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ВВЕДЕНИЕ 

На данном этапе, в современном обществе, в условиях активного 

развития индустрии красоты (салоны красоты, фитнес центры, 

пластическая и эстетическая хирургии, спа - студии) высказываются 

требования о превосходстве норм красоты в соответствии с нынешними 

различными направлениями моды, культом молодости, успешности, 

физического здоровья, главным показателем которого является здоровое и 

красивое тело. Такой подход усиливает внешние давление, повышая роль 

влияния образа тела на восприятие индивидом себя, как в социальном, так 

и в личностном аспекте [14]. 

Среди женщин среднего возраста распространены различные 

переживания по поводу своей внешности, так как потребность быть 

приятной себе и очаровательной для других, существует в любом возрасте. 

Неудовлетворение собственным телом, в контексте возрастных телесных 

изменений, приводят к желанию его усовершенствовать и 

модернизировать любым способом, начиная от простых диет, спорта и 

заканчивая сложными пластическими операциями. 

В связи со значимостью изучения данного явления, такого как 

неудовлетворенности собственным телом, данную проблему изучали как 

отечественные, так и западные специалисты. 

В отечественной психологии согласно культурно-исторической 

теории развития психики Выготского Л.С., телесность человека 

рассматривается с позиции представления о норме и патологии. Именно 

индивидуально воспринимаемая значимость тела порождает сложную, 

реализуемую посредством различных психических функций активность 

личности по соединению с ним, выявлению и реализации его потенциалов. 

Таким образом, отношение к своей телесности понимается в данной 

теории в тесной взаимосвязи с самоактуализацией личности, а уход от 
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своей истинной самореализации и культурного пути развития становится 

одним из центральных психологических источников нарушения телесных 

функций и психосоматических расстройств [18]. 

Основной категорией в исследовании проблематики телесности 

является образ тела [31]. Под образом тела понимается «сложное 

совокупное единство восприятия, установок, оценок, представлений, 

связанных с телесной внешностью и с функциями тела» [34]. Именно 

восприятие образа собственного тела позволяет рассмотреть активность 

человека в адрес собственной телесной сферы, выявить индивидуальные 

структуры осознания и обращения с телом, а также предложить 

психологические «инструменты» развития личности как субъекта 

телесности. 

В концепции образа тела Т.Ф. Кэша, согласно когнитивно - 

поведенческая парадигме в психологии, образ тела рассматривает как 

многомерное явление, которое не может ограничиваться узким 

определением картины собственного тела, сформированной в 

представлении индивида [10,11]. Исходя из вышеизложенного, в нашем 

исследовании были взяты методики разработанные Т.Ф. Кэшем, 

изучающие отношение к собственному телу и состояние образа тела. 

Женщине всегда хочется оставаться красивой, привлекательной, но 

биологические часы идут, а изменения во внешности необратимы. 

Основная масса людей принимает данный факт, но есть категория женщин, 

у которых на фоне недовольства по поводу возрастных телесных 

изменений, могут возникать тревожно – депрессивные переживания. 

По мнению А.Бека Все начинается с разъяснения индивидом 

внешних событий, по схеме: внешние события (стимулы) - когнитивная 

система - интерпретация (мысли) - чувства или поведение. «Человеческие 

мысли определяют его эмоции, эмоции обуславливают соответствующее 
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поведение, а поведение в свою очередь формирует наше место в 

окружающем мире». «Дело не в том, что мир плох, а в том, как часто мы 

видим его таким» [12]. 

Изучением и исследованием человеческих эмоций, в том числе и 

тревожности, занимался американский ученый К. Изард. Он, в своем 

исследовании, описывает эмоции и их второстепенные производные, такие 

как интерес – волнение, радость – удивление, горе – страдание - депрессия, 

гнев – отвращение – презрение, страх – тревожность, вина, стыд – 

застенчивость. При соединении всех вышеперечисленных эмоций, то есть 

при их взаимодействии друг с другом, и возникает такое чувство, как 

тревожность [23]. 

Таким образом, значимость принятия или непринятия собственного 

тела в рамках данного возрастного периода оказывает существенное 

влияние на физическое и психическое здоровье женщины, что и 

определяет актуальность предмета исследования. 

Целью исследования является изучение тревожно – депрессивных 

переживаний опыта возрастных телесных изменений у женщин в период 

зрелости.  

Объектом исследования являются тревожно – депрессивные 

переживания у женщин в период зрелости. 

Предметом исследования являются тревожно – депрессивные 

переживания опыта возрастных телесных изменений у женщин в период 

зрелости. 

Исходя из цели исследования были выделены следующие задачи: 

- Изучить литературу, связанную с тревожно депрессивными 

переживаниями у женщин, а так же литературу про возрастные изменения 

у женщин в период зрелости. 
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    - Провести исследование, проанализировать полученные 

результаты. 

     -  Осуществить сравнительный анализ у женщин с нежеланием 

принимать возрастные телесные изменения и женщин без выраженного 

негативного восприятия возрастных телесных изменений.   

Гипотезы исследования: 

- Женщины в период зрелости с негативным восприятием 

возрастных телесных изменений будут подвержены тревожно – 

депрессивным переживаниям, в отличие от женщин с без выраженного 

негативного восприятия возрастных телесных изменений.   

- Женщины в период зрелости с негативным восприятием 

возрастных телесных изменений будут отличаться высоким уровнем 

межличностной сензитивности и психосоматической симптоматики, в 

сравнении с женщинами без выраженного негативного восприятия 

возрастных телесных изменений. 

Практическая значимость данной исследовательской работы 

состоит в возможности выявления тревожно-депрессивных переживай у 

женщин в период зрелости в контексте возрастных телесных изменений. 

Так же материалы данного исследования могут быть использованы в 

работе психолога (как в психологическом консультировании,) 

Теоретико-методологическая основа: 

1. Концепция телесности (А.Ш. Тхостов, Е.Т. Соколова, Т.Ф. 

