональные убеждения с целью 

конфронтации с ними. Например, в качестве домашнего задания можно 

предложить самонаблюдение перед зеркалом, взвешивание, примерку той 

одежды, которая не скрывает «дефект» внешности, принимать 

комплименты, сравнивать свою внешность с другими людьми, 

осуществлять деятельность, которая по мнению клиента подразумевает 

социальное сравнение, например, посещения спортивного зала и др. 

Предлагается записывать возникающие мысли и подвергать их описанному 

выше анализу, также записывать эмоциональные реакции и состояния, 

стратегию, которую хотелось использовать до когнитивной переоценки 

ситуации и, как итог, поведенческую стратегию, осуществляемую 

клиентом. 

6. Так как дисфункциональные мысли имеют в своей основе 

представление человека об окружающем мире (что такое красота, 

успешность, счастье и др.), необходимо подвергнуть анализу и пересмотру 

и этот компонент. Наиболее распространенное при дисморфофобии 

является представление о том, что все трудности автоматически разрешатся 

и исчезнут после исправления дефекта (пластическая операция, похудение, 
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соответствие мнимым идеалам красоты и др.). Клиенты обычно считают, 

что все их жизненные трудности и неудачи напрямую зависят от наличия у 

них дефекта; а люди, не имеющие такого дефекта – счастливы и успешны в 

личной, социальной, профессиональной, учебной деятельности. На этом 

этапе необходим качественный пересмотр данных представлений и 

установок, разрыв порочного круга и выстраивание новых, адаптивных 

представлений. 

7. Далее фокус терапии смещается к использованию стратегий 

предотвращения рецидивов для того, чтобы сохранить изменения, 

полученные в процессе КПТ. На этом этапе лечения целесообразно 

поинтересоваться у клиента о представлениях времени после окончания 

терапии. Основная цель для клиентов на завершающем этапе психотерапии 

по мнению Н.К. Корсаковой, состоит в предвосхищении возможных 

будущих трудностей и подготовке к совладанию с ними. Пациент должен 

быть информирован о том, что он может быть уязвим к повторному 

появлению дисфункциональных убеждений, особенно в триггерных 

ситуациях [32]. Так, КПТ является эффективным механизмом лечения и 

профилактики дисморфофобии и присутствующих при ней нарушениях 

регуляции эмоций и дисфункциональных убеждений. 

Таким образом, в первой главе нами были проанализированы 

теоретико-методологические аспекты проблемы дисфункциональных 

убеждений об образе тела и нарушения регуляции эмоций при симптомах 

дисморфофобии. Была дана подробная клинико-психологическая 

характеристика феномена дисморфофобии в историческом контексте: с 

момента появления термина через призму отечественных и зарубежных 

концепций и попыток осмысления к современным классификациям и 

исследованиям, изучающим структуру синдрома дисморфофобии. Далее 

были рассмотрены дисфункциональные убеждения об образе тела и 

стремления к телесным модификациям в контексте симптомов 

дисморфофобии. Данные феномены рассмотрены в рамках единой 
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структуры, компоненты которой взаимосвязаны между собой, а также с 

коморбидными нарушениями: социальной тревогой, расстройствами 

пищевого поведения, пограничным расстройством личности. Отдельный 

параграф посвящен описанию нарушения регуляции эмоций при 

дисморфофобии как значимому компоненту, повышающему взаимосвязи с 

группой аффективных расстройств, синдромом модификаций тела, 

антивитальным и самоповреждающим поведением как следствием 

неумения подобрать адаптивную стратегию регуляции и опоры на внешние 

способы регуляции. Изучены также когнитивно-поведенческие подходы к 

терапии дисфункциональных убеждений и дисрегуляции эмоций при 

симптомах дисморфофобии. С целью расширения границ представлений о 

синдроме дисморфофобии и составления типологии особенностей 

дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушений регуляции 

эмоций при симптомах дисморфофобии было проведено эмпирическое 

исследование. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование дисфункциональных 

убеждений об образе тела и нарушения регуляции эмоций при 

симптомах дисморфофобии  

2.1 Программа эмпирического исследования дисфункциональных 

убеждений об образе тела и нарушения регуляции эмоций при 

симптомах дисморфофобии  

 

Данный параграф включает в себя план и структуру эмпирического 

исследования дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушения 

регуляции эмоций при симптомах дисморфофобии, а также 

операционализацию основных используемых понятий.  

Цель эмпирического исследования – анализ и типология особенностей 

дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушений регуляции 

эмоций при разных симптомах дисморфофобии.  

Этапы эмпирического исследования:  

1. Создание базы испытуемых в соответствии с целью 

исследования. 

2. Выбор методов и методик для проведения эмпирического 

исследования. Для диагностики нами была использована сформированная 

батарея методик: определение степени выраженности социальной тревоги 

проводилось с помощью «Опросника социальной тревоги и социофобии» 

О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева; для измерения наличия и степени 

неудовлетворенности собственным телом использовался «Опросник образа 

собственного тела» О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи, а также «Шкала 

состояний образа тела (BISS)» Т.Ф. Кеша в адаптации Л.Т. Баранской, А.Е. 

Ткаченко, С.С. Татуровой; для определения выраженности физического 

перфекционизма использовалась «Шкала физического перфекционизма» 

А.Б. Холмогоровой и А.А. Дадеко;  анализ дисфункциональных убеждений 

был проведен с помощью «Бланка опросника PBQ-BPD, адаптированного 

для русскоязычной выборки» Э. Батлера в адаптации А.Б. Холмогоровой и 
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А.А. Максимова; определение выраженности симптомов дисморфофобии 

определялось с помощью зарубежного опросника «Body Dismorfic 

Disorder»; выявление и оценка выраженности различных способов 

когнитивной регуляции эмоций были проведены с помощью  «Опросника 

когнитивной регуляции эмоций» Н. Гарнефски и В. Крайга в адаптации Е.И. 

Рассказовой, А.Б. Леоновой, И.В. Плужникова; склонность к 

анитивитальным мыслям и поведению была оценена с помощью опросника 

«Антивитальность и жизнестойкость» О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева. 

3. Операционализация основных понятий, используемых в 

дипломной работе (дисфункциональное убеждение, дисморфофобия, 

регуляция эмоций, нарушение регуляции эмоций, образ тела, социальная 

тревога, физический перфекционизм, основные симптомы пограничного 

расстройства личности);  

4. Сбор данных с помощью проведения опросных методик, 

обработка полученных данных с помощью современных методов 

математического и статистического анализа.  

5. Разработка коррекционной программы, которая направлена на 

оказание психологической помощи с применением техник когнитивно-

бихевиоральной терапии. 

Диагностические методики были выбраны с учетом цели и задач 

эмпирического исследования. Батарея тестов включает в себя следующие 

методики:  

1. Специально для данного исследования была разработана 

«Анкета личных данных». В нее входят общие вопросы, а также ряд 

вопросов на выявление склонности к деперсонализации / дереализации, 

стремлений к модификациям тела. Анкета состоит из блоков: личные 

данные (пол, возраст, латеральная организация, наличие / отсутствие 

татуировок); сенсорно-перцептивные процессы (шкала выраженности 

никогда/редко/часто/всегда);  

Подробнее ознакомиться с анкетой можно в Приложении 1. 
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2. Опросник социальной тревоги и социофобии О. А. Сагалаковой 

и Д. В. Труевцева (см. Приложение 2). Психодиагностический «Опросник 

социальной тревоги и социофобии» предназначен для определения общего 

показателя выраженности социальной тревоги, доминирующего типа 

социальной тревоги, выраженности отдельных аспектов проявления страха 

оценивания в разных ситуациях. Опросник состоит из 29 пунктов, 

сформулированных в виде вопросов, на которые требуется ответить по 4- 

балльной шкале согласия-несогласия, где: 1 — нет, 2 — скорее нет, 3 — 

скорее да, 4 — да. Каждый из пунктов содержит указание на определенный 

тип ситуации оценивания (выступление перед большим количеством 

людей, проверка уровня знаний, умений, взаимодействие с 

противоположным полом, общение с руководством, необходимость 

принять телефонный вызов или позвонить кому-либо, посещение мест 

общественного питания и др.) Методика измеряет выраженность 

социальной тревоги и социофобии в молодом возрасте (от 16 до 30-35 лет). 

Обработка результатов состоит из двух этапов: 1) оценка общей 

выраженности социальной тревоги и вероятности использования различных 

стратегий эмоционально-когнитивного и поведенческого реагирования в 

ситуациях оценивания, общей склонности к дезадаптации; 2) оценка 

выраженности разных проявлений социальной тревоги в ряде ситуаций 

оценивания (по шкалам). Шкалы опросника: а) «Социальная тревога в 

ситуации «быть в центре внимания, под наблюдением»»; б) 

«Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях»; в) «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха 

отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях»; г) 

«Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха 

критики в свой адрес и потери субъективного контроля»; д) «Избегание 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно экспертных 

ситуациях».  
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3. Опросник «Body Dismorfic Disorder» (см. Приложение 3), 

используемый для определения выраженности симптомов дисморфофобии. 

Сокращенная версия включается в себя 15 пунктов-утверждений, каждое из 

которых испытуемым нужно было оценить как подходящее или 

неподходящее. В случае, когда испытуемый набрал более 7 баллов по этому 

опроснику, мы можем говорить о присутствии и выраженности 

дисморофобической симптоматики. 

4. Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» (см. Приложение 4) 

предназначен для диагностики и оценки выраженности стратегий 

когнитивной регуляции эмоций в стрессовой ситуации. Авторы: Н. 

Гарнефски и В.Крайг, перевели на русский язык и апробировали Е.И. 

Рассказова, А.Б. Леонова и И.В. Плужников. Авторы выделили 9 основных 

когнитивных стратегий регуляции эмоций, которые было решено отнести к 

двум противоположным категориям: 1) способствующие успешной 

адаптации, или так называемые «эффективные» стратегии (шкалы: 

принятие, позитивная перефокусировка, фокусирование на планировании, 

позитивная переоценка и рассмотрение в перспективе); 2) препятствующие 

адаптации и усиливающие дезадаптационные эффекты, или так называемые 

«деструктивные» стратегии (шкалы: самообвинение, руминации, 

катастрофизация, обвинение других). В разных ситуациях человек может 

использовать различные, иногда даже противоположные способы 

когнитивной регуляции эмоций, однако некоторые из их (определенный 

набор) человек использует значительно чаще, чем остальные. Этот набор и 

формирует индивидуальный стиль реагирования и когнитивной регуляции 

эмоций. Методика состоит из 36 пунктов, содержащих в себе утверждения, 

частоту использования которых испытуемым нужно было оценить по 

пятибалльной шкале, где 1 – «никогда», 2 – «иногда», 3 – «редко», 4 – 

«часто», 5 – «всегда». Итак, методика имеет 9 шкал:  

I. «Самообвинение». Высокий балл по данной шкале говорит о том, 

что человеку свойственны мысли, в которых он винит себя за случившееся 
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(например: «Я чувствую, что только я ответственен за произошедшее»). 

Низкий балл свидетельствует об отсутствии самообвиняющих мыслей. 

