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Введение 

 

Проблема взаимодействия когнитивных и эмоциональных 

процессов, обуславливающих особенности поведения человека в ситуации 

социальной тревожности, интересовала ученых с давних времен и 

продолжает оставаться в центре внимания современных исследований. 

Социальная тревога, страх оценивания, негативной оценки в оценивающем 

мире – распространенное в настоящее время переживание, не оставляющее 

равнодушными порой даже социально смелых и активных людей. 

Жизненных событий, в которых мы подвергаемся оцениванию, критике, 

ситуаций конкуренции, в которых важно «быть лучшим» оказывается все 

больше, зачастую от результата участия в таких ситуациях зависит наше 

будущее, карьера, семья и самооценка. В современном обществе 

возрастает количество ситуаций оценивания – коммуникативных 

контекстов, в которых предъявляются жесткие стандарты, провоцируется и 

поощряется конкуренция в самопредъявлении. В настоящее время 

актуально звучит проблема регуляции социальной тревоги при 

расстройствах пищевого поведения по причине распространенности 

заболевания. Однако, как правило, личность с расстройством пищевого 

поведения не владеет механизмами контроля, регуляции социальной 

тревоги. Не смотря на очевидную актуальность проблемы ее научный 

анализ еще далек от завершения. Нехватка научно апробированных 

психологических рекомендаций, диагностического инструментария, 

русскоязычной литературы, в том числе носящей научно-популярный 

характер, по проблеме социальной тревоги, социальной фобии или 

социального тревожного расстройства контрастирует с нарастающей ее 

эпидемиологической распространенностью, отсутствием общепринятой 

дефиниции расстройства, единого методологического осмысления 

проблемы, а также зачастую не рассматриваемыми в единой клинической 
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картине деструктивными вторичными нарушениями адаптации.  В этой 

связи особую актуальность приобретает когнитивная регуляция 

социальной тревоги при симптомах расстройства пищевого поведения 

(РПП) и дисморфофобии. 

Находясь в ситуациях под наблюдением, либо в центре внимания, 

девушки подвергаются оценки со стороны окружающих, они наделяют ее 

негативным характером, враждебно направленным против них. Иногда эта 

оценка может быть действительно таковой, но, в целом, в таких ситуациях 

девушки начинают испытывать социальную тревогу. Несформированность 

регуляции, или же ее нарушение, не позволяют им иметь возможность 

самостоятельно и произвольно регулировать социальную тревогу, и таким 

образом, с ней совладать (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев) [57]. 

Накопление негативных эмоций по поводу своей внешности и постоянное 

их закрепление, ведет к развитию дисморфофобии, девушки постепенно 

обостряют переживания своего физического несовершенства, выделяют в 

себе все больше недостатков, которые могут быть незначительными и 

незаметными для окружающих, недостатки так же могут быть мнимыми, 

несуществующими. В дальнейшем, у девушек может появиться 

отвращение к себе. На данном этапе девушки уже склонны к 

расстройствам пищевого поведения. И, если вовремя не помочь таким 

девочкам, несомненно, это приведет к развитию расстройств. Чтобы 

избавиться от этого недостатка, девушки будут прибегать к разным 

методам, сначала диетам, затем  голоданиям, приемы пищи будут 

тщательно контролироваться. Испытывая социальную тревогу, девушки 

так же будут срываться и бесконтрольно есть, «заедая» ее, а потом 

применять очистительные методы желудка, чтобы не поправиться. 

Происходит сдвиг мотива на цель, цель – похудеть, уже приобретает 

антивитальный характер, хотя изначально цель была достижение мотива  

аффилиации (А.Н. Леонтьев) [30, 70]. Постепенно у девушек снижается 

критичность, они необъективно оценивают свое тело, не могут 
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остановиться голодать и не считают все эти методы расстройствами (М. 

Купер, Д. Барлоу) [1, 28, 71]. Поэтому в дальнейшем поведение девушек 

приобретает антивитальный характер (Б.В. Зейгарник) [18, 65, 66]. Именно 

поэтому, мы в нашей работе рассматриваем склонность к расстройствам 

пищевого поведения и считаем это важным ключом. 

Нарушения пищевого поведения имеют разные формы 

выраженности - от наиболее легких клинических проявлений до 

выраженных расстройств пищевого поведения в виде нервной булимии 

или анорексии, все они сопровождаются специфическими особенностями 

мышления и поведения (Д, Барлоу, М. Купер, Б. В. Зейгарник) [1, 18, 28]. 

При нарушениях расстройства пищевого поведения осознанная регуляция 

деятельности будет снижаться, это будет проявляться в неумении 

критично  оценивать результаты деятельности и гибко под них 

подстраиваться, самостоятельно формировать цель, план ее реализации и 

др. (Б.В. Зейгарник, О.А. Канопкин, В.И. Моросанова, Д.А. Леонтьев) [19, 

21, 30, 31, 36, 37]. Желание быть совершенными идет из недостаточного 

сформированного и независимого образа себя. Невозможность быть 

лучшей во всех сферах жизни, вызывает у пациенток с нарушением 

пищевого поведения страх и социальную тревогу (О.А. Сагалакова, Д.В. 

Труевцев, А.Б.Холмогорова) [57, 58, 62, 76].  

Объект исследования: когнитивная регуляция социальной тревоги. 

Предмет исследования: особенности когнитивной регуляции 

социальной тревоги при симптомах расстройства пищевого поведения и 

дисморфофобии. 

Цель исследования: построить типологию особенностей 

когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах расстройства 

пищевого поведения (РПП) и дисморфофобии.  

Задачи: 
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1. Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме исследований когнитивной регуляции социальной тревоги, РПП 

и дисморфофобии.  

2. Разработать программу эмпирического исследования когнитивной 

регуляции социальной тревоги при симптомах РПП и дисморфофобии. 

3. Провести психодиагностическую работу по выявлению 

особенностей когнитивной регуляции у людей с симптомами  РПП и 

дисморфофобии с помощью, специально подобранных согласно цели 

исследования, методов исследования.  

4. Проанализировать полученные результаты, выявить значимые 

взаимосвязи параметров когнитивной регуляции социально тревоги с 

типами РПП и дисморфофобией.  

5. Разработать и реализовать программу психологической коррекции 

по проблеме когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах 

РПП и дисморфофобии с учетом полученных в эмпирическом 

исследовании результатов.  

Гипотезы: 

1. При зависимости пищевого поведения от эмоционального 

состояния характерно нарушение регуляции социальной тревоги в разных 

ситуациях оценивания, наиболее связанных с работой под наблюдением и 

вниманием окружающих, а при склонности к потере контроля над 

употреблением пищи (булимия) - для ситуаций, связанных с интимно-

личностной сферой (сдержанность проявления эмоций, избегание). 

2. При выраженной склонности к булимии характерно нарушение 

саморегуляции поведения в ситуациях социального оценивания 

(неспособность адекватно оценивать ситуацию и выбранный стиль 

поведения, и его ригидность без учета особенностей ситуации). 

3. Обеспокоенность физическими недостатками (дисморфофобия) 

выражена при всех типах склонности к расстройствам пищевого 

поведения, но наиболее характерна для ограничительного пищевого 
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поведения, при этом выраженное критическое отношение к своей 

внешности сопровождается страхом негативного оценивания другими и 

снижением навыков саморегуляции.  

Методы исследования:  теоретико-методологический анализ 

литературы, обобщение и интерпретация полученных данных; 

тестирование (опросник «социальной тревоги и социофобий» О.А. 

Сагалаковой, Д. В. Труевцева; сокращенная версия опросника 

«Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях пищевого 

поведения» О.А. Сагалаковой, М.Л. Киселевой; опросная методика В.И. 

Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»; опросная методика для 

определения выраженности дисморфофобии Опросник 

«BodyDismorficDisorder»); методы математико-статистической обработки 

данных (кластерный анализ,  корреляционный анализ, однофакторный 

дисперсионный анализ.), клинический метод (описание и анализ 

консультативного вмешательства).  

Теоретико-методологические основания: представления о 

механизмах развития личности и регуляции психики в культурно-

деятельностном подходе (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  А.Р. Лурии), 

особенности целевой регуляции деятельности в норме и при аномальном 

развитии личности в патопсихологическом подходе (Б.В. Зейганик, Б.С. 

Братусь), когнитивно-бихевиоральный подход к рассмотрению 

расстройств пищевого поведения (М. Купер); теоретическая модель 

социально-тревожного расстройства (Р.Г. Хаймберг), когнитивный подход 

к терапии изменений личности (А. Бек, Дж. Бек). 

Исследование особенностей нарушений пищевого поведения ведется 

в течение трех лет. Результаты исследований успешно доложены на ряде 

научных конференций: Международная конференция "Ломоносовские 

чтения на Алтае: Фундаментальные проблемы науки и образования», г. 

Барнауле 20-24 октября 2015 года (присужден диплом третьей степени); 

Международная научная практическая конференция МНСК-2016, г. 
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Новосибирске 16-20 апреля 2016 (присужден диплом третьей степени); 

всероссийская конференция VI Сибирский психологический форум 

"Психологическая антропология: диалог парадигм" г. Томск 12.11.2015-

14.11.2015; Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием "Психологическое сопровождение 

профессионального развития" г. Барнаул 26.11.2015; краевая научно-

практическая конференция «Межведомственное взаимодействие при 

оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

несовершеннолетним», которая проходила в Алтайском государственном 

медицинском университете 21 апреля 2016 года; Региональная молодежная 

конференция «Мой выбор-НАУКА» г. Барнаул (23.04.2015 и 21.04.2016) а 

так же множество заочных международных научно-практических 

конференциях, таких как «Актуальные проблемы современной науки», 

Стерлитамак, 19.05.2015; «Новые информационные технологии в науке», 

Уфа, 1.11.2015; «Новая наука: опыт, традиции, инновации», Стерлитамак, 

24.10.2015; «Теоретические и практические вопросы психологии и 

педагогики», Челябинск, 10.12.2015; Новая наука: проблемы и 

перспективы», Стерлитамак, 04.12.2015 и др. 

Так же результаты исследования были использованы в научно-

исследовательских работах по гранту Российского научного фонда 

«Нарушение когнитивной регуляции аффекта в ситуации негативного 

оценивания при антивитальной направленности поведения в подростковом 

возрасте» (№ 14-18-01174, исполнитель).  

По результатам научного исследования имеется ряд публикации 

статуса РИНЦ и ВАК. 

 

 

 

 

 



9 
 

Глава 1 Анализ теоретико-методологических источников по 

проблеме когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах 

расстройства пищевого поведения и дисморфофобии 

 

1.1 Теоретико-методологические взгляды на проблему 

когнитивной регуляции социальной тревоги 

 

Саморегуляция это свойство системы, которое обеспечивает ее 

устойчивое состояние, адекватную условиям среды изменчивость, 

пластичность жизнедеятельности человека.  Саморегуляция обеспечивает 

самоорганизацию психической активности человека как субъекта 

действий, поведения, жизнедеятельности, а так же, обеспечивает 

целостность его индивидуальности [36, 37]. 

Зарождение психологии саморегуляции относят к 50-60 годам 20 

века. Тогда в информационном подходе начали изучать активность 

человека, который выступал как субъект  и осознанно воздействовал на 

окружающую среду. Но намного раньше идеи саморегуляции были 

сформулированы в концепциях отечественных и зарубежных психологов.  

Начнем рассматривать саморегуляцию в рамках культурно- 

исторической теории Л.С. Выготского. Б.В. Зейгарник считала, что именно 

Л.С. Выготский первый показал принципиальную связь процесса 

регуляции и опосредования, исходя из этого, поведение человека стало 

осознаннее и произвольнее [13]. Идеи Л.С. Выготского легли в основу 

современных представлений о саморегуляции в психологии. Возможность 

возникновения «нового регулятивного принципа поведения» - принципа 

сигнификации  Л.С, Выготский видит в «социальной детермиации 

поведения, осуществляющейся с помощью знаков» [12] и в первую 

очередь с помощью речи. В итоге, опосредование наделяет поведение 

человека осознанностью и произвольностью [13]. 
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Принцип сигнификации -  новое представление о реакции человека. 

Он заключается в том, что человек управляет мозгом, извне создавая там 

связи, а через мозг – собственным телом. Возникновению данного 

регулятивного принципа способствовали идеи о строении условного 

рефлекса И. П., Павлова. Л.С. Выготский считал, что «регулятивный 

принцип условного рефлекса», который предложил И.П. Павлов «вполне 

соответствует пассивному типу приспособления животного» [12,13]. 

Активное приспособление к окружающей среде не может основываться на 

пассивном отражении природных связей. Основа учения условных 

рефлексов заключается в представлении о том, что самое важное и главное 

отличите условного рефлекса от безусловного – не в строении механизма, 

а в образовании этого рефлекторного механизма. «Разница только в том, – 

говорит Павлов, – что один раз существует готовый проводниковый путь, а 

в другой – требуется предварительное замыкание; один раз механизм 

сообщения готов вполне, в другой раз механизм каждый раз несколько 

дополняется до полной готовности». Исходя из этого, условный рефлекс 

это механизм, созданный извне с помощью двух раздражителей.  

С помощью принципа условного рефлекса мы можем рассматривать 

поведение, как «натуралистическое», т.е. регуляция поведения происходит 

лишь с помощью природных естественных связей в мозгу человека. Таким 

образом, природа управляет и обуславливает поведение. Но этот 

регулятивный принцип соответствует поведению животных. Человек же 

приспосабливается к природе, изменяя ее. Изменение природы – является 

существенной основой человеческого мышления, ведь мышление начало 

развиваться лишь тогда, когда человек научился изменять природу (К. 

Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 545). 

Еще одно объяснение возникновения нового регулятивного 

принципа, заключается в факте социальной жизни и взаимодействия 

людей. В ходе общественной жизни человек создал средства 

психологической связи, с помощью которых он регулировал свою 
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трудовую и, в целом, социальную жизнь. Только самые низшие формы 

поведения определяются стимуляцией, а вот для высших форм поведения 

характерна уже автостимуляция – создание и использование условных 

стимулов, которые Л. С. Выготский назвал знаками. Знаки – искусственно 

созданные человеком стимулы, которые всячески воздействуют на 

поведение и помогают образованию новых условных связей в мозгу 

человека.  Выготский так же вводит использование вспомогательных 

стимулов-средств для произвольного запоминания и воспроизведения, т. е. 

для регуляции и управления памятью. Теперь подробнее остановимся на 

социальной детерминации, которая осуществляется с помощью знаков. Ее 

возникновение основывается на важных предпосылках: 1) сложившаяся в 

ходе сигнальности психическая регуляция; 2) возникшая в ходе 

исторического развития, система знаковой регуляции поведения.   

Центральной и самой значимой системой социальной связи является речь. 

Слово, – говорит Павлов, – благодаря всей предшествующей жизни 

взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними 

раздражениями, приходящими в большие полушария, все их 

сигнализирует, все их заменяет и потому может вызвать все те действия, 

реакции организма, которые обусловливают те раздражения». Таким 

образом, человек создал сигнализационный аппарат, а так же, систему 

искусственных условных стимулов, они помогают ему вызывать нужные 

реакции организма и управлять поведением. Л. С. Выготский выделял два 

самых значимых для него положения – социальную обусловленность и 

знаковость, – которое выступает принципом регуляции высших 

психических функций [12,13].   

Вышеуказанные моменты помогают нам понять возможность 

существования принципа сигнификации. Социальная жизнь диктует нам 

свои общественные  правила, подчиняя поведение индивида, тем самым 

создавая сложные сигнализационные системы – средства связи. Они 

направляют и регулируют образование условных связей в мозгу человека. 
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Организация высшей нервной деятельности создает необходимую 

предпосылку, создает возможность регуляции поведения извне. 

Опираясь на труды Выготского, С. Я.Рубинштейн связывал 

регуляцию с понятием воли. Он писал «Изучение волевого акта – это и 

есть изучение действия в отношении способа его регуляции» [55]. Он 

связывал регуляцию поведения с понятием воли. Когда возникает воля, 

происходит изменение во взаимоотношениях индивид с окружающей 

средой. Организация социальной жизни и деятельности людей 

обуславливает специфику внутренней регуляции их деятельности. В 

дальнейшем,  у человека начинают вырабатываться «подчинение 

непроизвольной импульсивности сознательному регулированию» [55], 

человек становится субъектом мира и чувствует себя таковым. Волевое 

действие же опосредуется через сознание личности. Индивид становится 

«самоопределяющимся субъектом», который способен произвольно 

определять свое поведение и отвечать за него [54, 55].  

С. Л. Рубинштейн выделяет два вида регуляции – побудительную 

(произвольную) и исполнительную (непроизвольную). Волю, он относит к 

произвольной регуляции, которая связывает действующие потребности и 

осознанные мотивы, принятые человеком и оцененные обществом [54]. 

Волевое действие Рубинштейн называет специфическим действием, 

с помощью которого человек сознательно изменяет мир. «Волевой акт 

предполагает сознательное регулирование, предвидение результатов своих 

действий, учет последствий своих поступков, подыскание надлежащих 

средств, обдумывание, взвешивание» [55]. По мнению Рубинштейна, в 

волевых процессах аффект находится под контролем интеллекта. 

Саморегуляцию он связывает с ограничением избыточных степеней 

свободы, ведь волевой акт – есть активность, заключающая в себе 

самоограничение. «Сила воли заключается не только в умении 

осуществлять свои желания, но и в умении подавлять некоторые из них» – 

считает С. Л. Рубинштейн [54, 55, 56]. 
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Автор теории деятельности А.Н. Леонтьев рассматривал две системы 

связи человека с окружающей действительностью – познавательную и 

смысловую. В процессе жизнедеятельности человека смысловые 

образования включаются в деятельность и начинают осуществлять 

функцию контроля. Смысловые образования выполняют регулирующую 

функцию при постановке целей, при осознании своих поступков [31].  

