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Введение 

Стройное тело является эталоном внешности современного человека, 

оно становится ориентиром для большинства молодых людей, как 

следствие, формируется определённый образ тела, ради которого 

начинаются внешние изменения (например, усиленные тренировки, 

оперативные вмешательства и прочее). С каждым «новым» изменением 

тела возникает «новый, идеальный» образ тела, который требует всё 

больших усилий. Возникает гонка за идеальным образом тела. 

Складывается ощущение, что «Я еще недостаточно хорош и красив». В 

свою очередь это приводит к ряду нарушений в виде симптомов депрессии 

и тревоги и пр. Не случайно в современной культуре отмечается 

неуклонный рост расстройств аффективного спектра – депрессивных, 

тревожных, а также расстройств пищевого поведения в виде нервной 

булимии. 

Вопрос адекватного восприятия образа тела и проблема нарушения 

восприятия образа тела на сегодняшний день стоят достаточно остро у 

большей части населения нашей страны. Это обосновано рядом причин: 

генетические нарушения, психологические проблемы, а также социально 

навязанные стандарты красоты.  Телесность очень хорошо исследуется в 

наши дни и входит в систему различных областей знания: анатомия и 

физиология, философия, и конечно же психология. Выявлена значимая 

роль телесности в формировании психического функционирования и 

психологических механизмов. Проблема телесности относится к вечным 

проблемам, всегда интересовавших человечество. Психология телесности 

является достаточно новым научным направлением в психологической 

науке (Тхостов А.Ш., Николаева В.В., Арина Г.А., Зинченко В.П.). Среди 

психологических факторов, предрасполагающих к расстройствам 

пищевого поведения, многие исследователи указывают такие личностные 

характеристики как перфекционизм и нарушение удовлетворенности 
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образом тела. Образ тела напрямую связан с нашим психическим 

состоянием.   

В формировании личностно-аномальных черт и социально 

тревожного расстройства можно выделить общность психологических 

механизмов, описанных в московской патопсихологической школе               

(А. Н. Леонтьев, Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь, И.  А. Кудрявцев, Ю. Ф. 

Поляков) и когнитивном направлении (А. Бек, Дж. Биик, М. Селигман,         

А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян). Изменение личности в контексте 

отечественного психологического подхода объясняется через патологию 

системы мотивов, составляющих основу деятельности человека.  

Метакогнитивные процессы играют важную роль в формировании 

регуляции и прямым образом влияют на развитие человека (Холодная 

М.А., Э. Уэллс, Д. Кларк). Большинство авторов выделяют 4 основных 

метакогнитивных процесса: целеполагание, моделирование значимых 

условий, программирование действий, контроль результатов и коррекция 

деятельности. Развитию метакогниций способствует так называемая 

вербализация, то есть словесное проговаривание и переживание мыслей, 

чувств, ощущений, поведения и действий. Рефлексия и саморефлексия 

помогают пониманию и осознанию происходящего. 

Актуальность темы связана с ростом числа расстройств 

аффективного спектра: депрессивные, тревожные и соматоформные 

(Холмогорова А.Б., Краснова В.В.). По уровню распространенности они 

безусловные лидеры. Депрессивные и тревожные расстройства являются 

большим фактором риска суицидов. Симптоматика социально тревожного 

расстройства, телесные, социальные и психологические проявления 

симптомов расстройств аффективного спектра являются предикторами 

дисфункционального образа тела (Д. Кларк, Сагалакова О.А., 

Труевцев Д.В.). 

Итак, к чему же приводит нарушение удовлетворённости образом 

тела? В первую очередь к психологическим изменениям. Избегание 
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социальных контактов по причине боязни внешнего оценивания, 

навязчивые мысли о «дефектах» своего тела, депрессивная симптоматика, 

нарушение регуляции эмоций и большинство других факторов выступают 

влияют на психическое благополучие человека. На основании этого 

хотелось бы выделить основные атрибуты нашего исследования: 

Объект – дисфункциональный образ тела. 

Предмет – особенности дисфункционального образа тела в 

контексте нарушения регуляции эмоций при симптомах расстройств 

аффективного спектра. 

Цель – выявление и анализ особенностей дисфункционального 

образа тела в контексте нарушения регуляции эмоций при симптомах 

расстройств аффективного спектра. 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретико-методологические источники о 

феномене образа тела во взаимосвязи с дисрегуляцией эмоций при 

симптомах расстройств аффективного спектра. 

2. Разработать батарею псходиагностических методики и сформировать 

выборку испытуемых, провести эмпирическое исследование образа тела с 

помощью Google форм. 

3. Провести математико-статистический анализ результатов, описать 

особенности адаптивного и дисфункционального образа тела образа тела 

по параметрам дисрегуляции эмоций, симптомов и типа социальной 

тревоги, депрессии, склонности к антивитальным переживаниям и 

поведению. 

4. Обобщить результаты исследования и проанализировать 

особенности и параметры дисфункционального образа тела образа тела, 

определить психологическую структуру симптомов расстройств 

аффективного спектра при разных параметрах дисфункционального образа 

тела. 
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5. Разработать рекомендации по психологическлй коррекции 

дисфункционального образа тела в контексте нарушения регуляции 

эмоций при симптомах расстройств аффективного спектра. 

Гипотезы: 

1. Дисфункциональный образ тела включает параметры: 

когнитивно-аффективный (убеждения о теле как непривлекательном, 

смущающем, требующем модификаций) и метакогнитивный (образ 

«глазами других»), сопровождающиеся негативными убеждениями о 

руминациях самокритики, симптомами расстройств аффективного спектра 

(социальная тревога, симптомы депрессии, антивитальные переживания и 

поведение, эмоционально неустойчивый тип коммуникации). 

2. При дисфункциональном образе тела характерно нарушение 

регуляции тревоги в ситуациях оценивания (страх проявления 

инициативы, гелотофобия, дисморфофобические убеждения, страх 

«оскорбить другого» и страх «негативного оценивания»), сопровождаемое 

переживанием беспомощности, одиночества, негативным образом 

будущего, антивитальными переживаниями, а при «позитивном» образе 

тела свойственны социальная инициативность, жизнестойкость. 

3. При доминировании в структуре дисфункционального образа 

тела метакогнитивного параметра (самофокусировка внимания – образ 

«глазами других») характерны выраженные симптомы социального 

тревожного расстройства, сопровождаемые дезорганизацией 

целенаправленной психической деятельности в ситуации оценивания 

(отклонение внимания от целевого приоритета в ситуации), эмоционально 

нестабильный стиль коммуникации, а также повышение вероятности 

перехода от антивитальных переживаний к действиям. 

Теоретико-методологической основой исследования являются:  

1) идеи о пристрастном характере психической деятельности, ведущей 

роли мотивации в построении деятельности, формировании субъективного 

смыслового (семантического) образа объектов мира в рамках культурно-
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деятельностного подхода (Выготский Л.С., Лурия А.Р., Леонтьев А.Н., 

Зейгарник Б.В., Петренко В.Ф., Артемьева Е.Ю.), 2) основные положения и 

принципы анализа в рамках мультифакторной модели формирования 

расстройств аффективного спектра и психотерапии данных состояний 

(Холмогорова А.Б.); 3) положения о закономерностях опосредствования и 

регуляции психической деятельности в норме и патологии (Зейгарник Б.В., 

Братусь Б.С., Рубинштейн С.Я.) и патопсихологическая модель социальной 

тревоги и социального тревожного расстройства (Сагалакова О.А., 

Труевцев Д.В.); когнитивно-поведенческий, метакогнитивный подход в 

понимании механизмов социальной тревоги, принципы и техники 

психологического вмешательства при нарушении регуляции эмоций (Дж. 

Бек, А. Бек, Д. Кларк, А. Вэлс). 

Методы исследования: 

1.  Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования.  

2.  Тестирование: 1) анкета личных данных и удовлетворённости 

образом тела, 2) шкала депрессии Бека, 3) опросник образа собственного 

тела (О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха), 4) опросник дисфункциональных 

убеждений при пограничном расстройстве личности адаптация для 

русскоязычной выборки (Батлер Э., адаптация Конина М.А., Холмогорова 

А.Б.), 5) опросник «Антивитальность и жизнестойкость» (Сагалакова О.А., 

Труевцев Д.В.), 6) опросник «Социальной тревоги и социофобии» 

(Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.), 7) опросник метакогниций о руминациях 

самокритики (D.C. Kolubinski), ) опросник типов социальной тревоги 

(краткая версия ОТСТ) (Сагалакова О.А). 

3.  Методы математико-статистической обработки данных: 

кластерный анализ, корреляционный анализ Пирсона, однофакторный 

дисперсионный анализ, факторный анализ. 

Эмпирическую базу исследования составили испытуемые мужчины 

и женщины в возрасте от 16 до 26 лет. 
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Тестирование проведено с помощью Google форм. Математико-

статистическая обработка и анализ данных проведена в программах SPSS 

23, Statistica 10. 
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ проблемы 

дисфункционального образа тела в контексте нарушения регуляции 

эмоций при симптомах расстройств аффективного спектра 

 

1.1 Образ тела как клинико-психологический феномен 

Понятие образа тела заключается в восприятии человеком эстетики и 

сексуальной привлекательности своего собственного тела. Понятие «образ 

тела» ввёл австрийский невролог и психоаналитик П. Шильдер (Paul 

Ferdinand Schilder) в своей книге «Образ и внешний вид человеческого 

тела» (The Image and Appearance of the Human Body, 1935 год). 

Человеческое общество во все времена придавало большое значение 

красоте человеческого тела, но восприятие человеком собственного тела 

может не соответствовать стандартам общества. 

Концепция образа тела используется во многих дисциплинах, в том 

числе в психологии, медицине, психиатрии, философии и культурологии. 

Отношение к собственному телу, его оценивание и способ использования 

его для достижения целей, связанных с социальными процессами и 

тенденциями, ведут к внешнему изменению тела. Социум сильно влияет на 

формирование стандартов внешности. Человек либо хочет быть похожим 

на других, либо наоборот, хочет быть не таким как все. Отсюда и 

возникает желание изменить что-то в себе, как правило, на передний план 

выступают внешние изменения, а лишь потом внутренние. 

Изучение образа тела привело к созданию психологии телесности. 

Методологической основой этого направления стал культурно-

деятельностный подход Л.С. Выготского []. В рамках данного подхода 

телесность является не только предметом естественно-научного анализа, 

но и включается в широкий контекст гуманитарного знания: 

психологического, философского, культурологического и др. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ferdinand_Schilder
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ferdinand_Schilder
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А.Ш. Тхостов рассматривает телесность как эквивалент высшей 

психической функции с присущими ей характеристиками: системностью, 

социальностью, произвольностью, опосредованностью. Во многом он 

изучает внутреннюю картину болезни, как человек представляет свои 

интероцептивные ощущения []. 

Телесность появилась в психологии через такую область знания, как 

психосоматика. Она очень плохо осознается нами, у нас достаточно 

небольшой запас знаний, который можно использовать для её описания. 

Известны психосоматические нарушения тела, например, дисморфофобия. 

В рамках этого нарушения человек оценивает себя не так, как он себя 

чувствует на самом деле, как он выглядит со стороны. В этом пересекается 

психология телесности и переживания относительно своего тела. 

Деценрация на телесности происходит в самый последний момент 

онтогенеза. 

Важную роль образа теля составляют воспоминания. Воспоминания 

определяются существующим отношением образа тела в голове и 

реальным представлением и ощущением в тот или иной момент (то есть 

постоянно изменяющимся общим представлением о теле, связывая вместе 

ощущения тела от одного мгновения к следующему). На фоне этих 

отношений формируется так называемое «Я – чувство». Немаловажную 

роль играет «образ в зеркале» - чувство-воспоминание «Кто я есть», 

основанное на сложно организованном восприятие себя. 

Для правильного восприятия себя необходимо несколько 

составляющих. Например, каждому человеку необходимы критерии 

оценивания. Также важно воспитывать в себе уважение и внимание к 

умению самостоятельному оцениванию, основываясь на собственном 

восприятие. 
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Каждый раз, когда происходят изменения в жизни, в образе тела 

должно происходить аналогичное переструктуирование. Если человек не 

способен адаптировать свой образ тела под существующую реальность, 

либо адаптация происходит лишь частичная, то он не сумеет воспринять и 

объединить все новое, что перед ним открывается в образе тела: новый 

опыт, новые жизненные ситуации. Необходимо всегда помнить, что образ 

тела непостоянен, он всегда меняется, становится обширным. Вследствие 

этого и восприятие образа тела усложняется, становится более 

разноплановым, адаптированным к существующей жизненной реальности 

и требующим к себе больше осознанности. Важно начать видеть, 

понимать, переживать части своего образа тела (например, те, которые 

могли возникнуть в период буллинга или иные сложные ситуации). 

Мы можем рассматривать тело, освоение телесности как некий базис 

психического развития человека, который включает когнитивный, 

эмоциональный и социальный пласты нашего развития. В психотерапии 

говорится, если человек не может на невротическом уровне проработать 

симптом, он выдает психосоматическую реакцию. Можно продолжить эту 

связь, если человек не может выдать психосоматическую реакцию, он идет 

на телесные самоповреждения.  