Кэш) 

2. Когнитивный подход к аффективным расстройствам (А. Бек) 

3. Подход к концепции тревожных состояний (А.М. Прихожан) 
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Выборка: Выборку для исследования составили 50 женщин от 30 

до 40 лет, посещающие салон красоты и центр коррекции фигуры в городе 

Барнауле 
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ проблемы 

тревожно – депрессивных переживаний опыта возрастных телесных 

изменений у женщин в период зрелости. 

 

1.1 Анализ концепций и подходов к изучению тревожно – 

депрессивной симптоматики. 

Тревожно-депрессивные переживания - это набор различных 

эмоций. Вопросы эмоциональной сферы человека решались в древности, и 

в то время это было предметом споров. Античные философы Демокрит и 

Эпикур назвали регуляторы человеческого поведения, чувств: 

удовлетворение (приближение человека к объекту) и недовольство 

(неосвещенность человека в этом вопросе). Платон считал, что все 

эмоциональное разрывает истину, доказывая необходимость господства 

разума над чувствами и отрицает влияние эмоций на поведение человека. 

Эпикурейцы и стоики верили, что только "разум без эмоций может 

правильно управлять поведением". Стоики впервые обнаружили, что 

эмоции начинаются с определенных телесных изменений [25]. 

Персидский философ и врач Авиценна, впервые попытавшийся 

экспериментально изучить эмоции, утверждает, что эмоциональные 

процессы вторичны по отношению к физиологическим [25]. 

Психология рассматривает эмоциональную сферу человека как 

неотъемлемую часть социальной деятельности человека [32]. 

В психологии эмоции (от emovera tendinitis-возбуждение, 

возбуждение) определяются как состояния, связанные с оценкой 

значимости для индивида и воздействующих на него факторов, 

выражающихся преимущественно в виде непосредственных переживаний 

удовольствия или неудовлетворенности его текущими потребностями [19]. 

На Западе и в России природа эмоций в современной 

психологической науке создала ряд теорий, основными из которых 

являются: теория дискретных эмоций, теория социального 
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конструктивизма, физиологически-когнитивная теория, мотивационная 

теория, теория информации и другие [19]. 

Классификация эмоций также противоречива. Существуют 

различные подходы к разделению эмоций по различным критериям. 

Советские психологи и философы А.Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн, 

соглашаясь с точкой зрения немецкого философа И. Канта, делят эмоции 

на "аффекты, собственные эмоции, чувства, настроения" [19]. 

Однако эта классификация подверглась критике со стороны 

русского и польского социолога и философа, создателя" эмоциональной " 

психологии Л.И. Петражитского. Классическое деление эмоций на 

"аффекты, собственные эмоции, чувства, настроения" сравнивалось с 

делением воды:" 1) Вода просто, 2) внезапный и сильный напор воды, 3) 

слабое и спокойное течение воды, 4) сильное и постоянное течение воды 

через одно глубокое русло" [29]. 

Вероятно, самой простой и бесспорной является классификация 

эмоций на положительные, то есть вызванные удовлетворением 

человеческих потребностей-радость или удовольствие, отрицательные, 

которые вызваны неудовлетворением потребностей-гнев или страх, и 

амбивалентные, амбивалентными являются, например, любовь и 

ненависть. [19]. 

Американский психолог У. Джеймс (1842-1910) и датский психолог 

К. Ланге (1834-1900) независимо друг от друга пришли к выводу, что 

«физиологические изменения первичны, а эмоции проявляются тогда, 

когда мозг реагирует на информацию, получаемую через нервную систему 

организма. Другими словами, эмоциональное переживание-это 

совокупность ощущений, возникающих в результате физиологических 

изменений» [40]. Однако эта теория была подвергнута критике 

современниками и последующими психологами. 

Большую поддержку получила теория базовых эмоций 

американского психолога, специалиста по человеческим эмоциям К. 
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Изарда (1924-2017). Изард разработала четкие критерии для определения 

того, является ли эмоция главной: 

1. Базовые эмоции имеют различные и специфические нейронные 

субстраты. 

2. Основные эмоции проявляются экспрессивной и специфической 

конфигурацией движений лицевых мышц (мимикой). 

3. Основная эмоция несет в себе отчетливый и специфический 

опыт, который человек понимает. 

4. Основные эмоции возникли в результате эволюционных 

биологических процессов. 

5. Основная эмоция оказывает организационное и мотивационное 

воздействие на человека и служит для адаптации. [20] 

Согласно Изарду, эмоции " интереса, радости, удивления, печали, 

гнева, отвращения, презрения и страха "включают в себя эмоции стыда и 

застенчивости при определенных условиях. [20] 

Но даже эта классификация подверглась критике. Американский 

психолог, президент Федерации поведенческой психологии и 

когнитивистики Джордж Мандлер рассматривает эмоции как "функцию 

перцептивных и когнитивных процессов" и "считает, что человек создает 

эмоции из своего жизненного опыта, что эмоции являются продуктом 

культуры, социализации и обучения" [21]. 

Таким образом, в силу "универсальности эмоций, их проявления на 

разных уровнях рефлексии и деятельности, сложных взаимосвязей с 

предметным содержанием, способности к слиянию, созданию комбинаций 

и др." не может быть создана единая правильная и целостная теория 

природы эмоций или их классификация [29]. 

Русский биолог и психолог В. Ильин считал, что трудности 

возникают из-за того, что список базовых эмоций неправильно расширен, а 

именно, что отдельные эмоции включают в себя то, что синонимично уже 

упомянутым эмоциям или не включает вовсе [21]. 
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Физиолог П. К. Анохин предложил биологическую теорию эмоций, 

в основе которой лежит идея о том, что эмоции-это "физиологические 

состояния организма, которые имеют ярко выраженную субъективную 

окраску и охватывают все виды человеческих чувств и переживаний от 

глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и социальной 

жизни" [15]. 