Смысловые структуры или образования это разнообразные формы 

жизненных отношений человека. Все смыслы, которыми наделена 

деятельность субъекта в системе отношений – образуют систему 

смысловой регуляции жизнедеятельности субъекта. Эта система 

регулирует наше поведение, подстраивая его в соответствии с жизненной 

необходимостью и отношению с окружающим миром. Развитие и 

усложнение смысловой регуляции делает возможным произвольно 

строить свои действия.  

Леонтьев выделяет шесть видов смысловых структур: личностный 

смысл, смысловой конструкт, смысловую установку, смысловую 

диспозицию, мотив и личностную ценность. Эти психологические 

структуры являются формами жизненного смысла и тесно взаимосвязаны 

друг с другом в системе смысловой регуляции [31].  

Существуют различные виды регуляции человеческой 

деятельности, которые различаются между собой, регулированием 

явлений, оно может быть внешним или внутренним. Система 

деятельности включает в себя взаимодействие субъекта и объекта. 

Поэтому ее можно рассматривать с двух сторон и, соответственно, 

существует две формы ее регуляции. Первая форма – предметная 

регуляция связана непосредственно с предметом (объектом), его 

особенностями, характеристиками. Она обеспечивает адекватную 

регуляцию предметной деятельности в целом. Вторая форма регуляции 

деятельности - смысловая регуляция. Она характеризуется совместной 
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слаженной работой целей и средств с мотивами, потребностями, 

ценностями, установками субъекта [31].  

Эти формы регуляции можно соотнести с важными 

характеристиками деятельности, предметность и осмысленность 

(Зинченко, Мунипов 1976), или, как считал Асмолов, предметностью и 

субъективностью. С помощью этих характеристик можно рассматривать 

деятельность с двух разных сторон, со стороны ее субъекта и со стороны 

ее объекта (предмета). Интернациональная сторона деятельности 

прослеживается с помощью смыслового содержания, которое 

распространяется по принципу « сверху вниз» на все уровни 

деятельности, подчиняясь законам процессов смыслообразования.  

Смысловая регуляция подразделяется на иерархические уровни. В 

первый уровень входят личностный смысл и смысловая установка. 

Второй уровень образуют мотивы, смысловые диспозиции и смысловые 

конструкты. В третий уровень систем смысловой регуляции входят 

ценности, они являются смыслообразующими всех структур, поэтому 

уровень является высшим [31].  

Опираясь на вышесказанное, Леонтьев дает определение смысловой 

регуляции – система психологических механизмов, обеспечивающих 

сообразность протекания деятельности ее субъекта. Рассматривая систему 

внутренней регуляции деятельности, предметная и смысловая регуляция 

образует единое целое, но главную роль играет смысловая, потому что 

именно с помощью смысла действия образуют сознательную 

деятельность.  

Леонтьев считал, что смысловую регуляцию целостной 

жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах обеспечивает смысловая 

сфера личности, которая включает в себя смысловые структуры и связи 

между ними. Одной из смысловых регуляторных  структур является 

установка. Д.Г. Асмолов создал модель установочной регуляции, которая 

состоит из трех уровней: смысловой, целевой и операциональный. 
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Регуляция деятельности осуществляется с помощью определенных 

критериев. У каждой деятельности есть цель, она подстраивается под 

внешние условия среды и она согласуется с направленностью личности. 

Целевые, операциональные и смысловые установки определяют 

особенности регуляции деятельности в соответствии с критериями 

деятельности [31].  

Еще одна структура регуляции – мотив. Смысл мотива 

определяется его связью с актуальными потребностями, он побуждает к 

действию. Исходя из этого, побуждение – конституирующая функция 

мотива, является феноменом регуляции деятельности. Развитие 

мотивации заключается в формировании производных смысловых 

структур, таких как личностные и операциональные смыслы целей, 

средств, установок и условий деятельности. Все эти структуры 

регулируют протекание деятельности и являются элементами системы 

смысловой регуляции конкретной деятельности субъекта. Таким образом, 

мотив в системе смысловой регуляции является смысловой структурой, 

которая, опираясь на него, является ведущей основой смысловой 

регуляции различной деятельности [21].  

Следующая структура регуляции – диспозиция. Смысловая 

диспозиция сохраняет смысловые отношения к объекту после того, как 

деятельность завершилась, в результате чего зарождаются новые смыслы. 

Она выступает как отношение к объектам и предметам в деятельности, 

которые имеют жизненный смысл и проявляются в форме фиксированной 

установки в личностно- смысловой и установочно-смысловой регуляции. 

И, наконец, самая высшая и важная структура смысловой регуляции – 

ценности. Они определяются Леонтьевым как внутренние носители 

социальной регуляции, которые укоренились в структуре личности. Она 

является источником смыслообразования и мотивообразования, истоки 

которой находятся в социокультурной отрасли. В совокупности все эти 

структуры взаимодействуют между собой и позволяют охарактеризовать 
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смысловую регуляцию как главный компонент психологической 

деятельности субъекта [30].  

Б.В. Зейгарник определяла саморегуляцию как сознательный 

процесс управления собственным поведением. Она выделяла два уровня 

саморегуляции. Операционально-технический уровень связан с 

сознательной организацией действия с помощью средств оптимизации. 

На мотивационном уровне организуется общая направленность 

деятельности с помощью сознательного управления мотивационно-

потребностной сферой. В рамках мотивационного уровня 

рассматриваются две формы саморегуляции: волевая регуляция и 

саморегуляция, в основе которой лежит перестройка смысловой сферы и 

формирование новых смыслов. Вторая форма, в отличие от волевой 

регуляции, оказывается эффективной в критических ситуациях, когда 

достижение жизненно важных для личности целей невозможно в силу 

объективных причин [19]. 

С детства человек включен в различные социальные ситуации. С 

точки зрения психологии, социальная тревожность является 

психологическим нарушением, которое выражено в иррациональном, 

бесконтрольном и паническом страхе перед другими людьми. 

Парализующей боязни человеческого общества подвержены 

представители различных слоев населения, не зависимо от половой 

принадлежности и возрастных категорий (Л.С. Выготский и др.) [12]. 

Социальная тревожность является психическим расстройством тревожно-

фобического спектра и отдельной нозологической единицей. Личность, 

подверженная проявлениям социальной тревожности, по мнению Г.С. 

Беляева, В.С. Лобзина, обычно четко понимает всю иллюзорность, 

несостоятельность и надуманность собственных страхов, но не способна 

противостоять им [5]. Социальная тревожность влечет за собой появление 

надуманных, ложных и искаженных представлений о собственном 

окружении и обществе в целом, а также о себе. Социальная тревожность 
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вынуждает человека ежеминутно искать доказательства, проводить оценку 

и анализ собственных мыслей и действий, воздвигая при этом 

«непреодолимые» преграды на пути к счастью и гармонии души во 

взаимодействии с другими людьми. 

Социальные ситуации субъективно воспринимаются как оценочные, 

несущие в себе угрозу социальному престижу, личному достоинству, 

унизительные, ставящие в неудобное положение и сулящие публичное или 

персональное фиаско. Тревога в таких ситуациях может быть настолько 

сильна, а переживание тревоги и страха субъективно дискомфортно и 

нежелательно, что человек стремиться «спрятать голову в песок», т.е. 

избежать участия в таких ситуациях, тем самым избежать и необходимости 

переживать волнение, тревогу и бороться с опасениями неудачи, краха. 

Любая ситуация коммуникации, взаимодействия с другими, – социальная 

ситуация, которая может быть субъективно или объективно оценочной 

[68].  

О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев отмечают, что социальный страх и 

тревога выражают опасения негативного оценивания. Это расстройство 

современного мира, в котором базовыми ценностями становится 

необходимость быть раскрепощенным, социально смелым, совершенным, 

способным к жесткой конкуренции и экспансивной, яркой 

самопрезентации [61]. Это страх критического оценивания в широком 

спектре социальных ситуаций взаимодействия.  

При выраженном страхе оценивания в основе обнаружен сильный 

страх неуспеха в достижении этих значимых мотивов, опасение фиаско и 

попытка уйти от критики и давления социума, его противоречивых 

требований, не позволяющих человеку оценивать себя позитивно. По 

мнению Р.Г. Хаймберга, характерна размытость самих критериев 

оценивания, расслоение общества, атмосфера конкуренции и 

необходимости соперничать с окружающими, для чего необходимо «быть 

лучшим», «никогда не ошибаться» и пр. [75]. В основе проблемы – 
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необходимость изучения причин и последствий «тирании оценивания» 

современного общества, когда требования не подлежат проверке на 

реалистичность, соответствие возможностям человека, а служат планкой 

выживания и провоцируют ощущение социальной беспомощности. 

Именно в этом состоянии, человек испытывает предельное переживание 

невыносимости дальнейшего существования в таких условиях, и он 

способен реагировать патологически даже на незначительные события, 

являющиеся поводом для «взрыва» состояния потери чувства авторства 

над собственной жизнью [27].  

Л.С. Цветкова отмечает, что страх негативного оценивания как 

основа социальной беспомощности и патологических стратегий 

реагирования в социуме – важнейшая проблема современной реальности, 

требующая проведения тщательных психологических исследований [59, с. 

61]. Ситуации оценивания, в определении Дж. Янг, – любые социальные 

ситуации взаимодействия, коммуникации разного типа (от формального 

оценивания внешности, способностей, успехов, достижений, ситуативных 

проявлений, самопрезентации до оценивания в интимно-личностной 

сфере, частных ситуациях общения), предполагающие прямое оценивание 

(например, академические ситуации, экзамены, экспертное оценивание) 

или возможное, косвенное или потенциальное оценивание (знакомство, 

беседа, проявление инициативы, просьба или отказ и др.) [82]. 

 В ситуациях оценивания человек может испытывать страх и тревогу 

по поводу образа себя в глазах окружающих, опасения негативного 

оценивания и последствий такового (унижения, осмеяния, критики, 

отвержения). Экстремальность оценочной ситуации связана с 

субъективной потерей контроля над аффектом оценивания в ситуации, 

снижением возможностей опосредствовать тревогу в таких, нарушением 

овладения и произвольности поведения при нарастании тревоги, 

переживанием беспомощности в ситуации и выраженной тенденцией к 
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избеганию подобных переживаний даже в ущерб социальной 

самореализации.  

Когнитивный синдром внимания (CAS), по мнению Б.С. Братусь, 

заключается в сосредоточении на оценке угрозы, нехватке информации, 

которая могла бы изменить неверные убеждения, истощающие ресурсы 

внимания, на более адаптивное реагирование. Ресурсы внимания при 

«синдроме страуса» (социальной тревоге с избеганием) распределяются на 

отслеживание внутренних явлений – признаков волнения, переживаниях, 

техническом сопровождении деятельности [9]. Оказалось, что проблема 

социально тревожного человека только до определенной степени 

определяется дисфункциональными «Я-схемами» и промежуточными, 

автоматическими мыслями о собственной некомпетентности, определяется 

«искажениями» мышления по типу «произвольных умозаключений», 

«селективного абстрагирования» и «черно- белого мышления», др.  

Фундаментальную роль в формировании «патологического круга 

тревоги» и избегания играют метакогнитивные убеждения о тревоге и 

волнении, о мыслях, связанных с тревогой, о внутренних явлениях 

психики. Так, при «синдроме страуса» человек считает, что «волнение 

опасно», «недопустимо, что окружающие заметили признаки волнения», 

«тревога будет нарастать, и это станет невыносимо», при этом «мысли о 

том, что я не смогу ответить на вопрос аудитории, невыносимы». Этот 

феномен, в понимании Л.С. Выготского, – вторичная метакогнитивная 

оценка уже возникших когнитивных, эмоциональных, физиологических 

проявлений тревоги [12].  

Иными словами, метакогнитивный механизм социальной тревоги 

связан с вторичным семиотическим значением тревоги и признаков 

волнения (покраснение, сухость во рту, тремор рук и пр.) как симптомов, 

от которых субъективно необходимо избавиться, с которыми необходимо 

«бороться», как «ужасных» и «недопустимых» «признаков 

ненормальности» и пр. Основная сложность состоит в том, что попытка 
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произвольного управления автоматизированными «прозрачными» 

операционально-техническими средствами социальной активности, 

коммуникации (звучанием голоса, движениями рук, физиологическими 

проявлениями) действительно приводят лишь к их усилению 

(интенсификации дезавтоматизации), истощению ресурсов внимания и 

смещению его фокуса с содержательной цели на несущественные для 

ситуации аспекты деятельности. 

Проблема взаимодействия когнитивных и эмоциональных 

процессов, обуславливающих особенности поведения человека, 

интересовала ученых с давних времен и продолжает оставаться в центре 

внимания современных исследований (М.Л. Киселева [64], О.А. 

Сагалакова [64], П.И. Сидоров [67], А.В. Парняков [67] и др.). 

Традиционная установка на противопоставление «аффекта» и 

«интеллекта», ярко обозначенная еще в трудах античных философов, 

начала подвергаться серьезной критике с начала становления психологии 

как самостоятельной научной дисциплины (А. Wells, С. Papageorgiou) [85, 

86, 87]. Согласно предложенной модели, О.А. Сагалаковой, М.Л. 

Киселевой было выделено 9 основных когнитивных стратегий регуляции 

эмоций, которые могут быть отнесены к двум разным категориям, 

способствующие успешной адаптации (или «эффективные» стратегии) 

[64]: 

- принятие того, что случилось; 

- позитивная перефокусировка; 

- фокусирование на планировании; 

- позитивная переоценка; 

- рассмотрение в перспективе;  

- препятствующие адаптации и усиливающие дезадаптационные 

эффекты (или «деструктивные стратегии); 

- самообвинение; 

- руминации/навязчивые мысли о событии; 
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- катострофизация; 

- обвинение других.  

В исследованиях А.Б. Холмогоровой, Н.Г. Гаранян, М.С. 

Родионовой, Н.В. Тарабриной показано, что для лиц подросткового 

возраста и взрослых характерны устойчивые корреляционные связи 

когнитивных стратегий регуляции эмоций (прежде всего, самообвинения, 

катастрофизации и позитивной переоценки) с уровнем депрессии, тревоги 

и гнева [76].  

Исследования, проведенные Л.С. Цветковой, направленные на 

определение особенностей совладания с психотравматическими 

переживаниями, обнаружено, что в группах риска (участники военных 

действий; фермеры в регионах, пострадавших от эпидемии; женщины-

жертвы насилия) интенсивность переживания тревоги, депрессии и 

посттравматической симптоматики зависит от частоты применения 

деструктивных стратегий (самообвинения, руминации и обвинения 

других). В то же время, преимущественное использование эффективных 

стратегий (позитивной перефокусировки и переоценки) закономерно 

связано со снижением этих негативных переживаний [74,78].  

Согласимся с мнением Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок, что способность 

человека выстраивать свою деятельность в соответствии с целью, находить 

смысл деятельности, формировать мотив деятельности, подбирать 

адекватные средства для ее выполнения, совершать определенные 

операции, соотносить свои возможности степени сложности задания, 

корректировать уровень притязаний, ставить при необходимости 

промежуточные цели и пр. характеризует особенности тактики 

целеполагания, стабильность самооценивания [22].  

Как указывает О.Н. Полякова, произвольность поведения в ситуации 

оценивания нарушается за счет искажения когнитивного контроля в 

состоянии аффекта, при этом управление деятельностью перестает быть 

целенаправленным, организованным, адекватным ее цели и мотиву [49]. 
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Данный тезис может лежать в основе разработки психотехник 

опосредствования социальной тревоги. Степень субъективной 

стрессогенности оценочных ситуаций (проверки/контроля знаний, 

выступления перед аудиторией) может выступать условием, повышающим 

вероятность декомпенсации, однако, это еще не определяет факт 

дезорганизации деятельности и потери ее организационных настроек, 

поскольку именно во временном контексте ситуации (с ее конкретной 

целью и координатами стрессогенности) формируется система регуляции 

деятельности, необходимая для овладения эмоциями и поведением. С 

точки зрения отечественной психологии личности и патопсихологии, 

система смыслообразующих мотивов, составляющая остов личности, 

формирует контекст деятельности человека, определяя ее личностный 

смысл (А.Н. Леонтьев) [30]. В русле этого подхода, патология личности, 

например, при аддикциях, расстройствах пищевого поведения, 

рассматривается через патологию системы мотивов (П.Б. Братусь и др.) 

[9]. 

Опосредствование (повышение контроля и управления над эмоциями 

за счет включения психологических средств в систему управления) 

связано, с одной стороны, с осознанием мотивов деятельности, 

перспективных целей, с другой стороны – с критичностью, с правильной 

оценкой своего «Я» и других, с возможностью регуляции своего 

поведения. Личность представляет собой «относительно устойчивую 

конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных мотивационных 

линий», А.Н. Леонтьев (1972) подчеркивает, что деятельность человека на 

психологическом уровне является единицей жизни, опосредованной 

психическим отражением, образом, реальная функция которого состоит в 

том, что он ориентирует «в предметном мире». Естественно, что подобная 

ориентация не может актуализироваться без учета контроля» [30]. 

Таким образом, способность произвольно управлять аффектом в 

субъективно стрессовой, оценочной, например, ситуации выступления 
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перед аудиторией, регулировать деятельность в соответствии с целью 

(содержанием), а не в соответствии с второстепенными стимулами 

(«отслеживать, как я выгляжу в глазах окружающих», «скрывать признаки 

волнения», «определенные мысли опасны»), связана с возможностью 

формировать и использовать различные, а не фиксированные способы 

регуляции деятельности при решении конкретных задач, создавать 

символические формы овладения собственным поведением, использовать 

культурные знаки для организации тревоги. Этот прием в ситуации 

прямого оценивания позволял стабилизировать самооценку и сгладить 

«амплитудные» «целевые отклонения» в ситуации критики результата 

деятельности. 