Т. Ребеко – ведущий научный сотрудник лаборатории психологии 

способностей и ментальных ресурсов им. В.Н. Дружинина, кандидат 

психологических наук и ее аспирант Ольга Смирнова провели 

эксперимент, в котором была разработана компьютерная методика «Я - 

телесное» [22]. В онлайн режиме испытуемые могли менять любые части 

тела (плечи, бедра, грудь талию и др.) и делать тело реальным, идеальным, 

тем, которое никогда не хотелось бы видеть, тело любимой подруги и 

другие варианты. Было выделено две контрольные группы с усредненным 

возрастом – 20 лет и 40 лет. Оказалось, что у группы 20 летнего возраста 

репрезентация любого вида тела имеет другую метрику – более 
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примитивное освоение собственной телесности, по сравнению с группой 

40 летнего возраста.  

Физический перфекционизм влияет на формирование и 

выраженность симптомов эмоциональной дезадаптации (Холмогорова 

А.Б., др.) [8, 33]. У молодежи с высокими показателями физического 

перфекционизма степень неудовлетворенности своим телом и 

эмоциональной дезадаптации в виде симптомов депрессии и тревоги явно 

выше. Часто выделяют такое явление как «недовольство собственным 

телом». Это достаточно сложный комплекс эмоций, мыслей, ожиданий и 

убеждений, связанный с негативными переживаниями от собственного 

тела. Например, человек, который недоволен собственным телом, 

стремится одеваться так, чтобы в первую очередь скрыть дефекты фигуры, 

а не так, чтобы нравилось. Отказывается от посещения бассейна, пляжа и 

других мест массового скопления, где он может получить какую-либо 

оценку тела. Он бегает по утрам не для здоровья, а потому, что боится 

потолстеть. Однако, достигнув определенных результатов, человек 

чувствует себя хорошо. Это явление может быть, как временная эмоция, а 

может являться частью более сложного образования – «негативный образа 

тела». 

«Негативный образ тела» как правило, характеризуется наличием 

идеала телесного образа, который является единственной возможностью 

существования. Как правил этот идеал является либо мало достижимым, 

либо если достижимым, то трудно поддерживаемым.  Любое отклонения 

от идеала расценивается как поражение и крах личности, так как тело для 

таких людей является основой счастья и символом успеха, все же другие 

достижения и качества нивелируются.  

Такая картина мира с большим трудом поддается коррекции. Если 

обсуждать с таким человеком вопросы счастья, он не сможет понять, 

как можно чувствовать себя счастливым, не имея определенного размера 
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одежды или «идеального» тела. Все что другие находят в детях, 

профессии, социальных связях и любом другом, звучат для личности с 

негативным образом тела как нежелание признать себя телесно 

несовершенным. Тело главное – остальное все мелочи. Если у тебя 

целлюлит -  ты ничтожен, у тебя нет силы воли, ты не можешь побороть 

свои несовершенства. 

Более тяжелое расстройство – искажение образа тела. Ощущение 

своего несовершенства вне зависимости от того реально оно или нет. 

Именно это ощущение не позволяет людям с расстройствами пищевого 

поведения остановиться. Они всегда видят у себя жир, даже тогда, когда 

его нет.   

Всё вышеперечисленное можно объединить одним термином – 

дисморфофобия. Это психическое расстройство, при котором человек 

чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или 

особенностью своего тела. Нестойкие, эпизодические 

дисморфофобические переживания пубертатного возраста встречаются и в 

норме. Они возникают в связи с реальными, но незначительными 

недостатками и никогда не достигают бредовой убежденности, не 

определяют все поведение подростка, поддаются психотерапевтической 

коррекции, а по миновании пубертатного периода бесследно проходят.  

Дисморфофобия входит в класс обсессивно-компульсивных 

расстройств. Общими чертами можно назвать навязчивость мыслей о 

дефекте и ритуальное поведение. 

Критерии по DSM V [1]: 

 повторяющееся компульсивное поведение (чрезмерное 

использование косметики, проверки в зеркале и др.), либо 

мысленные ритуалы (сравнение себя с другим); 
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 переживания вызывают значительный дистресс и снижают качества 

жизни; 

 не является расстройством пищевого поведения (не связано с 

беспокойством только о весе и питании). 

Чаще всего дисморфофобия встречает у женщин, чем у мужчин. При 

это 75% людей с дисморфофобией лечат свой «дефект» у дерматологов и 

ородонтов, а от 15% до 50% - прибегают к пластической хирургии, но в 

конечном итоге остаются недовольны результатом. 

Таким образом, мы можем рассматривать тело и телесность как 

некий базис психического развития человека. Концепция образа тела 

используется во многих дисциплинах, а его углубленное изучение привело 

к созданию психологии телесности. Важно понимать, что телесность имеет 

границы и свойства. Образ тела напрямую связан с нашим психическим 

состоянием.   

 

1.2 Когнитивные механизмы нарушения образа тела в контексте 

нарушения регуляции эмоций при симптомах расстройств 

аффективного спектра 

В чем заключается причина нарушения образа тела? Чаще всего 

причины проблемы возникают во время его формирования. Большую роль 

в принятии своего тела как положительного, играют реакции окружающих 

ребенка людей. В первую очередь это родители и родственники, а также 

друзья, соседи, учителя, сверстники.  

Нельзя не отметить роль СМИ в формировании культа тела и его 

стереотипных образов. При опросе студентов одного из колледжей 

выяснилось, что 46% отмечают неудовлетворение своим телом. Среди 

читательниц модных журналов 67% недовольны своей фигурой и хотят 

скинуть вес, 53% уже имеют нормальный вес, но хотят его уменьшить еще 
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(опрос журнала Self (2008)). К сожалению, многие СМИ демонстрируют 

связь нормального веса не со здоровьем, а со счастьем и социальным 

успехом. Даже истории страдающих от пищевых расстройств 

знаменитостей порой выглядят довольно привлекательными 

руководствами к похуданию. 

Для лучшего понимания взаимодействия нашего объекта и предмета 

необходимо определить, что же такое расстройство аффективного спектра, 

а также определить их симптоматику. Итак, это расстройства, основным 

нарушением которых является изменение эмоций и настроения в сторону 

депрессии или в сторону приподнятости. Депрессия может протекать как с 

тревогой, так и без. Как правило, изменения настроения сопровождаются 

изменениями общего уровня активности. Большинство других симптомов 

являются вторичными или легко объясняются на фоне изменений 

настроения и активности. Такие расстройства чаще всего имеют 

тенденцию к рецидивированию, причем начало отдельного эпизода 

нередко может связываться со стрессовыми событиями и ситуациями. 

Для того, чтобы определить симптоматику расстройств 

аффективного спектра мы обратились к Международной классификации 

болезней 10 пересмотра. Проанализировав симптоматику расстройств, 

входящих в группу «Расстройства настроения (аффективные 

расстройства)» (F30-F39), мы определили следующие группы симптомов: 

 телесные проявления (потеря аппетита, снижение либидо, снижение 

потребности во сне и его качества, невозможность концентрации); 

 социальные проявления (утрата социальной сдержанности, интереса 

к окружающим, нарушения поведения, повышенная 

коммуникабельность); 

 когнитивные проявления (колебания настроения (от возбуждения, до 

апатии), снижение самооценки, психомоторная заторможенность, 

тревожность, мысли о бесполезности). 
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Эти группы проявлений раскрывают картину симптоматики 

расстройств аффективного спектра, что способствует прогнозированию 

вторичных нарушений. 

В исследовании физического перфекционизма как фактора 

расстройства аффективного спектра в современной культуре   

(Холмогорова А.Б., Дадеко А.А.), были сделаны следующие выводы: 

 Самооценка, самочувствие, а также психическое и физическое 

здоровье современного человека напрямую зависят от стройности 

тела и развитой мускулатуры, стандарты которых навязываются 

рекламой и средствами массовой информации. 

 Эмоциональное неблагополучие в виде симптомов депрессии и 

тревоги более выражено в группах девушек и юношей, 

занимающихся коррекцией фигуры, по сравнению с молодыми 

людьми, не вовлеченными в эту деятельность (различия 

статистически значимы). Юноши, занимающиеся бодибилдингом, по 

выраженности симптомов депрессии и тревоги, представляют собой 

наиболее неблагополучную группу. 

А.Б Холмогорова и Н.Г. Гаранян предложили гипотетическую 

многофакторную модель депрессивных расстройств (1998). Данная модель 

рассматривает психологические факторы разного уровня: 

макросоциального, семейного, интерперсонального, личностного, 

когнитивного и поведенческого. В основе этого подхода лежит 

представление о том, что биологическая уязвимость выливается в болезнь 

только при условии воздействия неблагоприятных социальных и 

психологических факторов. В данном подходе авторы уделяют внимание 

не отдельным факторам, а рассматривают взаимодействие различных 

факторов - когнитивных, поведенческих, социальных, межличностных, 

семейных, биомедицинских и других. 
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Фитнес индустрия пропагандирует социально навязанные стандарты 

внешности: нереалистично низкий вес у женщин и интенсивное 

наращивание мышечной массы у мужчин. «Каждый уважающий себя 

человек должен, просто обязан посещать фитнес залы и заниматься 

коррекцией своей фигуры, ведь нет предела совершенству» - это своего 

рода клеймо нашего времени, подкреплённое красивыми фотографиями 

фитнес моделей. 

К сожалению, это зачастую не только не способствует физическому 

и психическому здоровью, но и приводит к депрессивным и тревожным 

расстройствам. Согласно многофакторной модели расстройств 

аффективного спектра макросоциальные факторы в виде поощряемых 

обществом дисфункциональных ценностей, способствуют росту числа 

расстройств аффективного спектра в современной культуре. 

В связи с этим, есть смысл говорить о тревоге и депрессии – как о 

факторах формирования дисфункционального образа тела. А так как 

тревога обусловлена социальным взаимодействием, нам представляется 

важным говорить о социально тревожном расстройстве. 

Итак, когнитивная триада депрессии Бека содержит следующие 

убеждения [2,4-7, 13]: 

 Негативные представления о себе (негативная самооценка): «Из-за 

дефекта я ничтожен», «я неполноценен и ничтожен». 

 Негативная оценка окружающего мира и вешних событий: «Мир 

предъявляет ко мне слишком высокие требования», «Мир 

беспощаден ко мне! Почему именно на меня всё это наваливается?». 

 Негативная оценка будущего: «А что тут говорить? У меня просто 

нет будущего!», «Мои страдания будут длиться вечно». 

В рамках симптоматики социально тревожного расстройства 

формируется искаженное восприятие собственно тела. В связи с этим в 
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наше время вопрос модификации тела стоит достаточно остро в жизни 

каждого человека. Пирсинги, татуировки, шрамирование, перманентный 

макияж – это лишь малая часть огромного перечня изменений 

собственного тела. Все это вызывает и изменения нашей телесности.  

В формировании личностно-аномальных черт и социально 

тревожного расстройства можно выделить общность психологических 

механизмов, описанных в московской патопсихологической школе               

(А. Н. Леонтьев, Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь, И.  А. Кудрявцев, Ю. Ф. 

Поляков) и когнитивном направлении (А. Бек, Дж. Биик, М. Селигман,         

А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян). Изменение личности в контексте 

отечественного психологического подхода объясняется через патологию 

системы мотивов, составляющих основу деятельности человека.  

В современной психологии под термином социальной тревожности 

принято понимать тревожность, триггером которой выступают разного 

рода ситуации социального взаимодействия. Этот феномен 

концептуализируется в рамках когнитивной теории. Люди с социально 

тревожным расстройством стремятся к социальной замкнутости, чаще 

всего избегают социальных контактов, болезненно воспринимают критику 

в свой адрес. 

Базовыми психологическими механизмами при социально 

тревожном расстройстве являются: мотивационный конфликт избегания и 

достижения, неадаптивные когнитивные схемы относительно себя и 

окружающих, выученная беспомощность, а также избегающие копинг-

стратегии.  

У людей с социальной тревожностью страх и сопутствующие ему 

физические симптомы приводят к формированию неадекватных 

представлений о происходящем, что только укрепляет тревожность. В 

результате образуется замкнутый круг: тревожность приводит к ложным 
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представлениям, а они, в свою очередь, приводят к тревожности. Таким 

образом формируется «страх страха». В основе базируется страх 

негативной оценки окружающих, тревожное ожидание предстоящего 

события, критичная интерпретация личного поведения и взаимодействия с 

людьми, что становится поводом избегания социальных контактов. В 

результате человек начинает испытывать сильную тревожность еще до 

самой ситуации и, в конечном итоге, начинает избегать ее. Во время 

когнитивной терапии пациенты учатся отслеживать свою склонность к 

определенным мыслям. Затем они отказываются от них, как от ложных 

представлений и, в результате, лучше справляются со своей 

тревожностью.  

Существует ряд факторов, которые способствуют развитию 

социальной тревожности, но главным из них является – социальный. В 

социально тревожных семьях дети воспитываются как социально 

тревожные личности, по причине того, что с самого детства слышат 

социально приемлемые установки. 

В рамках современных моделей социальной тревоги и социально 

тревожного расстройства показано, что в основе лежат механизмы 

искажения когнитивно-перцептивной избирательности и целевой 

саморегуляции психической деятельности.  

При страхе и тревоге оценивания характерна фиксация на образе 

себя в глазах других. Человек испытывает затруднения в коммуникации на 

ряду с желанием общаться, увеличивать социальные связи, быть 

принятым, получать социальное одобрение и признание. Когда страх и 

тревога достигают своего пика социальная активность полностью 

парализуется.  

Чаще всего на расстройство обращают внимание в период 18-24 лет. 

Это связано со становлением личности и сепарацией от взрослого. Эта 
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возрастная группа как раз указывает нам на социальный статус человека, а 

именно – статус студента. Переход на новый жизненный этап и 

столкновение с социальными реалиями, которые ранее были неизвестны. 