Между представителями различных теорий эмоций до сих пор 

существует много противоречий, поскольку каждая теория 

концентрируется на одной стороне вопроса и не может считаться 

исчерпывающей. Это, с одной стороны, указывает на то, что феномен 

эмоций очень многослоен и сложен, а с другой стороны, необходимо, 

чтобы эмоции воспринимались только комплексно, с учетом их 

биологической и социальной природы. 

К ХХ веку эмоции стали восприниматься как субъективное 

проявление человека, и уже после начала изучения человеческого мозга 

ученые обратили внимание на физиологическую сущность этого явления 

[41]. 

Ряд теорий и подходов к интерпретации эмоций создают различные 

взгляды на понимание природы этого явления и противоречивость в 

теоретической литературе.  В. А. Анохин считает, что это происходит, с 

одной стороны, из-за одушевленности исследуемого понятия, а с другой-

из-за различий в терминологии и специфике понимания феномена эмоций 

с учетом национальных особенностей ученых разных стран [15]. 

Философские противоречия и критика приводят к их различным 

теориям и убеждениям, что человек еще не смог точно и основательно 

изучить такую важную часть своей жизни, как эмоции. И это включает в 

себя ряд других теоретических и практических работ в этой области. 

Проанализировав различные эмоции, подходы к их пониманию, тип 

и общие характеристики, мы подробно рассмотрим 2 основных 
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компонента, связанных с депрессивными переживаниями, такие как 

тревога и депрессия. 

 

1.1.1. Тревожность 

Первое понятие тревоги было впервые описано З. Фрейдом и 

определяется как "готовность к опасности, выражающаяся в усиленном 

сенсорном внимании и двигательном напряжении" [26, 27]. 

Первоначально, З. Фрейд считал существование и бессознательной тревоги 

возможной, но затем он пришел к выводу, что тревога-это состояние, 

которое он сознательно переживает и сопровождает рост возможностей 

решать опасности путем борьбы или полета) [26,27]. 

З. Фрейд выделил три типа тревожности: 

- Реальный страх. Он связан с особой опасностью для внешнего 

мира. В большинстве случаев это выражение страха. Это может поставить 

под угрозу способность человека адекватно справляться с источником 

опасности. Это беспокойство сходит на "нет", когда угроза перестает 

существовать. В общем, реальный страх обеспечивает чувство 

самосохранения [14]. 

- Невротическая тревога. Это страх быть наказанным за 

неконтролируемый взгляд на потребности "Оно", возникающий из-за 

влияния импульса "Оно" и страха, что они будут осознаны и человек не 

сможет их контролировать.  Нервная тревога означает страх, что " Эго " не 

может удержать и контролировать свои инстинкты, главным образом 

сексуальность и агрессивность. В этом типе беспокойства есть страх, что 

оно вызовет негативные последствия. Человек испытывает невротическую 

тревогу как реалистическую, потому что наказание, как правило, исходит 

из внешнего источника. Поэтому открываются защитные механизмы "я", 

ограничивающие инстинктивные импульсы, которые приводят к 

возникновению общего страха. А когда инстинктивные импульсы "оно" 

опасно возникают при контроле, возникает невротическая тревога [35]. 
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- Моральная тревожность. Она основана на страхе перед 

наказанием на стороны «Супер – эго», которое устанавливает поведение, 

которое соответствует социальным нормам.  Это опасение перед 

наказанием за следование инстинктивным побуждениям, чувство вины или 

стыда, которое возникает, когда человек осуществляет или хотел бы 

осуществить действия, противоречащие моральным нормам и правилам. 

«Супер – эго» направляет поведение в русло действий, которые входят в 

моральный кодекс человека. Дальнейшее развитие «Супер – эго» приводит 

к социальной тревоге, возникающей вследствие угрозы исключения из 

группы сверстников из – за недопустимых установок и действий [35]. 

Тем не менее, в современной психологии классический 

психоанализ-это не столько объективная психологическая среда, как 

раньше. Фрейд на протяжении многих лет определяет основные 

направления изучения тревожности. 

В наше время, тревога понимается как психическое свойство или 

индивидуальная психическая черта, проявляющаяся в склонности человека 

испытывать тревогу. Тревога понимается как эмоциональное состояние 

внутренней тревоги, связывающее сознание человека с прогнозами 

опасности [36]. Каждый человек испытывает чувство тревоги. К ним 

относятся такие эмоции, как: тревога (эмоциональное состояние, 

характеризующееся пробой возбуждения), растерянность (чувство 

непонимания происходящего), возбуждение (возникает вследствие 

нестандартной жизненной ситуации), напряжение (возникает в сложных и 

необычных для психики условиях) и т. д., И это нормальное состояние 

организма при разрешении любой стрессовой ситуации. Но бывают 

моменты, когда тревога становится повседневной, непрерывной и выходит 

за рамки обычного понимания тревоги. Это состояние обычно называют 

тревогой в психологии. 
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До сих пор нет единого мнения о том, что заставляет людей 

беспокоиться. Преобладает мнение, что тревога отчасти врожденная, 

отчасти приобретенная. Имея определенную генетически обусловленную 

склонность к беспокойству, человек приобретает ее со временем из-за 

плохой встречи родителей, учителей, внутренних конфликтов (чаще всего 

самостийных) и других социально обусловленных причин [37]. 

Как правило, в психологии такое психическое свойство как 

тревожность рассматривается как проявление негативного эмоционального 

состояния, вызванного какими-либо нервно-психическими и 

соматическими заболеваниями или являющегося следствием перенесенной 

травмы. Точно так же тревога часто является механизмом развития 

различных неврозов. Но в данном случае возникновение тревоги в 

большей степени связано с наличием каких-либо внутренних разногласий, 

основанных на повышенном уровне притязаний, недостатке внутренних 

средств для достижения поставленных целей, несоответствии 

потребностей и нежелательности путей их удовлетворения. 