 

1.2 Социальная тревога при симптомах расстройства пищевого 

поведения и дисморфофобии 

 

В современной жизни с ее скоростным ритмом и стремительным 

развитием технологий человек сталкивается с множеством заболеваний и 

психоэмоциональных состояний ранее ему неизвестных. Большинство из 

этих состояний нуждаются в профессиональной психологической 

корректировке, а некоторые, более тяжелые, и в медикаментозном 

лечении. К таким психоэмоциональным состояниям относится социальная 

тревожность. Социальная тревога или социальное тревожное расстройство 

характеризуется выраженным, постоянным и необоснованным страхом, 

возникающим в ситуациях наблюдения или негативной оценки, а также 

другого социального взаимодействия, работы, общения, и ассоциируется с 

соматическими и когнитивными симптомами. Фобические ситуации 

возникают и при расстройствах пищевого поведения. Характерные 

симптомы расстройства заметны уже на ранних стадиях заболевания. С 

целью классификации все симптомы социальной тревоги подразделяют на 

категории: 
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1. Психоэмоциональные: к ним относятся все стрессовые и 

тревожные состояния, связанные с необходимостью находится в обществе 

других людей или исполнять социализированные действия (Л.С. 

Выготский и др.) [12]. 

2. Физиологические связаны с реакцией организма на данный 

раздражитель: к ним относятся гипергидроз (увлажнение ладоней, 

подмышечных впадин, спины), учащение сердцебиения, разнообразные 

панические состояния, истерики, тремор, ступор, головокружение, 

тошнота, диарея и прочие (В.А. Гиляровский и др.) [14]. 

3. Поведенческие: к ним относятся изменения в привычках и 

поведении, повышение активности движений (хождение из угла в угол), 

чувство необъяснимого беспокойства, невозможность концентрирования 

внимания, оцепенение, нарушение режима сна и отдыха (Э. Берн и др.) [6]. 

4. Когнитивные – проявляются в виде постоянных навязчивых идей о 

неблагоприятном, катастрофическом развитии событий либо мыслей об 

отрицательных оценках окружающих (А. Бек, А. Фримен и др.) [4]. 

Патопсихологическая модель анализа нарушений психической 

деятельности А.Н. Леонтьева опирается на синдромальный анализ, 

базирующийся на определении степени искажения отдельных звеньев 

психической деятельности (установление структуры патологии) с 

выявлением главных компонентов нарушения (синдромообразующего 

радикала, фактора) [30]. Патопсихологическая структура расстройства 

соотносится с определением сохранных сторон психической деятельности, 

анализом согласованного исполнения единой психической деятельности 

при решении познавательных и других задач в условиях 

патопсихологического экспериментального обследования, моделирующего 

«реальный плат жизни» человека (Б.В. Зейгарник и др.) [18]. Компоненты 

психической деятельности при анализе патопсихологического синдрома 

опираются на теорию деятельности А.Н. Леонтьева [30], а также теорию 

«психологических орудий» (Л.С. Выготский) [12]. В особенности, – на 
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следующие положения в рамках теории «психологических орудий»: о 

социальном происхождении и прижизненном становлении высших 

психических функций, их организации (и реорганизации), 

опосредствованности средствами знаково-символических систем, 

произвольности осуществления, их системно-динамической локализации в 

ЦНС (Л.С. Выготский [11], А.Р. Лурия) [32].  

Как указывает Л.С. Выготский, социальная тревожность является 

заболеванием, которое воздействует на повседневную жизнь, оказывает 

влияние на биохимию мозга [12]. Считается, что предрасположенность к 

социальной фобии связана со следующими факторами, выдвинутыми в 

рамках теоретической модели социально-тревожного расстройства Р.Г. 

Хаймбергом [75]: 

1. Наследственность – тревожные расстройства имеют тенденцию 

закрепляться в семьях или идти из семейных традиций. Доподлинно 

неизвестно то, в какой-то степени это приобретенное поведение, а не 

унаследованные черты характера. 

2. Химия мозга – предположительно оно связано с дефицитом 

серотонина, что влияет на выбор препаратов при медикаментозном 

лечении.  

3. Структура мозга – определенная часть мозга, известная как 

миндалевидное тело, участвует в контролировании реакции страха. Люди с 

социальным тревожным расстройством могут иметь особенности в 

структуре миндалин. Кроме того, недоношенные дети могут подвергаться 

повышенному риску развития социального тревожного расстройства из-за 

отсутствия развития отдельных участков мозга. 

Больные тревожными расстройствами при расстройствах пищевого 

поведения часто обращаются в общесоматическую сеть и представляют 

большую сложность при постановке диагноза для врачей общей практики. 

При этом степень тяжести этих расстройств и негативных последствий для 

жизни пациентов не вполне осознавалась специалистами до самого 
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последнего времени. Наибольшие трудности диагностики тревожных 

расстройств связаны именно с расстройствами пищевого поведения. 

Между тем получены данные, свидетельствующие о том, что по 

сравнению с другими тревожными расстройствами пациенты с 

расстройствами пищевого поведения  являются наиболее активными 

пользователями услуг специалистов первичной медицинской сети. 

М. Купер рассматривал беспокойство при расстройствах пищевого 

поведения как преимущественно вербальную психическую активность, 

мало связанную с образами неприятных событий, что, по его мнению, в 

меньшей степени ведет к соматическим реакциям и острой тревоге и тем 

самым служит негативным подкреплением беспокойства [28]. То есть 

согласно модели М. Купера беспокойство ситуативно помогает избежать 

острой тревоги и закрепляется в качестве поведенческой стратегии 

хронического беспокойства на основе механизма отрицательного 

подкрепления [28]. Позднее его исследовательский коллектив начал 

разрабатывать более сложную и комплексную когнитивно-

бихевиоральную модель, в которую входят разные компоненты, такие как 

дисрегуляция эмоций в форме плохого понимания и трудностей 

высказывания своих чувств и потребностей и связанные с этим трудности 

в интерперсональных отношениях [28]. Соответственно, предложенная М. 

Купером модель психотерапии предполагает развитие различных 

поведенческих навыков (регуляции эмоций, коммуникативных навыков, а 

также навыков релаксации) и перестройку когнитивных схем, содержащих 

неадаптивные убеждения относительно эмоций, в первую очередь 

социальной тревоги и беспокойства при расстройствах пищевого 

поведения.  

Рассмотренная модель, так или иначе, восходят к идеям А. Бека 

относительно природы тревожных расстройств в целом [6]. Классик 

когнитивных исследований психических расстройств предположил, что в 

результате определенных негативных событий жизни у людей, 
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подверженных тревожным расстройствам, возникают убеждения об 

опасностях и угрозах, исходящих от жизни, с одной стороны, и своей 

неспособности справляться с этими опасностями – с другой. В ответ на это 

люди развивают разные стратегии совладания с такой картиной мира, 

порождающей сильную тревогу [4]. В случае  это стратегия беспокойства, 

направленная на предвосхищение возможных неприятностей и опасностей. 

Психологические модели не отрицают важную роль биологических 

факторов. Биопсихосоциальная природа тревожных расстройств, включая 

социальное тревожное расстройство при нарушениях пищевого поведения, 

признается большинством представителей когнитивно-бихевиорального 

подхода. В качестве биологических факторов рассматриваются 

особенности нервной системы, представляющие собой уязвимость к 

заболеванию; имеются также концепции, подчеркивающие роль 

конституции в экзацербации заболевания (С. Джудит Бек и др.) [3]. 

Расстройства пищевого поведения – ряд поведенческих синдромов, 

связанных с нарушениями процесса принятия пищи: нервная анорексия, 

нервная булимия, психогенное переедание, психогенная рвота, 

психогенное нарушение глотания и некоторые другие. Наиболее 

распространенные из них, это расстройства, связанные со страхом 

прибавки массы тела и желанием похудеть – нервная анорексия и нервная 

булимия. 

Первой диагностической категорией, выявленной среди этих 

расстройств, была нервная анорексия. Это заболевание, которое 

характеризуется недовольством своей внешностью, связываемое с 

имеющейся или преувеличенной полнотой. Для заболевшего нервной 

анорексией характерно стремление изменить свою внешность путем 

ограничения в еде или даже полного отказа от нее в сочетании с 

интенсивными физическими нагрузками. 

Как указывает Н.М. Титова, при заболевании нервной булимией 

человек оказывается заключен в цикл, который состоит из периодических 
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перееданий и последующих избавлений от еды с использованием 

слабительных и мочегонных препаратов, клизм, рвоты и других средств. 

Переедание также может компенсироваться им за счет последующего 

голодания или чрезмерных физических нагрузок. Самооценка человека с 

нервной булимией также зависит от веса и формы тела, нередко его 

преследует страх ожирения [73].  

Нервная анорексия, как и нервная булимия чаще встречается у 

женщин, начинаясь в подростковом или юношеском возрасте. В основе 

этих заболеваний, указывает Ю.Ф. Поляков, лежит синдром 

дисморфофобии-дисморфомании. Этот синдром состоит из трех частей 

[48]:  

- ярко выраженное недовольство своим весом и фигурой;  

- навязчивые мысли о том, что этот недостаток внешности влияет на 

всю жизнь (учебу, работу, отношения с другими людьми);  

- сниженное настроение в связи с мыслями о недостатке внешности.  

С.К. Нартова-Бочавер выделяет три большие группы причин [43]: 

- конституциональные причины (это тип нервной системы, 

особенности работы желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы); 

- семейные причины (особенности воспитания в детском возрасте и, 

связанные с ними способы реагирования на внешние обстоятельства); 

- социальное окружение (друзья, одноклассники, средства массовой 

информации). 

Известно, что симптомы часто появляются у девушек и женщин, 

которых принято называть «перфекционистками»: по их мнению, все в их 

жизни должно быть совершенно, на все вопросы – сразу же находятся 

ответы, а все происходящее – под контролем. По мнению И.В. Мохиной, 

влиять на прием пищи на первоначальном этапе несложно и к тому же 

можно сразу увидеть на весах результат, ощутив сладость успеха. И 

именно в этот момент многие и попадают в ловушку, поскольку 
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жизненный успех начинает прочно ассоциироваться с контролем над весом 

[23, 24].  

Страх, с которым чаще всего сталкиваются девочки-подростки – 

взросление. Тревога в такой период тесно связана с высокими ожиданиями 

от себя в будущей жизни, которые она ставит перед собой, а также с теми, 

которые ставит перед ней окружение. «Справлюсь ли я со всеми этими 

ожиданиями, такая некрасивая?» – словно спрашивает себя девочка, стоя 

перед зеркалом. Как указывает В.Д. Менделевич, нередко у девочки может 

возникнуть и неприятие своего взрослеющего тела. Перед пубертатным 

периодом у девочек всегда наступает естественная прибавка в весе, 

поскольку материалом для производства эстрогенов являются жиры, и 

тело производит некоторый его запас перед началом менструаций. Именно 

эта прибавка сильно влияет на самовосприятие девочек [35]. Они 

чувствуют изменение отношения к себе со стороны окружающих, и это их 

может пугать, в результате чего они чувствуют необходимость выработать 

для себя какую-нибудь защиту. Отсюда может появиться желание снова 

стать маленькой, вернуться обратно в детство. «Новое» женское тело не 

принимается, его хочется наказать и приструнить. 

Важно понимать, что такие девушки зачастую обладают крайне 

высокой чувствительностью к эмоциям, и уровень тревоги, который может 

быть неприятен, но вполне переживаем для других, ими может ощущаться 

как невыносимый. Поэтому особую роль в развитии расстройств пищевого 

поведения играет инвалидирующее окружение – близкие люди, которые не 

подтверждают испытываемые самим человеком эмоции. В то время, как 

человеку тревожно, его родственники и друзья отвечают, что все это его 

фантазии или капризы, а на самом-то деле все в полном порядке и грустить 

не о чем. По мнению Н.К. Корсаковой, в результате человек начинает 

испытывать вторичные эмоции: стыд, чувство собственной 

неполноценности («все веселятся, а я грущу»), обиду и раздражение 

(«почему у меня такие чувства, когда надо веселиться?»). Еще сложнее 
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ситуация становится, если в семье есть кто-то, кому хуже физически («как 

так, сестра болеет, а мне плохо – я, наверно, ужасный человек») [26]. 

Происходит эскалация неприятных эмоций, и если изначально у человека 

была только тревога, то в результате к ней присоединились еще стыд, вина, 

чувство собственной несостоятельности, обида, гнев, раздражение. 

Уровень негативных эмоций вырастает до такой степени, что переносить 

их нестерпимо трудно. 

С.А. Игумнов указывает, что принятие еды – это именно такой, 

простой и доступный сиюсекундный способ отвлечения от тяжелых 

эмоций. Когда человек ест, его внимание сконцентрировано только на этом 

процессе, и в результате наступает некая эмоциональная анестезия [20]. Но 

этот способ неэффективен для снятия тревоги и вины, поскольку, как 

только человек прекращает есть, то все его негативные чувства 

возвращаются, а также прибавляется стыд и ощущение потери контроля 

над собой. Для того, чтобы вернуть контроль над собой обратно, человек 

совершает компенсаторные действия: голодает, вызывает рвоту, 

принимает мочегонные препараты и так далее, и в результате цикл 

нервной булимии замыкается. 

Глубинной причиной расстройств пищевого поведения также, по 

мнению  Г.И. Каплан, бывает и желание поднять свою самооценку («я 

молодец, я могу сдержаться и не есть»). Это еще одна ловушка, в которую 

может попасть человек, поскольку от этой иллюзии достижения и силы 

трудно отказаться. Повышение самооценки таким способом, за счет 

принижения всех этих «ничтожных едоков» вокруг, приводит к тягостному 

одиночеству [20]. Возникает чувство тревоги, в клинической психологии 

называемой социальной. 

Социальная тревога, указывают О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, 

сопровождается страхом отвержения, критики, осмеяния, симптомом 

искаженного фокуса внимания (самофокусировка) и «сдвигом мотива на 

цель» (самоцелью становится мониторинг второстепенных аспектов 
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ситуации – как на меня смотрят, как звучит голос, как кто-то посмотрел в 

окно и пр.), затруднением удержания цели в условиях потери 

произвольности над аффектом оценивания и тенденцией к «распаду 

деятельности», избеганию [60, 62, 63]. Страх и тревога обусловлены 

иррациональными убеждениями, неадаптивными установками и схемами, 

могут сопровождаться также переживанием стыда, позора в ситуациях 

оценивания, часто – вины за свои «ошибки». 

Расстройство пищевого поведения может выступить как 

провоцирующий, патогенетический или преципитирующий, то есть 

ускоряющий развитие психических нарушений, фактор. Как указывают 

В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков, «запускается» развитие патологии, 

которая медленно, но верно превращается в хроническое заболевание [7]. 

Кроме транзиторной реактивной дисморфофобии В.М. Блейхер, И.В. Крук, 

С.Н. Боков используют понятие «эндореактивная дисморфомания», 

которая, в отличие от первой, характеризуется психотическим уровнем при 

выраженных расстройствах пищевого поведения [6, 7].  

Дисморфофобия, в определении А.П. Вороновой, – болезненный 

синдром, состоящий в обостренном переживании человеком своего 

физического несовершенства, навязчивых идеях собственного уродства, 

основанных на реальных, а чаще – мнимых телесных аномалиях [11]. 

Небредовая форма дисморфофобии упоминается в МКБ-10 среди 

ипохондрических расстройств, а бредовая форма, обозначаемая иногда 

дисморфоманией (термин предложен М.В. Коркиной), упоминается в 

категории хронических бредовых расстройств [11].  

Таким образом, дисморфофобия характеризуется непсихотическим 

уровнем с отсутствием грубых нарушений психической деятельности, а 

дисморфомания характеризуется уже психотическими свойствами – 

бредом или сверхценной идеей.  

В.А. Гиляровский отмечает, что диагностическими критериями 

дисморфофобии по DSM-5 служат [14]:  
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- озабоченность одним или несколькими дефектами или 

недостатками внешности, которые объективно отсутствуют или выражены 

незначительно;  

- повторяющееся поведение или психические акты (например, 

постоянное сравнение себя с другими, рассматривание своего отражения в 

зеркале, чрезмерный груминг, расстройства пищевого поведения и т.д.);  

- страдание или ухудшение в социальной, профессиональной или 

других сферах жизни;  

- озабоченность не может быть объяснена другим психическим 

расстройством (например, анорексией и т.д.).  

Всем людям в определённый период жизни в той или иной степени 

свойственно недовольство своей внешностью, что особенно проявляется в 

подростковом и юношеском возрасте. Однако эти переживания являются 

нормой, так как они эпизодические и нестойкие, никогда не достигают 

бредовой убеждённости, не подчиняют себе всё поведение подростка, а 

после бесследно проходят. 

Развитие расстройства может произойти внезапно, однако чаще 

встречается медленная его форма. Именно постепенное развитие 

заболевания характерно для подростков с расстройством пищевого 

поведения. Субклинические формы могут быть заметны уже в возрасте 12–

13 лет. Незаметно развиваясь, они постепенно переходят в хроническое 

заболевание, особенно, если признаки болезни были выявлены слишком 

поздно. Больные дисморфофобией считают, что выглядят некрасиво, 

непривлекательно, ненормально, пытаются скрыть «дефекты» косметикой 

или одеждой [69]. 

Как указывает И.Н. Дороженкин, в течение болезни может 

происходить переключение с одного дефекта на другой, при этом больные 

могут быть недовольны сразу несколькими дефектами. К дисморфофобии 

помимо озабоченности расстройств пищевого поведения, вызванного 

недовольством своей внешностью, принято также причислять 
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озабоченность в распространении неприятных запахов – кишечных газов, 

запаха пота, запаха изо рта [16]. Чаще всего идея распространения 

неприятных запахов является бредовой или сверхценной. Н.К. Корсакова 

выделила триаду следующих нарушений, характерных для 

дисморфофобии [26]:  

- идея физической неполноценности; 

- идеи отношения; 

- депрессивный фон.  