Чаще всего социальной тревожности коморбидны депрессивные и 

другие тревожные расстройства, расстройства адаптации, суицидальное 

поведение, расстройство пищевого поведения, различного рода 

зависимости, а также навязчивые состояния (обсессивно – компульсивный 

синдром) и неврозы. Социофобия диагностирована у 8 % населения. 

По данным исследователей, пациенты с социальной тревожностью 

имеют больше суицидальных мыслей и чаще предпринимают 

суицидальные попытки, чем здоровые испытуемые. Они чаще принимают 

алкоголь с целью снижения тревоги.  

Социальная тревога очень распространена в настоящее время. Как 

показывают исследования Сагалаковой О.А. и Труевцева Д.В. [23, 24], в 

группах, которые активно участвуют в ситуациях оценивания 

распространенность отдельных признаков социофобии достигает 25-30%. 

В ситуациях выступления перед аудиторией, сдачи экзамена у молодежи 

преобладает страх быть раскритикованным и предстать в негативном 

свете. Для подростков более тревожной ситуацией является – общение со 

сверстниками. 

Статистика по совокупности всех признаков социофобии говорит о 

том, что распространенность в течение жизни для социофобий – от 3 до 

12%, 12-месячной распространенности – от 2 до 8%. После 30-35 лет 

симптомы смягчаются и компенсируются опытом, либо перетекают в иные 

психические расстройства, поэтому принято считать, что социофобия – 

болезнь молодых.     

На ряду с депрессией и тревогой вопрос регуляции эмоций 

достаточно сильно влияет на формирование образа тела. Этот вопрос 
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привлекает исследователей в современном мире. Важной причиной 

является рост тревожно-депрессивных нарушений и других 

эмоциональных расстройств в нашем обществе в целом. Представляется 

важным найти механизмы, при помощи которых люди смогут правильно 

обходиться с такими состояниями. 

Джеймс Гросс предлагает рассматривать регуляцию эмоций, как 

процесс и свойства (индивидуальные особенности в регуляции 

эмоциональных состояний). В его «Модели эмоциональной регуляции Дж. 

Гросса» эмоциональная регуляция рассматривается на двух этапах: 

 до генерирования импульса (стратегии, сфокусированные на этапах, 

предшествующих возникновению эмоции) (antecedent-focused); 

 после генерирования эмоционального импульса (стратегии, 

сфокусированные на ответной реакции) (response-focused). 

Гросс выделяет 4 класса стратегий эмоциональной регуляции: 

выбор ситуации (situation selection) 

Людям подконтрольно выбирать и управлять ситуациями, которые 

позволяют достичь позитивных эмоций или избежать негативных. В связи 

с эти возникает проблема избегания негативных эмоций, к которому 

стремится большая часть населения, что ведет к избеганию большинства 

ситуаций. Это путь к таким нарушениям, как фобии. 

 модификация ситуации (situation modification) 

При наличии ситуации, которая воздействует на нас, допустим, негативно, 

мы можем осуществить какие-то действия и её изменить.  

 когнитивная оценка ситуации (cognitive change) 
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Исследования показывают, что способность к когнитивной переоценке 

того, что происходит на данный момент, положительно влияет на 

психологическое благополучие людей.  

 распределение внимание (attentional deployment) 

В ситуации сильной тревоги перед экзаменом, например, человек начинает 

переключать своё внимание на какие-то другие занятия, но не на 

подготовку к экзамену. Своего рода это является отвлечением, не 

функциональным в данной ситуации. 

Эмоциональная дисрегуляция может проявляться в избытке 

эмоционально значимых болезненных переживаний, отсутствии 

способности саморегуляции, недостаточном контроле над импульсивным 

поведением, трудностях при совершении действий, направленных на 

достижении цели и др. Также она может проявляться как избыточный 

контроль над эмоциями и подавлением эмоций, что может приводить к 

стойкому снижению настроения, дефициту позитивных эмоций, к 

неспособности улучшить своё эмоциональное состояние, а также к 

трудностям при общении и необходимости выражения эмоций. 

Метакогнитивная регуляция при тревожно-депрессивных симптомах 

рассматривается в контексте проблемы процессов переработки 

информации. Неадаптивные стратегии метакогнитивного контроля 

связаны с высоким уровнем психической ригидности и разными формами 

проявлений психической патологии. Руминации являются регидным 

фактором мышления, выступают неблагоприятным фактором этиологии и 

патогенеза ряда психических нарушений. Наличие высоко ригидных 

руминаций, самосфокусированности на негативных мыслях о себе в 

настоящем, прошлом, будущем приводит к неспособности справляться с 

жизненными проблемами. 
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В исследовании Д.В Труевцева о взаимосвязи метакогнитивных 

стратегий, типов руминаций, неадаптивных схем и психической 

ригидности было выявлено, что важным является не столько содержание 

руминаций, сколько механизм руминирования, который обладает вязкой 

сфокусированностью на мыслях; все типы руминаций обладают высоким 

уровнем психической ригидности. Подводя итог исследования, 

Д.В.  Труевцев резюмирует: «В контексте терапевтического вмешательства 

следует сосредотачиваться не столько на содержании руминирования, 

способах контроля над мыслями, сколько на снижении ригидности данных 

руминаций, соответствующих им когниций, схем, расширении диапазона 

способов метакогнитивного анализа ситуации, способов контроля над 

мыслями» [30].    

Таким образом, симптоматика социально тревожного расстройства, 

телесные, социальные и психологические проявления симптомов 

расстройств аффективного спектра являются предикторами 

дисфункционального образа тела. 

 

1.3 Когнитивно-бихевиоральная терапия как метод коррекции 

представлений об образе тела 

А. Бек писал: «Человеческие мысли определяют его эмоции, эмоции 

обуславливают соответствующее поведение, а поведение в свою очередь 

формирует наше место в окружающем мире».  

Опираясь на эти слова, можно сказать, что когнитивно-

бихевиоральная терапия является как раз тем самым механизмом, который 

формирует, корректирует наши мысли и действия, а также является 

эффективным инструментом в решении большинства психологических 

вопросов. Однако, Бек неоднократно повторял в своих высказываниях 

постоянно говорил: «Дело не в том, что мир плох, а в том, как часто мы 
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видим его таким». А ведь это действительно так, та реальность, которую 

мы себе представляем, весьма субъективна и зачастую не имеет ничего 

общего с действительностью. В настоящее время когнитивно-

бихевиоральная модель тревожных расстройств признается большинством 

авторов как наиболее влиятельная и эмпирически обоснованная, а 

эффективность когнитивно-бихевиоральной психотерапии при тревожных 

расстройствах подтверждена большим количеством исследований. Тревога 

рассматривается в когнитивной модели с эволюционистских позиций — 

как защитная реакция, способствующая биологическому выживанию. 

Отличие патологической тревоги заключается в том, что она не только не 

служит этой цели, но, наоборот, способствует дезадаптации. В когнитивно-

бихевиоральной психотерапии пока нет детальной концепции генеза 

патологических тревожных реакций и состояний, тем не менее в ней 

подчеркивается роль различных факторов — когнитивных, 

нейрохимических, аффективных, поведенческих, т.е это интегративная 

модель. Когнитивно-бихевиоральная модель подчеркивает наличие 

предиспозиции к тревожным расстройствам (как биологической, так и 

психосоциальной). 

Одна из главных идей КБТ заключается в том, что наши поведение и 

чувства напрямую определяются нашими мыслями. Бек считал причиной 

проблемы - интерпретацию событий окружающего мира пациентов. 

Наблюдая за больными с невротической депрессией Бек обратил 

внимание, что все их переживания были сконцентрированы на теме 

поражения, безнадежности и неадекватности. Бек сделал вывод, что 

депрессия развивается у людей, которые воспринимают мир в трёх 

негативных категориях: 

1. негативный взгляд на настоящее: в любой ситуации депрессивный 

человек сосредоточивается на негативных сторонах,  
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2. безнадежность в отношении будущего: представляя своё будущее, 

депрессивный пациент видит в нем только мрачные события, 

3. сниженное чувство собственного достоинства: депрессивный 

пациент видит себя несостоятельным, недостойным и беспомощным.  

Общая схема, по мнению А. Бека выглядит следующим образом: 

внешнее событие => когнитивная система => мысленная интерпретация 

(идея по поводу произошедшего) => реакция на событие (чувства и (или) 

поведение) [4-7]. 

Коррекция образа тела – это вторичный компонент терапии. Чтобы 

эффективно корректировать его, изначально необходимо проработать 

тревожно депрессивную симптоматику, которая выходит на передний план 

у большинства нарушений, в том числе и у этого. В рамках КБТ 

существует установленный порядок работы с тревожными мыслями и 

состояниями. 

Шаг 1 – психоэдукация. На этом этапе необходимо познакомить 

клиента с тем, что с ним происходит на данный момент. Рассказать, как его 

мысли и установки влияют на эмоции и поведение. 

Шаг 2 – автоматические мысли. На этом этапе необходимо научить 

клиента выявлять и отслеживать свои автоматические мысли. Этот шаг 

является важным в формировании эмоциональных реакций  

Шаг 3 – промежуточные убеждения. На этом этапе необходимо 

донести до клиента, что промежуточные убеждения усваиваются в течение 

жизни и не являются врожденными, а это значит, что на месте 

дисфункциональных убеждений, можно сформировать новые - 

функциональные. 
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Шаг 4 – глубинные убеждения. На этом этапе необходимо выявить 

глубинные убеждения клиента, преобразовать их из деструктивных в 

конструктивные.  

На базе депрессивных схем формируются соответствующие 

автоматические мысли и имеют место когнитивные искажения 

практически всех видов. Под когнитивными искажениями понимается 

систематические ошибки мышления или шаблонные отклонения, которые 

возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедрённых 

в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе 

автоматических мыслей. Выделяют следующие когнитивные искажения: 

 сверхобобщение, сверхгенерализация - чрезмерное обобщение, когда 

из одного или нескольких изолированных случаев выводятся общие 

правила или заключения; 

 дихотомическое мышление - мышление по типу «всё или ничего», 

характеризующееся максимализмом, т.е. в суждениях преобладают 

крайности; 

 персонализация - склонность интерпретировать сложные события 

жизни в аспекте личной ответственности кого-то; 

 «чтение мысли» - человек убежден, что он знает о том, что хотят 

другие; человек убежден в том, что другие знают, чего хочет он сам; 

 «наклеивание ярлыков» - наделение людей глобальными 

характеристиками на основе оценки отдельных поступков и черт; 

 «тоннельное зрение» - избирательное восприятие события или 

человека, в зависимости от эмоционального состояния; 

 катастрофизация - преувеличенный негативный результат 

нежелательного события; 

 произвольное умозаключение - бездоказательные и противоречащие 

очевидным фактам умозаключения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Некоторые когнитивные искажения выполняют адаптивную 

функцию, так как способствуют более эффективным действиям и 

быстрому принятию решений. Другие возникают из-за отсутствия 

определённых навыков мышления или из-за их неуместного применения. 

Эти искажения реальности или нарушения мышления, характерные 

для тревожных расстройств, в каждом индивидуальном случае 

осуществляются через определенные правила, которые являются 

компонентами схемы. 

Например: 

 Каждая незнакомая ситуация должна рассматриваться как опасная. 

 Любой человек ненадежен, пока он не докажет свою надежность. 

 Всегда лучше ожидать худшего. 

 Я никому не могу доверить своей безопасности и все должен 

контролировать. 

Эффективность КБТ при депрессии подтверждена множеством 

исследований. Примерно у 50—60 % наблюдается полное исчезновение 

симптомов. Также существует немало доказательств эффективности 

когнитивной терапии при тревожных расстройствах. В частности, по 

данным мета-анализа (R. A. Gould, M. W. Otto, 1998 год), при 

лечении панических атак когнитивно-поведенческая психотерапия 

обладала более высоким показателем силы эффекта в сравнении с 

фармакологическим лечением и комбинированным лечением 

(психофармакология в сочетании с психотерапией). При использовании 

когнитивно-поведенческой психотерапии меньшее количество пациентов 

прерывало лечение по сравнению с фармакологическим и 

комбинированным лечением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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К терапевту выдвигается ряд требований, по сути это принципы, 

взятые из гуманистической психологии — эмпатия, естественность, 

целостность, приятие клиента в безусловно позитивном ключе. 

Диагностическая работа с клиентом в рамках КБТ строится на 

принципе сотрудничества с клиентом, допускается выраженная 

директивность терапевта в отношении клиента. 

Таким образом, на первом этапе коррекции образа тела 

представляется важным проработка депрессивно-тревожной 

симптоматики.  

http://психология108.рф/articles/humanistic-psychology/
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Глава 2. Эмпирическое исследование образа тела в контексте 

нарушения регуляции эмоций при симптомах расстройств 

аффективного спектра 

 

2.1 Программа эмпирического исследования образа тела в 

контексте нарушения регуляции эмоций при симптомах расстройств 

аффективного спектра 

Операционализация понятий 

Образ тела обозначает субъективное восприятие человеком 

привлекательности своего собственного тела, осознание и принятие 

целостности, адекватности своей телесности, а дисфункциональный образ 

тела понимается как субъективно негативный образ тела, который 

приносит дискомфорт и неудовлетворение, а также приносит дискомфорт 

при социальном взаимодействии.  