С недавнего времени в отечественной психологии взгляд на 

тревожность существенно изменился и различные взгляды на эту черту 

личности стали не таким однозначными и категоричными. Актуальный 

подход к такому явлению, как тревожность, основан на том, что она 

рассматривается как негативная черта личности; тревожный сигнал о 

неадекватности структуры деятельности субъекта по отношению к 

ситуации. Каждый человек будет характеризоваться приемлемым уровнем 

тревожности, которую называют полезной тревожностью и предпосылкой 

для личностного развития. 

Также в современной психологии тревожность считается одним из 

основных параметров индивидуальных различий. В то же время его 

принадлежность к определенному уровню психической организации 

человека до сих пор остается спорным вопросом, его можно трактовать как 

индивидуальное и как личное свойство человека. 
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Один из первых взглядов на тревожность принадлежит В.С. 

Мерлину и его партнерам. Они описывают тревожность как обобщенную 

характеристику психической деятельности, связанную с вялостью нервных 

процессов, то есть как психодинамическое качество темперамента [36]. 

Другой взгляд был у А.М. Прихожан, который говорит о 

тревожности, как о личностном свойстве, формирующееся в следствии 

фрустрации межличностной надежности со стороны ближайшего 

окружения. 

На этом этапе в настоящее время процесс того, как происходит 

формирование тревожности - неясно. И точно так же, как возникает 

спорный вопрос, как возникает тревога, является ли она врожденной или 

формируется под влиянием различных жизненных обстоятельств. 

А. М. Прихожан делит тревожность на 2 типа: 

- Беспредметная тревожность. Она имеет свойство возникать, когда 

человек не может или не в состоянии найти причину своей тревоги и 

сопоставить ее с определенным объектом. 

- Тревожность описывается как склонность ожидать 

неблагополучия в различных сферах своей деятельности. 

И в первом случае тревога является функцией нервной системы, а 

во втором-формированием личности под влиянием различных жизненных 

обстоятельств. 

Один из самых надежных тестов для выявления тревожности на 

данный момент был создан Ч.Д. Спилбергер и под редакцией Ю.Л. Ханин. 

Ч.Д. Спилбергер выделил 2 типа тревожности: личностную и ситуативную. 

Под личностной тревожностью он понимал постоянную тенденцию 

воспринимать ситуации как угрозу, и иметь реакцию на такие ситуации в 

виде. Ситуативная тревога обусловлена напряжением, волнением и 

нервозностью. 

Анализируя отечественных и зарубежных исследований выявлены 

различия таких понятиях, как ситуативная и личностная тревожности [28]: 
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1) диапазон речи 

Личностная тревожность проявляется в различных ситуациях, во 

многих сферах, особенно там, где необходимо преодолеть определенные 

трудности. 

Ситуационное оповещение в конкретной ситуации, которая 

непосредственно связана с оценкой сложности и важности деятельности, а 

также с фактической и ожидаемой оценкой. 

2) причины 

Дальнейшее возбуждение тревожности представляет собой 

постоянную тенденцию переживать опасности собственного "я" в 

различных ситуациях и реагировать на них, усиливая ситуативную 

тревожность [24]. 

              Ю. Л. Ханину ситуативная тревожность проявляется как 

реакция на различные раздражители (боязнь негативной оценки, боязнь 

потерять что-то ценное). 

3) факторы 

Личностная тревожность - это тип высшей нервной деятельности, 

включающий в себя характер, темперамент и воспитание [39]. 

Ситуативная тревожность - путем изменения дальнейших факторов 

текущих проблем и переживаний. Кроме того, перед важными событиями 

многие люди стоят гораздо больше, чем в повседневной жизни. 

4) результат 

Личностная тревожность. Конструктивный результат – при  низкой 

мотивации повышается тревожность и помогает достичь более высоких 

результатов. Стимулирует: найти и выяснить опасность, активно 

анализировать ситуацию, чтобы определить опасный фактор. 

Деструктивная тревожность снижает уровень активности и 

готовности к достижению высоких результатов. 

Ситуационная тревога. Конструктивно человек более строг и 

ответственен за решение возникающих проблем [24]. Деструктивный 
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результат - сложность принятия решений, нервное напряжение, страх 

перед предстоящими событиями, кажущимися неудачными. 

 

Стоит отметить, что многие отечественные и зарубежные 

психологи сталкивались с проблемой тревожности. 

Определенный уровень тревожности является естественной и 

обязательной чертой активной личности. В связи с этим повышенный 

уровень тревожности является субъективным проявлением расстройства 

личности. В этом случае наиболее благоприятен индивидуальный уровень 

полезной тревожности. 

 

1.1.2. Депрессия 

Депрессия — это психическое расстройство, которое является 

нарушением эмоциональной сферы человека. 

Депрессия является одним из самых распространенных 

психических расстройств. По некоторым оценкам, данному расстройству 

подвержены более 300 миллионов человек из разных возрастных групп 

[33]. 

Существует мнение, что депрессия это болезнь современности, о 

которой наши предки не знали, но как показывает история – это не так. 

Ещё в античные времена древнегреческий врач Гиппократ описывал 

состояние депрессии, но называл ее «меланхолия» (от греч. melania chloe – 

черная желчь) и даже предлагал свои методы лечения. В трактатах 

древнего Египта, так же описывается состояние депрессии. 