II. «Принятие». Имея высокий балл по шкале, человек принимает 

ситуацию и мыслит о произошедшем ситуации как о том, что уже случилось 

(«Я думаю, что я должен принять ситуацию»). Низкие баллы будут 

свидетельствовать о наличии непринятия произошедшего. 

III. «Руминации». При высоких баллах по данной шкале, человек 

постоянно размышляет о произошедшем, вспоминает свои мысли и чувства, 

связанные с пережитой трудной ситуацией («Я поглощен своими мыслями 

и чувствами по поводу пережитого»). Низкие баллы по шкале обычно 

свидетельствуют о принятии, либо о тенденции использования более 

эффективной стратегии регуляции эмоций. 

IV. «Позитивная перефокусировка». Людям с высокими баллами по 

этой шкале характерно отвлечение на мысли о других, более приятных 

событиях и ситуациях вместо размышлений о пережитых тяжелых 

ситуациях («Я думаю о приятных вещах, которые не имеют к этому 

никакого отношения»). Низкие баллы по данной шкале свидетельствуют о 

трудностях смещения фокуса с негативных событий, чувств и мыслей. 

V. «Фокусирование на планировании». Для людей, пользующихся 

этой стратегий чаще других характерны размышления о том, какие 

следующие шаги лучше предпринять по отношению к случившемуся («Я 

думаю, как мне изменить ситуацию»). Низкие баллы говорят о 

недостаточном умении планировать свое поведение. 

VI. «Позитивная переоценка». Высокие баллы по данной шкале 

свидетельствуют о том, что человеку характерен поиск положительного 

смысла в произошедшем событии в целях личностного роста или 

приобретения нового опыта («Мне кажется, я могу стать сильнее в 

результате того, что произошло»). Низкие баллы будут характеризовать 

человека как неумеющего выделить позитивные стороны произошедшего 

события. 
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VII. «Рассмотрение в перспективе». Человек, имеющий высокие 

баллы по данной шкале склонен к адаптивному снижению исключительной 

значимости произошедшей ситуации за счет сравнения с другими 

событиями («Я думаю, что другие люди преодолевают худшие 

испытания»). Низкие баллы по шкале говорят о неумении снизить 

значимость произошедшего. 

VIII. «Катастрофизация». Человеку с высокими баллами по шкале 

свойственны мысли о глобальных размерах и тяжести произошедшей 

ситуации, и ее отрицательных последствиях («Я продолжаю думать, 

насколько ужасно то, что я испытал»). Низкие баллы свидетельствуют о 

сниженной склонности к сверхобобщению. 

IX. «Обвинение других». При наличии высоких баллов человек будет 

склонен перекладывать вину и ответственность за пережитую ситуацию на 

окружающих (например: «Я чувствую, что другие ответственны за то, что 

случилось»). 

5. Методика «Опросник дисфункциональных убеждений при 

пограничном расстройстве личности» (PBQ-BPD (Personality Belief 

Questionnaire — Borderline Personality Disorder). Автор: Э. Батлер. Перевели 

на русский язык и апробировали – А.Б. Холмогорова и А.М. Максимов (см. 

Приложение 5). Опросник состоит из 14 пунктов, испытуемым предлагается 

оценить, в какой степени они убеждены в каждом из предложенных 

убеждений по пятибалльной шкале, где 0 – «совсем не согласен», 1 – «скорее 

не согласен», 2 – «и согласен, и не согласен», 3 – «скорее согласен, чем нет», 

4 – «полностью согласен». В методике три шкалы: 1) недоверие (отражает 

убеждения, которые связаны с ожиданием использования и предательства); 

2)  зависимость (проявляет себя в убеждениях, что связаны с ощущением 

собственной слабости и беспомощности без постоянной поддержки 

близких); 3) защита (установки, связанные с необходимостью 

предпринимать предупредительные шаги, направленные на 
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предотвращение возможного использования, предательства или 

отверждения. 

6. Методика «Шкала состояний образа тела (BISS)» Т.Ф. Кеша в 

адаптации Л.Т. Баранской, А.Е. Ткачеко и С.С. Татауровой (см. Приложение 

6). Направленность методики – оценка аффективных переживаний, 

связанных с собственной внешностью. Шкала состоит из 6 пунктов, которые 

направлены на оценку следующих телесных переживаний: 1) 

удовлетворенность-неудовлетворенность внешностью в целом; 2) 

удовлетворенность-неудовлетворенность размерами и формами своего 

тела; 3) удовлетворенность-неудовлетворенность своим весом; 4) чувство 

собственной привлекательности-непривлекательности; 5) чувства, 

испытываемые к своей внешности в данный момент по сравнению с обычно 

испытываемыми чувствами; 6) оценка своей внешности по сравнению с 

внешностью среднестатистического человека. Каждый пункт оценивается 

по девятибалльной шкале, где 1 – «крайняя неудовлетворенность», 9 – 

«полная удовлетворенность». Формулировка для каждого из оцениваемых 

параметров несколько изменяется с сохранением общей логики оценивания. 

7. Методика «Шкала физического перфекционизма» А.Б, 

Холмогоровой и А.А. Дадеко (см. Приложение 7). Используется для 

диагностики и оценки выраженности физического перфекционизма как 

компонента в структуре расстройств пищевого поведения, 

дисморофофобии, тревожных и депрессивных расстройств, с которыми 

часто связана неудовлетворенность своим телом. Методика включает в себя 

10 вопросов, каждый из которых нужно оценить по четырехбалльной шкале, 

где 0 – «никогда», 1 – «иногда», 2 – «часто», 3 – «всегда. Высчитывается 

суммарный балл общего уровня выраженности физического 

перфекционизма и баллы по шкалам: 1) использование пластической 

хирургии как способа коррекции несовершенств; 2) высокие стандарты 

внешнего вида и фиксация внимания на нем; 3) склонность к 
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неблагоприятным социальным сравнениям и руминированию на тему 

внешности. 

8. Методика «Опросник образа собственного тела» О.А. 

Скугаревского и С.В. Сивухи (см. Приложение 8) использовалась для 

измерения наличия и степени выраженности неудовлетворенности 

собственным телом. Методика включает в себя 16 утверждений, каждое из 

которых испытуемым необходимо было оценить по четырехбалльной 

шкале, где 0 – «никогда», 1 – «иногда», 2 – «часто», 3 – «всегда». Опросник 

имеет одну шкалу, которая включает в себя все утверждения и показывает в 

целом степень выраженности неудовлетворенности собственным телом. 

9. Опросник «Антивитальность и жизнестойкость» О.А. 

Сагалаковой и Д.В. Труевцева (см. Приложение 9). Из опросника были взять 

7 отдельных вопросов, составляющих шкалу антивитальных мыслей, 

например, «Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, я могу нанести 

себе ущерб/рискнуть своим здоровьем». Каждое утверждение испытуемым 

нужно было оценить по четырехбалльной шкале, где 0 – «Нет», 1 – «Скорее 

нет», 2 – «Скорее да», 3 – «Да». 

Операционализация понятий: 

Дисморфофобия представляется нам как болезненный синдром, в 

центре которого находится обостренное переживание человеком своего 

физического несовершенства, навязчивых идеях собственного уродства, 

наличия «изъянов», «дефектов», основанных на реальных, а чаще – мнимых 

телесных аномалиях. 

Социальная тревога определяется нами как тревога, пусковым 

механизмом которой выступают разного рода ситуации социального 

взаимодействия; может проявляться в форме стеснительности, 

застенчивости, ощущениях неловкости и смущения, что возникают у 

человек в ситуациях межличностного взаимодействия как стеснительность, 

застенчивость, чувство неловкости и смущения, возникающие у индивида в 
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межличностных ситуациях, и сопровождаемые беспокойством и 

сомнениями в том, что удастся создать желаемое впечатление [53]. 

А. Бек писал, что дисфункциональные убеждения – это ошибочные 

предположения или те базовые убеждения, которые предрасполагают 

человека к негативным эмоциям [4, 5].  

 Регуляция эмоций понимается нами как система психических 

процессов, что усиливают, ослабляют или сохраняют на едином уровне 

качество и степень выраженности эмоциональных реакций и состояний 

человека [44]. 

Нарушение регуляции эмоций – чрезмерное усиление или, напротив, 

ослабление эмоций; трудности выражения негативных эмоциональных 

реакций и состояний (например, печали, гнева, разочарования) в виде 

адаптивного, целенаправленного поведения. 

Симптомы пограничного расстройства личности понимаются нами 

как сочетание таких характеристик как низкий уровень самоконтроля, 

эмоциональная неустойчивость (в том числе нарушение регуляции эмоций), 

высокий уровень социальной тревоги и дезадаптации (нарушение 

межличностных отношений ввиду набора дисфункциональных убеждений 

об окружающих). 

Образ тела – субъективное восприятие человеком привлекательности 

своего собственного тела, осознание и принятие целостности, адекватности 

своей телесности. В случае нарушений создается негативный образ, 

который характеризуется неудовлетворением (касаемо внешности в целом, 

веса, размеров и форм) и дискомфортом как в целом, так и при социальном 

взаимодействии. 

Физический перфекционизм – повышенное внимание к внешнему виду 

и своему телу, стремление соответствовать мнимым «идеалам»; 

рассматривается как компонент в структуре ряда расстройств: тревожное, 

депрессивное, дисморфофобия, расстройства пищевого поведения. 
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Характеристика выборки. В исследовании принимали участие 87 

молодых женщин 18-25 лет – студенты различных учебных заведений 

Алтайского края. Для исследования был выбран определенный возраст 

(молодые женщины), ведь именно в нем чаще всего наблюдается 

распространенность симптомов пограничного расстройства личности, 

дисморфофобии, нарушений регуляции эмоций и социальной тревоги. 

Испытуемые были продиагностированы с помощью сервиса Google 

Формы, который позволяет объединить в себе большое количество 

диагностических методик, визуализировать их в простом и доступном для 

испытуемых виде, а также легко проанализировать собранный массив 

данных. Все обследуемые при этом сохранили свою анонимность, данные 

анализировались в обобщенном виде. Статистическая обработка данных 

производилась с помощью пакета SPSS 23. Были использованы следующие 

методы математической статистики: кластерный анализ, коэффициент 

корреляции Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ, Критерий 

Краскела-Уоллиса. 

 

2.2 Анализ эмпирических данных исследования особенностей 

дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушения регуляции 

эмоций при разных симптомах дисморфофобии 

 

В результате обработки данных помощью коэффициента корреляции 

Пирсона на первом этапе обработки данных была подтверждена 

взаимосвязь между исследуемыми нами компонентами: 

дисфункциональные убеждения об образе тела, нарушения восприятия тела, 

нарушение регуляции эмоций, модификации тела как способ коррекции, 

симптомы дереализации и симптомы пограничного расстройства личности.  

Выраженность симптомов дисморфофобии значимо (p<0,0001) 

коррелирует со степенью неудовлетворенности образом тела, который 

является важнейшим компонентом в структуре синдрома дисморфофобии 
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(r=0,88). Таким образом, для дисморфофобии характерен ярко выраженный 

негативный образ тела, неудовлетворенность как внешностью в целом, так 

и отдельными ее составляющими (Табл.1). 