Симптомы расстройств аффективного спектра включают в себя 

изменение эмоций и настроения в сторону депрессии или в сторону 

приподнятости. Депрессия может протекать как с тревогой, так и без. Как 

правило, изменения настроения сопровождаются изменениями общего 

уровня активности. 

Под саморегуляцией понимается способность реагировать на 

ситуации, управлять поведением, психическим состоянием или 

деятельностью субъекта, основанная на осознанности и согласованности 

внутренних психических состояний. 

Регуляция эмоций подразумевает комплекс психических процессов, 

которые ослабляют, усиливают или удерживают на одном уровне 

интенсивность и качество эмоциональных реакций и состояний человека, а 
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под эмоциональной дисрегуляцией – неспособность реагировать на 

ситуацию не стериотипно. 

Дисморфофобия представляет собой психическое расстройство, при 

котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом 

или особенностью своего тела. 

Под самоповреждением понимается умышленное нанесение 

человеком себе различных телесных повреждений, связанное с 

внутренними причинами. 

Руминации представляют собой повторяющиеся навязчивые 

переживания, которые человек постоянно прокручивает в голове и 

обдумывает то, что он мог бы ответить или сделать лучше, как бы он 

поступил, если бы можно было вернуть время назад. Чаще всего это одна 

мысль или ситуация. 

Антивитальные переживания понимаются как размышления о 

ненужности жизни без чётких представлений о собственной смерти, 

направленны против биологических потребностей в продолжении жизни и 

поддержании здоровья, не обладают суицидальной направленностью. 

Под жизнестойкостью понимается гибкая развивающаяся система 

убеждений, о себе, мире, отношениях с миром для управления 

обстоятельствами высокого уровня сложности, состоящая из таких 

компонентов как вовлеченность, контроль, принятие риска и 

способствующая совладанию со стрессом, и как система содержательных 

(ценностных) и практических (ресурсы, навыки) составляющих, 

используемых для решения задач, диктуемых средой. 

Метакогнитивные процессы представляют собой совокупность 

знаний человека об основных особенностях познавательной сферы и 

способах её контроля. 
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Дисфункциональные убеждения понимаются как обобщённые, 

укоренившиеся, непреложные для человека убеждения, причём наличия их 

он часто не осознает. Они вызывают негативную эмоциональную или 

поведенческую реакцию 

Диагностика испытуемых проводилась с помощью Google опроса. 

Сервисы Google дают возможность создания, проведения и анализа 

результатов опросов в рамках единой инструментальной среды. Данная 

форма является удобной в плане объединения большого количества 

методик и сбора массива данных, а также предоставляет возможность 

испытуемым остаться анонимными [12]. Всем испытуемым был 

предоставлен одинаковый набор методик. Статистическая обработка 

данных производилась с помощью пакета SPSS 23.0 for Windows и 

Statistica 10. Были использованы методы математической статистики [18]: 

кластерный анализ, коэффициент корреляции Пирсона, однофакторный 

дисперсионный анализ, факторный анализ. 

Специально для данного исследования была разработана «Анкета 

личных данных и удовлетворённости образом тела». В нее входят 

вопросы о восприятии собственного тела и ощущениях, которые может 

испытывать человек, находясь в нём. С помощью данной анкеты мы 

смогли выявить: отношение испытуемых к своему телу, их субъективную 

оценку тела, отношение к будущему и настоящему, а также отношение к 

самоповреждениям. Анкета состоит из 4 блоков: 

 личные данные (пол, возраст, латеральная организация, 

вопросы о нарушении сна и пищеварения); 

 сенсорно-перцептивные процессы (шкала выраженности 

никогда/редко/часто/всегда); 

 дескрипторы восприятия своего тела с семантическим 

дифференциалом (шкала оценки от 0 до 10, где 0 – нет, 

абсолютно неверно, а 10 – да, абсолютно верно); 
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 открытые вопросы (вопросы о восприятии настоящего и 

будущего, опыт самоповреждений и отношение к нему). 

Подробнее ознакомиться с ней можно в Приложении 1. 

Также был использованы следующие апробированные методики:  

1. Шкала депрессии Бека (Приложение 2) 

Методика Шкала депрессии Бека используется для диагностики 

уровня депрессии. Тест-опросника включает в себя 21 вопрос-

утверждение, которые включают в себя наиболее часто встречаемые 

симптомы и жалобы. В каждом пункте есть 4 утверждения, которые 

соответствуют специфическим проявлениям/симптомам депрессии. 

Утверждения распределены по мере возрастания веса симптома в общей 

тяжести депрессии. При интерпретации результатов образуются две 

субшкалы: когнитивно-аффективная субшкала и субшкала соматизации. 

Также по суммарному баллу мы можем выявить 4 группы выраженности 

депрессивных симптомов от отсутствия депрессивных симптомов до явно 

выраженной депрессивной симптоматики. Для нашего исследования 

наличие или отсутствие депрессивной симптоматики является важным 

фактором в восприятии образа тела. 

2. Опросник образа собственного тела (О.А. Скугаревский, 

С.В. Сивуха) (Приложение 3) 

Данный опросник направлен на диагностику недовольств образа 

собственного тела у лиц, страдающих расстройством пищевого поведения. 

Разработан О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой в Белорусском 

Государственном Университете. Включает в себя 16 пунктов-утверждений. 

Психометрические свойства позволяют использовать опросник как 

скрининговую методику в исследованиях и как вспомогательный 

инструмент в клинической диагностике. По результатам исследования 
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оценочный компонент неудовлетворенности собственным телом имеет 

гораздо большее значение в развитии расстройств пищевого поведения. 

Является основным опросником нашего исследования. Его 

значимость определяется тем, что мы можем посмотреть срез следующих 

параметров: 

 глобальная оценка тела (удовлетворенность или 

неудовлетворенность весом, формой тела, специфическими его 

частями); 

 эмоции и чувства по поводу внешности; 

 когнитивный аспект (убеждения в отношении внешности, схема 

тела); 

 определенное поведение (например, избегание смотреть на себя в 

зеркало, взвешиваться, посещать тренажерные залы). 

3. Опросник дисфункциональных убеждений при пограничном 

расстройстве личности адаптация для русскоязычной выборки 

(Батлер Э., адаптация Конина М.А., Холмогорова А.Б.) (Приложение 

4) [15]. 

Опросник дисфункциональных убеждений при пограничном 

расстройстве личности PBQ-BPD (Personality Belief Questionnaire — 

Borderline Personality Disorder) переведен на русский язык и апробирован в 

диссертационной работе Максимова А.М., выполненной под руководством 

Холмогоровой А.Б. Адаптированный опросник дисфункциональных 

убеждений создан на основе шкалы дисфункциональных убеждений при 

расстройствах личности PBQ (Beck, 1990) путем выделения из шкал 

опросника PBQ тех пунктов, которые характеризуют убеждения при 

пограничном расстройстве личности (BPD/ПРЛ). 

Мы использовали данную методику для измерения особенностей 

дисрегуляции эмоций в различных ситуациях. Она состоит из 14 пунктов, 
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которые в свою очередь образуют три субшкалы: недоверие, зависимость, 

защита. 

4. Опросник «Антивитальность и жизнестойкость»           

(Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.) (Приложение 5) 

Опросник разработан для измерения аспектов антивитальных 

действий, мыслей и переживаний в молодом возрасте. Рассчитан на 

диагностику, в первую очередь, испытуемых подросткового, юношеского 

возраста, а также периода ранней взрослости. Результат представлен в 

шкалах. 

Параметры-шкалы жизнестойкости включают в себя следующие 

параметры: психологическая поддержка, функциональная семья, 

удовлетворенность жизнью, стремление к успеху, саморегуляция, 

позитивный образ будущего. 

Параметры-шкалы антивитальности включают в себя другие 

параметры: антивитальные мысли и действия, антивитальные 

переживания, страх негативной оценки, микросоциальный конфликт, 

одиночество, недоверчивость, вредные привычки, тревожные руминации, 

склонность к асоциальному поведению. 

5. Опросник «Социальной тревоги и социофобии»              

(Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.) (Приложение 6) 

Опросник предназначен для дифференциальной диагностики. 

Измеряет выраженность социальной тревоги и социофобии в молодом 

возрасте (от 16 до 35 лет). Определяет доминирующий тип социальной 

тревоги, выраженность отдельных аспектов проявления страха оценивания 

в разных ситуациях. Состоит из 29 пунктов, которые при обработке 

образуют 5 шкал: 
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Шкала 1. Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, 

под наблюдением». 

Шкала 2. Постситуативные руминации и потребность преодолеть 

тревогу в экспертных ситуациях. 

Шкала 3. Сдержанность в выражении эмоций из-за страха 

отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях. 

Шкала 4. Тревога при проявлении инициативы в формальных 

ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери субъективного 

контроля. 

Шкала 5. Избегание непосредственного контакта при 

взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях. 

6. Опросник метакогниций о руминациях самокритики                   

(D.C. Kolubinski) (Приложение 7) 

Опросник представляет собой 15 утверждений, связанных с 

метакогнитивными представлениями о самокритичном мышлении. Они 

были получены из обзора транскрипций более раннего качественного 

исследования (Kolubinski et al., 2015). На утверждения участники могли бы 

ответить по четырехбалльной шкале, чтобы указать уровень их согласия. 

Опросник включает в себя следующие переменные: негативный аффект, 

самокритика, самооценка, позитивные метакогнитивные установки, 

самокритическое размышление, отрицательные метапознания о 

самокритичности, размышления и общие метапознания о беспокойстве.  

В рамках нашего исследования нам были интересны 

метаконитивные установки, поэтому с помощью кластерного анализа 

методом Уорда были выделены 2 шкалы: негативные и позитивные 

метакогниции о руминациях самокритики. 
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7. Опросник типов социальной тревоги (краткая версия ОТСТ) 

(Сагалакова О.А) (Приложение 8) 

Кратка версия ОТСТ включает в себя 23 вопроса. Шкалы ОТСТ – это 

типы социальной тревоги (аллоцентрический и эгоцентрический). 

Алоцентрический тип представляет собой страх оскорбить другого, связан 

с опасениями причинить дискомфорт кому-то или вызвать отвращение у 

других. Основан на потребности быть полезным и удобным для других. 

Для него характерна фокусировка на собственных проявлениях как 

потенциально неприятных окружающим. 

Эгоцентрический тип представляет собой страх негативного 

оценивания «Я» другими. Страх и тревога связаны с опасностью быть 

уязвленным, что может привести к снижению статуса и самооценки, 

переживанию стыда и вины. Основан на выраженной и субъективно 

фрустрированной социальной потребности в одобрении и признании, 

достижении успеха в социуме. Метакогнитивная оценка тревоги и её 

проявлений – негативная. 

 

2.2 Результаты эмпирического исследования образа тела в 

контексте нарушения регуляции эмоций при симптомах расстройств 

аффективного спектра 

В исследовании приняли участие 40 человек: 13 мужчин и 27 

женщин (рис.1). Возрастные рамки от 16 до 26 лет, с преобладанием 19 

летнего возраста (рис.2). 
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Рисунок 1. Гендерное распределение испытуемых 

Постоянные и частые проблемы со сном отмечают у себя 3% и 38% 

испытуемых, соответственно. 32% - говорят о том, что имеют вредные 

привычки. Также у 42 % испытуемых есть татуировки, пирсинги и другие 

изменения образа тела. При этом 60% хотят всесторонне изменить тело   

(рис. 3). 

 

Рисунок 2. Возрастное распределение испытуемых 

40% оценивают своё настоящее позитивным, 25% - негативным,     

35% - неопределённым (рис. 4). 60% испытуемых видят своё будущее 

положительным, а 40% - неопределённым (рис. 5). 
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Рисунок 4. Оценка испытуемыми своего настоящего 

 

Рисунок 5. Оценка испытуемыми своего будущего 

60% испытуемых никогда не наносили намеренных 

самоповреждений, 35% - с помощью самоповреждений регулировали свои 

эмоции, и лишь 5% - делали это по неосторожности (Приложение 9. Рис. 

6). 20% из них наносили себе ожоги и порезы, а 13% - выбирали другие 

варианты самоповреждений (Приложение 9, Рис. 7). 

52% - валидируют переживания других относительно 

самоповреждений, а 48% - дают негативную оценку (Приложение 9. Рис. 

8). 73% испытуемых утверждают, что при необходимости, смогут 

обратиться к психологу за помощью (Приложение 9. Рис. 9). 
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По сумме баллов Опросника образа собственного тела 

(О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха) были выявлены количественные 

показатели выраженности у испытуемых дисфункционального образа тела. 

Испытуемые разделились на две группы: с низкой выраженностью 

дисфункционального образа тела – 24 человека, с высокой выраженностью 

дисфункционального образа тела – 16 человек. 

 

Рисунок 10. Количественные показатели выраженности 

дисфункционального образа тела 

С целью определения взаимосвязей искомых параметров проведён 

корреляционный анализ Пирсона. Обнаружены значимый прямый 

корреляционный связи выраженности дисфункционального образа тела со 

следующими семантическими характеристиками восприятия образа тела: 

«тревожит», «смущает», «хочется скрыть», «хочется изменить», что 

свидетельствует о высокой озабоченности испытуемых образом своего 

тела, негативном эмоциональном отношении и стремлении избегать 

ситуации его оценки со стороны. 
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Рисунок 11. Корреляционный анализ параметров дисфункционального 

образа тела с семантическими характеристиками восприятия своего тела 

Отрицательная связь выявлена с положительными семантическими 

характеристиками: «красивое», «комфортное», «соответствует моим 

представлениям об идеале», «нравится другим». Это может 

свидетельствовать о том, что при дисфункциональном образе тела 

характерен выраженно негативный смысловой образ тела, исключающий 

более взвешенную рациональную оценку внешности и телесности. 