З. Фрейд так же рассматривал депрессию в своей работе «Скорбь и 

меланхолия», в которой состояние легкой депрессии он называет 

«скорбью» и дает ей такое описание: снижение общей энергичности, 

небольшая заторможенность, погруженность в себя, зацикливание на 

какой – то психотравмирующей теме, тенденция к уединению или 

наоборот склонность к уединению или же наоборот склонность к 
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обсуждению этой темы. Как правило, через определенное время человек 

забывает о расстройстве и о ситуации, которая является причиной, и она 

уже не вызывает ощущение страдания. Данное поведение не расценивается 

как патологическое. Меланхолия (аналог тяжелой депрессии) в отличии от 

скорби представляет другое состояние. З. Фрейд описывает её как 

исчезновение интереса ко всему внешнему миру, заторможенность не 

способность какой - либо деятельности, понижение чувство собственного 

достоинства, фанатичное чувство вины и ожидания наказания. Фрейд 

называет это обеднением Я и отмечает, что если при скорби мир 

становится «бедным и пустым», то при меланхолии таким становится 

самой Я. 

Аарон Бек, создатель когнитивной психотерапии, эксперт в области 

лечения депрессии. Он разработал собственную модель депрессии и новый 

метод лечения под названием когнитивная терапия. Он выдвинул 

новаторский подход к изучению и лечению эмоциональных нарушений, 

«решения проблем в сознание пациента», но в первую очередь А. Бек 

известен шкалой депрессии Бека, созданной в 1961 году. Когнитивная 

модель депрессии, созданная Беком, обращает внимание, что 

депрессивный человек регулярно неверно оценивает происходящее, и 

прошлый опыт со временем составляет представление о себе как о 

неудачнике, представление о мире как фрустрирующем и представление о 

будущем как об унылом и мрачном.  

По МКБ – 10, депрессия входит в F – 32 – Депрессивный эпизод. Он 

встречается у больных в легких, средних или тяжёлых типичных случаях. 

При этом у человека снижается настроение, уменьшается энергичность,  

падает активность. Человек ничего не хочет делать, он безрадостен, ни в 

чём не заинтересован, не может сосредоточиться и получать удовольствие 

от жизни. Усталость проявляется даже при минимальных нагрузках, 

нарушается сон и пропадает аппетит. При легких формах снижается 

самооценка и уверенность в себе. Довольно часто в голове присутствует 
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мысли о собственной виновности и бесполезности. Настроение при 

депрессивном эпизоде в основном пониженное, так как снижена 

способность радоваться. Человек пребывает в состоянии уныния, теряет 

интерес к окружающему и утрачивает ощущения, которые приносили ему 

удовольствие. Депрессия усиливается по утрам. Также присутствуют такие 

состояния как:  психомоторная заторможенность, тревожность, снижение 

сексуальной активности. При рассмотрении данных симптомов 

депрессивный эпизод классифицируется как лёгкий, умеренно 

выраженный, и тяжёлый. 

DSM-5 описывает следующие критерии диагностики депрессии. 

Человек должен зарегистрировать пять или более симптомов в течение 

одного и того же 2-недельного периода, и по крайней мере одним из 

симптомов должно быть подавленное настроение или потеря интереса или 

удовольствия. 

1. Подавленное настроение большую часть времени. 

2. Большую часть времени наблюдается значительное снижение 

интереса или удовлетворенности ко всем или почти всем видам 

деятельности. 

3. Значительная потеря веса при отсутствии диеты, 

увеличение/снижение веса, повышение аппетита 

4.          Замедление мышления и уменьшение физических движений 

(наблюдаются не только субъективные ощущения тревоги или 

замедления). 

5.          Усталость или потеря энергии почти каждый день. 

6.          Чувство бесполезной, чрезмерной или неуместной вины 

почти каждый день. 
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7.          Снижение способности думать, концентрироваться или 

колебаться почти каждый день. 

8.          Повторяющиеся мысли о смерти, повторяющиеся мысли о 

самоубийстве, отсутствие определенного плана или попытки совершить 

самоубийство, или конкретный план совершить самоубийство. 

Чтобы диагностировать депрессию, эти симптомы должны 

привести к индивидуально клинически значимым расстройствам или 

нарушениям в социальной, профессиональной или других важных 

областях функционирования. Симптомы также не должны быть 

результатом злоупотребления психоактивными веществами или других 

заболеваний. 

Статистика распространенности депрессии с каждым годом 

меняется на все более печальные цифры. Если год назад, в 1916 году, 

случаи депрессии встречались менее чем у 1% населения, то с 1916 года. к 

1950-м годам их распространенность составляла уже 2-5%, а после 1950-х 

годов заболеваемость достигла 12-14%. По данным ВОЗ, с 2006 г.и 2008 

год. около 15% населения земного шара страдает от депрессии. По данным 

за 2014-2017 годы, себестоимость уже превысила 20% [9]. 

Повышенная заболеваемость связана не только с высоким уровнем 

безработицей, особенностями социальной жизни и стрессами, но и с более 

совершенным методом диагностики, а также с тем, что 

среднестатистический современный человек не так стесняется обращаться 

к врачу. 

Несмотря на большое количество научных работ по данной теме, 

единогласного мнения о причинах и механизмах развития и многообразия 

депрессии нет. В рамках биологической теории подразумеваются 

следующие причины заболевания: генетика, дефицит нейромедиаторов в 

головном мозге, нарушения электролитного обмена, сезонные изменения 
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светового дня и др. И психологические теории играют важную роль в 

развитии депрессии благодаря такому громкому явлению, как уроки 

беспомощности и ошибочные выводы из окружающей действительности 

[1, 3]. 

С возрастом уровень депрессии повышается: от 18 до 25 лет 

страдают около 5%, от 25 до 45-около 8%. Следует отметить, что в более 

позднем возрасте депрессия составляет до 50% всех психических 

расстройств. 

Повышение уровня депрессии отчасти связано с общим старением 

населения, так как, как отмечалось выше, вероятность ее возникновения 

возрастает с возрастом. 