 

Таблица 1. Корреляционный анализ дисморфофобии и 

неудовлетворенности телом 

 Дисморфофобия 

Неудовлетворенность телом (негативный 

образ тела) 

0,88 

p<0,0001 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, наша гипотеза – для 

молодых девушек, склонных к симптомам дисморфофобии, характерны 

ригидные дисфункциональные убеждения о собственном теле как имеющем 

недостатки, требующие «исправления» – подтвердилась, данные параметры 

значимо и сильно связаны между собой, составляя единую структуру в 

психической деятельности. 

Далее был проведен корреляционный анализ Пирсона для поиска 

взаимосвязей между симптомами дисморфофобии, неудовлетворенностью 

тела и параметрами саморегуляции эмоций (Рис.1.). Исходя из полученных 

результатов можем заключить следующее: 

1) Вторично подтверждена связь между симптомами 

дисморфофобии и неудовлетворенностью телом (корреляционные связи с 

параметрами саморегуляции у обоих параметров очень близки); 

2) При симптомах дисморфофобии и неудовлетворенности телом 

характерны такие стратегии саморегуляции эмоций как самообвинение, 

принятие, руминации и катастрофизация; 

3) Обнаружена значимая отрицательная связь параметров со 

стратегией позитивной переоценки. 
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Рис.1 Корреляционный анализ Пирсона (при р<0,05) для 

показателей неудовлетворенности телом, дисморфофобии и 

параметров саморегуляции эмоций 

 

Опираясь на данные рисунка 1, можно говорить о том, что люди, для 

которых характерны симптомы дисморфофобии и неудовлетворенность 

собственным телом, склонны: винить себя за различные ситуации, что с 

ними происходят (например: «Я чувствую, что только я ответственен за 

произошедшее»); принимать случившееся как неизменный факт (например, 

«Я думаю, что я должен принять ситуацию»); вспоминать свои мысли, 

переживания и чувства, связанные с пережитой трудной ситуацией, 

зачастую оценивания (например, «Я поглощен своими мыслями и 

чувствами по поводу пережитого»); воспринимать произошедшее 

негативное событие в глобальных размерах, думать тяжести и 

отрицательных последствиях (например, «Я продолжаю думать, насколько 

ужасно то, что я испытал»). Вместе с тем, такие люди очень редко 

используют стратегию поиска положительного смысла в произошедшем 
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событии в целях личностного роста или приобретения нового опыта 

(«например, Мне кажется, я могу стать сильнее в результате того, что 

произошло»).  

Так, показательно, что для дисморфофобической симптоматики, 

связанной с негативным образом тела и общей неудовлетворенностью тела, 

характерно нарушение регуляции эмоций, поскольку все шкалы, с 

которыми данный конструкт коррелирует отнесены авторами методики к 

дезадаптивым, или «неэффективным» способам эмоциональной регуляции. 

Также обнаружено, что для описанного конструкта характерна 

выраженная социальная тревога (Табл.2), то есть, человек не только 

ориентирован на внешние оценки, но также испытывает тревогу в этих 

ситуациях оценивания. Вероятно, это связано с убеждением о том, что дать 

позитивную оценку и принять как личность окружающие могут только того, 

кто соответствует стандартам привлекательности (причем, данные 

стандарты для каждого человека с симптомами дисморфофобии 

уникальны).  

 

Таблица 2. Корреляционный анализ дисморфофобии и 

неудовлетворенности телом с социальной тревогой 

 Дисморфофобия Неудовлетворенность телом 

(негативный образ тела) 

Социальная тревога 0,50 0,55 

p<0,0001 p<0,0001 

 

Необходимо подчеркнуть, что социальная тревога характерна для 

конструкта дисморфофобии и негативного образа тела, однако не является 

его маркером, лишь связанным нарушением. Присутствие социальной 

тревоги также связано с нарушением регуляции эмоций, поскольку человек 

с тревогой переживает любую ситуацию социального взаимодействия, и тем 

более – оценивания (в том числе и позитивного, важен и «опасен» сам факт 
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оценивания), поскольку присутствует убеждение о собственной 

непривлекательности, наличии «дефекта», который все окружающие 

замечают, обсуждают. 

В условиях выраженной социальной тревоги, нарушения регуляции 

эмоций (невозможность адаптивно и безопасно выразить, срегулировать 

свои эмоциональные реакции и состояния) и невозможности достижения 

фрустрированных социальных потребностей, что показано в исследованиях 

прошлых лет, может формироваться паттерн антивитального 

(самоповреждающего и суицидального) поведения. Нами был проведен 

корреляционный анализ с целью поиска значимых взаимосвязей 

антивитальности и изучаемого нами конструкта синдрома дисморфофобии 

(Табл.3). 

 

Таблица 3. Корреляционный анализ дисморфофобии, 

негативного образа тела и удовлетворенности телом с 

антивитальностью 

 Дисморфофобия Неудовлетворенность 

телом (негативный 

образ тела) 

Удовлетворенность 

телом 

Антивитальность 0,49 0,51 -0,41 

p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 

 

Обнаружено, что антивитальность имеет значимую связь с 

симптомами дисморфофобии и негативным образом тела, что сходится с 

общемировыми данными об очень высоком проценте суицидальности при 

дисморфофобии. Таким образом, исследование синдрома дисморфофобии 

является важным и актуальным: при терапии, выстроенной на 

методологическом понимании сути данного расстройства, возрастет 

эффективность психотерапии и профилактики антивитального поведения 

среди молодых людей. 
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В связи с предположением о том, что в ситуациях коммуникации на 

первый план выходит социальная тревога, связанная с оцениванием 

внешних параметров (тело в целом, отдельные его части), закономерным 

нам кажется показать роль физического перфекционизма в структуре 

дисморфофобии, включенным в нее негативным образом тела и 

присутствующей социальной тревогой. Показано, что общий физический 

перфекционизм и его шкалы связаны с социальной тревогой (Табл.4) 

 

Таблица 4. Корреляционный анализ физического 

перфекционизма с социальной тревогой 

 Физический 

перфекционизм 

(коррекция) 

Физический 

перфекционизм 

(высокие 

стандарты) 

Физический 

перфекционизм 

(руминации) 

Физический 

перфекционизм 

Социальная 

тревога 

0,37 0,32 0,44 0,47 

p<0,0001 р=0,002 p<0,0001 p<0,0001 

 

Обнаружены значимые взаимосвязи всех составляющих физического 

перфекционизма и социальной тревоги, что подтверждает гипотезу о том, 

что у девушек в молодом возрасте существуют дисфункциональные 

убеждения о том, что успешная социальная адаптация и коммуникация 

тесно связаны с соответствием определенным стандартам, эталонам 

привлекательности. Если нет соответствия, то необходимо корректировать 

свое тело до тех пор, пока его воспринимаемый образ не будет похожим на 

мнимый идеал. Коррекция внешности любого вида, таким образом, является 

внешним способом регуляции эмоций (в том числе, тревоги) и 

дезадаптивым способом достижения целей адаптации, успехов, принятия 

обществом. Также проведен корреляционный анализ шкал физического 

перфекционизма с симптомами дисморфофобии, негативным образом тела 

и его противоположностью – удовлетворением собственным телом (Рис.2) 
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Данные рисунка 2 показывают значимые связи всех шкал физического 

перфекционизма с симптомами дисморфофобии и негативным образом тела 

и негативную связь с удовлетворенностью телом. 

 

 

Рис.2 Корреляционный анализ Пирсона (при р<0,0001). 

Дисморфофобия, негативный образ тела, удовлетворенность телом и 

физический перфекционизм 

 

Так, при наличии дисморфофобии и ее компонентов будет 

характерно: 1) склонность к коррекции несовершенств любыми 

возможными способами (например, «Если бы у меня была возможность 

сделать операцию по коррекции внешности, я бы сделал(а)»); 2) высокие 

стандарты внешнего виде и фиксация на нем (например, «У меня очень 

высокие требования к своему внешнему виду»); 3) Склонность к 

постоянным дезадаптивным социальным сравнениям и руминированию на 

тему внешности и своего несоответствия идеалами (например, «В 
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социальных сетях я часто и подолгу рассматриваю фотографии других 

людей и сравниваю себя с ними»).  

Таким образом, обнаружена значимая связь всех компонентов 

физического перфекционизма (коррекция, высокие стандарты (в меньшей 

степени) и сравнения/руминации) с дисморфофобией, негативным образом 

тела. Соответственно, в случаях, когда человек удовлетворен своим телом, 

его формами, у него с низкой вероятностью будут присутствовать симптомы 

дисморфофобии, физического перфекционизма и дисфункциональных 

убеждений о том, что существует острая необходимость соответствовать 

стандартам и эталонам красоты. Гипотеза – для молодых девушек с 

симптомами дисморфофобии и соответствующими дисфункциональными 

убеждениями об образе тела характерна патология в системе регуляции 

негативных эмоций и внешний телесный способ управления состоянием, 

пищевая патология, – подтвердилась. 

Такое выраженное нарушение как со стороны восприятия 

собственного тела, сопровождаемого рядом дисфункциональных 

убеждений (например, «Мне часто кажется, что люди замечают 

предполагаемый недостаток и/или думают плохо о моем недостатке») и 

зависимого от оценок окружающих и постоянного сравнения, так и со 

стороны регуляции эмоций, предполагает наличие в структуре 

дисморфофобии симптомов пограничного расстройства личности. Был 

проведен корреляционный анализ дисфункциональных убеждений при 

пограничном расстройстве с негативным образом тела, 

дисморфофобической симптоматикой и удовлетворенностью собственным 

телом (см.  Приложение 10). Самые значимые результаты отображены на 

рисунке 3. 
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Рис.3 Корреляционный анализ Пирсона (при р<0,0001). 

Дисморфофобия, неудовлетворенность телом и дисфункциональные 

убеждения при пограничном расстройстве личности 

 

Показано, что дисфункциональные убеждения при пограничном 

расстройстве коррелируют с дисморфофобической симптоматикой и 

негативным образом тела как в целом, так и по отдельным шкалам 

(недоверие и защита). По третьей шкале – зависимость – результаты так же 

достоверно значимы, однако связь обнаружена не такая сильная. Это 

объясняется тем, что понятие зависимость авторы раскрывают в 

убеждениях клиента, которые связаны с чувством беспомощности без 

постоянной поддержки (например, «Мне нужно, чтобы возле меня был кто-

то, кто всегда помогал бы мне выполнять то, что мне нужно сделать, а также 

на случай, если произойдет что-то плохое»). В случае дисморфофобии 

клиенты зависимы не от поддержки, а от оценки окружающих, потому сила 

корреляционной связи невысока.  

Шкала недоверия включает в себя убеждения, связанные с ожиданием 

обмана, использования и/или предательства (например, «Люди часто 

говорят одно, а подразумевают что-то другое»), что зачастую встречается 
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при симптомах дисморфофобии (например, «Мне часто кажется, что люди 

обсуждают мой недостаток»). Также может выражаться в убеждениях о 

неискренности комплиментов (например, «Никто не может считать меня 

привлекательность», «Если кто-то сказал, что у меня красивая фигура, 

значит, он соврал и хочет как-то мною воспользоваться»). 