Идеи отношения связаны с убеждением больных в том, что своим 

«дефектом» они «вызывают всеобщую насмешку, презрительное или даже 

враждебное отношение, что этот «дефект» всем бросается в глаза» [26]. 

Исследования показывают, что больные дисморфофобией имеют 

нарушения в процессе обработки зрительной информации (Н.Д. Лакосина, 

И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова и др.) [29]: так, например, они склонны 

интерпретировать нейтральное выражение лица как презрение, гнев или 

отвращение. При бредовой убежденности больному кажется, что все 

шепчутся и говорят о нём и его «недостатке», что всё происходящее 

непосредственно связано с ним. Происходит социальная депривация: 

больные удаляются от общества и семьи, становятся социально-

изолированными, боятся находиться в обществе, избегают людей, 

предпочитая одиночество, порой ведут затворнический образ жизни, 

отказываются выходить на улицу днём. Больным свойственны тревога, 

постоянно заниженная самооценка, депрессия, агрессивное поведение в 

ответ на критику, злоупотребление лекарствами (в качестве самолечения) 

и психоактивными веществами, суицидальные мысли и действия.  

Признаками, характерными для дисморфофобии, являются симптом 

зеркала и симптом фотографии. Подростки тратят много времени на 

рассматривание своего дефекта в зеркале, пытаясь понять, как его можно 

скрыть и сделать менее заметным. Существует и другая вариация 

симптома зеркала, когда больные, напротив, стремятся любыми способами 
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избежать встречи со своим отражением в зеркале. Второй симптом 

характеризуется тем, что больные категорически отказываются 

фотографироваться, придумывая различные отговорки [26].  

На сегодняшний день существуют различные гипотезы о причинах 

возникновения дисморфофобии, которые можно разделить на 

биологические, психологические и относящиеся к факторам окружающей 

среды (например, роль средств массовой информации). Возможными 

биологическими объяснениями являются: нарушение обмена 

нейромедиаторов мозга и, как следствие, низкий уровень серотонина, 

генетическая предрасположенность, поражение участков головного мозга, 

нарушения в обработке зрительной информации. Психологические 

гипотезы связаны с психологическими травмами, дразнением, критикой, 

особенностями семейного воспитания и определёнными личностными 

свойствами (И. Дубровина и др.) [17]. Как и в случае множества других 

психических заболеваний определить одну истинную причину 

возникновения заболевания не представляется возможным; можно 

говорить лишь о совокупности разных факторов, который в той или иной 

мере провоцируют развитие расстройства. В некоторых случаях 

дисморфофобия возникает на основе патологических черт, психопатий, 

акцентуаций (в зоне риска находятся сенситивная, психоастеническая, 

истероидная, шизоидная и эпилептоидная). 

Таким образом, личностные особенности являются значимым 

фактором для появления дисморфофобических переживаний в клинике 

пограничных заболеваний. Возможно и обратное: психопатизация 

личности добавляется к уже развившемуся расстройству. Особенно это 

характерно для подростков с расстройством пищевого поведения.  

 

1.3 Консультативно-психологическая помощь при нарушении 

когнитивной регуляции социальной тревоги  при симптомах 

расстройства пищевого поведения и дисморфофобии 
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На сегодняшний день отсутствуют единая точка зрения на 

предпочтительный вид психотерапевтического вмешательства у больных с 

нарушениями пищевого поведения. Психосоциальные вмешательства 

должны быть выбраны индивидуально на основании уровня когнитивного 

и психологического развития, психодинамических аспектов его состояния, 

когнитивного стиля пациента, выраженности коморбидной 

психопатологии, пожеланий пациента и характера его внутрисемейных 

отношений. 

Психотерапия как единственный вид терапевтического 

вмешательства недостаточна при лечении значительно истощенных 

пациентов с расстройством пищевого поведения. В то же время, указывают 

Ю.В. Ковалев, О.Н. Золотухина, когда последствия недоедания будут 

скорректированы и начнется этап набора массы тела психотерапия может 

быть весьма полезной для пациентов, страдающих этим расстройством 

[23]. Целесообразно сочетание индивидуальных, семейных и групповых 

форм работы.  

Когнитивно-бихевиоральная психотерапия и поведенческие техники 

(например, формирование навыков планирования приемов пищи, 

самонаблюдение, поощрение за адаптивный характер поведения и пр.) 

следует рассматривать как один из аспектов общей программы лечения, 

включающей психосоциальные и соматические вмешательства. 

Психообразовательные вмешательства, по мнению М. Купер, следует 

считать эффективными, начиная с этапа набора пациентом массы тела. 

Психодинамически и психоаналитически ориентированная психотерапия 

является уместной особенно после прекращения эпизодов переедания и 

очистительного поведения [28]. В целом психотерапия ориентирована на 

осознавание пациентом того, что с ним происходит; каковы семейные, 

культурные и индивидуальные предпосылки заболевания; каким образом 

заболевание пациента является избранным им дезадаптивным способом 
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совладания со стрессом и эмоциональной саморегуляции; каким образом 

избежать или минимизировать риск обострений; каким образом можно 

эффективнее справляться с жизненными трудностями в перспективе [45].  

Психотерапевтическая работа должна быть начата по возможности 

сразу после ликвидации угрожающих жизни последствий нарушений 

пищевого поведения. При нервной булимии, отмечает Н.К. Корсакова, 

целями психотерапевтического вмешательства являются: уменьшение или 

прекращение нарушенных стереотипов пищевого поведения (переедание, 

очистительное поведение), минимизация пищевых ограничений, 

расширение диапазона потребляемых продуктов, поощрение здоровых, но 

не избыточных физических нагрузок, лечение коморбидных расстройств и 

клинической симптоматики, ассоциированной с нарушенным пищевым 

поведением [26].  

Должен быть сделан акцент на аспектах, предрасполагающих к 

развитию этих расстройств, таких как: проблема индивидуального 

развития, формирование идентичности, озабоченность в отношении образа 

собственного тела, самооценка, не связанная с характеристиками массы 

тела и его формой, проблемы в проявлениях сексуальности и 

агрессивности, регуляция аффекта, ожидания в отношении половой роли, 

нарушения семейного функционирования, механизмы совладания со 

стрессом и способы решения проблем. Индивидуальная психотерапия 

представляет собой наиболее распространенную психотерапевтическую 

интервенцию в процессе стационарного лечения больных с нервной 

анорексией. Это является базовым методом лечения нарушений пищевого 

поведения, учитывая значимость повреждений психосоциального 

функционирования, особенно ощущение собственной неэффективности и 

дисфории [15].  

Такого рода проблемы препятствуют социальному, 

профессиональному, семейному, образовательному развитию. 

Индивидуальная терапия, по мнению И.Г. Малкина-Пых, обычно 
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используется с целью изменения нарушенных предпочтений, ожиданий и 

поведения. Несмотря на то, что лишь небольшой объем терапии может 

быть осуществлен за время стационирования, этот компонент может быть 

исключительно значимым в отношении долгосрочного прогноза [33]. 

Психотерапия на стационарном этапе лечения обеспечивает возможность 

плавного перехода к жизненно необходимой долгосрочной амбулаторной 

психотерапии. За рубежом большинство программ стационарной помощи 

интегрирует индивидуальную, семейную терапию и групповые методы.  

Пациенты с нарушениями пищевого поведения, отмечают Н.Д. 

Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова, зачастую оценивают психотерапию 

в качестве угрожающей интервенции. В процессе терапии ожидается отказ 

пациента от поведения, верований и жизненных стратегий, которые 

обеспечивали относительно простой и частично эффективный способ 

решения сложных проблем [29]. Стройность и способность 

контролировать вес воспринимается обычно пациентами как легко 

определяемый маркер способности самоконтроля и самооценки. Без таких 

простых, но опосредованных болезнью оценок, жизнь кажется более 

сложной и неопределенной. Тревога пациента с нервной анорексией может 

возрастать, если не удается немедленно достичь адекватной компенсации 

истощения. 

Соматическое восстановление при нервной анорексии (позитивная 

цель лечения для многих врачей соматического профиля) может 

восприниматься пациентом как утрата собственной уникальности и 

индивидуальности, и оцениваться как негативное явление, если 

сопутствующая психотерапия, направленная на коррекцию отношения к 

собственному весу, не будет подключена в процессе восстановления массы 

тела. К сожалению, несмотря на образовательную информацию и 

предлагаемые терапевтические возможности, некоторые пациенты 

остаются безучастными в отношении возможных изменений.  
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По мнению В.В. Марилова, принятие лечения пациентом и 

возможность долгосрочной психотерапевтической коррекции зависит от 

построения доверительных отношений, адекватно замещающих 

имеющееся расстройство. Усиление мотивации пациента участвовать в 

лечении может быть достигнуто через содействие в пересмотре его взгляда 

на лечение как на признак здоровья. Это способствует формированию 

позитивного отношения к лечению с самого начала [34]. Оценка 

необходимости лечения как возможности пересмотреть несостоятельные 

механизмы совладания со стрессом, а не личный провал пациента, 

помогает избежать стигматизации, которая очень деморализует пациента. 

Индивидуальная терапия нацелена на то, чтобы донести пациенту идею о 

том, что лечение включает объединенные усилия по выработке новых 

успешных стратегий по прямому и эффективному взаимодействию с 

личностными факторами и нюансами развития, опосредованными 

расстройством.  

Поведенческую терапию, по мнению О.А. Сагалаковой, Д.В. 

Труевцева, следует рассматривать как один из аспектов общей программы 

лечения, включающей психосоциальные и соматические вмешательства. 

Когнитивно-бихевиоральная модель нервной анорексии (многие аспекты 

которой применимы и для нервной булимии) делает акцент на первичной 

заинтересованности познавательных процессов и механизмов [59]. 

Когнитивные процессы рассматриваются в качестве посредника 

между эмоциональным дистрессом и аномальным поведением. Согласно 

этой модели, различные жизненные обстоятельства («схемы») 

способствуют формированию специфических болезненных представлений 

в отношении себя, окружающего мира и будущего, которые, будучи 

усвоенными, делают индивида подверженным расстройству.  

Когнитивная модель рассматривает нервную анорексию как общий 

финал множества жизненных событий или опыта. Подверженные нервной 

анорексии подростки чаще всего интровертированы, сенситивны, 
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настойчивы и изолированы. У них возникает идея о том, что снижение 

веса может каким-то образом способствовать облегчению 

психологического дистресса и дисфории. Диета и достижение стройности 

становится для таких индивидов наиболее частым способом 

осуществления контроля над их внутренней и внешней средой. В то же 

самое время снижение потребления пищи пациентом поддерживается 

социальным давлением в отношении похудания (О.А. Сагалакова, Д.В. 

Труевцев и др.) [63]. Впоследствии снижение веса приводит к усилению 

социальной изоляции и укреплению искаженных когниций и 

дезадаптивного поведения больных нервной анорексией.  

Когнитивно-бихевиоральная терапия уделяет большое внимание 

выражению и пониманию эмоциональных реакций. Повышение 

осведомленности в отношении эмоций постепенно достигается через 

наблюдения терапевта по поводу непоследовательности и несоответствия 

эмоциональных реакций пациента ситуациям в процессе ежедневного 

наблюдения. Подтверждение и подкрепление эмоциональных проявлений 

как неотъемлемой части прошлого и настоящего опыта пациента следует 

считать обязательным.  

Аналогично обсуждение гипотетических ситуаций и осуществление 

«Сократического диалога» может быть полезным для того, чтобы пациент 

увидел, что его реакции в специфических ситуациях являются 

искаженными. Пациент поощряется правильно идентифицировать и 

выражать все эмоции, особенно «неприемлемые». На опыте терапевта, как 

модели эмоциональной выразительности, пациент со временем обучается 

тому, что открытое выражение эмоций не приводит к отвержению или 

неспособности контролировать поведение.  

По мнению Н.К. Корсаковой, для эмоционально незрелых, но 

высокоинтеллектуальных молодых пациентов могут быть полезными 

непрямые методы терапии, такие как чтение поэтических произведений 

или попытка их создания. Попытки помочь пациенту распознать и 
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изменить ригидные стандарты, направлены на поддержание его 

собственной значимости. Установление обоснованных стандартов 

собственной компетентности (именно адекватных, но не 

перфекционистских) и обучение видеть полутона (а не только черное и 

белое) представляется крайне важным [26]. Самопринятие, несмотря на 

личностные особенности и неудачи в достижении нереалистичных 

стандартов, следует признать фундаментальной целью 

психотерапевтической работы с пациентами, страдающими нарушениями 

пищевого поведения. 

Ощущение беспомощности и некомпетентности может быть 

уменьшено при поддержке попыток пациента в продвижении к 

изменениям в тех областях, которые избегались из-за опасения провала. 

Согласно психодинамической парадигме нарушения пищевого поведения 

представляют собой борьбу пациента за чувство собственного достоинства 

и развитие безопасной идентичности. Согласно этой концепции, основным 

фактором в развитии обсуждаемой психопатологии является провал 

родительских ожиданий в отношении подростка без учета его 

автономности. С ребенком обращаются с позиций соответствия 

родительским нуждам.  

Индивидуальный формат психотерапии на протяжении 

стационарного лечения обычно комбинируется с семейной и групповой 

терапией. Групповая терапия в лечении нарушений пищевого поведения 

оценивается как важный, эффективный и экономически целесообразный 

психотерапевтический инструмент. Сочетание процессуально 

ориентированного и когнитивно-бихевиорального принципов, по-

видимому, является наиболее эффективным, т.к. позволяет в групповом 

формате прорабатывать внутриличностные и межперсональные проблемы 

с акцентом на когнитивные факторы и особенности развития, связанные с 

нарушенным пищевым поведением (Н.М. Титова и др.) [73].  
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Группа также может оказывать влияние на характер восприятия 

пациента и позволяет ему быть участником процесса само-  и 

взаимовыздоровления посредством самораскрытия и конфронтации с 

болезненным поведением, мыслями и отношением. Отличительной 

особенностью стационарной группы от амбулаторной является то, что 

когорта пациентов ограничивается госпитализированными пациентами. 

Стационарная группа может быть более гетерогенной в диагностическом 

плане (включать пациентов с нервной анорексией и нервной булимией), но 

общие темы нарушений пищевого поведения объединяют разнородную 

группу в психологически гомогенную. 

 По-видимому, есть основания для включения в состав группы 

пациентов, нуждающихся в групповой психотерапии, но с другими 

диагнозами (не страдающие нарушениями пищевого поведения), 

поскольку пациенты с нарушениями пищевого поведения, согласно 

психодинамической парадигме, являются дисгармоничными с нарушенной 

доэдипальной личностной организацией. В этом случае групповой 

динамике будут способствовать различия в личностной зрелости 

участников группы. Групповой процесс делает акцент на терапевтических 

факторах группы – элементах группового процесса, которые становятся 

базовыми инструментами, способствующими изменениям. 

Они включают (Н.К. Корсакова и др.): внедрение надежды, 

универсальность ощущений, возможность альтруизма и межперсонального 

обучения, информационное обогащение, развитие техники социализации, 

коррекция внутрисемейных отношений [26]. Групповая терапия 

нарушений пищевого поведения позволяет находящимся в изоляции 

индивидам справиться с ощущением стыда и загадочности. Центральным 

фактором для внедрения надежды является демонстрация того, что 

возможно вступать в конфронтацию и изменять кажущиеся 

неподдающиеся изменению контексты питания и веса.  
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Группы по телесноориентированной работе способствуют 

проработке пациентом искажений восприятия собственного тела. Вначале 

оценивается то, каким образом такое искажение влияет на жизнь 

пациентов и поддержание нарушенного стиля питания. Затем в групповом 

процессе оказывается помощь в приспособлении пациентов к более 

здоровой перспективе. Контекст групповой терапии позволяет 

реализовывать как поддерживающие, так и фрустрирующие стратегии друг 

в отношении друга, что невозможно в индивидуальном формате. Зачастую 

не удается достигнуть полного разрешения проблемы искаженного 

восприятия формы и размеров тела, однако пациенты научаются различать 

влияние таких мыслей и начинают их коррекцию в более здоровом 

направлении.  

Данные научных исследований и клинический опыт (А. Франц) 

однозначно свидетельствуют в пользу того, что некоторые формы 

семейной терапии (или, как минимум, семейные встречи) обязательны на 

протяжении стационарного этапа лечения. Это особенно справедливо для 

пациентов в возрасте до 18 лет, проживающих в домашних условиях и 

имеющих дезадаптивный характер межличностной коммуникации [77]. 

Стационарное лечение пациентов с нарушениями пищевого поведения 

обычно предоставляет семье возможность стать эффективно 

функционирующим механизмом. Члены семьи не порицаются за их 

прошлые проблемы, а, наоборот, получают заинтересованное внимание и 

поддержку наряду с сообщением о том, что параллельные изменения в 

семье необходимы для улучшения самочувствия пациента.  

Подходы, использующиеся в семейной терапии, охватывающей все 

возрастные категории и всех членов семьи, характеризуются 

прагматизмом, эклектичностью и гибкостью и используют элементы 

структурной, стратегической и когнитивно-бихевиоральной интервенций. 

Терапия фокусируется на ситуации «здесь-и-теперь», содействуя 

изменениям в семье. Семейный терапевт должен вырабатывать и 
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обсуждать в непорицающем контексте конструктивные гипотезы, 

касающиеся значения нарушенного пищевого поведения как в целом для 

семьи, так и для пациента.  

По мнению Л.С. Цветковой, семейная терапия может ставить 

множество целей. Они включают перестройку внутрисемейных границ, 

уменьшение роли пациента в родительских и семейных разногласиях, 

образование семьи в отношении этиологии и симптомов расстройства. 

Кроме того, семейная терапия, удерживаясь от порицания, помогает 

членам семьи осуществлять более эффективное взаимодействие друг с 

другом, а пациенту становиться более независимым индивидом [78].  