В Соединенных Штатах 25% пациентов с депрессией были среди 

пациентов из государственных психиатрических больниц, причем вдвое 

больше пациентов из частных психиатрических клиник. 

В развитых странах (Швеция, Испания, США, Австралия, Япония) 

уровень депрессии у пациентов обычных стационаров соответствует 3-4% 

По данным российских ученых, в России у 80% пациентов 

районной поликлиники выявляется тревожность или депрессия. Доля 

депрессии у обычных пациентов стационара составляет около 30%. Среди 

пенсионеров и пожилых людей, которые обращаются в поликлинику, 

пациентов с депрессией насчитывается 10% 

Специализированная психиатрическая помощь повышает 

вероятность выявления депрессии. При исследовании пациентов 

психиатрической клиники одной из территориальных поликлиник Москвы 

процент депрессивных расстройств составил около 20%. 

По последним данным, 30 пациентов, которые обращаются к 

врачам общей клиники - это 2-3 человека с депрессией. 
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Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с 

эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже вышла на первое 

место в мире среди причин неудач на работе, а на второе - среди болезней, 

приводящих к инвалидности. По прогнозам ВОЗ, в 2020 году депрессия 

выйдет на первое место в мире среди всех болезней, опередив 

сегодняшних лидеров - инфекционные и сердечно-сосудистые 

заболевания. 

 

1.2. Тревожно – депрессивная симптоматика и переживание 

опыта возрастных телесных изменений у женщин в период зрелости. 

1.2.1. Переживания, связанные с внешность в истории 

Внимание людей к своей внешности мы можем прочесть в 

различных источниках еще в древних мифах, легендах и сказках. Первые 

предпосылки интереса появились еще несколько десятков тысяч лет назад 

у народов Африки, которые начали украшать свои лица, доказательствами 

тому являются их изображения, созданные еще более 20 000 лет назад [2, 

8].   

В течение жизни люди видят себя тысячи раз и даже когда в 

очередной раз представляется возможность, многие не могут отказать себе 

посмотреть на своё отражение в зеркалах или стеклах витрин. 

Собственный облик, который хорошо знаком каждому, успокаивает. 

Однако человек находится в замешательстве, когда собственный внешний 

вид не соответствует собственным идеальным представлениям. Примером 

тому может быть то, что при ярком свете человек видит себя несколько 

старше, чем есть на самом деле, или когда кто – то заявляет о том, что на 

фотографии человек не похож на себя. Различные физические изменения 

лица и тела оказывают на самооценку человека серьезное воздействие, и 

необходимо некоторое время, чтобы они стали частью представления о 

себе [4]. 
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Информация из самых разных временных отрезков дает нам 

иллюстрацию того, как женщины вкладывали свои средства в 

разнообразные методы, уходовые средства и украшения, которые, по 

меркам тех времен, украшали их внешность и возвышали их в глазах 

других. Одно из первых косметически опасных средств было соединение 

сурьмы. Оно использовалось для окрашивания бровей и ресниц, но вместе 

с этим вызывало различные кожные заболевания и заболевания глаз.  

Так же, создательницами известного и широко используемого в 

дальнейшем на протяжении долгих лет средства для отбеливания лица на 

основе свинца являются женщины Древней Греции. Кроме того, они стали 

использовать киноварь, но позже из-за высокой цены стали заменять ее в 

румянах тем же свинцом [2]. 

Женщины из Древнего Рима так же отбеливали свою кожу 

средством на основе свинца, но так же применяли и обычный мел, который 

плохо держался на коже и для этого использовались различные связующие 

компоненты. Странными на сегодняшний день были бы и такие средства 

для окрашивания бровей, как муравьиные яйца. А волосы римлянки 

выводили с помощью мозга и крови летучих мышей. Так же женщины 

Древнего Рима являлись первооткрывателями в сфере окрашивания волос 

в самые разные цвета. Они использовали для этого разнообразные 

растения, но не все из них были безвредными и так же имели побочные 

эффекты. 

В средневековье продолжали пользоваться отбеливающими 

средствами на основе свинца, но в это время стали не менее популярными 

косметические средства на основе мышьяка [2].  

Женщины украшали себя не только различными косметическими 

средствами, но и пытались украсить себя при помощи внешних ярко 

выраженных изменений и украшений. Так, например, в Китае с давних 

времен и вплоть до начала XX века признаком красоты и 

аристократичности считались деформированные ступни. Женщинам с 
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детства бинтовали ноги, привязывая пальцы к ступне, и принуждали 

ходить в обуви очень маленького размера. Из-за этого в будущем женщина 

не могла передвигаться самостоятельно без чьей-либо помощи. 

В некоторых африканских племенах и народах до сих пор считается 

признаком красоты диски, имеющие форму блюдца, которые вставляются 

в губы и уши. Для них это во первых, давняя традиция, а во вторых, 

символ красоты и женственности.    

 Женщины народа Падаунг, проживающие на территории Таиланда 

и Мьянмы, с  самого детства начинают носить на своей шее медные 

кольца. Данная традиция существует с незапамятных времен. Начинается 

всё с нескольких колец, после чего с каждым годом их количество 

увеличивается и может достигать до нескольких десятков. Они так же 

считаются признаком красоты женщины, но так же эта красота имеет свои 

последствия в виде атрофирования мышц, потеря способности 

поворачивать и наклонять голову. 

 

1.2.2 Причины возникновения тревожно-депрессивных 

переживаний. 

В последнее время, большая часть женщин, испытывает чувство 

неудовлетворённости своей внешностью. Данная неудовлетворённость 

оказывает влияние на поведение и жизнь многих из них. Это сводится к 

соблюдению диет, походом в фитнес центр и тренажерные залы, 

социальной тревоге и социальном избегании, существенных денежных 

тратах на покупку косметических товаров, а также в готовности изменить 

внешний вид посредством эстетической и пластической хирургии. 