Шкала защиты состоит из убеждений о необходимости 

предотвращения возможного использования, предательства и/или 

отвержения окружающими (например, «Если люди узнают меня поближе, 

они поймут, какой я на самом деле, и отвергнут меня»). При симптомах 

дисморфофобии присутствуют подобные убеждения (например, «Если 

люди узнают о моем дефекте, они меня отвергнут», «Никому не может 

понравится такой как я», «Мне обязательно нужно исправить дефект, чтобы 

окружающие меня приняли»). Также присутствуют убеждения о том, что 

нужно избегать межличностных отношений (например, «Никто меня не 

может принять и полюбить из-за того, что я уродлива», «Если кто-то 

говорит, что я ему нравлюсь, значит, он хочет извлечь выгоду») и о том, что 

нужно приложить всевозможные усилия для того, чтобы скрыть дефект и 

избежать отвержения (например, «Я часто пытаюсь скрыть свой недостаток, 

прикрывая его руками, садясь в определенные позы, в которых он менее 

заметен, или, нахожусь в плохо освещенных местах, где я считаю, он будет 

менее заметен другими», «В будущем я планирую провести косметические 

процедуры для устранения предполагаемого недостатка»). 

Таким образом, можем говорить о том, что обнаруженная 

симптоматика пограничного расстройства личности, дисморфофобии и 

неудовлетворенности собственным телом наблюдаются в совокупности и 

являются структурными компонентами единого синдрома 

нарушения/искажения идентичности, что сопровождается выраженной 

дисрегуляцией эмоций. 
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В результате обработки данных помощью кластерного анализа, 

дисфункциональные убеждения об образе тела при дисморфофобии 

разделились на две группы: 

1) Тревога, проверки и фиксация на внешности («Я слишком 

беспокоюсь о своей внешности», «Я часто проверяю мой внешний вид в 

зеркалах или других отражающих объектах (т.е., окнах, автомобильных 

бамперах, ложках и т.д.)», «Я часто использую макияж или одежду (т.е. 

шляпы, шарфы, рубашки с длинным рукавом, длинные брюки и т.д.), чтобы 

скрыть воспринимаемый мной недостаток», «Я постоянно рассматриваю 

внешний вид других людей для сравнения с собой», «Я сижу на диетах и/или 

употребляю только те продукты, которые имеют отношение к 

предполагаемому недостатку», «Я часто испытываю тревогу или 

подавленность при мысли о предполагаемом недостатке»). 

2) Поведение, направленное на устранение или сокрытие 

воспринимаемых недостатков («Я часто избегаю зеркал и других 

отражающих объектов», «Я часто пытаюсь скрыть свой недостаток, 

прикрывая его руками, садясь в определенные позы, в которых он менее 

заметен, или, нахожусь в плохо освещенных местах, где я считаю, он будет 

менее заметен другими», «Я часто трогаю, пытаюсь устранить и/или 

рассматриваю предполагаемый недостаток», «Я уделяю чрезмерно много 

времени и сил физической активности и/или силовым тренировкам в 

стремлении исправить предполагаемый недостаток», «Я избегаю 

определенных мест и/или деятельности (напр. вечеринок, свиданий, 

плавания, походов в рестораны, театры и т.д.), так как я не хочу, чтобы люди 

видели предполагаемый недостаток», «У меня были косметические 

процедуры, направленные на устранение/исправление предполагаемого 

недостатка (например, пластическая или косметическая операция, 

пересадка волос, отбеливание кожи, и т.д.)», «В будущем я планирую 

провести косметические процедуры для устранения предполагаемого 

недостатка»). 
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Эти группы представляют собой две шкалы – основные группы 

симптомов при синдроме дисморфофобии.  

Первая характеризуется когнитивными нарушениями при 

дисморфофобии и сопровождается проверками внешности (визуальный 

осмотр), сравнениями с другими, подавленностью. Данная группа 

симптомов, таким образом, представляет собой эмоционально-оценочный и 

когнитивный компонент синдрома дисморфофобии. 

Вторая шкала представляет собой поведенческий компонент при 

дисморфофобии и сопровождается убеждениями, что мнимые недостатки 

не только заметны окружающим, но активно ими обсуждаются и 

отвергаются. На базе подобных фиксированных убеждений формируется 

паттерн избегающего (не посещать публичных мест, свиданий, других мест 

возможного оценивания) и предупредительного поведения (закрывать 

дефект руками, одеждой, скрывать под макияжем и др.). 

Далее был проведен корреляционный анализ по шкалам 

дисморфофобии и упомянутым выше компонентам: социальная тревога и 

антивитальность, физический перфекционизм, параметры регуляции 

эмоций. Данные таблицы 5 показывают достоверно значимые взаимосвязи 

между показателями компонентов синдрома дисморфофобии и социальной 

тревогой, антивитальностью. 

 

Таблица 5. Корреляционный анализ шкал дисморфофобии с 

социальной тревогой и антивитальностью 

 Тревога, проверки и 

фиксация на 

внешности 

Поведение, направленное на 

устранение или сокрытие 

воспринимаемых недостатков 

Антивитальность 0,32 0,43 

p<0,01 p<0,0001 

Социальная тревога 0,46 0,41 

p<0,0001 p<0,0001 
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Результаты подтверждают предыдущие корреляционные анализы: 

дисморфофобия как в целом, так и ее компоненты значимо связаны с 

социальной тревоги почти в равном значении. Различия в силе 

корреляционных связей заключено в том, что, когда симптомы переходят на 

уровень поведенческого компонента при дисрегуляции эмоций, поведение 

человека может стать рискованным, «оторванным» от собственных 

переживаний.  

Такой переход от когнитивного нарушения к активным действиям по 

коррекции мнимого недостатка навязчивого характера (медицинские 

процедуры, ощупывания, перепроверки, модификации тела, 

самоповреждения) представляются нам фактором утяжеления 

дисморфофобической симптоматики, при которой риск антивитальности 

повышается, что и отражено в результатах (Табл.5). Далее был проведен 

корреляционный анализ с целью поиска различий между значимыми 

параметрами взаимосвязи шкал дисморфофобии и стратегий регуляции 

эмоций. Результаты предоставлены ниже (Рис.4). 

Рис.4 Корреляционный анализ Пирсона (при р<0,05) для 

показателей шкал  дисморфофобии и стратегиями регуляции эмоций 
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В полученных нами ранее результатах была обнаружена значимая 

связь всех шкал с общим показателем симптомов дисморфофобии, однако 

рисунок 4 показывает нам, что существуют различия в ведущих типах 

эмоциональной регуляции между выделенными нами компонентами 

дисморфофобии.  

Так, обнаружено, что стратегия руминирования (например, «Я 

постоянно думаю о том, как выглядел на выступлении) характерна для 

когнитивного компонента, связанного с тревогой, проверками и фиксации 

на внешности и имеет малозначимые связи с поведенческим компонентом 

(см. Приложение 11). В свою очередь для когнитивного компонента не 

характерна стратегия принятия (например, «Я должен принять ситуацию»), 

что объясняется корреляцией с руминированием: постоянное переживание 

события в мыслях не способствует его принятию. С другой стороны, 

стратегия принятия характерна для поведенческого компонента, при 

котором свойственно не руминирование, а стремление избежать или 

предупредить ситуации оценивания. 

Наиболее сильно оба компонента связаны со стратегией 

катастрофизации (например, «Мне кажется, что пережитое мной – худшее 

из всего, что может произойти с человеком»). Это объясняется тем, что при 

симптомах дисморфофобии человек склонен из-за одной ситуации, 

например, неуспеха, считать, что он в целом не успешен в жизни. Или же 

фиксированность на изъяне как недостатке внешности катастрофизируется 

и перерастает в убеждение «Если я некрасив, то я никогда не буду счастлив» 

или «Пока я не изменю внешность, у меня ничего не будет получаться». 

Исходя из вышеперечисленного, гипотеза – фиксированность 

дисфункциональных убеждений об образе тела и патология в системе 

регуляции негативных эмоций (тревога, гнев) выступают психологическим 

механизмом поддержания и развития симптомов дисморфофобии, – 

подтвердилась. 
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Далее нами был использован критерий Краскела-Уоллиса для поиска 

различий при планировании и реализации процедур, направленных на 

коррекцию фигуры (медицинские, пластические) между когнитивным и 

поведенческим компонентами дисморфофобии (Рис.5). Обнаружено, что 

испытуемые с более выраженными симптомами по второй группе (что 

связаны с более тяжелым развитием синдрома дисморофофобии), чаще 

склонны к планированию и проведению процедур, направленных на 

коррекцию фигуры. 

 

 

Рис. 5 Результаты критерия Краскела-Уоллиса (при р<0,03). 

Поведение, направленное на устранение или сокрытие 

воспринимаемых недостатков (поведенческий компонент 

дисморфофобии). 

 

Также с помощью дисперсионного однофакторного анализа мы 

сначала сравнили уровень выраженности симптомов дисморфофобии в 

целом у испытуемых с татуировками и без (Рис.6), а после сравнили 

проявления когнитивного и поведенческого компонентов дисморфофобии в 

случаях, когда человек не имеет татуировок и когда имеет одну или 

несколько (Рис.7). Обнаружено, что дисморфофобия в целом и оба ее 
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компонента более выражены у испытуемых с татуировками, что видно на 

рисунках 6 и 7. 

 

 

Рис.6. Симптомы дисморфофобии и наличие татуировок на теле. 

 

 

 

Рис. 7 Наличие или отсутствие татуировок и компоненты 
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Таким образом, у испытуемых, сообщивших о наличии одной и более 

татуировок показатели как дисморфофобической симптоматики в целом, 

так и когнитивного и поведенческого компонента более выражены, чем у 

испытуемых без татуировок. Также важно отметить, что у испытуемых с 

татуировками выше показатель поведенческого компонента, что 

согласуется с полученными ранее данными о том, что этой группе 

характеры более выраженные нарушения регуляции эмоций и набор 

стратегий и убеждений, выражающихся в необходимости корректировать 

тело. 

Также на уровне тенденции из-за искаженности выборки можем 

предполагать, что для испытуемых, не являющихся правшами (левши, 

амбидекстры, переученные левши) характерна более высокая выраженность 

симптомов дисморфофобии (Рис. 8).  

 

 

Рис.8. Симптомы дисморфофобии и правшевство/левшество 
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Ресурсов нашей выборки недостаточно, чтобы делать однозначные 

выводы (79 испытуемых правшей и 8, не являющихся правшами), однако 

полученные данные можно рассматривать как тенденцию, нуждающуюся в 

дальнейшем изучении. 

В итоге, нами была составлена типология особенностей 

дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушений регуляции 

эмоций при разных симптомах дисморфофобии (на примере выборки 

молодых женщин). 

Компонент 

дисморфофобии 

Особенности 

дисфункциональных 

убеждений 

Особенности саморегуляции 

Когнитивный 

(тревога, 

проверки, 

фиксация на 

внешности) 

При доминировании данного 

компонента дисморфофобии 

будут характерны следующие 

убеждения: «Я слишком 

беспокоюсь о своей 

внешности», «Я часто 

проверяю мой внешний вид в 

зеркалах или других 

отражающих объектах», «Я 

часто использую макияж или 

одежду, чтобы скрыть 

воспринимаемый мной 

недостаток», «Я постоянно 

рассматриваю внешний вид 

других людей для сравнения с 

собой» и др. Таким образом, 

данному компоненту 

характерные когнитивные 

нарушения, сопровождаемые 

проверками внешности 

(визуальный осмотр), 

сравнениями с другими, 

 Для данного компонента 

свойственны следующие 

особенности регуляции эмоций: 

1) Характерна стратегия 

руминирования, постоянное 

мысленное возвращение в 

ситуацию оценивания (например, 

«Я постоянно думаю о том, как 

выглядел на выступлении) 

2) Не является ведущей стратегия 

принятия что объясняется 

корреляцией с руминированием: 

постоянное переживание события 

в мыслях не способствует его 

принятию.  