Факторный анализ (метод главных компонент, поворот Varimax 

Normalized) дескрипторов – семантических характеристик восприятия тела 

(шкала оценки от 0 до 10, где 0 – нет, абсолютно неверно, а 10 – да, 

абсолютно верно) позволил выделить 2 фактора. Они были названы по 

значимым критериям, которые их образуют: F1 – негативный образ 

(смущает, требует изменений); F2 – позитивный образ (привлекательное 

тело, красивое). Фактор 1 оказался значимо взаимосвязан со шкалой 

дисфункционального образа тела по опроснику (О.А. Скугаревский, С.В. 

Сивуха). 
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Таблица 1 
 

  

Негативные 

матокогниции о 

руминациях 

самокритики 

Позитивные 

метакогниции о 

руминациях 

самокритики 

Дисфункциональный образ 

тела (стены) 

Корреляция 

Пирсона 0,698** 0,239 

Знач. 

(двухсторонняя) 
p<0,01 p<0,1 

 

Корреляционный анализ Пирсона выявил высоко значимую связь 

между дисфункциональным образом тела и негативными метакогнициями 

о руминациях самокритики, что демонстрирует нам наличие 

мыслительного застревания на дисфункции образа тела у испытуемых, 

мысли самокритики характеризуются как опасные, мешающие адаптации. 

Связь между дисфункциональным образом тела и позитивными 

метакогнициями о руминациях самокритики (самокритика полезна, данные 

мысли помогают не совершать ошибок в будуем) не была выявлена. 

Таблица 2. Корреляционный анализ параметров метакогниций о 

руминациях самокритики и семантических образов тела. 

  

Негативные 

метакогниции 

о руминациях 

самокритики 

Позитивные 

метакогниции 

о руминациях 

самокритики 

Негативный семантический 

образ тела (хочется изменить, 

смущает) 

  

0,46 0,11 

p=,003 p=,484 

Позитивный семантический 

образ тела (нравится, красивое) 

  

-0,16 0,01 

p=,317 p=,932 

 

Корреляционный анализ Пирсона между параметрами - 

индивидуальные факторные веса и позитивные и негативные 

метакогниции о руминациях самокритики выявил, что при негативном 

образе тела, (которое смущает, требует изменений, хочется скрыть, 
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тревожит) характерны выраженные негативные метакогниции о 

руминациях самокритики. 

 

Рисунок 12. Корреляционный анализ параметров дисфункционального 

образа тела и депрессивной симптоматики 

Дисфункциональный образ тела связан как с когнитивно-

аффективными проявлениями депрессии, так и с соматическими. Однако, 

когнитивно-аффективные проявления выступают на передний план. Это 

свидетельствует о том, что испытуемые уделяют большее внимание своим 

мыслям и чувствам относительно образа тела, чем соматическим 

проявлениям дисфункционального образа тела. 
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Рисунок 13. Корреляционный анализ параметров дисфункционального 

образа тела с социально-тревожными проявлениями 

 

Показатели дисфункционального образа тела коррелируют с 

социально тревожными проявлениями. Эта связь является достаточно 

обоснованной, так как зачастую дисфункциональный образ тела 

формируется в рамках ситуаций социального оценивания, которые в свою 

очередь вызывают тревожные мысли у испытуемых. 

Таблица 3. Дисфункциональный образ тела и параметры 

жизнестойкости: корреляционный анализ. 
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-,323* -,323* -,325* -,364* ,196 -,120 -,184 

Знач. 

(двухсто p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 ,226 ,461 ,256 
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Отрицательная значимая корреляция наблюдается между 

дисфункциональным образом тела и рядом параметров жизнестойкости 

(социально психологической поддержкой, функциональной семьёй, 

удовлетворенностью жизнью). При дисфункциональном образе тела 

испытуемые обнаруживают снижение жизнестокости, не воспринимают 

окружающих как способных оказать психологическую поддержку. 

Корреляционный анализ Пирсона выявленных факторов 

семантического образа тела (F1 и F2) и параметров жизнестойкости 

опросника «Антивитальность и жизнестойкость» показал, что 

составляющие жизнестойкости положительно взаимосвязаны с фактором 

функционального/адаптивного образа тела, при котором испытуемый 

воспринимает его как красивое и привлекательное для других, 

соответствует представлениям об идеале, которое хочется "изучать". 

Наиболее значимые корреляционные связи говорят о том, что при 

адаптивном семантическом образе тела характерен оптимистичный образ 

будущего, высоки показатели общей жизнестойкости и гармоничной 

ситуации развития (функциональная семья, наличие социально-

психологической поддержки). 

При негативномм семантическом образе тела, при котором оно 

воспринимается как тело, которое хочется скрыть, изменить, значимых 

взаимосвязей с параметрами жизнестойкости не обнаружено. 

Таблица 4. Симптомы депрессии, типы социальной тревоги и 

метакогниции о руминациях самокритики метакогнитивная дисрегуляция 

эмоций): корреляционный анализ. 

ронняя) 
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Корреляция 

Пирсона ,387* ,459** ,698** -,016 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

p<0,01 p<0,01 p<0,01 ,923 

 

Корреляционная связь выраженности депрессивной симптоматики с 

негативными метакогнициями о руминациях самокритики имеет высокую 

значимость и свидетельствует о деструктивности такого типа 

мыслительных метакогнитивных процессов, содержаих убеждение о том, 

что обдумывание самокритичных мыслей и анализ ситуаций самокритики 

могут приводить к негативным последствиям, что такие мысли следует «не 

думать» и т.п. 

 

 

Рисунок 14. Корреляционный анализ параметров дисфункционального 

образа тела с дисфункциональными убеждениями. 
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Испытуемые с дисункциональным образом тела достоверно чаще 

руководствуются дисфункциональными убеждениями типа «Зависимость». 

Это свидетельствует о том, что они считают себя несостоятельными, 

слабыми и им необходима помощь и поддержка в любой ситуации, которая 

может этого даже не требовать. 

Таблица 5. Дисфункциональный образ тела и типы социальной 

тревоги: корреляционный анализ. 

  

Страх оскорбить 

другого 

(аллоцентрический 

тип СТ) 

Страх 

негативной 

оценки 

(эгоцентрический 

тип СТ) 

Дисфункцио-

нальный 

образ тела 

(стены) 

Корреляция 

Пирсона 
,664** ,675** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
p<0,01 p<0,01 

 

У испытуемых с дисункциональным образом тела достоверно чаще 

преобладает эгоцентрический тип социальной тревоги. Это связано со 

страхом негативной оценки окружающими. Уязвлениям и переживанием 

стыда и вины. 

Таблица 6.  

 

Страх оскорбить другого 

(аллоцентрический тип СТ) 

Страх негативной 

оценки 

(эгоцентрический тип 

СТ) 

1 фактор. Негативный семантический 

образ тела (смущает, требует изменений) 

0,50 0,43 

p=,001 p=,006 

2 фактор. Позитивный семантический 

образ тела (привлекательное) 

-0,36 -0,25 

p=,021 p=,120 

 

При негативном семантическом образе тела, воспринимаемом как 

смущающее, тревожащее, требующее изменений, которое «необходимо 

скрыть», -  характерна социальная тревога как аллоцентрического типа 

(страх оскорбить другого), так и эгоцентрического (страх негативной 

оценки Я). Аллоцентрический тип СТ наиболее характерен, то есть при 
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дисфункциональном образе тела характерны убеждения о том, что 

проявления и особенности собственной внешности и тела могут быть 

неприятны окружающим, другие могут испытывать дискомфорт и 

отвращение при взаимодействии. Однако и страх негативной оценки "Я" 

оказался значимо взаимосвязан с негативным семантическим образом тела 

(характерны опасения, что окружающие критически оценивают, могут 

относиться недоброжелательно, осмеять, отвергнуть в целом спектре 

ситуаций). 

Фактор позитивного семантического образа тела отрицательно 

связан с аллоцентрическим типом СТ, то есть при оценке собственного 

тела как привлекательного для себя и других, убеждения о том, что 

внешние проявления могут доставить дискомфорт другим, не характерны. 

Скорее, доминируют противоположные этому убеждения о том, что 

окружающие в целом оценивают позитивно, считают привлекательным. 

Таблица 7. Дисфункциональный образ тела (Опросник образа 

собственного тела) и параметры антивитальности (корреляционный анализ 

Пирсона). 
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Пирсона 

,353* ,731** ,476** -,323* -,120 

Знач. 

(двухстор

онняя) 

p<0,01 p<0,01 p<0,01 ,042 ,461 

 

Дисфункциональный образ тела коррелирует с антивитальными 

мыслями и действиями, дисморфофобическими проявлениями и 

тревожными руминациями. Эти данные являются значимы для нас, так как 

эти показатели, по нашему мнению, становятся факторами формирования 

дисфункционального образа тела. 
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Рисунок 15. Корреляционный анализ параметров дисфункционального 

образа тела с антивитальными мыслями. 

Высоко значимая корреляционная связь дисфункционального образа 

тела выявлена со всеми проявлениями антивиальных мыслей. Наиболее 

значимая по силе связь выявлена с параметрами: страх негативной оценки, 

дисморфофобия, антивитальные переживания, одиночество и 

недоверчивость. 
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Рисунок 17. Корреляционный анализ параметров дисфункционального 

образа тела с антивитальными действиями. 

 

Корреляционная связь между дисфункциональнм образом тела и 

параметрами антивитальных действий (антивитальные действия как 

совладание с напряжением; импульсивность поведения; заброшенность; 

беспомощность; микросоциальный конфликт) свидетельствует о том, что 

психические ресурсы испытуемых истощены и повышена вероятность 

импульсивного поведения. 

Корреляционный анализ Пирсона факторов – типов семантического 

образа тела и параметров антивитальности опросника «Антивитальность и 

жизнестойкость» показал, что при дисфункциональном образе тела, 

воспринимаемом как требующее изменений, смущающее характерны 

выраженные антивитальные переживания, психологическая 

беспомощность, интенсивный страх негативной оценки, 

дисморфофобические переживания о несовершенстве тела, одиночество и 

недоверчивость. 
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При позитивном семантической образе тела значимых связей с 

антивитальными переживаниями и поведением не выявлено. 

Антивитальные переживания и действия не характерны при таком типе 

образа тела. 

Таблица 8. Семантический образ тела (негативный и позитивный) и 

параметры антивитальности: корреляционный анализ. 
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1 фактор. Негативный 

семантический образ тела 

(смущает, требует изменений) 

0,31 0,29 0,33 0,54 0,69 0,33 

p=,054 p=,065 p=,040 p=,000 p=,000 p=,036 

2 фактор. Позитивный 

семантический образ тела 

(привлекательное) 

-0,15 -0,17 -0,12 -0,18 -0,25 -0,24 

p=,364 p=,305 p=,478 p=,269 p=,116 p=,143 

 

С помощью кластерного анализа матрицы данных опросника 

«Образа собственного тела» определены 2 кластера-параметра: 1 – 

метакогнитивный образ тела (отрицательный образ тела с учётом 

перспективы чьей-то оценки), 2 – эмоционально-когнитивный образ тела 

(чувства вины, стыда и неприятия относительно своего тела). Подробнее 

со схемой вы можете ознакомиться ниже. 

С помощью кластерного анализа матрицы данных опросника образа 

собственного тела были выявлены два кластера: 1) метакогнитивный 

параметр дисфункционального образа тела, 2) эмоционально-когнитивный 

параметр дисфункционального образа тела. Суммарные значения баллов 

по пунктам, сгруппированным в кластеры, по каждому испытуемому 

рассматривались как значения подшкал данного опросника. 

Метакогнитивный параметр дисфункционального образа тела 

выражается в самофокусировке внимания в ситуациях оценки тела 

другими (образ тела «глазами других»), а эмоционально-когнитивный – в 
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эмоциональных характеристиках тела и соответствующих им убеждениях 

(см. рис. 18). 

Корреляционный анализ данных параметров дисфункционального 

образа тела с составляющими дисрегуляции эмоций и параметрами 

симптомов расстройств аффективного спектра показал следующее. Оба 

параметра имеют связи с социальной тревогой, депрессивной 

симптоматикой, дисрегуляцией эмоций в коммуникации, но 

метакогнитивный параметр обнаруживает более выраженные связи.  

Метакогнитивный параметр имеет наиболее сильные прямые 

корреляционные связи с параметрами симптомов расстройств 

аффективного спектра, негативными метакогнициями о руминациях 

самокритики, а также социальной тревогой, в том числе шкалой 

нарушения внимания в ситуациях целенаправленной деятельности 

(«сосредоточение на второстепенных аспектах ситуации»), а также 

шкалами антивитальных переживаний и действий. При доминировании 

метакогнитивного параметра в структуре дисфункционального образа тела 

испытуемые указывают на наличие в их опыте не только мыслей, но и 

самоповреждаюих действий.  
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Рисунок 18. Параметры дисфункционального образа тела. 

Таким образом, в проведенном исследовании были определены: 

выраженность дисфункционального образа тела у испытуемых (высокая 

выраженность, низкая выраженность) и два семантических образа тела (F1 

– негативный семантический образ тела - смущает, требует изменений; F2 

– позттивный семантический образ тела – тело соответствует идеалу, 

привлекательное).  