Что же во внешности вызывает большее беспокойство у женщин? 

Впервые словосочетание «нормативное недовольство» предложил и 

использовал Родин, в описании неудовлетворенностью телом и 

внешностью. Первоначально, данное словосочетание он относил только к 
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недовольству своего собственного веса и формами тела, но позже, сюда он 

включил и другие параметры тела. Распространившаяся обеспокоенность 

«излишним» весом и внешним обликом, считаются приемлемыми, то есть 

«нормальными» для современной женщины. Вопрос о том, что считать 

нормальным или патологическим в недовольстве тела и внешнем облике, 

остается открытым для обсуждения и исследований [30].  

На первом месте по неудовлетворенности выходит «лишний вес»; 

далее идут: размер живота, размер груди, недостаточный тонус мышц, 

аспекты лица. 

Часто используемые виды пластической и эстетической хирургии: 

- Блефаропластика (коррекция век) 

- Подтяжка лица 

- Отопластика (коррекция ушей) 

- Ринопластика (коррекция носа) 

- Удаление комков Биша 

- Увеличение или уменьшение подбородка 

- Изменение размера груди 

- Изменение форм ягодиц 

Так же, женщин, в своем облике, часто волнуют и различные 

кожные заболевания и особенности: 

- Угревая сыпь 

- Псориаз 

- Экзема 

- Веснушки 
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- Рубцы и шрамы 

Обеспокоенные своей внешностью, женщины имеют более высокий 

уровень психологического расстройства, которые оказывают 

разрушительное влияние на повседневную жизнь, работу и отношения с 

представителями противоположного пола. При высокой степени 

тревожности, при беспокойстве о внешности у женщины в какой-то 

момент возникают мысли, что ее внешность вызывает отвращение у 

других людей. Женщины чувствуют себя физически непривлекательными 

и недостойными любви и, как следствие, возникают трудности в общении 

с мужчинами и в интимных отношениях с ними. 

Женщины также испытывают социальное избегание и чувство 

изоляции. При наиболее сильно волнующих вопросах внешности у 

женщины в период ранней зрелости, уровень психологического 

расстройства, дисфункций, тревоги и депрессии практически такой же, как 

и у пациенток с ярко выраженными проявлениями дефектов, которые 

ожидают пластической операции. 

Изменения во внешности обычно происходят со временем, 

постепенно (старение), и некоторые из них более резки. Одно из 

отклонений в восприятии собственной внешности, которое возникает по 

естественным причинам, во время беременности. С наступлением 

беременности внешность женщины сильно меняется, и многие в 

определенные моменты начинают считать себя толстыми и 

непривлекательными. И это настолько очевидно, что женщины во время 

беременности часто испытывают повышенную тревогу из-за изменения 

своей фигуры и состояния кожи. Они также боятся быть сексуально 

непривлекательными для своего мужчины. Изменения во внешности 

женщины оцениваются как угрожающие: «вдруг я навсегда останусь 

толстой и уродливой». В моменты тревоги нормальное настроение 

женщины кратковременно и ситуативно. В этом тревожном состоянии 
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женщины испытывают эмоциональное напряжение (страх, беспокойство, 

растерянность). 

Гормональный фон у женщин (овуляция, менструальный цикл, 

беременность, контрацепция) тесно связан с тревожностью. Состояние 

тревоги может проявляться у женщин не только в эмоциональном плане, 

но и физически. Из-за гормонов стресса могут появиться кожные 

высыпания, то есть изменения внешнего вида, которые вызывают 

беспокойство у женщин, так как видимые изменения женщины 

переживают достаточно болезненно. При нарушении гормонального 

баланса в организме женщины могут наблюдаться значительные 

изменения во внешности. В основном, это изменение веса тела. 

Большинство женщин боятся, в прямом смысле этого слова, принимать 

гормональные препараты (противозачаточные таблетки, гормонотерапию 

при любых заболеваниях), потому что это приведет к полноте. В какой-то 

степени это вызывает тревожность. Эту тревожность можно назвать 

ситуативной. Если женщина, принимающая препараты, не видит 

изменений в себе и внешности, значит, тревога проходит сама по себе. Но 

бывает так, что если ситуация меняется и женщина видит видимые 

изменения в своем теле, тревога начинает нарастать. 

При тревоге и депрессии женщины могут испытывать 

психосоматические симптомы, которые проявляются в ответ на стрессовые 

ситуации, такие как: 

- Боль в шее и голове 

- Боль в животе 

- Судороги 

- Тошнота 

- Слабость 
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- Головокружение 

Это лишь малая часть реакций организма, но в вышеперечисленных 

проявлениях болезни нет. 

Стандарты красоты и привлекательности, идеалы красоты 

существовали в разных обществах на протяжении веков. Но последствия в 

гонке вне стандарта непредсказуемы. Тревожность и депрессия, связанные 

с неудовлетворенностью внешними данными у женщин, могут проявляться 

эмоциональном, поведенческом и когнитивном планах. 

Большое число исследований, которые касаются внешности и 

самовосприятия, исходят из понятий телесность и телесный образ, в 

изучении которых присутствуют такие свойства, как недовольство весом и 

фигурой. 

 

1.2.3 Понятие телесности 

В начале ХХ века ученые интенсивно пытались дать определение и 

исследования телесности и образа тела. Они сосредотачивались на 

клинических исследованиях. Внимание было направлено на изучение 

невропатологических проявлений в восприятии тела (феномен фантомная 

конечность). Первый ученый, который начал изучать образ тела в аспекте 

биопсихологии, это стал П. Шильдер. Вследствие этого определение образ 

тела было раскрыто как многомерное явление, которое формируется в 

сознании и обозначает его, как образ собственного тела ("образ и внешний 

вид человеческого тела» 1935). Он определил целостность восприятия 

телесности и определил ее как образ тела. Тогда и был введен такой 

научный термин как "образ тела". Таким образом, согласно П. Шильдеру, 

образ тела есть внутреннее представление образа себя (модель тела), 

которая есть у каждого человека; которая отражает его структурные 
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организации, выполняя также следующие функции: определение границ 

тела, восприятие местоположения, степени подвижности и т. д. 