3) Значимой является стратегия 

катастрофизации (например, 

«Мне кажется, что пережитое 

мной – худшее из всего, что 

может произойти с человеком»). 

Это объясняется тем, что при 

симптомах дисморфофобии 
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подавленностью. Данная 

группа симптомов, таким 

образом, представляет собой 

эмоционально-оценочный и 

когнитивный компонент 

синдрома дисморфофобии. 

человек склонен из-за одной 

ситуации, например, неуспеха, 

считать, что он в целом не 

успешен в жизни. Или же 

фиксированность на изъяне как 

недостатке внешности 

катастрофизируется и 

перерастает в убеждение «Если я 

некрасив, то я никогда не буду 

счастлив» или «Пока я не изменю 

внешность, у меня ничего не 

будет получаться». 

4) Совершенно не характерна 

стратегия позитивной 

переоценки: невозможно найти 

позитивные стороны в любой 

ситуации, фиксация на негативе.  

Поведенческий 

(поведение, 

направленное на 

устранение или 

сокрытие 

воспринимаемых 

недостатков) 

При доминировании данного 

компонента дисморфофобии 

будут характерны следующие 

убеждения: «Я часто избегаю 

зеркал и других отражающих 

объектов», «Я часто пытаюсь 

скрыть свой недостаток, 

прикрывая его руками, садясь 

в определенные позы, в 

которых он менее заметен, 

или, нахожусь в плохо 

освещенных местах, где я 

считаю, он будет менее 

заметен другими», «Я избегаю 

определенных мест и/или 

деятельности, так как я не 

хочу, чтобы люди видели 

Для данного компонента 

свойственны следующие 

особенности регуляции эмоций, 

которые представляют собой 

противоположное когнитивному 

компоненту сочетание стратегий: 

1) Характерной является статегия 

принятия (например, «Я должен 

принять ситуацию»), так как 

данному компоненту свойственно 

не постоянное переживание 

ситуации неуспеха, а действия, 

направленные на стремление 

избежать или предупредить 

возможные ситуации оценивания. 

2) Для данного компонента также 

характерна стратегия 
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предполагаемый недостаток», 

«У меня были косметические 

процедуры, направленные на 

устранение/исправление 

предполагаемого недостатка» 

и др. Так, данный компонент 

дисморфофобии 

сопровождается убеждениями, 

что мнимые недостатки не 

только заметны окружающим, 

но активно ими обсуждаются и 

отвергаются. На базе 

подобных фиксированных 

убеждений формируется 

паттерн избегающего (не 

посещать публичных мест, 

свиданий, других мест 

возможного оценивания) и 

предупредительного 

поведения (закрывать дефект 

руками, одеждой, скрывать 

под макияжем и др.). 

катастрофизации, вместе с тем, ее 

значение приобретает здесь роль 

не в качестве формирования и 

закрепления дисфункциональных 

убеждений, как в первом случае, а 

в качестве причины, 

нежелательного исхода 

социального взаимодействия. 

Так, однажды оказавшись в 

ситуации неуспеха, человек в 

будущем будет всеми силами 

пытаться минимизировать 

повторение данной ситуации 

ввиду того, что стратегия 

катастрофизации предполагает, 

что всевозможные будущие 

социальные ситуации 

обязательно будут 

оценивающими, и оценка эта, 

скорее всего, будет негативной. 

3)Характерна стратегия 

самообвинения (например: «Я 

чувствую, что я ответе за все»), на 

базе которой происходит 

фиксированность 

дисфункциональных убеждений. 

4) Совершенно не характерна 

стратегия позитивной 

переоценки: невозможно найти 

позитивные стороны в любой 

ситуации, поэтому возникает 

выраженное стремления избегать 

подобных ситуаций. 
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2.3 Коррекционно-психологическая работа при нарушениях 

регуляции эмоций у лиц, имеющих дисфункциональные убеждения об 

образе своего тела и симптомы дисморфофобии 

 

На основании проведенного исследования, цель которого изучить 

особенности дисфункциональных убеждений и нарушение регуляции 

эмоций при симптомах дисморфофобии, была составлена программа 

консультативной и психообразовательной работы. Разработка программы 

была основана на принципах когнитивно-бихевиоральной терапии, 

авторами которой являются А. Бек и Дж. Бек. 

 Консультативная работа с клиентом, как правило, состоит из пяти-

шести встреч, их число может варьироваться от тяжести состояния клиента, 

от прогресса в ходе терапии и т.д. Структура сессий использовалась в своем 

классическом варианте:  

1) оценка эмоционального состояния;  

2) связь между сессиями;  

3) определение повестки дня;  

4) анализ домашнего задания;  

5) работа согласно повестке дня;  

6) определение нового домашнего задания;  

7) подведение промежуточных итогов;  

8) получение обратной связи.  

1 сессия: Цель: Установление контакта с клиентом, сбор первичных 

данных о беспокоящей проблеме, формулирование целей психотерапии.  

В начале встречи рекомендовано провести ознакомление с 

принципами когнитивно-бихевиорального подхода и когнитивной моделью 

ABC (А— событие, В—мысль, С—чувство), а также подробно рассказано о 

влияние мыслей на эмоции как положительное, так и отрицательное. Важно 

выполнить упражнения на различение событий, мыслей и чувств. Это 

нужно для закрепления и усвоения механизма работы модели АВС. При 
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этом клиент должен приводить собственные примеры из жизни, наиболее 

отражающие волнуемые проблемы.  

Нужно также поговорить о том, чего клиент ждет от терапии. Очень 

важным этапом является определение круга проблем. Именно на них нужно 

опираться в дальнейшем, при разработке индивидуальной программы 

психотерапии. Нужно так же провести их идентификацию и группировку. 

Важно понять и четко выделить, какие цели ставит сам клиент, чего он хочет 

и что ждет в итоге он психотерапии.  

Следующий этап-ознакомление с бланком самонаблюдения. Он 

включает в себя таблицу из трех составляющих: ситуация, мысль, эмоция. 

Именно данный бланк помогает выявлять и дифференцировать 

дисфункциональные мысли, а в последующем их осмыслять и 

переформулировать. В обязательном порядке после каждой сессии клиенту 

дается домашнее задание, для закрепления материала.  

На первой сессии рекомендованное домашние задание – заполнить 

самостоятельно бланк самонаблюдения, в котором нужно описывать самые 

критичные ситуации. Первую сессию можно обозначить, как вводную, 

ознакомительную.  

В ходе сессии у клиента должна возникнуть заинтересованность в 

работе, в результатах. Так же должен быть установлен доверительный 

контакт с клиентом.  

2 сессия: Цель: Закрепить понимание когнитивной модели, закрепить 

понятие автоматических мыслей, начать их выявление. Сформулировать 

цели терапии. Разобрать понятие социальной тревоги и ознакомиться с 

техникой ее совладания. Проверка домашнего задания.  

Вначале сессии обязательно даем высказаться клиентке, пусть 

расскажет о том, что ее тревожит на данный момент, что она чувствует, как 

себя чувствует, какой у нее настрой на работу. Далее клиентка рассказывает, 

что она проделала за прошедшее время. Очень важно на данном этапе дать 

клиентке обратную связь.  
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После этого идет разбор домашнего задания. В бланке 

самонаблюдения выявляем дисфункциональные убеждения, которые 

способствуют сильным негативным эмоциональным проявлениям («Какие 

мысли приходили вам в голову на тот момент?»; «Какие эмоции вы 

переживали в той ситуации»; «На сколько сильно в этой ситуации вы 

испытывали тревогу? Оцените по шкале от 1 до 10»). Подробно разбираем 

их. Так же в бланке вместе с клиенткой находим автоматические мысли, 

прорабатываем, в каких ситуациях у клиентки возникают негативные 

эмоции, какие мысли прим это возникают. Тем самым, мы показываем, как 

можно выявить автоматическую мысль, оценить и перестроить ее. Это 

способствует снижению отрицательных эмоций и влияет на адекватное 

поведение. Далее объясняем клиентке природу дисморфофобии, суть 

порочного круга ее симптоматики.  

На данном этапе терапии следует применить методы диалектической 

поведенческой терапии: посмотреть вместе с клиенткой на ситуацию с 

другой стороны, в другом ключе. Например, беспокойство о внешности – 

это естественное, нормальное состояние, которое испытывает каждый 

человек в ситуациях оценки, например. Суть заключается в том, чтобы не 

скрывать свое беспокойство, а открыто предъявлять ее, как адекватную 

реакцию в данной ситуации.  

Это позволит клиентке:  

• Осмыслить беспокойство о внешности, как нормальное естественно 

состояние, свойственное всем людям в определенной ситуации;  

• Овладеть беспокойством, изучив его, тем самым управлять 

ситуацией, своими действиями, не заострять внимание на том, что видят и 

думают о вас окружающие.  

• Регулировать эмоциональные состояния, контролируя свои 

действия. 

В завершении сессии нужно обсудить стратегии регуляции: какие они 

бывают, какие чаще всего используются. Получение обратной связи от 
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клиентки является важным этапом терапии. Тем самым, будут подведены 

итоги сессии, а терапевт поймет, что было усвоено, а на что еще следует 

обратить внимание. 

Домашнее задание: закрепление модели «АВС», клиентка должна 

сама попробовать в ситуациях, где появляются негативные эмоции, 

выделить автоматические мысли. Все это конспектируется в бланке 

самонаблюдения.  

Также может должен дневник, где клиентка может записывать 

волнующие и значимые моменты, чтобы не забыть и разобрать на терапии. 

Еще одно домашнее задание – применение техники «Поведенческие 

эксперименты» в ситуациях оценивания. Все наблюдения так же должны 

фиксироваться в дневник самонаблюдения.  

3 сессия: Цель: закрепление модели «АВС», разбор ситуаций из 

бланка самонаблюдения, оценивание и перестройка автоматических 

мыслей, представление техники совладания с сильными эмоциями.  

Вначале сессии, как всегда, начинаем с того, что узнаем от клиентки 

ее самочувствие, настрой на работу. На каждой сессии оцениваем 

настроение клиентки. Если в ее дневнике самонаблюдения появились 

вопросы, которые ее тревожат, обсуждаем их. Либо просто обсуждаем, что 

тревожит клиентку в данный момент. Прослеживаем связь предыдущей и 

текущей сессии.  

Это делается для того, чтобы проверить восприятие и понимание 

предыдущей сессии («Что важного мы обсуждали на предыдущей сессии? 

Чему вы научились?» и т.д.). 

 Следующий этап – определение повестки дня. Сначала терапевт 

предлагает план работы на сегодня, затем интересуется у клиентки, все ли 

ее устраивает и что бы она добавила. Постепенно, повестку дня должна 

определять сама клиентка. Далее, анализируем домашние задание. 