Таким образом, для дисфункционального образа тела характерны 

следующие значимые связи при p<0,001:  

 негативные метакогниции о руминациях самокритики; 

 когнитивно-аффективные проявления депрессии; 

 дисфункциональные убеждения; 

 социально-тревожная симптоматика; 

 эгоцентрический тип СТ; 

 дисморфофобия; 

 антивитальные переживания; 

 страх негативной оценки; 

 тревожные руминации; 

 дисморфофобические проявления; 

 негативный семантический образ тела; 

 одиночество, беспомощность и недоверчивость. 

 

При обобщении результатов составлена сводная таблица компонент 

дисфункционального и адаптивного образов тела (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Образ тела в контексте нарушений регуляции эмоций при 

симптомах расстройств аффективного спектра. 

 Дисфункциональный 

образ тела 

Адаптивный, 

функциональный 

образ тела 

Негативные метакогниции + - 
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Позитивные метакогниции - + 

Социально-тревожная 

симптоматика 

(страх формального общения, 

нехватка социальных навыков, 

страх проявления инициативы в 

общении, тревога в ситуациях 

оценивания, тревога при решении 

повседневных задач, 

сосредоточение на второстепенных 

аспектах оценивания) 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

Антивитальные проявления 

(антивитальные мысли и действия, 

тревожные руминации, 

неопосредованность эмоций, 

дисморфофобия, страх негативной 

оценки, негативный образ 

настоящего и будущего) 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

Жизнестойкость (психологическая 

поддержка, удовлетворенность 

жизнью, стремление к успеху, 

позитивный образ будущего, 

саморегуляция) 

 

 

- 

 

 

+ 

Дисфункциональные убеждения + - 

Тело: 

красивое 

комфортное 

соответствует представлениям об 

идеале 

нравится другим 

 

 

- 

 

 

+ 

Тело: 

тревожит  

смущает 

хочется скрыть 

хочется изменить 

 

 

+ 

 

 

- 

 

Также, на основании проведенного исследования были составлены 

обобщающие схемы. 
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Рисунок 19. Особенности дисфункционального и адаптивного образов тела 

 

 

2.3 Терапевтические рекомендации коррекции образа тела в 

контексте нарушения регуляции эмоций при симптомах расстройств 

аффективного спектра 

На основании проведенного исследования были, интегрировав 

имеющийся опыт выдающихся психологов, были составлены 

рекомендации для коррекции дисфункционального образа тела. 

Для эффективной коррекции дисфункционального образа тела, 

включающего в себя когнитивный и метакогнитивные аспекты, мы 

предлагаем разделить процесс коррекции на 2 блока: 

 когнитивный (КБТ) 

 метакогнитивный  
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Задача когнитивного блока: 

 выявление и проработка триггеров и автоматических мыслей 

 изменение дисфункциональных убеждений 

Задача метакогнитивного блока: 

 изменение фокуса внимания проблемы   

 изменение способов мышления 

С помощью нашего исследования были выявлен следующие наиболее 

часто встречающиеся механизмы формирования дисфункционального 

образа тела. А именно: 

 негативные метакогниции о руминациях самокритики; 

 когнитивно-аффективные проявления депрессии; 

 дисфункциональные убеждения; 

 социально-тревожная симптоматика; 

 антивитальные переживания; 

 страх негативной оценки; 

 тревожные руминации; 

 негативный образ тела.  

Нам представляется логичным начать терапевтическое вмешательство 

с наиболее ярко выраженных симптомов, рассматривая каждый случай в 

частности. Мы предполагаем, что механизмы формирования 

дисфункционального образа тела будут различаться в зависимости от 

случая, а, следовательно, выраженность тех или иных симптомов также 

будет отличной от человека к человеку. 

Однако существует стандартная модель методов и техник 

оценки/диагностики и психотерапии. 

В рамках психотерапии, как во время сессий, так и в промежутках 

между сессиями (в качестве домашнего задания), рекомендуется 
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применять нижеследующие психотерапевтические техники и 

шкалы/опросники: 

«Психологическое интервью», «Беседа». В рамках психотерапии было 

использовано интервью в основных своих форматах — 

структурированное/стандартизированное (Structured Interview) и 

свободное, а также предварительное, основное и контрольное интервью — 

для получения предварительных, текущих, уточняющих, анамнестических 

и другого типа данных, а также для обсуждения других релевантных тем и 

вопросов. 

«Структурированное интервью для ТДР» — состоящая из 13-и вопросов 

шкала для более детального интервью пациентов с ТДР, целью которой 

есть выявление когнитивных, эмоциональных, смысловых и 

концептуальных особенностей самовосприятия пациента, образа тела. 

Шкала является авторской и применяется в рамках ККТ. 

«Сократический метод» применялся в виде сократической майевтики 

(Socratic Questioning), для недирективной передачи определенной 

информации клиенту и для побуждения клиента самому найти, 

сформулировать ответ на свои вопросы, самому увидеть 

причинноследственные связи конкретных явлений и событий. 

«Ситуативное рефокусирование» (Situational Refocusing) в виде 

трехпунктной шкалы для оценки состояний дистресса, уровня 

удовлетворенности своим внешним видом и концентрации внимания. 

«Тренинг концентрации на задаче: самомониторинг» представляет из себя 

таблицу, где предлагается пациенту оценить уровни дистресса, 

озабоченности, концентрации внимания на задачу (т.е. на то, чем 

занимается в конкретный момент), концентрации внимания на себя («во-

внутрь»), концентрации внимания на окружающую среду. Пациент 
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заполняет таблицу, находясь в различных ситуациях и местах (например, в 

кафе, на совещании, в театре и т.д.) в течение дня. 

«Тренинг концентрации на задаче: нарративные упражнения» состоит из 

четырех упражнений, суть которых в том, что психотерапевт рассказывает 

разные истории, каждый раз в разных ситуациях (зависит от конкретного 

упражнения), а от пациента требуется после этого пересказать 

услышанное. Оценку осуществляет психотерапевт с помощью 

соответстующей таблицы. 

«Тренинг концентрации внимания» представляет из себя серию 

упражнений, во время которых пациент, прослушивая специальные 

аудиотреки согласно указаниям психотерапевта или инструкциям к 

технике, учится управлять и непроизвольно концентрировать внимание. 

Цель техники в том, чтобы пациент смог перевести концентрацию 

внимания от себя (от концентрации «вовнутрь», от своих переживаний) на 

окружающую среду. 

«Маркирующие мысли» (Labeling Thoughts, Semantic Techniques) — это 

семантические техники, которые поощряют изменение вербальных 

конструктов, относящихся к образу тела. Например, вместо того, чтобы 

говорить «мое лицо уменьшилось», необходимо сказать «мое лицо 

изменилось» или «мои ощущения (или зеркало) говорят мне, будто бы мое 

лицо уменьшилось». А изменение речи, речевых конструктов, как 

известно, влияет и на восприятие, на когнитивно-аффективную оценку 

явления или объекта. 

Модификация когнитивных процессов (иногда — ментальное 

планирование) — это техника, которая помогает пациенту представить и 

понять механизмы когнитивных процессов, дискутировать и 

модифицировать их с целью изменения иррациональных представлений, 
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касающихся своего образа тела. Техника включает также форму для 

самомониторинга. 

«Модификация эмотивных процессов» или рационально-эмотивное 

воображение (согласно Альберту Эллису) есть непроизвольный перенос 

ощущений, эмоций и чувств от одной ситуации на другую. 

Техника «вербальной модификации и конструирования» желаемого образа 

тела состоит из четырех упражнений. Каждое упражнение представляет из 

себя текст, составленный для конкретного пациента (учитывая 

индивидуальные особенности ТДР), который необходимо прочесть вслух: 

1) перед тем как посмотреть в зеркало, 2) в процессе восприятия 

собственного тела через зеркало, 3) после этого и 4) в течение дня. Данная 

техника имеет нечто общее с «рациональными утверждениями», 

описанными А.Эллисом. Техника является авторской и применяется в 

рамках ККТ. 

Техники когнитивного конструирования по преодолению тревоги. Цель 

данных техник — развитие толерантности по отношению к 

неопределенности и управление неопределенностью. 

«Рациональный диспут дистресса, обусловленного отражением 

собственного тела в зеркале» — это техника, отраженная в двух формах и 

состоящая из 13-и пунктов, цель которых вести последовательный 

рациональный диспут неадекватного восприятия собственного тела, 

иррациональных представлений, касающихся образа тела. Техника 

является авторской и применяется в рамках ККТ. 

«Концептуальная реинтеграция образа тела» — это техника, при помощи 

которой осуществляется реинтеграция гештальт-концептов5 образа тела 

пациента6. В технике применяются приемы и механизмы как рационально-

эмотивного воображения, так и управляемого воображения, когнитивного 



59 

 

конструирования и экспозиционной терапии. Техника является авторской 

и применяется в рамках ККТ. 

Ведение дневника. Суть метода в том, что пациент должен каждый день 

записать в дневнике в деталях то, что видел в течение дня. Например, 

деревья в саду, окна дома напротив, интерьер библиотеки, кафе, квартиры 

и т.д. Детализация должна быть такого уровня, чтобы со слов можно было 

составить полную картину увиденного пациентом. Целью ведения 

дневника является развитие навыков управления вниманием, переноса 

концентрации внимания от «на себя» на «на окружающую среду». Техника 

является авторской и применяется в рамках ККТ. 

Упражнения перед зеркалом. Смысл данной техники в том, чтобы дать 

возможность головному мозгу получать новую, актуальную сеснорную 

информацию о внешнем виде пациента. Во время упражнения пациент 

должен использовать зеркало во весь рост, перед которым в течение 15—

20 минут должен принимать разные позы: ходить, приближаться и 

удалятся, махать руками и ногами, манипулировать жестами и мимикой 

лица, улыбаться, смеятся, вообщем, делать все то, что делает обычный 

человек в течение всего дня. Впоследствии можно добавить и иные 

элементы в упражнения, такие, например, как смена одежды, изменение 

мейкапа, изменение прически и т.д. Техника является авторской 

модификацией перцепционного ретренинга с помощью зеркал и 

применяется в рамках ККТ. [13, 14] 

Однако не стоит забывать, что терапия разрабатывается од каждый 

конкретный случай. 
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Заключение и выводы 

В рамках подготовки выпускной квалификационной работы нами 

было проведено исследования, в котором был изучен дисфункциональный 

образ тела в контексте нарушения регуляции эмоции при симптомах 

расстройств аффективного спектра. Были определены два образа тела: 

дисфункциональный и адаптивный, функциональный, а также были 

выявлены компоненты дисфункционального образа тела: метакогнитивный 

и эмоционально-когнитивный. Показано, что при дисфункциональном 

образе тела, для которого характерны негативный образ тела, 

дисфункциональные убеждения, концентрация на недостатках, трудности 

социального взаимодействия и непринятие социальной оценки характерны 

симптомы расстройств аффективного спектра, а при адаптивном образе 

тела данная симптоматика не проявляется.  

 Подводя итоги работы, можно говорить о том, что мы успешно 

реализовали поставленные задачи: 

 проанализировали теоретико-методологические источники о 

феномене образа тела, телесности, о социально-тревожном расстройстве и 

об эмоциональной дисрегуляции; 

 разработали, провели и обработали исследование образа тела с 

помощью Google форм; 

 проинтерпретировали результаты исследования; 

 определили особенности дисфункционального образа тела; 

 составили психологические рекомендации. 

Можно сделать следующие выводы:  

1. Дисфункциональный образ тела включает в себя 2 компонента: 

метакогнитивный образ тела и эмоционально-когнитивный образ тела. При 

эмоционально-когнитивном образе тела характерны дисморфофобические 

переживания, негативный образ будущего, депрессивная симптоматика. 

При метакогнитивном образе тела характерна более выраженная 
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антивитальная направленность личности и поведения, переживания, страх 

негативной оценки, гелотофобия, переживание одиночества, тревожные 

руминации, беспомощность, депрессивная сиптоматика, 

дисфункциональные убеждения.  

2. Дисфункциональный образ тела связан с самофокусировкой. 

Направленность внимания на себя из перспективы "взгляда оценивающего 

другого", самофокусировка внимания оказывается более неблагоприятным 

для адаптации фактором по сравнению с негативным эмоциональным 

отношением к телу, хотя и при таковом также наблюдаются аналогичные 

тенденции, однако менее ярко выраженные. 

3. При адаптивном, функциональном образе тела свойственны 

жизнестойкость, социальная инициативность, позитивный образ 

настоящего и будущего, отсутствие тревожной симптоматики в ситуациях 

социального оценивания. 

4. При дисфункциональном образе тела обнаруживается больше 

корреляционных связей с параметрами - факторами риска антивитального 

и самоповреждающего поведения. 

5. Метакогнитивный компонент в дисфункциональном образе 

тела  

имеет наиболее сильные прямые корреляционные связи с параметрами 

симптомов расстройств аффективного спектра, негативными 

метакогнициями о руминациях самокритики, а также социальной тревогой, 

в том числе шкалой нарушения внимания в ситуациях целенаправленной 

деятельности («сосредоточение на второстепенных аспектах ситуации»), а 

также шкалами антивитальных переживаний и действий. Также 

дисфункциональный образ тела является важным звеном проявления 

клинической симптоматики социального тревожного расстройства и 

повышает вероятность перехода от антивитальных переживаний к 

действиям и в нашем исследовании испытуемые указывают на наличие в 

их опыте не только мыслей, но и самоповреждающих действий. 
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Таким образом, мы можем утверждать, что цель дипломной работы 

достигнута, мы выявили и проанализировали особенности 

дисфункционального образа тела в контексте нарушения регуляции 

эмоций при симптомах расстройств аффективного спектра, 

дисункциональные убеждения. 
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Приложение 1 

 

Анкета личных данных и удовлетворенности образом тела 

1. Ваш пол (м/ж) 

2. Возраст  

3. Учебное заведение 

4. Ведущая рука (правша/левша/амбидекстр/переученный 

правша/переученный левша) 

5. Бывают ли у Вас проблемы со сном? (да/нет) 

6. Как часто? (никогда/редко/часто/всегда) 

7. Как они проявляются? 