Семейная терапия также способствует развитию соответствующего 

возрасту стиля индивидуального и семейного функционирования, 

уменьшению проявлений запутанного или изолированного стилей и 

помогает детям достигнуть соответствующей возрасту зрелости. Основной 

целью следует считать содействие или подготовку перехода 

коммуникационного стиля к взаимодействию «взрослый – взрослый» 

вместо реально присутствующего «ребенок–родитель». В тех ситуациях, 

когда члены семьи не способны к изменению своего поведения, особенно в 

тех случаях, когда поведение деструктивно в отношении перспективы 

выздоровления, отделение пациента от семьи может быть обоснованным 

на протяжении лечения и иногда после него. Для членов семьи может быть 

одинаково важно начать психотерапевтическое лечение самим. В этом 

отношении полезным может быть индивидуальная или супружеская 

терапия, особенно тогда, когда у членов семьи имеются неразрешенные 

проблемы с использованием психоактивных веществ или депрессией. 

Продолжительная семейная терапия на амбулаторном этапе должна быть 

настоятельно рекомендована после выписки пациента из стационара, 

особенно в том случае, когда возраст пациента до 18 лет. 

Терапия включает три стадии. 
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Первая ограничена первыми 8 сессиями и ориентирована в основном 

на поведенческие изменения. 

Цели первой стадии следующие (Н.К. Корсакова и др.) [26]:  

- установление прочных терапевтических отношений;  

- разъяснение пациенту когнитивной точки зрения в отношении 

поддержания нервной булимии и объяснение необходимости как 

поведенческих, так и когнитивных изменений;  

- установление стереотипа регулярного еженедельного взвешивания;  

- образование пациента в отношении регуляции массы тела, 

негативных эффектов диетических ограничений, соматических 

последствий перееданий, самовызывания рвоты и злоупотребления 

слабительными средствами;  

- снижение частоты переедания за счет внедрения регулярного 

стереотипа питания и организации альтернативного поведения; 

- уменьшение секретности в отношении имеющихся расстройств и 

обеспечение взаимодействия с друзьями и родственниками.  

На этом этапе терапии пациенту объясняется когнитивно-

бихевиоральная модель расстройства, применительно к истории и 

динамике проблем конкретного человека. Важно донести до пациента 

необходимость воздействия на все грани расстройства. Обсуждаются 

структура и цели лечения, а также вероятный его прогноз. Частота встреч 

индивидуальна и составляет, как правило, 1 раз в неделю. Большая частота 

сессий необходима, например, если имеет место большая частота эпизодов 

переедания (по нескольку раз в день). 

Вторая стадия ориентирована преимущественно на когнитивные 

изменения. На этом этапе лечения (сессия с 9 по 16) техники первого этапа 

дополняются разнообразными вмешательствами, ориентированными на 

уменьшение диетических ограничений и выработку когнитивных и 

поведенческих навыков совладания с перееданием (Л.С. Цветкова и др.) 

[78]. Предпочтительная динамика вмешательств на втором этапе лечения 
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строится следующим образом. Вначале целесообразно провести работу, 

ориентированную на прекращение диетических ограничений. Затем через 

1–2 сессии может начаться работа по когнитивному 

переструктурированию. Тренинг решения проблем логично начать вслед за 

тем, когда будут идентифицированы индивидуальные пусковые 

механизмы для переедания. На любом этапе могут быть внедрены 

поведенческие техники, ориентированные на озабоченность формой и 

массой тела. Частота сессий на второй стадии лечения – 1 раз в неделю. 

Первым шагом в процессе обучения пациента когнитивному 

реструктурированию является выбор дисфункциональной идеи. Обычно 

это не составляет большого труда, поскольку они составляют ядро 

психопатологической симптоматики. В случае затруднений, можно 

попросить пациентку представить, например, какие мысли посетят ее, 

если, став на весы, она обнаружит, что ее вес увеличился на 1 кг. Как 

только подходящая идея будет выбрана, она может быть подвергнута 

анализу на следующих четырех этапах (А. Элдер и др.) [80]:  

1. Необходимо записать непосредственно саму по себе 

дисфункциональную мысль, которая посетила голову пациентки, а не ее 

квинтэссенцию.  

2. Последовательно изложить аргументы и данные в поддержку этой 

мысли. Например, если пациентка набрала вес, то этот факт может 

служить подтверждением мысли «Я становлюсь толще» (либо более 

точной «Я набрала вес»), но он не удовлетворяет такой мысли как «Я 

толстая».   

Должны быть изложены аргументы и данные, которые ставят под 

сомнение дисфункциональную мысль. Здесь необходимо выявить 

субъективный для пациента смысл его дисфункциональной идеи. 

Например, мысль «Я чувствую, что я толстая (жирная)» может иметь 

разные значения, в том числе «У меня избыточный вес» или «Я выгляжу 

как человек с избыточным весом», либо это может иметь отношение к 
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дискомфортному эмоциональному состоянию, когда человек 

воспринимает себя непривлекательным. Чувство полноты должно быть 

разграничено от факта полноты, а факт полноты должен быть разграничен 

от представлений об избыточной массе тела в контексте биологических 

представлений о здоровой массе тела, а также от набора веса. Например, 

если масса тела увеличилась на 1 килограмм, то это не означает 

неминуемого ожирения.  

Используя метод Сократовского диалога, терапевт может увлечь 

пациента дискуссией в отношении этого: «В какой момент человек 

становится ожиревшим?», «Можно ли ожирение приравнять к какой- либо 

определенной форме или массе тела (например, к размеру одежды)?» и, 

если так, то «Достиг ли я этой формы или массы тела?». Как только 

прояснено истинное значение дисфункциональной мысли, пациентка 

должна оценить, что бы думали другие люди при подобных 

обстоятельствах [50].  

Действительно ли другие люди сочтут ее ожиревшей, если она 

набрала один килограмм? Пациентка должна оценить соизмеряет ли она 

требования, предъявляемые к себе, с таковыми, предъявляемыми 

окружающим. Она должна оценивать тот факт, что она не должна 

смешивать субъективное впечатление (например, ощущение полноты) и 

объективную реальность (наличие статистически доказанного ожирения). 

Пациентка также должна быть начеку ошибок атрибуции (например, 

может ли происходить увеличение массы тела в связи с задержкой 

жидкости на протяжении менструального цикла), а также логических 

ошибок, во многом обусловленных дихотомическим мышлением. 

Пациентка должна прийти к мотивированному заключению, 

которым руководствоваться при выборе своего поведения. На этом этапе 

не обязательно, чтобы пациентка верила этому мотивированному 

заключению. Достаточно того, чтобы она знала, что оно само по себе 

является подходящим поводом для размышлений, и она использовала его 
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как руководство к действию. Важно, чтобы пациенты понимали этапы этой 

технологии и систематически к ним обращались при появлении 

дисфункциональных мыслей. Им следует рекомендовать записывать свои 

попытки реструктурировать свои дезадаптивные мысли (вести так 

называемый перечень дисфункциональных мыслей), что должно быть 

подвергнуто анализу на последующих сессиях, для оказания помощи 

пациенту в этой важной работе.  

Частой проблемой у пациенток является их затруднение в 

непосредственной идентификации дисфункциональных мыслей. Они 

возникают обычно в реальных ситуациях под влиянием различных 

обстоятельств, например, когда пациентка полагает, что переела, когда 

видит свое отражение в зеркале или окне, либо когда получает 

комплименты по поводу своей внешности. В то же время полезной следует 

признать тактику не оберегания пациенток от ситуаций, провоцирующих 

дисфункциональные суждения, а, напротив, содействия конфронтации с 

ними. Ряд таких рекомендаций уже к этому этапу лечения был внедрен в 

качестве домашних заданий (например, еженедельные взвешивания и 

употребление избегаемой пищи) [10].  

Пациентке можно рекомендовать самонаблюдение перед зеркалом 

высотой в полный рост, сравнение своей фигуры с таковой у других 

женщин, ношение одежды, подчеркивающей фигуру (например, трико), 

занятие деятельностью, которая подразумевает сравнение фигуры с 

таковой у других женщин (например, посещение физкультурных залов), 

примерка одежды в магазинах. Пациенткам предлагают записывать на 

листках самонаблюдения мысли, которые появляются в такие моменты для 

того, чтобы затем подвергнуть их описанному выше анализу.  

Несомненно, дисфункциональные мысли отражают имеющиеся у 

пациента предпочтения и представления. Среди наиболее 

распространенных следует указать на представление о том, что все 

трудности пациента будут единовременно разрешены непосредственно с 
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достижением целевой массы тела; все затруднения связаны с ее 

проблемным питанием или проблемой массы тела; те люди, которые 

стройны и счастливы – они успешны и удовлетворены своей внешностью, 

а те, кто имеет избыточный вес, – те неуспешны и несчастливы. 

На третьей стадии фокус терапии смещается к использованию 

стратегий предотвращения рецидивов для того, чтобы сохранить 

изменения, полученные в процессе лечения. Сессии обычно проводятся 

каждые 2 недели (3 сессии). Такая периодичность позволяет пациентке 

эффективно усваивать полученный в процессе терапии опыт, закреплять 

достигнутое улучшение и 15 продолжать прорабатывать некоторые 

сохраняющиеся проблемные области. На этой стадии терапевт занимает 

относительно второстепенную роль, наблюдая за реализацией пациентом 

навыков, полученных на 1 и 2 этапах лечения. На этом этапе лечения 

целесообразно поинтересоваться у пациентки о реалистичности ее 

представлений в отношении видения времени, последующего за 

прекращением терапии.  

Основная цель для пациентов на этом этапе лечения, по мнению Н.К. 

Корсаковой, состоит в предвосхищении возможных будущих трудностей и 

подготовке к совладанию с ними. Пациент должен быть информирован о 

том, что даже если у него полностью прекратились эпизоды переедания и 

очистительного поведения, он останется всегда уязвимой к возврату 

проблемного пищевого поведения, особенно если столкнется с 

непривычно стрессогенным обстоятельствами [26]. Другими словами, 

пациенты должны быть готовы к неожиданным обострениям.  

Условно в структуре терапевтической сессии можно выделить 

четыре части (Л.С. Цветкова и др.) [78]:  

- рассмотрение и анализ формы самонаблюдения пациента;  

- регулировка и внедрение программы сессии;  

- краткое сообщение о том, какие вопросы будут обсуждаться во 

время сессии;  
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- предписание специфических домашних заданий.  

В распознавании болезни может помочь творчество больных, а 

именно анализ рисунков, на которых больные изображают себя, а также 

объективно отмечаемая психопатологическая симптоматика – симптом 

зеркала и симптом фотографии. При сборе анамнеза необходимо 

расспрашивать о симптомах не только больного, но и его семью и близких 

родственников, которым, возможно, приходилось не раз наблюдать 

подобное поведение подростка. Большую роль играет знание 

дифференциальных диагнозов. В случаях, когда озабоченность 

внешностью не доходит до патологии и психического расстройства, с 

пациентами следует проводить разъяснительную, консультативную и 

психотерапевтическую работу, направленную на формирование 

положительного отношения к своей внешности, на повышение самооценки 

и критичности к нереалистичным эталонам.  

Дисморфофобия, по мнению А. Эдлера, – стойкое заболевание, 

поэтому лечение должно быть комплексным, дифференцированным и 

длительным, включающим как психотерапию, так и медикаментозное 

лечение. Наиболее эффективна когнитивно-бихевиоральная психотерапия 

[80]. В ней сочетаются когнитивные компоненты (например, когнитивная 

реструктуризация) и поведенческие, направленные на выявление и 

предотвращение реагирования, уменьшающие навязчивые состояния. 

Когнитивно-поведенческие стратегии помогают пациентам меньше 

сосредотачиваться на мелких деталях своей внешности, а смотреть на всё 

тело в целом. Экспозиционая терапия также может быть эффективной. 

В случае тяжелых форм болезни лечение должно сопровождаться 

социально-трудовой реабилитацией. В процессе лечения больных с 

дисморфоманией должны учитываться особенности самого заболевания: 

преморбид, инициальная симптоматика, структура синдрома и его 

динамика, нозологическая принадлежность, форма и стадия заболевания. 

Психотерапия также должна учитывать особенности личности больных, их 
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возраста. Психотерапия, целью которой становится разубеждение, 

является неэффективной. В целях профилактики большое внимание 

должно уделяться отношению к ребёнку, развитию у него критичности к 

навязываемым эталонам внешности и информированию о возможных 

изменениях тела в пубертатный период, а также воспитанию и 

психологическому климату в семье.  

Таким образом, мы раскрыли основные стадии 

психотерапевтической коррекции с пациентами, страдающими 

расстройством пищевого поведения и дисморфофобии. Отметим, что после 

введения формы самонаблюдения в первую сессию каждая последующая 

сессия начинается с рассмотрения записей пациента. Эти записи должны 

детально обсуждаться на протяжении первых пяти сессий. 

Систематическое самомонаблюдение является ключевым в успехе, и 

кооперация пациента в этом отношении большей частью связана с 

вниманием, которое уделяет этому терапевт. Отметим, что социальное 

тревожное расстройство при нарушениях пищевого поведения, 

представляющее серьезный вызов для специалистов, стало объектом 

пристального внимания представителей когнитивно-бихевиоральной 

традиции. Как было отмечено выше, был разработан целый ряд моделей 

этого расстройства, которые прошли эмпирическую проверку. 

Разработанные на основе этих моделей методы лечения обладают 

доказанной эффективностью и могут успешно использоваться 

специалистами в практической работе, помогая преодолеть резистентность 

к терапии и снизить процент пациентов, прерывающих лечение. 

Таким образом, в первой главе нами были проанализированы 

теоретико-методологические аспекты проблема когнитивной регуляции 

социальной тревоги при симптомах расстройства пищевого поведения и 

дисморфофобии. Было подробно рассмотрены взгляды на проблему 

саморегуляции деятельности с разных сторон и раскрыт этот термин.  

Далее было рассмотрено понятие «социальной тревоги» и его связь с 
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нарушениями пищевого поведения и дисморфофобии. Приведены данные 

о высокой коморбидности и актуальности изучения данных расстройств в 

связи с широкой их распространенностью. С целью расширения границ 

представлений о нарушениях пищевого поведения и составления 

типологии когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах 

расстройства пищевого поведения и дисморфофобии, нами было 

проведено эмпирическое исследование, для разрешения поставленных 

задачи.  
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Глава 2 Эмпирическое исследование когнитивной регуляции 

социальной тревоги при симптомах расстройства пищевого поведения 

и дисморфофобии 

 

2.1 Операционализация основных понятий, программа 

эмпирического исследования когнитивной регуляции социальной 

тревоги при симптомах расстройства пищевого поведения и 

дисморфофобии  

 

В данном параграфе приведены план и структура эмпирического 

исследования особенностей когнитивной регуляции социальной тревоги 

при симптомах расстройства пищевого поведения и дисморфофобии, а 

также операционализация основных понятий.  

Цель исследования - изучить особенности когнитивной регуляции 

социальной тревоги при симптомах расстройства пищевого поведения 

(РПП) и дисморфофобии.  

Этапы эмпирического исследования:  

1. Формирование выборки, согласно цели исследования.  

2. Выбор методов и методик эмпирического исследования. Для 

диагностики нами были использованы следующие методики: для 

выявления особенностей нарушения пищевого поведения был использован 

сокращенный вариант методики «Когнитивно-поведенческие паттерны при 

нарушениях пищевого поведения» О.А. Сагалаковой и М.Л. Киселевой, 

определение выраженности социальной тревоги осуществлялось с 

помощью «Опросника социальной тревоги и социофобии» О.А. 

Сагалаковой и Д.В. Труевцева, анализ саморегуляции деятельности был 

выявлен с помощью опросной методики «Стиль саморегуляции 

поведения» Моросановой В.И., определение выраженности 

дисморфофобии определялось с помощью зарубежного опросника 

«BodyDismorficDisorder».  
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3. Операционализация основных понятий, которые  используются в 

работе (пищевое поведение, нарушения пищевого поведения, тревога, 

социальная тревога, саморегуляция, когнитивная регуляция, 

дисморфофобия, когнитивно-поведенческие паттерны, дисфункциональное 

убеждение,);  

4. Проведение  опросных методик, обработка эмпирических данных 

с помощью методов статистического анализа. 

5. Разработка коррекционной программы, которая направлена на 

оказание психологической помощи с применением когнитивно-

бихевиоральных техник, а также техник совладания с социальной 

тревогой.  

Выбор диагностических методик был определен целью и задачами 

исследования и включает следующие методики: 

1. Сокращенная версия опросника «Когнитивно-поведенческие 

паттерны при нарушениях пищевого поведения» Сагалаковой О.А и 

Киселевой М.Л. Опросник направлен на выявление когнитивных и 

поведенческих особенностей у лиц с нарушениями пищевого поведения, 

для определения группы риска, склонных к расстройствам пищевого 

поведения, а также для дифференциальной диагностики таких расстройств 

как нервная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание. 

Результаты диагностики целесообразно использовать при индивидуальном 

консультировании в русле когнитивно-поведенческого подхода по 

проблеме нарушений пищевого поведения. Опросник состоит из 45 

вопросов и утверждений, сформулированных на основе результатов 

проведенного пилотажного исследования, а также с учетом 

диагностических критериев, симптомов и особенностей поведения лиц, 

склонных и страдающих нарушениями пищевого поведения. На вопросы 

требуется ответить по 4-балльной шкале согласия-несогласия: 0 — «нет» 

(абсолютно не согласен с утверждением), 1 — «скорее нет» (с некоторыми 

оговорками не согласен с утверждением), 2 — «скорее да» (с некоторыми 
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оговорками согласен с утверждением), 3 — «да» (вы полностью согласны с 

утверждением). Опросник содержит в себе 4 шкалы:  

 Ограничительное пищевое поведение – характеризуется 

повышенным самоконтролем над употреблением пищи.   

 Эмоциогенное пищевое поведение – прием пищи, как способ 

совладания с социальной тревогой, изменения эмоционального 

состояния, «заедание» эмоционального дискомфорта.  