Разбираем бланк самонаблюдения, обсуждаем ситуации, автоматические 

мысли, которые клиентка сама выделила. Терапевт активно помогает 
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выявлять и оценивать автоматические мысли. Все автоматические мысли 

подробно совместно разбираются.  

Важная особенность терапии, подводить небольшие промежуточные 

итоги. Например, чему смогла за это время научиться клиентка, какие у нее 

улучшения, какие изменения и т.д.  

При оценке автоматических мыслей по схеме следует выбрать одну 

наиболее часто встречающуюся и значимую автоматическую мысль и 

начать работать с ней. Нужно выявить, какие негативные переживания 

вызывает эта мысль у клиентки, а также определить сопутствующие ей 

реакции (эмоциональные, поведенческие и физиологические).  

4 сессия. Цель: рационально объяснить автоматическую мысль, дать 

на нее, так называемый, адаптивный ответ. Терапевт помогает найти 

доказательства, опровергающие проблемную мысль.  

На данной сессии изучаем технику совладания с социальной тревогой 

«Примерь другую роль…». Данная техника позволяет выйти из роли, 

навязываемой установкой ситуации и собственными убеждениями о себе и 

представлениях, о мнении других о себе, выбор и реализацию другой 

установки и соответствующей ей роли. Нужно представить, что вы 

выполняете чью-то роль. Эта роль должна быть уверенного в себе человека, 

вашего знакомого или какой-то знаменитости. И в ситуациях тревоги 

клиентка должна вести себя так же, как бы это сделал этот человек.  

Этот механизм совладания позволяет клиентке опосредствовать 

собственные переживания с помощью «отстранения» как смещения фокуса 

внимания с себя и с образа себя в глазах других людей на стратегию 

поведения сыгранного персонажа, используя внутренний субъективный 

образ того, каким может быть подобное же поведение у другого, уверенного 

в себе, опытного человека.  

Домашние задание: закрепление когнитивной модели, модели «АВС», 

оценивание автоматических мыслей, их перестройка на рациональные 

мысли. Тренировка технике «Примерь другую роль…». Подводим итоги 
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сессии, получаем обратную связь от клиентки, что она взяла для себя, чему 

научилась, что поняла.  

5 сессия Цель: закрепление оценивания и перестройки 

автоматических мыслей, выявление когнитивных искажений, ознакомление 

с техникой совладания – формирование взвешенного мышления. Этапы 

сессии: 

• Краткая оценка состояния и настроения пациента;  

• Связь текущей сессии и предыдущей;  

• Определение повестки дня;  

• Анализ домашнего задания.  

Начиная с пятой сессии, ответственность постепенно смещается на 

клиента, он уже сам выявляет свои автоматические мысли, отличает их от 

эмоций, рационально перестраивает их или находит адаптивные ответы. 

Повестку дня тоже задает сам клиент. Поэтому, при анализе домашнего 

задания, следует проследить самостоятельные умения клиента в 

пройденных темах. За каждый успех идет обязательно поощрение клиента.  

Выявление когнитивных искажений. При выявлении 

дисфункциональной автоматической мысли терапевт отмечает тип 

допущенной клиентом ошибки. И если у клиента встречается множество тех 

или иных ошибок, терапевт делает вывод о наличии тех или иных 

когнитивных искажений:  

• Дихотомическое мышление – «черно-белое», полярное или в стиле 

«все или ничего» мышление, т.е. есть только 2 способа оценить события, 

поступки, людей.  

• Катастрофизация – негативное предсказание будущих событий.  

• Обесценивание позитивного – все рассматривается в негативном 

свете, а успехи и достижения не берутся во внимание.  
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• Эмоциональное обоснование, убеждение, что то, что вы думаете, 

окажется правдой, потому что так подсказывает интуиция несмотря на то, 

что факты на это не указывают.  

• Мысленный фильтр – человек берет во внимание лишь неудачи, не 

рассматривая и положительные моменты.  

• Чтение мыслей – человек уверен, что он знает то, что думают о нем 

окружающие.  

• Сверхобобщение – человек формулирует всеобщие негативные 

выводы, даже которые не относятся к текущей ситуации.  

• Персонализация – уверенность, что все ошибки человека обсуждают 

окружающие; человек считает, что он виноват в том, что другие делают что-

то не так.  

• Долженствование – уверенность человека, что он или другие люди 

всегда должны вести себя определенным образом. Если такого не 

происходит, человек приравнивает это к неудаче.  

• Туннельное мышление - акцент на негативных аспектах ситуации. 

Формирование взвешенного мышления – это тактика, что предполагает 

собой пошаговую работу с выявлением, осмыслением и переработкой 

иррациональных правил, схем опасности, установок, а так же расширением 

диапазона стратегий реагирования, формирование гибкой системы 

возможных вариантов оценки и поведения в ситуации.  

Пошаговое обучение взвешенному, реалистичному, более 

адаптивному мышлению позволит совладать с тревогой, постепенно 

преодолеть тенденцию к избеганию, лучше справляться с социальными 

ситуациями и получать удовольствие от общения с людьми. Необходимо 

формировать взвешенное рациональное мышление, адаптивные реакции на 

разные ситуации, события жизни, которые более гибки, функциональны, 

способствуют адекватным эмоционально-поведенческим ответам. 
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Домашнее задание: формирование гибкого мышления. Рациональная 

перестройка автоматических мыслей. Подводим итоги сессии, получаем 

обратную связь от клиентки, что она взяла для себя, чему научилась, что 

поняла.  

6 сессия (заключительная) Цель: формирование взвешенного 

мышления, обобщение результатов психологического консультирования. 

Этапы сессии:  

• Краткая оценка состояния и настроения пациента;  

• Связь текущей сессии и предыдущей;  

• Определение повестки дня;  

• Анализ домашнего задания.  

• Подведение итогов терапии, что было достигнуто, усвоено клиентом 

во время работы, какие навыки были приобретены. Клиент в целом 

высказывает свое мнение о терапии. Терапевт рекомендует клиенту 

перечитать и отредактировать записи, которые он сделал во время 

терапевтических сессий, чтобы в дальнейшем была возможность 

использовать их в будущем.  

Также терапевт знакомит клиента с самотерапией, с помощью которой 

можно предотвратить рецидив и применить все, чему он научился в 

процессе когнитивной психотерапии. В дальнейшем, сессии могут 

продолжаться, только промежутки между ними будут увеличиваться.  

Домашнее задания: составить конспект ключевых тезисов терапии и 

усвоенных навыков. На следующей сессии клиент проанализирует его 

вместе с терапевтом. 
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Заключение и выводы 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

особенностей дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушения 

регуляции эмоций при симптомах дисморфофобии и основана на 

проведенном теоретико-методологическом анализе современной 

зарубежной и отечественной литературы по данной проблеме. С помощью 

теоретико-методологического анализа литературы, были сформулированы 

гипотезы и проведено исследование. Результатом эмпирического 

исследования являлся анализ и формирование типологии особенностей 

дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушений регуляции 

эмоций при разных симптомах дисморфофобии (на примере выборки 

молодых женщин). 

Эмпирическое исследование показало, что для молодых девушек, 

склонных к симптомам дисморфофобии, характерна фиксация на 

дисфункциональных убеждениях о собственном теле как имеющем 

недостатки, требующих коррекции (от снижения веса до стремления к 

телесным модификациям в форме косметических и/или пластических 

операций). Также обнаружено, что характерной для синдрома 

дисморфофобии является патология в системе регуляции негативных 

эмоций, ориентация внешний телесный способ управления состоянием как 

следствие нарушений регуляции эмоций, физический перфекционизм, в 

структуру которого входит выраженная склонность к нарушениям 

пищевого поведения, фиксация на внешности, сравнения с окружающими и 

фиксация на своих недостатках. Показана значимая роль социальной 

тревоги (избегание ситуаций оценивания, страх как негативной, так и 

позитивной оценки как самого факта оценивания, избегание мест 

потенциального оценивания и «предупреждающее» поведение, 

направленное на сокрытие и/или коррекцию мнимого «дефекта» с целью 

быть принятым, а не осмеянным и отвергнутым). Также в структуре 
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синдрома дисморфофобии обнаружена склонность к симптоматике 

пограничного расстройства личности – нарушение регуляции эмоций как 

единый механизм, связывающих данные заболевания. Интересными 

представляются данные о том, что существует тенденция более частого и 

тяжело протекающего синдрома дисморфофобии у испытуемых с 

правосторонней латеральной организацией (левши), в отличие от 

испытуемых с левосторонней организацией (правши). Данный тезис требует 

дальнейшего изучения и эмпирической проверки. Обобщая полученные в 

результате исследования данные, можно заключить, что фиксированность 

дисфункциональных убеждений об образе тела и патология в системе 

регуляции негативных эмоций выступают психологическим механизмом 

поддержания и развития симптомов дисморфофобии. 

По итогам результатов исследования на основе выделенной 

типологии была составлена программа психокоррекционного 

вмешательства в русле когнитивно-бихевиорального подхода. Данная 

программа направлена на то, чтобы девушки при симптомах 

дисморфофобии развивали навыки когнитивной регуляции и совладали с 

социальной тревогой, связанной с ситуациями оценивания, и тем самым 

адекватно могли бы оценивать и организовывать свое поведение.  

Таким образом, в результате эмпирического исследования 

дисфункциональных убеждений об образе тела и нарушения регуляции 

эмоций при симптомах дисморфофобии были сделаны следующие выводы:  

1. Дисфункциональные убеждения об образе тела и патология в 

системе регуляции негативных эмоций выступают психологическим 

механизмом поддержания и развития симптомов дисморфофобии. 

2. Симптомам дисморфофобии сопутствует неудовлетворенность 

телом, формирование негативного его образа, как требующего коррекции. 

3. При симптомах дисморфофобии и неудовлетворенности телом 

характерно нарушение регуляции эмоций и использование таких 
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дезадаптивных стратегий саморегуляции эмоций как самообвинение, 

принятие, руминации и катастрофизация. 

 4. Для синдрома дисморфофобии и неудовлетворенности телом 

характерна выраженная социальная тревога касаемо ситуаций оценивания, 

что связано с нарушением регуляции эмоций – любая ситуация возможного 

оценивания переносится очень тяжело и формирует избегающее и 

предупредительное поведение.  

5. Ввиду невозможности достижения фрустрированных социальных 

потребностей из-за выраженной социальной тревоги возможно 

формирование паттерна самоповреждающего и суицидального поведения.   

6. Дисморфофобия и неудовлетворенность телом сопровождается 

также физическим перфекционизмом (стремление к коррекции недостатков, 

высокий стандарты, фиксация на них, дезадаптивные социальные сравнения 

и фиксация, поиск подтверждений собственной непривлекательности).  

7. Подтверждена связь с симптомами пограничного расстройства 

личности, которые, присоединяясь к симптомам дисморфофобии и 

неудовлетворенности собственным телом, в совокупности являются 

структурными компонентами единого синдрома нарушения/искажения 

идентичности, что сопровождается выраженной дисрегуляцией эмоций. 

8. Дисфункциональные убеждения при дисморфофобии разделились 

на две группы и представляют собой два компонента: когнитивный (тревога, 

проверки и фиксации на внешности) и поведенческий (поведение, 

направленное на устранение или сокрытие воспринимаемых недостатков). 