8. Бывают ли у Вас проблемы с приемом пищи/пищеварением? (да/нет) 

9. Как часто? (никогда/редко/часто/всегда) 

10.  Как они проявляются? 

11.  У меня есть татуировки/пирсинги/искусственные 

шрамы/необычный цвет волос (да/нет) 

12.  Есть ли у Вас вредные привычки? (да/нет) 

13.  Какие? 

 

Инструкция: оцените каждое из утверждений, исходя из степени 

проявления никогда/редко/часто/всегда. 

1. Я люблю свое тело 

2. Я не обращаю внимание на свое тело 

3. Я чувствую себя беспомощным 

4. Я чувствую себя одиноким 

5. Я не понимаю, какие чувства испытываю 

6. Мне важно, что люди скажут о моем внешнем виде 

7. Я думал о том, чтобы нанести себе повреждения 

8. Я наносил/а себе повреждения  

 

Инструкция: оцените своё тело по шкале от 0 до 10, где 0 – самое низкое 

значение, а 10 – максимальное. 

1. Красивое 

2. Тревожит и вызывает дискомфорт 

3. Смущает 

4. Комфортное 

5. Хочется скрыть 
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6. Хочется изменить 

7. Хочется лучше изучить 

8. Соответствует моим представлениям 

9. Нравится другим 

 

Открытые вопросы 

1. Моё настоящее кажется мне … 

2. Моё будущее видится мне … 

3. Если Вам случалось причинять себе вред своему здоровью, то это 

потому что … 

4. Если у Вас есть опыт намеренного нанесения себе самоповреждений 

(порезы, ожоги, ушибы и прочее), то это по причине … 

5. Если у меня есть такой опыт, то я к отношусь к нему … 

6. Здесь вы можете сообщить дополнительную информацию (жалобы, 

проблемы функционирования организма и тд.) 
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Приложение 2 

 

Шкала (тест-опросник) депрессии Бека. 

Инструкция: 

Вам предлагается ряд утверждений. Выберите одно утверждение в каждой 

группе, которое лучше всего описывает Ваше состояние за прошедшую 

неделю, включая сегодняшний день. Обведите кружком номер 

утверждения, которое Вы выбрали. Если в группе несколько утверждений 

в равной мере хорошо описывают Ваше состояние, обведите каждое из 

них. Прежде чем сделать выбор, внимательно прочтите все утверждения в 

каждой группе. 

1 

0 – Я не чувствую себя несчастным. 

1 – Я чувствую себя несчастным. 

2 – Я все время несчастен и не могу освободиться от этого чувства. 

3 – Я настолько несчастен и опечален, что не могу этого вынести. 

2 

0 – Думая о будущем, я не чувствую себя особенно разочарованным. 

1 – Думая о будущем, я чувствую себя разочарованным. 

2 – Я чувствую, что мне нечего ждать в будущем. 

3 – Я чувствую, что будущее безнадежно и ничего не изменится к 

лучшему. 

3 

0 – Я не чувствую себя неудачником. 

1 – Я чувствую, что у меня было больше неудач, чем у большинства 

других людей. 

2 – Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, все, что я вижу, это череды 

неудач. 

3 – Я чувствую себя полным неудачником. 

4 

0 – Я получаю столько же удовольствия от жизни, как и раньше. 

1 – Я не получаю столько же удовольствия от жизни, как и раньше. 
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2 – Я не получаю настоящего удовлетворения от чего бы то ни было. 

3 – Я всем не удовлетворён, и мне все надоело. 

5 

0 – Я не чувствую себя особенно виноватым. 

1 – Довольно часто я чувствую себя виноватым. 

2 – Почти всегда я чувствую себя виноватым. 

3 – Я чувствую себя виноватым все время. 

6 

0 – Я не чувствую, что меня за что-то наказывают. 

1 – Я чувствую, что могу быть наказан за что-то. 

2 – Я ожидаю, что меня накажут. 

3 – Я чувствую, что меня наказывают за что-то. 

7 

0 – Я не испытываю разочарование в себе. 

1 – Я разочарован в себе. 

2 – Я внушаю себе отвращение. 

3 – Я ненавижу себя. 

8 

0 – У меня нет чувства, что я в чем-то хуже других. 

1 – Я самокритичен и признаю свои слабости и ошибки. 

2 – Я все время виню себя за свои ошибки. 

3 – Я виню себя за все плохое, что происходит. 

9 

0 – У меня нет мыслей о том, чтобы покончить с собой. 

1 – У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собой, но я этого не 

делаю. 

2 – Я хотел бы покончить жизнь самоубийством. 

3 – Я бы покончил с собой, если бы представился удобный случай. 

10 
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0 – Я плачу не больше, чем обычно. 

1 – Сейчас я плачу больше обычного. 

2 – Я теперь все время плачу. 

3 – Раньше я еще мог плакать, но теперь не смогу, даже если захочу. 

11 

0 – Сейчас я не более раздражителен, чем обычно. 

1 – Я раздражаюсь легче, чем раньше, даже по пустякам. 

2 – Сейчас я все время раздражен. 

3 – Меня уже ничто не раздражает, потому что все стало безразлично. 

12 

0 – Я не потерял интереса к другим людям. 

1 – У меня меньше интереса к другим людям, чем раньше. 

2 – Я почти утратил интерес к другим людям. 

3 – Я потерял всякий интерес к другим людям. 

13 

0 – Я способен принимать решения так же, как всегда. 

1 – Я откладываю принятие решений чаще, чем обычно. 

2 – Я испытываю больше трудностей в принятии решений, чем прежде. 

3 – Я больше не могу принимать каких-либо решений. 

14 

0 – Я не чувствую, что я выгляжу хуже, чем обычно. 

1 – Я обеспокоен, что выгляжу постаревшим и непривлекательным. 

2 – Я чувствую, что изменения, происходящие в моей внешности, сделали 

меня 

непривлекательным. 

3 – Я уверен, что выгляжу безобразным. 

15 

0 – Я могу работать так же, как раньше. 
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1 – Мне надо приложить дополнительные усилия, чтобы начать что-либо 

делать. 

2 – Я с большим трудом заставляю себя что-либо сделать. 

3 – Я вообще не могу работать. 

16 

0 – Я могу спать так же хорошо, как и обычно. 

1 – Я сплю не так хорошо, как всегда. 

2 – Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, чем обычно и с трудом могу заснуть 

снова. 

3 – Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и не могу снова 

заснуть. 

17 

0 – Я устаю не больше обычного. 

1 – Я устаю легче обычного. 

2 – Я устаю почти от всего того, что делаю. 

3 – Я слишком устал, чтобы делать что бы то ни было. 

18 

0 – Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

1 – У меня не такой хороший аппетит, как был раньше. 

2 – Сейчас мой аппетит стал намного хуже. 

3 – Я вообще потерял аппетит. 

19 

0 – Если в последнее время я и потерял в весе, то очень немного. 

1 – Я потерял в весе более 2 кг. 

2 – Я потерял в весе более 4 кг. 

3 – Я потерял в весе более 6 кг. 

20 

0 – Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

1 – Меня беспокоят такие проблемы, как различные боли, расстройства 

желудка, запоры. 
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2 – Я настолько обеспокоен своим здоровьем, что мне даже трудно думать 

о чем-нибудь другом. 

3 – Я до такой степени обеспокоен своим здоровьем, что вообще ни о чем 

не могу думать. 

21 

0 – Я не замечал каких-либо изменений в моих сексуальных интересах. 

1 – Я меньше, чем обычно интересуюсь сексом. 

2 – Сейчас я намного меньше интересуюсь сексом.  

3 – Я совершенно утратил интерес к сексу. 

 

Ключ: по данной методике подсчитывается общий балл (сумма) 

менее 9 – отсутствие депрессивных симптомов, 

10-18 – легкая депрессия, астено-субдепрессивная симптоматика, м.б. у 

соматических больных или невротический уровень 

19-29 – умеренная депрессия, критический уровень, 

30-63 – явно выраженная депрессивная симптоматика, не исключена 

эндогенность. 

Также можно выделить 2 субшкалы: 

1-13 пункты – когнитивно-аффективная субшкала, 

14-21 пункты – субшкала соматизации. 
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Приложение 3 

 

Опросник образа собственного тела. 

(О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха) 

Инструкция: 

Оцените каждое утверждение по четырехбалльной шкале:  

0 – никогда 

1 – иногда 

2 – часто 

3 – всегда  

Текст опросника образа собственного тела: 

№ Утверждение Никогда Иногда Часто Всегда 

 1. 
Я не люблю смотреть на себя в 

зеркало 
        

 2. 

Покупка одежды обращает мой 

внимание на то, как я выгляжу, и 

потому неприятна 

        

3. 
Я не люблю, когда на меня 

обращено внимание окружающих 
        

4. 

Я избегаю ситуаций, в которых 

окружающие могут увидеть мой 

тело (например, посещение 

бассейна, пляжа и т.д.) 

        

5. 
Я испытываю стыд за своё тело в 

присутствии определённых людей 
        

6. Я не люблю своё тело         

7. 

Мне кажется, что другие люди 

должны считать мой тело 

безобразным 

        

8. Я чувствую, что друзья и члены 

моей семьи смущаются при взгляде 
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на меня 

9. 

Я сравниваю своё тело с другими 

для того, чтобы убедиться, что они 

полнее, чем я 

        

10. 

Мне сложно получать удовольствие 

от своей деятельности из-за того, 

что я испытываю неловкость в связи 

со своим внешним видом 

        

11. 
Я испытываю чувство вины в связи 

со своим весом 
        

12. 

У меня есть негативные мысли, и я 

самокритична в отношении своего 

тела и того, как я выгляжу 

        

13. 

Мне трудно принимать 

комплименты по поводу того, как я 

выгляжу 

        

14. 

Когда я смотрюсь в зеркало, то моё 

внимание сосредоточено 

преимущественно на тех частях 

тела, которые нуждаются в 

улучшении 

        

15. 

Я чувствую себя униженной и/или 

подавленной в присутствии 

человека, который, по моему 

мнению, более привлекателен, чем я 

        

16. Я беспокоюсь о собственном весе         

 

Ключ: по данной методике подсчитывается общий балл (сумма) 

Значение сырых баллов 13 и выше говорит о выраженной 

неудовлетворённости собственным телом. Максимальный балл по шкале – 

48. 

 

 

Приложение 4 
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Опросник дисфункциональных убеждений при пограничном 

расстройстве личности (PBQ-BPD): адаптация для русскоязычной 

выборки. 

(Конина М.А., Холмогорова А.Б.) 

Инструкция: 

Пожалуйста, прочтите нижеследующие утверждения и оцените, в какой 

степени вы убеждены в каждом из них. При оценке каждого утверждения 

исходите из того, как Вы себя чувствуете большую часть времени. 

Варианты ответа: 

Совсем не согласен — 0 

Скорее не согласен — 1 

И согласен, и не согласен — 2 

Скорее согласен, чем нет — 3 

Полностью согласен — 4 

№  Наименование пункта  Ответ 

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

самом деле, и отвергнут меня 

 

2 Неприятные чувства будут расти и выйдут из-под контроля  

3 Любые признаки напряжения в отношениях говорят о том, что 

отношения портятся, и тогда следует прекратить их 

 

4 Я несостоятелен и слаб  

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

бы мне выполнять то, что мне нужно сделать, а также на 

случай, если произойдет что-то плохое 

 

6 Я беспомощен, если остаюсь один  

7 Я не могу справляться со всем, как другие  

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

зло им 

 

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

экстремальным образом 

 

10 Я не могу доверять другим людям  

11 Мне всегда нужно быть начеку  

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

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

14 Близкий мне человек может оказаться неверным и предать 

меня 
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Ключ: при интерпретации опросника выделяются следующие факторы: 

 фактор «Недоверие» включает в себя вопросы с 10 по 14,  

 фактор «Зависимость» включает в себя вопросы с 4 по 7, 

 фактор «Защита» включает в себя вопросы с 1 по 3 и пункты 8, 9. 
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Приложение 5 

 

Опросник «Антивитальность и жизнестойкость» 

(Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.) 

Инструкция: 

Оцените, насколько Вы согласны с данными утверждениями? Долго не 

задумывайтесь над ответом. 

Варианты ответа:  

0 — нет 

1 — скорее нет 

2 — скорее да 

3 — да 

Текст опросника: 

1. Можно с уверенностью сказать, у меня есть надежные друзья. 

2. Я стараюсь не доверять людям, так как они могут предать. 

3. Даже среди других людей я чувствую себя одиноко. 

4. У меня есть цель в жизни. 

5. В моей жизни есть опыт, когда со мной жестоко обращались близкие 

люди. 

6. После какой-нибудь неудачи я долго думаю о том, что произошло. 

7. Моя жизнь не имеет большого значения для меня. 

8. Мне кажется, что настоящая жизнь проходит мимо меня. 

9. У меня случаются такие конфликты со сверстниками, после которых 

я долго не могу прийти в себя. 