 Пищевое поведение по булимическому типу – нарушен контроль во 

время приема пищи, преобладает очистительное поведение.  

 Самофокусировка на недостатках своего тела – повышение внимания 

в своим недостаткам тела (мнимым, или незначительным), что может 

привести к отвращению собственно тела [64]. 

2. Опросник социальной тревоги и социофобии О. А. Сагалаковой и 

Д. В. Труевцева. Психодиагностический Опросник социальной тревоги и 

социофобии предназначен для дифференциальной диагностики, 

определения доминирующего типа социальной тревоги, выраженности 

отдельных аспектов проявления страха оценивания в разных ситуациях. 

Включает 29 пунктов, сформулированных в виде вопросов, на которые 

требуется ответить по 4- балльной шкале согласия-несогласия: 1 — нет, 2 

— скорее нет, 3 — скорее да, 4 — да. Каждый из пунктов содержит 

указание на определенный тип ситуации оценивания (выступление перед 

аудиторией, проверка знаний, знакомство/общение с противоположным 

полом, оформление документов, беседа с начальником, телефонный 

разговор, примерка одежды, посещение кафе / столовой). Методика 

измеряет выраженность социальной тревоги и социофобии в молодом 

возрасте (от 16 до 30-35 лет). Ключ к опроснику состоит из двух этапов. 

Первый этап — оценка общей выраженности социальной тревоги или 

социофобии и оценка вероятности возникновения разных стратегий 

эмоционально-когнитивного и поведенческого реагирования в ситуациях 

оценивания, общей склонности к дезадаптации, редукции самореализации. 
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Второй этап оценивает выраженность 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» [61].  

3. Опросная методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 

поведения».  

Цель методики - диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а 

также показатели развития регуляторно-личностных свойств, гибкости и 

самостоятельности. Опросник ССПМ состоит из 46 утверждений и 

включает 7 шкал: 1) «Общий уровень саморегуляции» (ОУ), это 

характеристика уровня сформированности индивидуальной системы 

саморегуляции произвольной активности человека; 2) «Планирование» 

(Пл) – эта шкала определяет индивидуальные характеристики постановки 

цели и ее удержания, а так же насколько у человека сформировано 

осознанное планирование деятельности. Если у человека выявились 

высокие показатели по этой шкале, то это говорит о том, что достаточно 

сформирована потребность осознанного планирования деятельности. 

Планы строятся реалистично, согласно самостоятельно составленным 

целям, они продуманы, достаточно детализированы и  устойчивы. Низкие 
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показатели по этой шкале говорят о том, что планирование нереалистично, 

часто подвержено сменам, цели редко достигаются, они несамостоятельны. 

Люди не думают о будущем [38].  

3) «Моделирование» (М) диагностирует то, на сколько люди адекватно 

осознают внешние и внутренние условия среды. Высокие показатели – 

способность выделить значимые условия и адаптироваться под них, 

опираясь на цели и планы. Низкие показатели говорят о неадекватной 

оценки значимых условий, что характеризуется изменчивостью при 

осмыслении  ситуации и результата действий. Часто бывают трудности в 

постановки целей и программ действий, когда ситуация быстро меняется.  

4) «Программирование» (Пр) характеризует индивидуальные показатели 

того, как человек осознает программу своих действий. Высокие показатели 

– человек самостоятельно в деталях продумывает реализацию своих 

планов и целей, которая может меняться в связи изменением среды. 

Низкие показатели – человек не способен самостоятельно продумывать 

свои планы и их детализировать. Их действия импульсивны, не гибки. 

Отсутствует критичность об отношению к результату.   

5) «Оценивание результатов» (Ор) индивидуальные характеристики  того, 

как человек оценивает себя, а так же результаты своих действий и своего 

поведения. Высокие показатели – адекватная самооценка, достаточно 

высокая, которая позволяет объективно оценивать результаты своей 

деятельности и, если они не соответствуют планам, адаптируется к 

изменениям. При низких показателях люди не имеют критики к своим 

действиям, к результатам деятельности, соответственно, качества 

деятельности ухудшается.  

6) «Гибкость» (Г) характеризует то, на сколько человек способен 

регулировать свою деятельность, гибко подстраиваться и перестраиваться 

под изменчивые условия среды. Высокие показатели говорят о том, что 

такие люди при различных измененных условиях могут оценить их и 

перестроить свои действия. Низкие показатели – не способность гибко 
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подстраиваться под измененные условия и изменять программу своих 

действий. Неуверенно себя чувствуют в меняющейся обстановке.   

7) «Самостоятельность» (С) диагностирует регуляторную автономность.  

Высокие показатели – человек самостоятельный в планировании своих 

действий, остановки цели  и поведения в целом. Низкие показатели – 

зависят от мнения окружающих, не способны самостоятельно планировать 

свою деятельность, ставить цели [39].   

4. Опросная методика для определения выраженности 

дисморфофобии Опросник «BodyDismorficDisorder».  

Операционализация понятий:  

Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище 

и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации 

стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и 

деятельность по формированию этого образа. Иными словами, пищевое 

поведение включает в себя установки, формы поведения, привычки и 

эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого человека 

[40, 41].  

Нарушения пищевого поведения понимаются нами как комплекс 

диагностических критериев, по выраженности не достигающих уровня 

психического расстройства пищевого поведения, но по когнитивно-

поведенческой схеме совпадающими с таковыми (ограничения в пище, 

компульсивное и эмоциогенное пищевое поведение). Комплекс симптомов 

состоит из перфекционистских убеждений, долженствований, 

неадекватного целеполагания и самооценивания, психической ригидности 

и самофокусировки внимания. Данные симптомы вызывают субъективный 

дискомфорт, приносят неудобства в социальных коммуникациях, 

способствуют негативному самовосприятию [42, 44, 52].  

Саморегуляция – это свойство системы, которое обеспечивает ее 

устойчивое состояние, адекватную условиям среды изменчивость, 

пластичность жизнедеятельности человека.  Саморегуляция обеспечивает 
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самоорганизацию психической активности человека как субъекта 

действий, поведения, жизнедеятельности, а так же обеспечивает 

целостность его индивидуальности [36, 37, 38]. 

Дисморфофобия определяется нами, как болезненный синдром, 

состоящий в обостренном переживании человеком своего физического 

несовершенства, навязчивых идеях собственного уродства, основанных на 

реальных, а чаще – мнимых телесных аномалиях [51, 46].  

Тревога – эмоциональное состояние, возникающее в ситуации 

неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании 

неблагополучного развития событий. Часто обусловлена 

неосознаваемостью источника опасности [57, 47].  

Социальная тревога – под этим понятием понимается тревога, 

триггером которой выступают разного рода ситуации социального 

взаимодействия; может проявляться как стеснительность, застенчивость, 

чувство неловкости и смущения, возникающие у индивида в 

межличностных ситуациях, сомневаясь в том, что удастся создать 

желаемое впечатление [57, 68].  

По мнению А.Бека, дисфункциональные убеждения – это ошибочные 

предположения или те базовые убеждения, которые предрасполагают 

человека к негативным эмоциям [4].  

Характеристика выборки. В исследовании принимали участие 61 

человек 17-23 лет – студенты разных факультетов Алтайского 

государственного университета. Для исследования был выбран 

определенный возраст, именно в нем чаще всего наблюдается 

распространенность нарушений пищевого поведения и социальной 

тревоги. Наиболее характерным для данного возраста является стремление 

к независимости от внешних воздействий, возможность реагировать на 

них, исходя из нравственных законов, тем самым пытаясь выйти на новый  

функциональный уровень в социуме. Опираясь на это, важным является то, 
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как совладают с разными сложными новыми ситуациями, требованиями, 

ожиданиями со стороны окружающих и общества.  

 

2.2 Анализ эмпирических данных исследования особенностей 

когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах 

расстройства пищевого поведения и дисморфообии 

 

В результате обработки данных помощью кластерного анализа, все 

испытуемые разделились на группы с разным уровнем выраженности 

дисморфофобии:  

 низкий уровень – девушки могут быть более обеспокоены образом 

своего тела, чем большинство людей, но маловероятно, что эти 

проблемы значительно влияют его жизнь.  

 средний уровень – вероятно, девушки испытывают определенное 

количество переживаний, связанных с восприятием собственного 

тела, и  эти переживания более выражены, чем у других людей. А так 

же происходит  более тщательная проверка своей внешности. 

 высокий уровень – существует большое количество переживаний, 

связанных с недостатком внешности. Девушки проводят 

значительное количество времени,  проверяя свой внешний вид, 

пытаясь изменить и/или скрыть собственный недостаток, и избегают 

ситуаций, в которых окружающие могли бы его заметить (Рис. 1).  

В выборке большинство людей имеют средний уровень 

дисморфофобии (50%), на втором месте высокий уровень дисморфофобии 

(37%) и самую меньшую выраженность в выборке имеет низкий уровень 

дисморфофобии (13%). 
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Рис. 1 Уровни выраженности дисморфофобии (%) 

Чтобы посмотреть различие выраженности социальной тревоги и 

когнитивной регуляции на каждом уз уровней дисморфофобии, был 

проведен однофакторный дисперсионный анализ.  

В результате чего, при сравнении средних, обнаружилось, что при 

высоком уровне дисморфофобии «самофокусировка на недостатках своего 

тела» (f=9,12; p=0,0001), «ограничительно пищевое поведение» (f=5,19; 

p=0,008) и «эмоциогенное пищевое поведение» (f=8,61; p=0,001) будут 

иметь максимальную выраженность, по сравнению с низким и средним 

уровнем (Рис. 2). Девушки, при симптомах дисморфофобии, 

патологически одержимы своими недостатками, будь то мнимые, или 

незначительные реальные. Избегание ситуаций «на виду», выбор 

специальной скрывающей недостатки одежды, все больше заставляет 

девушек фокусироваться на своих несовершенствах. Мысли о том, как 

исправить это, принимают навязчивый характер. В нашем случае, этот 

недостаток связан с лишним весом. Девушки стараются всеми способами 

похудеть, не задумываются о пагубных последствиях, критичность своего 

поведения постепенно снижается, мотивация приобретает патологический 

характер (сдвиг мотива на цель). Ограничительно поведение (частичный 
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или полный отказ от пищи), поначалу часто ведет к срывам, что приводит 

к бесконтрольному периодичному перееданию, в итоге девушки 

прибегают к очистительным методам желудка.   

 

Рис. 2 Выраженность кластеров дисморфофобии на разных типах 

нарушений пищевого поведения 

Анализируя результаты дисперсионного анализа по взаимодействию 

кластеров дисморфофобии и шкалами социальной тревоги, нами были 

сделаны выводы, что высокий уровень дисморфофобии будет 

характеризоваться наибольшей выраженностью социальной тревоги 

(f=8,05; р=0,001), по сравнению с низким и средним уровнем. Наибольший 

уровень социальной тревоги будет наблюдаться в ситуации «избегание 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно 

экспертных ситуациях» (f=8,33; р=0,001).  

Так же у девушек с высоким уровнем дисморфофобии будет 

наблюдаться активное «социальная тревога в ситуациях «быть в центре 

внимания, под наблюдением»» (f=5,53; р=0,007). Девушки, с высоким 
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уровнем дисморфофобии будут испытывать тревогу не только в 

социальных ситуациях, но и в целом переживать по поводу своего 

недостатка внешности. Избегание ситуаций, где на виду может оказаться 

недостаток – вот главная позиция таких девушек, потому что именно в 

этих ситуациях они будут испытывать максимально выраженную 

социальную тревогу.  

На дальнейшем этапе обработки данных был проведен 

корреляционный анализ данных по опроснику «когнитивно-поведенческие 

паттерны при нарушениях пищевого поведения» и общей выраженности 

социальной тревоги в опроснике «социальная тревоги и социофобия». 

Сначала непосредственно рассмотрим корреляцию общего уровня 

социальной тревоги со всеми шкалами опросника РПП.  

 

Таблица 1. Корреляционный анализ социальной тревоги со шкалами 

РПП 

  

Ограничитель

ное пищевое 

поведение 

Эмоциоген

ное 

пищевое 

поведение 

Пищевое 

поведение 

по 

булимическ

ому типу 

Самофокусир

овка на 

недостатках 

своего тела: 

Общий уровень 

социальной тревоги 
0,07 

0,37; 

р=0,003 

0,34; 

р=0,008 
0,15 

 

Опираясь на данные, приведенные в таблице 1, мы наблюдаем 

достоверную положительную корреляцию социальной тревоги со шкалой 

«Эмоциогенное пищевое поведение» и шкалой «Пищевое поведение по 

булимическому типу». Это может объясняться тем, что девушки 

испытывая социальную тревогу в разных, волнительных для них 

ситуациях, будут совладать с ней с помощью пищи, тем самым «заедая» 

свои страхи и тревоги, в итоге не контролируя свое поведение. Они не 

принимают свои эмоции, бояться выражать их. Особый страх вызывают 

негативные эмоции, девушки стараются избегать их, используя избегание 
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как метод совладания, помимо «заедания». Наглядно результаты 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис.3 Результаты корреляционного анализа шкал РПП с общей 

выраженностью социальной тревоги 

На дальнейшем этапе был проведен корреляционный анализ всех 

шкал опросника «Социальная тревога и социофобия» со шкалами 

«Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях пищевого 

поведения» для более детального рассмотрения. Мы обнаружили, что 

шкала «Эмоциогенное пищевое поведение» имеет достоверную 

положительную корреляцию со всеми шкалами социальной тревоги, что 

еще раз подтверждает тесную связь этих феноменов. Но наиболее 

взаимосвязь мы можем увидеть именно со шкалой «социальная тревога в 

ситуациях «быть в центре внимания, под наблюдением»» (Табл. 2). Можем 

предположить, что данная связь объясняется таким образом: девушки, 

находясь данной ситуации и испытывая социальную тревогу, будут 

применять избегающее поведение, которое в дальнейшем приводит к 

приступам переедания и «задания» эмоции. Взгляд окружающих на себе 

будет связан с потенциальной оценкой их внешности, и девушки будут 

приписывать ей критический характер. Это может быть связано с тем, что 
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в последующем девушки анализируют несостоятельность и неловкость 

своего поведения в подобных социальных ситуациях. 

Таблица 2. Корреляционный анализ шкал опросника 

«Социальной тревоги и социофобии» и шкал опросника «Когнитивно-

поведенческие паттерны при нарушениях пищевого поведения».  

  

Социальная 
тревога в 
ситуациях 

«быть в 
центре 

внимания, 
под 

наблюдением
»». 

Постситуатив
ные 

руминации и 
желание 

преодолеть 
тревогу в 

экспертных 
ситуациях 

Сдержанно
сть в 

выражении 
эмоций из-
за страха 

отвержения 
и 

блокирован
ие 

признаков 
тревоги в 

экспертных 
ситуациях 

Тревога 
при 

проявлении 
инициативы 

в 
формальны
х ситуациях 

из-за 
страха 

критики в 
свой адрес 
и потери 

субъективн
ого 

контроля 

Избегание 
непосредствен
ного контакта 

при 
взаимодействи
и в субъективно 

экспертных 
ситуациях 

Эмоциогенное 
пищевое 
поведение 

0,34;  
р=0,007 

0,29;  
р=0,024 

0,30;  
р=0,019 

0,28;  
р=0,03 

0,28;  
р=0,028 

Пищевое 
поведение по 
булимическом
у типу 

0,29  0,21  
0,35; 

р=0,006 
0,27  

0,31; 
р=0,015 

Самофокусиро
вка на 
недостатках 
своего тела: 

0,09  0,14  
0,29;  

р=0,025 
0,018  0,13  

 

Так же достоверную положительную корреляцию имеет шкала 

«Пищевое поведение по булимическому типу» и шкалы социальной 

тревоги «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях» (r=0,35, 

р=0,006) и «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях» (r=0,31, р=0,015).  

Все социальные ситуации, в которых возникала тревога, тщательно 

обдумываются и анализируются. Девушки думают о том, как похудеть и, 

тем самым, выглядеть в глазах окружающих привлекательными. Им 
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важно, как люди будут думать о них, в связи с этим, появляется цель 

эффективного самопредъявления. Все это сопровождается длительными 

переживаниями.  

Так же достоверную положительную корреляцию имеет шкала 

«Самофокусировка на недостатках своего тела» со шкалой социальной 

тревоги «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях».  

Можем предположить, что девушки фиксируются на мнимых или 

реальных недостатках своего тела, пытаясь их скрыть от окружающих 

разными методами, с помощью одежды, косметических процедур, диет и 

ограничительного пищевого поведения и т.д. При этом чтобы окружающие 

положительно их оценивали, они будут бояться выражать свои эмоции, не 

принимая их. Страх отвержения и негативной оценки, в связи с 

определенным недостатком, будет вызывать у них социальную тревогу, 

признаки которой они будут блокировать, исходя из той же цели.  

Данные взаимосвязи наглядно представлены на рисунке 4.  
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Рис. 4 Результат корреляционного анализа шкал опросников 

«Социальная тревога и социофобия» и «Когнитивно-поведенческие 

паттерны при нарушениях пищевого поведения» 

Таким образом, наша первая гипотеза – при зависимости пищевого 

поведения от эмоционального состояния характерно нарушение регуляции 

социальной тревоги в разных ситуациях оценивания, наиболее связанных с 

работой под наблюдением и вниманием окружающих, а при склонности к 

потере контроля над употреблением пищи (булимия) - для ситуаций, 

связанных с интимно-личностной сферой (сдержанность проявления 

эмоций, избегание), подтвердилась. 

На следующем этапе обработки данных был проведен 

корреляционный анализ взаимосвязи шкал опросников «Когнитивно-

поведенческие паттерны при нарушениях пищевого поведения» и «Стиль 

саморегуляции поведения». 