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, были 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены, а цель работы была 

достигнута. 
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Приложение 1 

Анкета личных данных 

1. Выберите Ваш пол (мужской, женский); 

2. Укажите Ваш возраст (_____); 

3. Вы правша или левша? (Правша; Правша, переучен в детстве; 

Левша; Левша, переучен в детстве; Другое___); 

4. Имеете ли Вы татуировки? (Да, одну; Да, несколько; Хочу 

сделать; Нет); 

5. Под влиянием сильных эмоций Вы можете себя ударить, 

укусить, сделать порезы, причинить иной вред? (Да, нет); 

6. В Вашей жизни были случаи самоповреждения своего тела 

(нанесение порезов, прижигание, сковыривание болячек и др.)? (Да, нет); 

7. Изменяли ли Вы свое тело посредством пластических операций 

или иных медицинских процедур? (да, одажды; да, на регулярной основе; 

нет, но хочу; нет); 

8. Вы готовы рискнуть своим здоровьем, чтобы изменить какую-

то часть своего тела? (Да, нет); 

9. Возникало ли когда-либо у Вас ощущение, что тело или какая-

то его часть не в полной мере Ваша? (Да, Нет); 

10. Возникало ли когда-либо у Вас ощущение, что Вы смотрите на 

себя как будто со стороны? (да, нет); 

11. Бывало ли такое, что происходящее вокруг казалось Вам 

ненастоящим, похожим на фильм? (Да, нет); 
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Приложение 2 

Опросник социальной тревоги и социофобии  

Авторы: О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев 

Инструкция: Оцените, насколько Вы согласны с данными 

утверждениями? Долго не задумывайтесь над ответом. 

Варианты ответа: 

0 — нет; 

1 — скорее нет; 

2 — скорее да; 

3 — да; 

Вопросы Нет Скорее 

нет 

Скорее 

да 

Да 

1. Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми 

людьми, Вы испытываете беспокойство и 

волнение, так как не знаете, как себя вести? 

    

2. Бывает ли так, что Вы хотите пойти на праздник 

в гости, но остаетесь дома, потому что стесняетесь 

чего-то, волнуетесь и не можете преодолеть это 

чувство? 

    

3. Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по 

работе (учебе), смотреть им прямо в глаза? 

    

4. Верно ли, что Вы с трудом заводите новые 

знакомства? 

    

5. Думаете ли Вы, что другие могут обсуждать 

Ваше «неловкое поведение» или «недостатки» 

после общения с Вами? 

    

6. Стараетесь ли Вы скрыть признаки волнения 

(дрожание рук, голоса, потение ладоней и др.) в 

ситуации выступления перед аудиторией? 

    

7. Когда Вы испытываете симпатию (или 

влюбляетесь), то не говорите об этом объекту 

своих чувств, боясь отвержения? 

    

8. Вы скорее промолчите, нежели станете 

отстаивать свою точку зрения в спорной 

ситуации? 

    

9. Вы считаете, что окружающие Вас негативно 

оценивают и отвергают в общении? 

    

10. Бывает ли так, что даже при тщательной 

подготовке к проверке знаний (экзамену, 

аттестации) волнение не уменьшается, а, наоборот, 

усиливается при приближении этого события? 

    

11. Бывает ли, что Вы смущаетесь (краснеете, 

опускаете глаза), если с Вами заговорил человек 

противоположного пола? 
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12. Чувствуете ли Вы себя неловко, если Вам 

приходится отказать в просьбе знакомому? 

    

13. Верно ли, что Вы скорее предпочтете 

самостоятельно искать нужный вам адрес, чем 

обратитесь за помощью к прохожему, даже если 

спешите? 

    

14. Оформление документов для Вас мучительно и 

Вы стараетесь этого избегать, так как это требует 

инициативы в общении с незнакомыми людьми? 

    

15. Трудно ли Вам выполнять задание (какую-либо 

работу), если за Вами кто-то наблюдает? 

    

16. Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть 

нерешительность в общении с некоторыми 

интересными людьми? 

    

17. Бывает ли так, что в компании Вы ведете себя 

нарочито свободно, стараясь скрыть свое волнение 

(смущение)? 

    

18. Бывает ли так: осознавая, что вряд ли ваш 

знакомый откажет Вам в просьбе одолжить книгу 

на пару дней, тем не менее Вы не решаетесь 

попросить его об этом? 

    

19. Ваш голос звучит не так уверенно, как 

хотелось бы (дрожит, пропадает), если приходится 

выступать перед незнакомой аудиторией? 

    

20. Если Вам необходимо позвонить по телефону 

незнакомому человеку, Вы долго настраиваетесь, 

но, несмотря на это, волнуетесь при разговоре? 

    

21. Бывает ли, что у Вас учащается сердцебиение 

и/или  возникает ком в горле от одной мысли, что 

завтра Вам придется беседовать с начальником о 

проделанной работе? 

    

22. Испытываете ли вы неловкость, если человек 

противоположного пола уделяет Вам знаки 

внимания? 

    

23. Бывает ли так, что Вы стесняетесь примерять 

одежду перед покупкой? 

    

24. Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то время 

(или избежать) участие в ситуации оценивания 

ваших знаний и умений? 

    

25. Трудно ли Вам проявить инициативу, 

знакомясь с человеком противоположного пола? 

    

26. После сдачи экзамена (или аттестации и др.) 

Вы продолжаете мысленно возвращаться к тому, 

как это было? 

    

27. В беседе с начальником Вам с трудом удается 

не выдать признаки волнения и тревоги? 

    

28. Вы предпочтете потерять деньги и не станете 

возвращать некачественный продукт в магазин из-

за опасений критики или недовольства в свой 

адрес? 
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29. Иногда, находясь в кафе или столовой, Вы 

испытываете неловкость и дискомфорт, так как 

боитесь, что в глазах окружающих Вы выглядите 

«как-то не так» (хуже, чем обычно)? 
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Приложение 3 

Опросник «Body Dismorfic Disorder» 

Инструкция: В приведенной ниже форме необходимо оценить 

убеждения, относятся они к вам или нет. 

Текст опросника: 

1. Я слишком беспокоюсь о своей внешности. 

2. Я часто проверяю мой внешний вид в зеркалах или других 

отражающих объектах (т.е., окнах, автомобильных бамперах, ложках и т.д.). 

3. Я часто избегаю зеркал и других отражающих объектов. 

4. Я часто использую макияж или одежду (т.е. шляпы, шарфы, 

рубашки с длинным рукавом, длинные брюки и т.д.), чтобы скрыть 

воспринимаемый мной недостатком. 

5. Я часто пытаюсь скрыть свой недостаток, прикрывая его руками, 

садясь в определенные позы, в которых он менее заметен, или, нахожусь в 

плохо освещенных местах, где я считаю, он будет менее заметен другими. 

6. Я постоянно рассматриваю внешний вид других людей для 

сравнения с собой. 

7. Я часто трогаю, пытаюсь устранить и/или рассматриваю 

предполагаемый недостаток. 

8. Я сижу на диетах и/или употребляю только те продукты, которые 

имеют отношение к предполагаемому недостатку. 

9. Я уделяю чрезмерно много времени и сил физической активности 

и/или силовым тренировкам в стремлении исправить предполагаемый 

недостаток. 

10. Я избегаю определенных мест и/или деятельности (напр. 

вечеринок, свиданий, плавания, походов в рестораны, театры и т.д.), так как 

я не хочу, чтобы люди видели предполагаемый недостаток. 

11. У меня были косметические процедуры, направленные на 

устранение/исправление предполагаемого недостатка ( напр.пластическая 

или косметическая операция, пересадка волос, отбеливание кожи, и т.д.). 
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12. В будущем я планирую провести косметические процедуры для 

устранения предполагаемого недостатка. 

13. Мне часто кажется, что люди замечают предполагаемый 

недостаток и/или думают плохо о моем недостатке. 

14. Я часто испытываю тревогу или подавленность при мысли о 

предполагаемом недостатке. 

15. Мне часто кажется, что люди обсуждают мой недостаток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Приложение 4 

Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» 

Рассказова Е.И., Леонова А.Б., Плужников И.В. 

Инструкция: оцените убеждения по шкале, где 0 – «никогда», 1 – «иногда», 

2 – «редко», 3 – «часто», 4 – «всегда». 

 Никогда Иногда Редко Часто Всегда 

1. Я чувствую, что именно я в ответе за это      

2. Я думаю, что я должен принять то, что 

случилось 

     

3. Я размышляю о своих чувствах по поводу 

того, что мне пришлось пережить 

     

4. Я думаю о более приятных вещах, чем то, 

что я испытал 

     

5. Я думаю о том, что я делаю наилучшим 

образом 

     

6. Я думаю, что я могу что-то вынести из 

этой ситуации 

     

7. Я думаю, всё могло быть гораздо хуже      

8. Мне кажется, что то, что пережил я, 

немного хуже, чем то, что довелось 

пережить другим 

     

9. Я считаю, что виноваты другие      

10. Я чувствую, что только я ответственен 

за произошедшее 

     

11. Я думаю, что я должен принять 

ситуацию 

     

12. Я поглощен своими мыслями и 

чувствами по поводу пережитого 

     

13. Я думаю о приятных вещах, которые не 

имеют к этому никакого отношения 
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14. Я думаю о том, как мне лучше всего 

справиться с этой ситуацией 

     

15. Мне кажется, я могу стать сильнее в 

результате того, что произошло 

     

16. Я думаю, что другие люди преодолевают 

худшие испытания 

     

17. Я продолжаю думать, насколько ужасно 

то, что я испытал 

     

18. Я чувствую, что другие ответственны за 

то, что случилось 

     

19. Я думаю об ошибках, которые я 

совершил в этом случае 

     

20. Я думаю, что уже ничего не смогу 

изменить в ситуации 

     

21. Я хочу понять, почему пережитое 

вызывает у меня эти чувства 

     

22. Я думаю о чем-то приятном вместо того, 

чтобы думать о случившемся 

     

23. Я думаю, как мне изменить ситуацию      

24. Я думаю, что у этой ситуации есть и 

положительные стороны 

     

25. Я думаю, что в сравнении с другими 

вещами это было не так плохо 

     

26. Мне кажется, что пережитое мной – 

худшее из всего, что может произойти с 

человеком 

     

27. Я думаю об ошибках, которые 

допустили другие в этом деле 

     

28. Я думаю, что на самом деле причина во 

мне 

     

29. Я думаю, я должен научиться с этим 

жить 
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30. Я подолгу размышляю о тех чувствах, 

которые эта ситуация у меня вызвала 

     

31. Я думаю о том хорошем, что со мной 

случилось 

     

32. Я заранее прикидываю, что я могу 

сделать лучше всего 

     

33. Я ищу положительные стороны в 

данном случае 

     

34. Я говорю себе, что в жизни бывает и 

хуже 

     

35. Я постоянно думаю, какой ужасной была 

ситуация 

     

36. Я чувствую, что на самом деле причина 

произошедшего в других 
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Приложение 5 

Опросник дисфункциональных убеждений при пограничном 

расстройстве личности PBQ-BPD (Personality Belief Questionnaire — 

Borderline Personality Disorder)  

Холмогорова А.Б., Максимов А.М. 