10.  К моим друзьям я могу обратиться с любым затруднением – они 

помогут. 

11.  Я считаю, что могу справиться с возникающими в жизни 

трудностями. 

12.  Временами я чувствую такую обиду и душевную боль, что хочется 

кричать. 

13.  Я обсуждаю с членами моей семьи то, что меня беспокоит. 

14.  В классе надо мной смеются и издеваются другие ученики. 

15.  Мои родители любят меня несмотря ни на что. 

16.  В моей семье есть те, кто меня оскорбляет и унижает. 

17.  Мне проще общаться в социальных сетях, чем в реальной жизни. 
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18.  Когда я сравниваю свои достижения с достижениями других, то 

понимаю, что окружающие более успешны. 

19.  В моей школе/учебном заведении есть учителя/преподаватели, к 

которым я могу обратиться за помощью, что бы ни случилось. 

20.  Когда посторонние люди в моем присутствии начинают смеяться, 

мне кажется, что они смеются надо мной. 

21.  Чтобы снять физическое напряжение, я могу причинить себе 

физическую боль. 

22.  В школе/учебном заведении я могу высказать свою точку зрения, и 

меня выслушают. 

23.  Иногда тревожные мысли о том, что случилось в школе/учебном 

заведении, мешают мне заснуть. 

24.  Если кто-то надо мной подшутил, я никогда больше не смогу 

непринужденно общаться с этим человеком. 

25.  Я хочу добиться успеха и признания в обществе. 

26.  Иногда мне доставляет удовольствие нарушать правила и делать то, 

что мне запрещают. 

27.  Если я приложу достаточно усилий, то смогу справиться с 

большинством проблем. 

28.  Я стараюсь решать все свои проблемы в одиночку. 

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

30.  Мои родители поддерживают мои интересы (увлечения). 

31.  Я не умею справляться с эмоциями, поэтому могу навредить себе. 

32.  Я удовлетворен своим статусом (положением) в классе. 

33.  Мне случалось наносить себе повреждения. 

34.  Мне неприятно смотреть на свою фигуру в зеркало. 

35.  Чтобы испытать новые ощущения, я могу рискнуть здоровьем. 

36.  В целом, я доволен тем, как складывается моя жизнь. 

37.  У меня бывают конфликты с учителями/преподавателями в 

школе/учебном заведении. 

38.  Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела. 

39.  В трудной ситуации я сначала обдумываю разные варианты, прежде 

чем решить, как я поступлю. 

40.  Из-за конфликта с родными мне хотелось уйти из дома. 

41.  Как правило, я учусь с удовольствием. 

42.  Я прихожу в отчаяние, когда что-то не ладится. 

43.  Моя мама (или бабушка) готова выслушать меня и поддержать во 

всем. 

44.  У меня бы опыт публичного унижения в группе (перед большим 

количеством людей). 

45.  Никто по-настоящему не понимает меня. 
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46.  Мне очень трудно смириться, если мне говорят «нет», когда я хочу 

чего-то от других людей. 

47.  Перед контрольными или экзаменами я думаю, что мне не хватило 

1-2 дней для подготовки. 

48.  Считаю, чтобы расслабиться или снять напряжение в общении, 

можно выпить алкогольный напиток. 

49.  Когда я слышу критику в свой адрес и насмешки, мне хочется что-то 

разбить или даже ударить «обидчика». 

50.  Сейчас в моей жизни есть трудности, которые мне мешают 

сосредоточиться на учебе. 

51.  Я стремлюсь во всем достичь совершенства, быть «первым». 

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

53.  Когда я встречаюсь с трудной ситуацией, я обдумываю несколько 

способов разрешения. 

54.  Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, я могу нанести себе 

ущерб/рискнуть своим здоровьем. 

55.  Меня вызывали к директору за плохое поведение. 

56.  Иногда я чувствую себя лишним и никому не нужным человеком. 

57.  Я получаю достаточно уважения и в школе/учебном заведении. 

58.  Даже когда мы ссоримся, я знаю, что моя семья любит меня. 

59.  Иногда я думаю о том, как бы жили другие, если бы меня не было. 

60.  Я могу поднять себе настроение тем, что нахожу в повседневных 

делах что-то приятное. 

61.  Иногда приходят мысли о том, что мне не справиться с 

навалившимися трудностями. 

62.  Прежде чем что-то сделать, я думаю о последствиях своих действий. 

63.  Я стыжусь своих родителей. 

64.  При общении с людьми мне кажется, что другие обращают 

внимание на недостатки моей фигуры. 

65.  Я горжусь своими родителями. 

66.  Курение сигарет «за компанию» помогает преодолеть чувство 

стеснения и неловкости в ситуациях общения. 

67.  Будущее представляется мне расплывчатым и неопределенным. 

68.  Мое поведение становиться рискованным, когда меня одолевают 

сильные эмоции. 

69.  Я думаю, что у меня будет больше хорошего в жизни, чем у 

среднего человека. 

70.  В моей семье уважают и учитывают мое мнение. 

71.  В будущем надеюсь достичь успеха в том, что мне нравится больше 

всего. 

72.  В трудной ситуации я смогу обратиться за помощью к психологу. 
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Ключ: 
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Приложение 6 

 

Опросник социальной тревоги и социофобии 

(Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.) 

Инструкция: 

Оцените, насколько Вы согласны с данными утверждениями? Долго не 

задумывайтесь над ответом. 

№ Нет Скорее 

нет 

Скорее 

да 

Да 

1. Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми 

людьми, Вы испытываете беспокойство и 

волнение, так как не знаете, как себя вести? 

    

2. Бывает ли так, что Вы хотите пойти на 

праздник в гости, но остаетесь дома, потому 

что стесняетесь чего-то, волнуетесь и не 

можете преодолеть это чувство? 

    

3. Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами 

по работе (учебе), смотреть им прямо в глаза? 

    

4. Верно ли, что Вы с трудом заводите новые 

знакомства? 

    

5. Думаете ли Вы, что другие могут 

обсуждать Ваше «неловкое поведение» или 

«недостатки» после общения с Вами? 

    

6. Стараетесь ли Вы скрыть признаки 

волнения (дрожание рук, голоса, потение 

ладоней и др.) в ситуации выступления перед 

аудиторией? 

    

7. Когда Вы испытываете симпатию (или 

влюбляетесь), то не говорите об этом объекту 

своих чувств, боясь отвержения? 

    

8. Вы скорее промолчите, нежели станете 

отстаивать свою точку зрения в спорной 

ситуации? 

    

9. Вы считаете, что окружающие Вас 

негативно оценивают и отвергают в 

общении? 

    

10. Бывает ли так, что даже при тщательной 

подготовке к проверке знаний (экзамену, 

аттестации) волнение не уменьшается, а, 

наоборот, усиливается при приближении 

этого события? 
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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 избегать, 

так как это требует инициативы в общении с 

незнакомыми людьми? 

    

15. Трудно ли Вам выполнять задание 

(какую-либо работу), если за Вами кто-то 

наблюдает? 

    

16. Верно ли, что Вам хотелось бы 

преодолеть нерешительность в общении с 

некоторыми интересными людьми? 

    

17. Бывает ли так, что в компании Вы ведете 

себя нарочито свободно, стараясь скрыть свое 

волнение (смущение)? 

    

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

знакомый откажет Вам в просьбе одолжить 

книгу на пару дней, тем не менее Вы не 

решаетесь попросить его об этом? 

    

19. Ваш голос звучит не так уверенно, как 

хотелось бы (дрожит, пропадает), если 

приходится выступать перед незнакомой 

аудиторией? 

    

20. Если Вам необходимо позвонить по 

телефону незнакомому человеку, Вы долго 

настраиваетесь, но, несмотря на это, 

волнуетесь при разговоре? 

    

21. Бывает ли, что у Вас учащается 

сердцебиение и/или возникает ком в горле от 

одной мысли, что завтра Вам придется 

беседовать с начальником о проделанной 

работе? 

    

22. Испытываете ли вы неловкость, если 

человек противоположного пола уделяет Вам 

знаки внимания? 

    

23. Бывает ли так, что Вы стесняетесь 

примерять одежду перед покупкой? 
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24. Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то 

время (или избежать) участие в ситуации 

оценивания ваших знаний и умений? 

    

25. Трудно ли Вам проявить инициативу, 

знакомясь с человеком противоположного 

пола? 

    

26. После сдачи экзамена (или аттестации и 

др.) Вы продолжаете мысленно возвращаться 

к тому, как это было? 

    

27. В беседе с начальником Вам с трудом 

удается не выдать признаки волнения и 

тревоги? 

    

28. Вы предпочтете потерять деньги и не 

станете возвращать некачественный продукт 

в магазин из-за опасений критики или 

недовольства в свой адрес? 

    

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 7 

 

Опросник метакогниций о руминациях самокритики 

(D.C. Kolubinski) 

Инструкция:  

Пожалуйста, прочитайте каждый пункт и отметьте, насколько Вы согласны 

с ним. 

 Нет Скорее 

нет 

Скорее 

да 

Да 

Мне трудно сосредоточиться на чем-либо еще, 

когда я думаю о своих прошлых ошибках и 

неудачах 

    

Я побуждаю себя к действиям, вспоминая о 

своих ошибках, совершенных в прошлом. 

    

Размышление о том, что я сделал неправильно 

в прошлом, негативно сказывается на моей 

работе. 

    

Мне нужно несколько раз подумать о том, где 

я ошибся, чтобы избежать ошибок в будущем. 

    

Сосредоточение на моих прошлых ошибках 

говорит о слабости характера. 

    

То, что я мысленно возвращаюсь к тому, как я 

должен был поступить в прошлом, 

свидетельствует о том, что я забочусь о том, 

как сделать лучше. 

    

У меня испортиться настроение, если я не 

смогу прекратить постоянно прокручивать в 

голове критические мысли о самом себе. 

    

Если не тратить достаточно времени на 

размышления о своих прошлых ошибках и 

неудачах, то можно стать самонадеянным 

человеком (неадекватно оценивающим свои 

возможности). 

    

Если у меня возникают мысли, подрывающие 

мою самооценку, я обязательно должен это 

проанализировать 

    

Анализ прошлых ошибок и неудач может 

помочь лучшему пониманию ситуации. 

    

Наличие критических мыслей о себе говорит о 

том, что я – слабый человек. 

    



86 

 

Размышление о моей самоценности (или ее 

недостатке) помогает мне сосредоточиться на 

настоящем. 

    

Мне трудно отвлечься от мыслей, что я 

недостаточно хорош. 

    

Я замечаю, что мне трудно перестать думать о 

прошлых ошибках, если я уже начал это 

делать. 

    

Я склонен рассматривать мысли о моей 

ценности как факты – если так думаю, значит 

это правда. 

    

 

Ключ: так как нам не удалось найти оригинальный ключ данной 

методики, с помощью кластерного анализа методом Уорда нами были 

выделены 2 шкалы: 

 негативные метакогниции о руминациях самокритики (вопросы 1, 3, 

5, 7, 11, 13, 14, 15), 

 позитивные метакогниции о руминациях самокритики (вопросы 2, 4, 

6, 8, 9, 10, 12). 
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Приложение 8 

 

Опросник типов социальной тревоги (краткая версия ОТСТ) 

(Сагалакова О.А) 

Инструкция: 

Это исследование анонимно. Ответьте, пожалуйста, на нижеприведенные 

вопросы. Долго не задумывайтесь над ответами. 

Варианты ответа:  

0 – нет 

1 – скорее нет 

2 – скорее да 

3 – да 

Текст опросника: 

1. Я стараюсь не смотреть слишком долго в глаза другого человека, 

чтобы не заставить его испытывать дискомфорт. 

2. Я стараюсь ничем не обидеть других. 

3. Я бываю смущен при участии в социальных ситуациях. 

4. Я испытываю стыд и смущение в социальных ситуациях. 

5. Мне стыдно за проявления волнения и тревоги в социальных 

ситуациях. 

6. Телесный контакт со мной вызывает отвращение у другого человека. 

7. Я испытываю тревогу и страх, участвуя в социальных ситуациях. 

8. Критика болезненна для меня. 

9. Запах моего тела вызывает отвращение у других людей. 

10.  Могу избегать ситуаций, в которых нет уверенности в успехе. 

11.  Если другие заметят признаки тревоги в ситуации, они сочтут меня 

ненормальным. 

12.  Люди стараются избегать общения со мной. 

13.  Прикосновение ко мне будет ей/ему неприятно. 

14.  Я опасаюсь задеть кого-то своим поведением / проявлениями. 

15.  Мимика моего лица отталкивает других людей. 

16.  Я стараюсь избегать ситуаций с возможным неуспехом. 

17.  Я избегаю встречаться глазами с другими людьми. 

18.  Я опасаюсь, что мой взгляд может оскорбить другого. 

19.  Другим неприятно, если я потею и/или краснею в ситуации. 

20.  Я боюсь, что меня отвергнут близкие. 
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21.  Выступление перед аудиторией вызывает тревогу и волнение. 

22.  Мне кажется, другие люди испытывают отвращение ко мне. 

23.  Я боюсь смотреть прямо в глаза другим людям. 
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Приложение 9 

 

Рисунок 3. Выраженность желания изменения собственного тела 

 

 

Рисунок 6. Опыт нанесения самоповреждений 
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Рисунок 7. Виды нанесённых самоповреждений 

 

 

Рисунок 8. Отношение к самоповреждениям других людей 
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Рисунок 9. Готовность обратиться за помощью к психологу 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«    » января 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

 