 

Таблица 3. Корреляционный анализ взаимосвязи шкал РПП и 

саморегуляции 

Шкалы РПП 
Оценка 

результатов 

Общий уровень 

саморегуляции 
Гибкость 

Эмоциогенное пищевое поведение 
-0,30; 

р=0,02 

-0,27;  

р=0,04 

-0,23; 

р=0,08 

Пищевое поведение по булимическому 

типу 
-0,37; 

р<0,0001 

-0,34; 

 р=0,01 

-0,28; 

р=0,03 

Самофокусировка на недостатках 

своего тела 
-0,28; 

р=0,03 
-0,18 -0,13 

Ограничительное пищевое поведение 
-0,22; 

р=0,09 
-0,16 -0,22; 

р=0,09 

 

В результате мы можем наблюдать в таблице 3. достоверные 

отрицательные корреляции. Шкала «Общий уровень саморегуляции» 

коррелирует с «Эмоциогенное пищевое поведение» и с «Пищевое 

поведение по булимическому типу». Так же достоверную отрицательную 



67 
 

корреляцию имеет Шкала «Оценка оценка результатов» со шкалами 

«Эмоциогенное пищевое поведение», «Пищевое поведение по 

булимическому типу», «Ограничительное пищевое поведение» и со 

шкалой «Самофокусировка на недостатках своего тела».  

Когда девушки начинают контролировать свое пищевое поведение, 

например,   ограничивать употребление пищи, или наоборот 

бесконтрольно сеть, а потом использовать очистительные методы, 

изначально цели похудеть нет. На данном этапе развития заболевания 

первостепенная задача достичь мотив аффилиации, т.е. наладить личные 

социально-коммуникативные взаимодействия, которые несут в себе 

важный фундамент для становления в социуме, а так же принятия в 

коллективе. Далее девушки продолжают фиксироваться на мнимых или 

незначительных «недостатках» своего тела, продолжая их 

«корректировать» ограничением в питании. Через некоторое время таких 

недостатков становится в разы больше и когда девочки пытаются их 

устранить, они, не редко, причиняют вред себе, даже не осознавая этого. 

Критичность к своим действиям постепенно снижается. Девушки 

замыкаются в себе, редко бывают в центре внимания, чтобы полностью 

избежать оценки со стороны окружающих, которые, как им кажется, 

считают их «толстыми» и «некрасивыми».  

Человек перестает контролировать ход выполнения собственной 

деятельности, он перестает быть «субъектом» деятельности, но 

категорически отрицает этот факт, продолжая придерживаться «плана», не 

смотря на очевидные факты его нарастающей «дисфункциональности» 

(например, заметные признаки истощения и ухудшения здоровья). Более 

того, эти признаки могут восприниматься позитивно вследствие того, что 

деятельность по похудению «освещена» новым патологическим 

личностным смыслом (антивитальный ограничительный мотив пищевого 

поведения). 
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Изначально девушки совладают с тревогой и стрессом с помощью 

пищи, тем самым они как бы «заедают его», не задумываясь о результате, 

не оценивая его. В итоге набирают лишний вес, на данном этапе может 

появиться отвращение к самому себе, но все равно они продолжают 

придерживаться действий, к которым привыкли. В дальнейшем 

следующим этапом может стать пищевое поведение по булимическому 

типу. Девушки, находясь в стрессовых ситуациях,  не сдерживаются и 

переедают, в результате в целях похудения применяют различные 

очистительные методы, не думая о том, что тем самым это может серьезно 

навредить здоровью.  

Достоверную отрицательную корреляцию имеет шкала «Гибкость» и 

шкалы РПП ««Эмоциогенное пищевое поведение», «Пищевое поведение 

по булимическому типу», «Ограничительное пищевое поведение» и со 

шкалой. 

Фиксированность цели при планировании деятельности похудения, 

усилия по удержанию поведения в отношении этого вектора, сочетается с 

достаточной гибкостью в компенсаторно-заместительной деятельности, 

ловкости утаивания масштабов ограничения пищи, готовности «рискнуть» 

здоровьем и будущим ради цели по ограничению приема пищи, 

перестройках в отношениях с окружением в соответствии с жестким и 

становящимся неуправляемым субъектом «планом» по похудению. 

Стратегия «гибкости» здесь направлена преимущественно на перестройку 

отношений с окружением, сама же ограничительная потребность остается 

ригидной (сверхконтроль над поведением, страх срыва контроля над 

весом).  

Таким образом, гипотеза – при выраженной склонности к булимии 

характерно нарушение саморегуляции поведения в ситуациях социального 

оценивания (неспособность адекватно оценивать ситуацию и выбранный 

стиль поведения и его ригидность без учета особенностей ситуации), 

подтвердилась.  
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Все результаты взаимодействия шкал наглядно представлены на 

рисунке 5.  

 

Рис.5 Результаты корреляционного анализа показателей типов РПП и 

саморегуляции 

Далее рассмотрим корреляционный анализ шкал опросника «Стиль 

саморегуляции поведения» и опросника «Социальная тревога и 

социофобия». В результате была выявлена достоверная отрицательная 

корреляция  шкалы «общий уровень саморегуляции» со шкалами «общий 

уровень социальной тревоги», «социальная тревога в ситуациях «быть в 

центре внимания, под наблюдением»», «сдержанность в выражении 

эмоций из-за страха отвержения и блокирование признаков тревоги в 

экспертных ситуациях» и «избегание непосредственного контакта при 

взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях» (Рис 6.) 
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Рис. 6 Результаты корреляционного анализа общего уровня 

саморегуляции со шкалами социальной тревоги 

Чем выше у девушек уровень социальной тревоги, тем слабее у них 

развита произвольная осознанная саморегуляция их деятельности.  

Девушки будут стараться как можно меньше привлекать к себе 

внимание, меньше бывать на публике, разговаривать, сдерживать свои 

эмоции из-за страха быть отверженными. Вместе с этим, произвольная 

осознанна саморегуляция их поведения будет развита на низком уровне. 

Они, как правило, зависимы от  мнения/оценки окружающих и от ситуации 

в целом. Важно отметить, что компенсаторная возможность 

неблагоприятных особенностей личности, которые пагубным образом 

влияют на достижения цели, снижена. 

Шкала саморегуляции «Гибкость» достоверно отрицательно 

коррелирует со всеми шкалами социальной тревоги, кроме 

«Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях». Мы можем это объяснить тем, что девушки в ситуациях 

тревоги, пытаются совладать с ней, а в дальнейшем управлять и 
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контролировать. Они анализируют ситуацию и стремятся успешно 

самореализоваться в ситуациях оценивания. Все это говорит о том, что у 

них развита регуляторная гибкость, они способны подстраиваться под 

ситуацию, и, при непредвиденных обстоятельствах, могут изменить планы 

и программы действий.  

Во всех остальных ситуациях, когда девушки испытывают 

социальную тревогу, регуляторная гибкость развита слаба.  

Шкалы саморегуляции «оценка результатов» и «программирование» 

достоверно отрицательно коррелируют со шкалой социальной тревоги 

«сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях». Чаще всего 

девушки недостаточно критичны к своим действиям, имеют нестабильную 

субъективную самооценку, поэтому бояться показаться в глазах 

окружающих «не такими как все», в связи с эти скрывают свои эмоции, 

пытаются в экспертных ситуациях скрыть волнение и тревогу, что 

приводит к обратному эффекту. Наблюдаются трудности в адекватной 

оценки себя и результатов деятельности.  

Так же, шкала саморегуляции «моделирование» достоверно 

отрицательно коррелирует в целом с социальной тревогой, а именно 

«социальная тревога в ситуациях «быть в центре внимания, под 

наблюдением» и «избегание непосредственного контакта при 

взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях». 

В ситуациях оценки, когда девушки находятся в центре внимания 

или же в различных экспертных ситуациях, возникает тревога. 

Неадекватность оценки ситуации и всех значимых условий и 

обстоятельств, приводит к трудностям в определении цели и программы 

действий. Описанные результаты наглядно представлены в таблице.  

Таблица 4. Корреляционный анализ шкал  опросника социальной 

тревоги и социофобии и шкал опросника индивидуальный стиль 

саморегуляции. 
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Шкалы 

социальной 

тревоги 

Общий 

уровень 

социально

й тревоги 

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 

Шкалы 

саморегуляции 

ОУ 

саморегуляции 

-0,36 -0,30 -0,23 -0,37 -0,21 -0,34 

р=0,004 р=0,020 ,069 р=0,004 ,091 р=0,007 

Гибкость 
-0,35 -0,28 -0,21 -0,34 -0,31 -0,32 

р=0,005 р=0,026 ,108 р=0,007 р=0,015 р=0,012 

Оценка 

результатов 

-0,18 -0,09 -0,18 -0,30 0,006 -0,24 

,174 ,455 ,155 р=0,017 ,965 ,066 

Программирован

ие 

-0,23 -0,19 -0,1 -0,29 -0,12 -0,25 

,063 ,132 ,434 р=0,025 ,322 р=0,049 

Моделирование 
-0,33 -0,30 -0,28 -0,25 -0,26 -0,29 

р=0,009 р=0,019 р=0,032 ,050 р=0,042 р=0,022 

 

В итоге, мы можем обобщить полученные результаты, и сделать 

выводы. Нами были выделены три кластера, которые показывают уровни 

выраженности дисморфофобии у выборки – высокий уровень 

дисморфофобии, средний уровень дисморфофобии и низкий уровень 

дисморфофобии. В выборке наиболее высокий процент 

распространенности получил второй кластер – средняя выраженность 

дисморфофобии (50 %), на втором месте – высокий уровень 

дисморфофобии (37%), на третьем соответственно низкий уровень 

дисморфофобии.  

Дисморфофобия имеет взаимосвязь со всеми типами расстройствами 

пищевого поведения, но наиболее характерна для  ограничительного 

пищевого поведения. Так же, дисморфофобия будет сопровождаться 

выраженной социальной тревогой, наибольший уровень социальной 

тревоги будет наблюдаться в ситуациях «быть в центре внимания, под 

наблюдением», т. е. в ситуациях негативного оценивания со стороны 
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окружающих (результаты подтверждены однофакторным дисперсионным 

анализом).  

При эмоциогенном пищевом поведении будет наблюдаться 

наибольшая выраженность социальной тревоги, по сравнению с другими 

расстройствами пищевого поведения. Максимальный пик социальной 

тревоги будет наблюдаться в ситуациях «быть в центре внимания, под 

наблюдением». При этом когнитивная регуляция социальной тревоги 

будет недостаточно сформирована, а именно регуляторная гибкость 

поведения и оценка его результатов.   

Пищевое поведение по булимическому типу, имеет достоверную 

положительную корреляцию с социальной тревогой в ситуациях избегания 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно 

экспертных ситуациях, что будет проявляться в виде сдержанности в 

выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование признаков 

тревоги в экспертных ситуациях. Так же пищевое поведение по 

булимическому типу достоверно отрицательно коррелирует со шкалами 

саморегуляции «гибкость» и «оценка результатов». При  склонности к 

пищевому поведению по булимическому типу в ситуациях социального 

оценивания будет наблюдаться снижение критичности к собственному 

поведению и его результатам, неспособность адекватно оценивать 

ситуацию и гибко подстраиваться под измененные условия, изменяя 

программу своих действий.  

Общий уровень социальной тревоги достоверно отрицательно 

коррелирует с общим уровнем саморегуляции деятельности. Чем выше 

уровень социальной тревоги у девушек, тем слабее у них развита 

произвольная осознанная саморегуляция их деятельности. Выявились 

достоверные отрицательные корреляции шкал саморегуляции «гибкость» и 

«оценка результатов» и социальной тревоги в разных ситуациях. 

Таким образом, анализ результатов подтвердил  выдвинутые 

гипотезы исследования. Стоит отметить важный фактор, выявленный в 
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процессе исследования: уровень социальной тревоги будет достаточно 

высок в целом при различных расстройствах пищевого поведения и 

дисморфофобии, но варьироваться от типа нарушения и его выраженности. 

Когнитивная регуляция социальной тревоги, при таких нарушениях, будет 

недостаточно сформирована – а именно регуляторная гибкость и оценка 

результатов.  

В итоге, нами была составлена типология когнитивной регуляции 

социальной тревоги при симптомах расстройства пищевого поведения и 

дисморфофобии. 

Типы расстройства 

пищевого поведения 

и дисморфофобия 

Особенности саморегуляции 
Особенности социальной 

тревоги 

Эмоциогенное 

пищевое поведение  

Несформированность 

регуляторной гибкости, что 

проявляется в трудностях 

своевременно планировать свою 

деятельность и поведение, 

разрабатывать программу 

действий, выделять значимые 

условия. Не могут адекватно 

оценить рассогласование 

получившихся результатов с 

задуманными и внести 

корректировку в деятельность. 

Высокий уровень 

социальной тревоги, 

особенно в ситуации «быть в 

центре внимания, под 

наблюдением». Страх 

негативной оценки со 

стороны окружающих.  

 

Ограничительное 

пищевое поведение  

Специфическая регуляция  

своей деятельности, 

самоконтроль над 

употреблением пищи. 

Происходит постепенная 

фиксированность ригидного 

плана деятельности по 

сбрасыванию веса в динамике 

ограничительного поведения.  

Контроль социальной 

тревоги, в результате чего 

все внимание фокусируется, 

на том, чтобы скрыть 

социальную тревогу, в связи 

с контролем, тревога 

нарастает и дезорганизует 

деятельность. 
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Пищевое поведение 

по булимическому 

типу  

Снижение критичности к 

собственному поведению и его 

результатам, что проявляется в 

необъективной оценке своего 

тела, не могут оценить степень 

вреда, который наносят 

здоровью. Неспособность 

адекватно оценивать ситуацию 

и гибко подстраиваться под 

измененные условия, изменяя 

программу своих действий 

Сдержанность в выражении 

эмоций из-за страха 

отвержения и блокирование 

признаков тревоги в 

экспертных ситуациях. 

Непринятие своих эмоции, 

боязнь выражать их. Особый 

страх вызывает негативная 

оценка со стороны 

окружающих, что приводит 

к избеганию таких ситуаций. 

Самофокусировка на 

недостатках своего 

тела  

Нарушена оценка результатов 

своей деятельности, 

неадекватная оценка ситуации.  

Страх отвержения и 

негативной оценки, в связи с 

определенным недостатком, 

будет вызывать у девушек 

социальную тревогу, 

признаки которой они будут 

блокировать, исходя из той 

же цели.  

 

2.3 Коррекционно-психологическая работа при нарушениях 

когнитивной регуляции социальной тревоги у лиц, имеющих 

симптомы расстройства пищевого поведения и дисморфофобии: 

программа и анализ  

 

На основании проведенного исследования, цель которого изучить 

особенности когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах 

расстройства пищевого поведения (РПП) и 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, а 
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так же на основании приемов овладения социальной тревогой, 

составленных О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцевым [3, 4, 57]. 

Консультативная работа с клиентом, как правило, состоит из пяти 

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

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

классическом варианте: оценка эмоционального состояния; связь между 

сессиями; определение повестки дня; анализ домашнего задания; работа 

согласно повестке дня; определение нового домашнего задания; 

подведение промежуточных итогов; 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 так же 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 этом клиент должен приводить собственные 

примеры из жизни, наиболее отражающие волнуемые проблемы. Нужно 

так же поговорить о том, чего клиент ждет от терапии [3].  

 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 
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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: Укрепить 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.  

После этого идет разбор домашнего задания. В бланке 

сомонаблюдения выявляем дисфункционльные 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 
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можно выявить автоматическую мысль, оценить и перестроить ее. Это 

способствует снижению отрицательных эмоций и влияет на адекватное 

поведение [3].  

Далее объясняем клиентке природу тревожного расстройства, 

порочный круг тревоги.  

На данном этапе терапии следует применить рекомендации О.А. 

Сагалаковой и Д.В.Труевцева, а именно технику «Ход конем». 

Большинство людей думают, что испытывать тревогу, а тем более 

показывать это окружающим приравнивается к «позору», осмеянию, 

осуждению и т.д. С такими убеждениями тяжело справиться, применяя 

силу воли или пытаясь контролировать свои физические проявления. 

Важно посмотреть на ситуацию с другой стороны, в другом ключе, тревога 

– это естественное, нормальное состояние, которое испытывает каждый 

человек в ситуациях оценки, например. «Ход конем» заключается в том, 

чтобы не скрывать свою тревогу, а открыто предъявлять ее, как 

адекватную реакцию в дано ситуации.  

Это позволит клиентке: 

 Осмыслить тревогу, как нормальное естественно состояние, 

свойственное всем людям в определенной ситуации; 

 Овладеть тревогой, изучив ее, тем самым управлять ситуацией, 

своими действиями, не заострять внимание на том, что видят и думают о 

вас окружающие.  

 Регулировать тревогу, контролируя свои действия [57]. 

В завершении сессии нужно обсудить ее. Получение обратной связи 

от клиентки является важным этапом терапии. Тем самым, вы подведете 

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

обратить внимание.   
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Домашнее задание: закрепление модели «АВС», клиентка должна 

сама попробовать в ситуациях, где появляются негативные эмоции, 

выделить автоматические мысли. Все это конспектируется в бланке 

самонаблюдения. Так же может вестись дневник, где клиентка может 

записывать волнующие и значимые моменты, чтобы не забыть и разобрать 

на терапии.  

Еще одно домашнее задание – применение техники «Ход конем» 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 социальной тревогой.  

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.) [3]. 

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 выявлять и оценивать 
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автоматические мысли. Все автоматические мысли подробно совместно 

разбираются [72].  

Важная особенность терапии, подводить небольшие промежуточные 

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

нее улучшения, какие изменения и т.д. 

Оценивание автоматических мыслей: 

 Сконцентрироваться на данной автоматической мысли. 

("Давно ли у вас появилась эта идея?", "Какие эмоции вы испытываете, 

когда так думаете?", "Что вы делаете после того, как вас посетила эта 

мысль?".) 