Инструкция: Пожалуйста, прочтите нижеследующие утверждения и 

оцените, в какой степени вы убеждены в каждом из них. При оценке 

каждого утверждения исходите из того, как Вы себя чувствуете большую 

часть времени. Варианты ответа: Совсем не согласен — 0, Скорее не 

согласен — 1, И согласен, и не согласен — 2, Скорее согласен, чем нет — 3, 

Полностью согласен — 4. 

№ Наименование пункта  Ответ 

1 Если люди узнают меня поближе, они поймут, какой я на самом деле, и 

отвергнут меня 

 

2 Неприятные чувства будут расти и выйдут из-под контроля  

3 Любые признаки напряжения в отношениях говорят о том, что 

отношения портятся, и тогда следует прекратить их 

 

4 Я несостоятелен и слаб  

5 Мне нужно, чтобы возле меня был кто-то, кто всегда помогал бы мне 

выполнять то, что мне нужно сделать, а также на случай, если 

произойдет что-то плохое 

 

6 Я беспомощен, если остаюсь один  

7 Я не могу справляться со всем, как другие  

8 Люди причинят мне зло, если я не опережу их и не причиню зло им  

9 На меня обратят внимание, только если я буду вести себя 

экстремальным образом 

 

10 Я не могу доверять другим людям  

11 Мне всегда нужно быть начеку  

12 Люди обманут и используют меня, если только я дам им шанс  

13 Люди часто говорят одно, а подразумевают что-то другое  

14 Близкий мне человек может оказаться неверным и предать  
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Приложение 6 

Шкала состояний образа тела (BISS) 

автор: Т.Ф. Кеш 

адаптация Л.Т. Баранской, А.Е. Ткаченко, С.С. Татауровой 

Инструкция: Для каждого пункта теста отметьте галочкой в 

соответствующей ячейке то утверждение, которое лучше всего описывает 

Ваше состояние сейчас, в данный момент времени. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение, чтобы точно и искренне выбрать именно 

то, которое описывает ваше ощущение в настоящий момент. 

 

1) В данный момент я чувствую… 

1. Крайнюю неудовлетворенность своей внешностью 

2. Практически полную неудовлетворенность своей внешностью 

3. Умеренную неудовлетворенность своей внешностью 

4. Некоторую неудовлетворенность своей внешностью 

5. Отсутствие, как неудовлетворенности, так и удовлетворенности своей 

внешностью 

6. Некоторую удовлетворенность своей внешностью 

7. Умеренную удовлетворенность своей внешностью 

8. Практически полную удовлетворенность своей внешностью 

9. Полную удовлетворенность своей внешностью 

 

2) В данный момент я чувствую… 

1. Полную удовлетворенность размерами и формами своего тела 

2. Практически полную удовлетворенность размерами и формами своего 

тела 

3. Умеренную удовлетворенность размерами и формами своего тела 

4. Некоторую удовлетворенность размерами и формами своего тела 

5. Отсутствие, как неудовлетворенности, так и удовлетворенности 

размерами и формами своего тела 
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6. Некоторую неудовлетворенность размерами и формами своего тела 

7. Умеренную неудовлетворенность размерами и формами своего тела 

8. Практически полную неудовлетворенность размерами и формами своего 

тела 

9. Крайнюю неудовлетворенность размерами и формами своего тела 

 

3) В данный момент я чувствую… 

1. Крайнюю неудовлетворенность своим весом 

2. Практически полную неудовлетворенность своим весом 

3. Умеренную неудовлетворенность своим весом 

4. Некоторую неудовлетворенность своим весом своим весом 

5. Отсутствие, как неудовлетворенности, так и удовлетворенности 

6. Некоторую удовлетворенность своим весом 

7. Умеренную удовлетворенность своим весом 

8. Практически полную удовлетворенность своим весом 

9. Полную удовлетворенность своим весом 

 

4) В данный момент я чувствую себя… 

1. Крайне привлекательным / привлекательной 

2. Очень привлекательным / привлекательной 

3. Умеренно привлекательным / привлекательной 

4. Мало привлекательным / привлекательной 

5. Ни то, ни другое (в плане физической привлекательности и 

непривлекательности) 

6. Несколько непривлекательным / непривлекательной 

7. Умеренно непривлекательным / непривлекательной 

8. Очень непривлекательным / непривлекательной 

9. Крайне непривлекательным / непривлекательной 

 

5) В данный момент я чувствую себя по поводу своей внешности… 
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1. Гораздо хуже, чем обычно 

2. Значительно хуже, чем обычно 

3. Несколько хуже, чем обычно 

4. Не намного хуже, чем обычно 

5. Примерно так же, как обычно 

6. Не намного лучше, чем обычно 

7. Несколько лучше, чем обычно 

8. Значительно лучше, чем обычно 

9. Гораздо лучше, чем обычно 

 

6) В данный момент я чувствую, что выгляжу… 

1. Гораздо лучше среднестатистического человека 

2. Значительно лучше среднестатистического человека 

3. Несколько лучше среднестатистического человека 

4. Не намного лучше среднестатистического человека 

5. Примерно так же, как среднестатистический человек 

6. Не намного хуже среднестатистического человека 

7. Несколько хуже среднестатистического человека 

8. Значительно хуже среднестатистического человека 

9. Гораздо хуже среднестатистического человека 
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Приложение 7 

Шкала физического перфекционизма  

Авторы: А.Б. Холмогорова, А.А. Дадеко 

Инструкция: Оцените предложенные убеждения по шкале, где 0 – 

«никогда», 1 – «иногда», 2 – «часто», 3 – «всегда». 

№ Вопросы Никогда Иногда Часто Всегда 

1 Если бы единственным способом 

достигнуть идеальной фигуры была бы 

липосакция, то при наличии возможности, я 

бы ее сделал(а) 

    

2 Если бы у меня была возможность сделать 

операцию по коррекции внешности, я бы 

сделал(а) 

    

3 Я чувствую дискомфорт, если моя одежда 

не выглядят идеально 

    

4 Я трачу много времени на приведение себя 

в порядок 

    

5 У меня очень высокие требования к своему 

внешнему виду 

    

6 Мне важно, чтобы мои волосы были в 

идеальном состоянии 

    

7 В социальных сетях я часто и подолгу 

рассматриваю фотографии других людей и 

сравниваю себя с ними 

    

8 У меня портится настроение, если на 

фотографиях знакомых в социальных сетях 

я вижу кого-то сильно похудевшим и 

спортивным 

    

9 Я часто критикую и ругаю себя за 

отступление от планов по поддержанию 

идеальной физической формы 

    

10 Если я прибавляю в весе, то подолгу 

переживаю из-за этого и ругаю себя 
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Приложение 8 

Опросник образа собственного тела 

О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха 

Инструкция: Оцените каждое утверждение по четырехбалльной 

шкале: 0 – никогда; 1 – иногда; 2 – часто; 3 – всегда. 

№ Утверждение Никогда Иногда Часто Всегда 

1. Я не люблю смотреть на себя в зеркало 
    

2. Покупка одежды обращает мой внимание на то, 

как я выгляжу, и потому неприятна 

    

3. Я не люблю, когда на меня обращено внимание 

окружающих 

    

4. Я избегаю ситуаций, в которых окружающие 

могут увидеть мой тело (например, посещение 

бассейна, пляжа и т.д.) 

    

5. Я испытываю стыд за своё тело в присутствии 

определённых людей 

    

6. Я не люблю своё тело 
    

7. Мне кажется, что другие люди должны считать 

мой тело безобразным 

    

8. Я чувствую, что друзья и члены моей семьи 

смущаются при взгляде на меня 

    

9. Я сравниваю своё тело с другими для того, 

чтобы убедиться, что они полнее, чем я 

    

10. Мне сложно получать удовольствие от своей 

деятельности из-за того, что я испытываю 

неловкость в связи со своим внешним видом 

    

11. Я испытываю чувство вины в связи со своим 

весом 

    

12. У меня есть негативные мысли, и я 

самокритична в отношении своего тела и того, 

как я выгляжу 

    

13. Мне трудно принимать комплименты по поводу 

того, как я выгляжу 

    

14. Когда я смотрюсь в зеркало, то моё внимание 

сосредоточено преимущественно на тех частях 

тела, которые нуждаются в улучшении 
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15. Я чувствую себя униженной и/или подавленной 

в присутствии человека, который, по моему 

мнению, более привлекателен, чем я 

    

16. Я беспокоюсь о собственном весе 
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Приложение 9 

Опросник «Антивитальность и жизнестойкость» 

Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. 

Из опросника были взяты 7 отдельных вопросов, составляющих шкалу 

антивитальных мыслей. Инструкция: оцените каждое убеждение по 

четырехбалльной шкале, где 0 – «Нет», 1 – «Скорее нет», 2 – «Скорее да», 3 

– «Да». 

Текст сокращенного опросника: 

1. В Вашей жизни были случаи самоповреждения своего тела 

(нанесение порезов, прижигание, сковыривание болячек и др.)? 

2. Чтобы снять напряжение, я могу причинить себе физическую 

боль. 

3. Мне случалось наносить себе повреждение. 

4. Бывает, я думаю о том, чтобы исчезнуть из жизни. 

5. Мое поведение становится рискованным, когда меня одолевают 

эмоции. 

6. Иногда я думаю о том, чтобы причинить себе вред. 

7. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, я могу нанести 

себе ущерб/рискнуть своим здоровьем. 
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Приложение 10 

Корреляционный анализ Пирсона (при р<0,0001). 

Дисморфофобия, неудовлетворенность телом, удовлетворенность 

телом и дисфункциональные убеждения при пограничном 

расстройстве личности. 

  

Дисфункциональные 

убеждения при ПРЛ 

Недоверие 

при ПРЛ 

Зависимость 

при ПРЛ 

Защита 

при ПРЛ 

Удовлетворенность 

телом (формы тела) 
-.360** -.297** -.283** -.314** 

,001 ,005 ,008 ,003 

Неудовлетворенность 

телом (негативный 

образ тела) 

.636** .524** .492** .566** 

,000 ,000 ,000 ,000 

Дисморфофобия .637** .516** .506** .563** 

,000 ,000 ,000 ,000 
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Приложение 11 

Корреляционный анализ Пирсона (при р<0,05) для показателей 

шкал  дисморфофобии и стратегиями регуляции эмоций. 

  

Тревога, проверки и 

фиксация на внешности. 

  

Поведение, направленное 

на устранение или 

сокрытие воспринимаемых 

недостатков 

Самообвинение .215* ,046 .264* ,014 

Принятие ,190 ,078 .286** ,007 

Руминации .219* ,041 ,166 ,126 

Позитивная 

перефокусировка 

-,101 ,354 -,003 ,978 

Фокусировка на 

планировании 

-,118 ,277 -,066 ,543 

Позитивная переоценка 

-,206 ,056 -.239* ,025 

Рассмотрение в 

перспективе 

,014 ,900 ,095 ,384 

Катастрофизация .307** ,004 .320** ,003 

Обвинение других -,040 ,716 ,083 ,444 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«    » января 2022 г.  

 

____________________  /  ______________________________________ 
 (подпись)                                    (Ф.И.О. полностью) 

 

 