 Выяснить больше подробностей о ситуации, в которой 

возникает автоматическая мысль. ("Что сказала Карен перед тем, как вы 

так подумали?", "Когда это произошло?", "Где вы находились в тот 

момент?", 

"Расскажите подробнее об этом случае".) 

 Выяснить,  насколько  типична  для  пациента  эта  автоматиче

ская мысль. ("Часто ли вас посещают подобные мысли?", "В каких 

случаях?", "Сильно ли такие размышления вас беспокоят?") 

 Выявить другие автоматические мысли и образные 

представления, возникающие в этой же ситуации. ("О чем еще вы 

подумали?", "Какие образы вы себе рисовали или, какие мысленные 

картины у вас возникали?") 

 Приступить к решению проблем, связанных с ситуацией, в 

которой возникает автоматическая мысль. ("Что вы можете предпринять 

в этой ситуации?", "Как вы выходили из подобного положения раньше?", 

"Что 

бы вы хотели сделать?") 

 Определить убеждение, которое лежит в основе этой 

автоматической мысли. ("Если бы эта мысль соответствовала 

действительности, что это означало бы для вас?") [3]. 
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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 так же 

определить сопутствующие ей реакции (эмоциональные, поведенческие и 

физиологические). 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 с тревогой 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 [57].  

Домашние задание: закрепление когнитивной модели, модели 

«АВС», оценивание автоматических мыслей, их перестройка на 

рациональные мысли. Тренировка технике «Примерь другую роль…». 

Подводим итоги сессии, получаем обратную связь от клиентки, что 

она взяла для себя, чему научилась, что поняла.  

4 сессия 

Цель: закрепление оценивания и перестройки автоматических 

мыслей,  выявление когнитивных искажений, ознакомление с техникой 
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совладания с социальной тревогой – формирование взвешенного 

мышления.  

 Краткая оценка состояния и настроения пациента; 

 Связь текущей сессии и предыдущей; 

 Определение повестки дня; 

 Анализ домашнего задания. 

Начиная с четвертой 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. 

 Эмоциональное обоснование, убеждение, что то, что вы 

думаете, окажется правдой, потому что так подсказывает интуиция, не 

смотря на то, что факты на это не указывают. 

 Навешивание ярлыков – негативная характеристика себя или 

окружающих без учета того, что доказательства на это не указывают. 
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 Магнификация/минимизация: оценка себя, окружающих или 

ситуацию с негативной стороны, преуменьшая позитивную.  

 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. 

 Сверхгенерализация –  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 [3]. 

Формирование взвешенного мышления. Тактика 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 [57]. 
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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.  

5 сессия (заключительная) 

Цель: формирование взвешенного мышления, обобщение 

результатов психологического консультирования.  

 Краткая оценка состояния и настроения пациента; 

 Связь текущей сессии и предыдущей; 

 Определение повестки дня; 

 Анализ домашнего задания. 

Подведение итогов сессии, что было достигнуто, усвоено клиентом 

во время сессии, 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.  

Так же 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. 

Домашнего 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 когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах 

расстройства пищевого поведения (РПП) и 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 являлось формирование типологии 
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когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах расстройства 

пищевого поведения и дисморфофобии.  

Эмпирическое исследование показало, что в целом разные этапы 

расстройства пищевого поведения и дисморфофобия сопровождаются 

социальной тревогой, которая варьируется в зависимости от типа РПП и 

степени его выраженности. Когнитивная регуляция социальной тревоги в 

таком случае будет  снижена. Самыми слабыми сторонами регуляции 

будут являться регуляторная гибкость и оценка результатов.  

По итогам результатов исследования на основе выделенной 

типологии была составлена программа психокоррекционного 

вмешательства в русле когнитивно-бихевиорального подхода, с 

использованием метакогнитивных техник и приемов овладения 

социальной тревогой. Данная программа направлена на то, чтобы девушки 

при симптомах расстройства пищевого поведения и/или дисморфофобии 

развивали навыки когнитивной регуляции и совладали с социальной 

тревогой, тем самым адекватно могли бы оценивать и организовывать свое 

поведение.  

Таким образом, в результате эмпирического исследования 

когнитивной регуляции социальной тревоги при симптомах расстройства 

пищевого поведения и дисмофофобии были сделаны следующие выводы: 

1. Социальная тревога и ее дисрегуляция способствует развитию 

расстройств пищевого поведения и дисморфофобии. 

2. Эмоциогенное пищевое поведение характеризуется нарушением 

когнитивной регуляции социальной тревоги в ситуациях «быть в центре 

внимания, под наблюдением». Так же при эмоциогенном пищевом 

поведении будет наблюдаться наибольшая выраженность социальной 

тревоги, по сравнению с другими расстройствами пищевого поведения. 

3. Расстройство пищевого поведения – булимия характеризуется 

нарушением когнитивной регуляции социальной тревоги в ситуациях 
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«сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях» 

4. При  склонности к булимии типу в ситуациях социального 

оценивания будет наблюдаться снижение критичности к собственному 

поведению и его результатам, неспособность адекватно оценивать 

ситуацию и гибко подстраиваться под измененные условия, изменяя 

программу своих действий.  

5.Дисморфофобия имеет взаимосвязь со всеми типами 

расстройствами пищевого поведения, но наиболее характерна для  

ограничительного пищевого поведения.  

6. Дисморфофобия будет сопровождаться выраженной социальной 

тревогой, наибольший уровень социальной тревоги будет наблюдаться в 

ситуациях «быть в центре внимания, под наблюдением», т. е. в ситуациях 

негативного оценивания со стороны окружающих . 

7. Для всех расстройств пищевого поведения характерно нарушение 

саморегуляции деятельности – регуляторная гибкость и оценка 

результатов.  

8. При выраженной социальной тревоге будет нарушена осознанная 

саморегуляция деятельности – регуляторная гибкость и оценка 

результатов.  

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, были 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены, а цель работы была 

достигнута. 
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Приложения 

Приложение 1 

Экспресс-вариант методики «Когнитивно-поведенческие паттерны при 

нарушениях пищевого поведения» Сагалакова О.А., Киселева М.Л. 

Инструкция: Перед вами список утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение. Оцените по шкале от 0 до 3, насколько, по 

Вашему мнению, каждое из утверждений является верным.  

0 – «нет» (абсолютно не согласен с утверждением) 

1 – «скорее нет» (с некоторыми оговорками не согласен с 

утверждением) 

2 - «скорее да» (с некоторыми оговорками согласен с утверждением) 

3 – «да» (вы полностью согласны с утверждением) 

1. Диеты помогают мне похудеть или предотвратить увеличение веса;  

2. У меня возникает желание есть, когда мне нечего делать, скучно; 

3. Ем пока не почувствую дискомфорт, связанный с перееданием. 

4. С помощью определенной одежды стараюсь не привлекать внимание к 

своей фигуре; 

5. Контролирую количество съеденного, чтобы не поправиться; 
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6. У меня появляется желание есть, когда я подавлена; 

7. Мне больше нравится принимать пищу в одиночестве 

8. Я озабочена желанием похудеть 

9. Только идеальное стройное тело обеспечит счастливую жизнь в 

будущем; 

10. Когда мне грустно я балую себя разными вкусностями; 

11. Продолжаю спонтанное поедание большого количества еды, при этом 

теряю контроль над тем, сколько и что съедено 

12. Стараюсь не обращать внимание окружающих на свой вес и фигуру 

13. Будучи голодной, часто отказываюсь от еды и питья из-за того, что 

беспокоюсь о своем весе; 

14. Я не имею права на любовь, так как я думаю, что мое тело уродливо; 

15. Съедаю большие порции высококалорийной пищи 

16. Сравнивая свое тело с фигурами других девушек, я остаюсь недовольна 

собой. 

17. Любые средства хороши, когда стремишься сбросить вес, даже если это 

может повредить здоровью; 

18. Съедаю больше, чем намеревалась ; 

19. Я стану счастливее, стоит лишь похудеть; 

20. Из-за того, что я недовольна своим телом, я стараюсь избегать общения 

с другими людьми 

21. Я сталкивалась с негативной оценкой своей фигуры от окружающих 

22. Занимаюсь спортом только для того, чтобы похудеть. 

23. Люди с лишним весом неудачны и неуспешны. 
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24. После обильного приема пищи принимаю определенные препараты, 

чтобы не навредить фигуре (слабительные, мочегонные) 

25. У меня есть список запрещенных продуктов, вредных для моей фигуры 

26. Перед предстоящей вечеринкой, я много думаю о том, как мою фигуру 

оценят другие 

27. Я соблюдаю диету 

28. Мысли о том, как похудеть и стать более привлекательной не дают мне 

сосредоточиться на чем-то другом; 

29. В компании стараюсь есть как можно меньше, в одиночестве же ем без 

ограничений 

30. Предпочитаю диетические продукты; 

31. Когда я встревожена мне нужно как-то отвлечься, и это легко у меня 

получается с помощью еды; 

32. В ряде ситуаций взаимодействия с людьми мне кажется, что другие 

обращают внимание на недостатки моей фигуры 

33. Быть худой и привлекательной — фактически, это одно и то же; 

34. У меня возникает желание есть, когда мне одиноко; 

35. Мне кажется, что я ем больше, чем другие при тех же обстоятельствах 

36. Иногда от переживаний по поводу несовершенства своего тела мне 

хочется «исчезнуть», «провалиться сквозь землю»; 

37. В глазах окружающих я выгляжу довольно толстой; 

38. Когда «все не так» и кажется, что ничего не изменится, хочется есть 

много сладкого, не думая о последствиях; 

39. Я опасаюсь, что другие отвергнут меня, так как мое тело несовершенно 

40. Когда я занимаюсь спортом, я думаю о том, что сжигаю калории 

41. Как только я похудею, у меня будет много новых знакомств и друзей; 
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42. После еды у меня бывает желание вызвать рвоту 

43. Мне неприятно смотреть на свое обнаженное тело в зеркало 

44. Принимаю различные препараты, помогающие мне снизить аппетит. 

45. Меня пугает мысль о том, что я располнею 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Опросник "Стиль саморегуляции поведения"В.И. Моросановой 
 

Инструкция: 

Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных ответов: "Верно ", "Пожалуй, верно ", "Пожалуй, 

неверно ", "Неверно " и поставьте крестик в соответствующей графе на 

листе ответов.  

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может 

быть хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших 

способностей, а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего 

поведения.  

Утверждения  Верно  
Пожалуй

, верно  

Пожалуй

, неверно  
Неверно  

1.  
Свои планы на будущее люблю разрабатывать в 

малейших деталях.  
    

2.  Люблю всякие приключения, могу идти на риск.      

3.  
Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не 

менее часто опаздываю.  
    

4.  
Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай 

по-своему”.  
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5.  

Часто полагаюсь на свои способности 

ориентироваться по ходу дела и не стремлюсь 

заранее представить последовательность своих 

действий.  

    

6.  

Окружающие отмечают, что я недостаточно 

критичен к себе и своим действиям, но сам я это не 

всегда замечаю.  

    

7.  

Накануне контрольных или экзаменов у меня 

обычно появлялось чувство, что не хватило 1–2 

дней для подготовки.  

    

8.  
Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 

знать, что ждет тебя завтра.  
    

9.  
Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, 

даже если качество сделанного меня не устраивает.  
    

10.  
Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают 

окружающие меня люди.  
    

11.  
Переход на новую систему работы не причиняет 

мне особых неудобств.  
    

12.  
Мне трудно отказаться от принятого решения даже 

под влиянием близких мне людей.  
    

13.  

Я не отношу себя к людям, жизненным принципом 

которых является “Семь раз отмерь, один раз 

отрежь”.  

    

14.  
Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то 

решают.  
    

15.  Не люблю много раздумывать о своем будущем.      

16.  В новой одежде часто ощущаю себя неловко.      

17.  
Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю 

делать незапланированных покупок.  
    

18.  
Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными 

ситуациями.  
    

19.  

Мое отношение к будущему часто меняется: то 

строю радужные планы, то будущее кажется мне 

мрачным.  

    

20.  
Всегда стараюсь продумать способы достижения 

цели, прежде чем начну действовать.  
    

21.  
Предпочитаю сохранять независимость даже от 

близких мне людей.  
    

22.  
Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не 

люблю их менять.  
    

23.  
В первые дни отпуска (каникул) при смене образа 

жизни всегда появляется чувство дискомфорта.  
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24.  
При большом объеме работы неминуемо страдает 

качество результатов.  
    

25.  
Люблю перемены в жизни, смену обстановки и 

образа жизни.  
    

26.  
Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств и из-за этого терплю неудачи.  
    

27.  
Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не 

уверен в своей правоте.  
    

28.  
Люблю придерживаться заранее намеченного на 

день плана.  
    

29.  

Прежде чем выяснять отношения, стараюсь 

представить себе различные способы преодоления 

конфликта.  

    

30.  
В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано 

неправильно.  
    

31.  
Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко 

следую чужим советам.  
    

32.  
Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться 

в бой, а затем искать средства для победы.  
    

33.  
Люблю помечтать о будущем, но это скорее 

фантазии, чем реальность.  
    

34.  
Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о 

себе и своей работе.  
    

35.  
Если я занят чем-то важным для себя, то могу 

работать в любой обстановке.  
    

36.  

В ожидании важных событий стремлюсь заранее 

представить последовательность своих действий 

при том или ином развитии ситуации.  

    

37.  

Прежде чем взяться за дело, мне необходимо 

собрать подробную информацию об условиях его 

выполнения и сопутствующих обстоятельствах.  

    

38.  Редко отступаюсь от начатого дела.      

39.  

Часто допускаю небрежное отношение к своим 

обязательствам в случае усталости и плохого 

самочувствия.  

    

40.  
Если я считаю, что прав, то меня мало волнует 

мнение окружающих о моих действиях.  
    

41.  
Про меня говорят, что я “разбрасываюсь”, не умею 

отделить главное от второстепенного.  
    

42.  
Не умею и не люблю заранее планировать свой 

бюджет.  
    

43.  

Если в работе не удалось добиться устраивающего 

меня качества, стремлюсь переделать, даже если 

окружающим это не важно.  

    

44.  
После разрешения конфликтной ситуации часто 

мысленно к ней возвращаюсь, перепроверяю 
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Приложение 3 

Опросник «BodyDismorficDisorder» 

(ОКР центр г. Лос-Анджелеса (США), оригинальный текст, на англ. языке) 

 

Инструкция: В приведенной ниже форме необходимо отметить те 

пункты, которые относятся к вам (1 - нет, 2 – скорее нет, 3 – скорее да, 4 - 

да). 
 

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 очень тщательно выполняю основные мероприятия по уходу за телом (т.е., 
чистка кожи, расчесанные волосы, чистка зубов), связанные с 
воспринимаемым мной недостатком. 

5. Я часто использую макияж или одежду (т.е. шляпы, шарфы, рубашки с 
длинным рукавом, длинные брюки и т.д.), чтобы скрыть воспринимаемый 
мной недостатком. 

6. 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. 

7. Я постоянно рассматриваю внешний вид других людей для сравнения с собой. 

8. Иногда я обсуждаю с другими предполагаемый недостаток, либо прошу 
других подтвердить наличие у меня этого недостатка. 

9. Мне часто требуется подтверждение других по поводу того, как выглядит 
предполагаемый недостаток. 

10. Я часто трогаю, пытаюсь устранить и/или рассматриваю предполагаемый 
недостаток. 

11. Я сижу на диетах и/или употребляю только те продукты, которые имеют 
отношение к предполагаемому недостатку. 

12. Я уделяю чрезмерно много времени и сил физической активности и/или 
силовым тренировкам в стремлении исправить предполагаемый недостаток. 

13. Я избегаю определенных мест и/или деятельности (напр. вечеринок, 

предпринятые действия и результаты.  

45.  
Непринужденно чувствую себя в незнакомой 

компании, новые люди мне обычно интересны.  
    

46.  
Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь 

думать и делать все по-своему.  
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свиданий, плавания, походов в рестораны, театры и т.д.), так как я не хочу, 
чтобы люди видели предполагаемый недостаток. 

14. Обычно я предпочитаю, чтобы меня никто не фотографировал. 

15. У меня были косметические процедуры, направленные на 
устранение/исправление предполагаемого недостатка ( напр.пластическая 
операция, пересадка волос, отбеливание кожи, и т.д.). 

16.  Я не доволен/ не довольна результатами этих косметических процедур. 

17. В будущем я планирую провести косметические процедуры для устранения 
предполагаемого недостатка. 

18. Я часто испытываю тревогу или подавленность при мысли о предполагаемом 
недостатке. 

19. Я часто опаздываю, так как выполняю действия, связанные с предполагаемым 
недостатком. 

20. Мне часто кажется, что люди замечают предполагаемый недостаток и/или 
думают плохо о моем недостатке. 

21. Я испытываю значительные страдания по поводу предполагаемого 
недостатка. 

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

23. Беспокойство по поводу предполагаемого недостатка мешает моим 
отношениям и/или учебе/работе. 

24. Я провожу много часов в день, выполняя действия, непосредственно 
относящиеся к предполагаемому недостатку (можно отметить, сколько часов) 

25. Больше всего я переживаю из-за некоторых частей своего тела (можно 
отметить, каких) 
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Приложение 4 

«Опросник социальной тревоги и социофобии» 

Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.  

 
Вопросы  1 2 3 4 

1. Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми людьми, Вы испытываете 

беспокойство и волнение, т.к. 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? 

    

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     



106 
 

избегать, т.к. 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, не смотря 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, 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? 

    

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 5 

Ниже Вам будет предложен перечень некоторых ситуаций 

взаимодействия, оценивания и пр. Представьте себя в каждой из них. О 

чем вы думаете? Какие мысли приходят Вам в голову? Как это отражается 

на Вашем поведении? 

Ситуация  Мысль Эмоция Выраженность 

возникающих 

эмоций (можно 

указать сами 

эмоции) от 1 до 

10 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

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.  

«____»_______________________ _____г.  

__________________________ ______________________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 