формирование знаний об этом. Эта структурная организация состоит из 

температуры, болезни и тактильная чувствительность, чувства и зрение 

(мы видим поверхность тела). Изображение тела включает в себя 

изображения, она фокусируется на телесных переживаниях и всех 

сенсорных модальностях. 

На сегодняшний день созданы различные концепции, 

раскрывающие как понимание телесности, так и сам феномен. Ученые 

интенсивно рассматривали вопрос об образе тела как фундаментальное 

понятие категории телесности и специфику его восприятия. В 

отечественной психологии была разработана Л. С. Выготским культурно-

историческая теория развития психики, проливающая свет на данную 

проблему [17, 18]. 

Представления о физическом развитии человека бывают 

нормальными и патологическими. На основании этого и согласно этой 

теории, человеческое тело, как и все, с чем оно сталкивается, представлено 

в культурно преобразованной форме, то есть быть заключенным в одну 

культурно определенную и историческую перспективу. Просто 

субъективно воспринимаемый смысл тела создает комплекс, реализуется с 

использованием различных психических функций индивида, связанные с 

ней, раскрывают и реализуют свой потенциал. Таким образом, отношение 

к их телесности понимается в этой теории как тесная связь саморефлексии 

с личностью и отклонение ее от истинной самореализации, и культурный 

путь развития становятся одним из основных направлений развития 

личности. Центральные психологические источники дисфункции 

организма и психосоматическое расстройство. 

Общий подход к пониманию личности как интегративной 

субстанции социального и индивидуального, обозначенный А. Н. 
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Леонтьевым, нашел свою эволюцию в работах отечественных 

исследователей. Итак, постулируя целостное понимание, В. Н. Мясищев 

говорил, что отношения между телом и личностью характеризуются 

двойственной направленностью, взаимозависимость [38, 13]. Под 

влиянием общества, было обнаружено, что восприятие собственного тела 

является социальным компонентом понятия образа тела. Важность 

восприятия собственного тела и его границ это оказывает значительное 

влияние на физическое и психическое здоровье. Это имеет определяющую 

значимость объекта исследования. 

Когнитивно-поведенческая парадигма психологии объясняет 

процессы социальное обучение и когнитивно-опосредованное поведение и 

эмоции. Представитель этой парадигмы Т.Ф. Кэш (2004) в своей 

концепции образа тело воспринимает образ тела как интегральное явление, 

которое не имеет возможности ограничить себя узким понятием 

собственного образа тела, она формируется от имени человека [5, 6, 7]. 

Важно отметить, что телесность - это сложное комплексное 

единство восприятия, взглядов, оценок и представлений, связанных с 

внешним видом и функциями организма. Он характеризует это явление, 

обосновывает телесность как объект отношений, представляющий собой 

единство биологического (жизненного), психического и культурного. Тело 

и телесные представления являются важной частью целостного понимания 

личности: самость-это концепция, которая является одним из ключевых 

компонентов самосознания. 

Человек о самом себе, который отражает часть личности. Не внутри 

конфликтующие, в большей или меньшей степени сознательные. Тело я 

определяется как " Центральная функция самости", которая отражает 

ментально представление собственного тела также оригинально в этом 

отношении точка развития - это я. 
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Таким образом, телесное «Я»  является эмоциональным, 

когнитивным и функциональным компонентом [34]. Эмоциональная 

составляющая включает в себя образ тела, а именно восприятие, 

установки, оценки и представления, связанные с физическими и 

физическими функциями. Когнитивный компонент проявляется как 

понятие тела.  Р. Шонцом было предложено понимать "понятие тела" как 

один из уровней" образа тела", который содержит внешнее, 

общепризнанные сведения о теле как о теле, которое может быть 

выражено знакомыми знаками. Все части тела, их функции и 

взаимодействия, которые изучались человеком, определялись в 

соответствующих признаках и границах нормы и патологии. Такое 

рациональное понимание тела позволяет человеку сохранять здоровье, 

распознавать и бороться с болезнями. 

Функциональная составляющая-это объем тела. Он обеспечивает 

регулирование положения частей тела, контроль и коррекцию двигатель 

работает в зависимости от внешних условий. В медицине, 

психофизиология и клиническая психология понятие "схема тела" 

считается, что модель тела строится мозгом, который ее отражает. 

Структурные организации представлены и в соответствующих 

сенсомоторных областях коры головного мозга. Физиологические основы 

организма они образуют функциональную систему нейронов в коре 

головного мозга, интегративный поток чувствительных импульсов от 

вашего собственного тела и его структура. 

В последние десятилетия ученые, которые проводили 

нейрофизиологические исследования, позволили получить данные об 

эволюции образов тела и ментальная дифференциация самости как 

связующее звено между умом и телом. Таким образом, изучение образа 

тела помогает понять этот процесс становления самосознания и развития 

личности, паттернами формирование основных структур психики 
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личности. Мышления в сознании ваше собственное тело является одним из 

самых важных компонентов для понимания телесность человека. 

В этой работе телесность понимается как сложный комплекс 

единство биологически, ментально и культурно связано с физическим 

внешний видом и функции тела. Изображение тела будет ниже 

рассматриваться как комплексное психологическое образование, она 

состоит из представлений и ощущений тела и телесности (эмоциональное 

восприятие и представление, связанные с физикой внешний вид и функции 

тела, схема тела и понятие тела). 
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Вывод по 1 главе 

В первой главе нами были рассмотрены различные теоретические 

представления о тревожно-депрессивных переживаниях, их компонентах и 

то, откуда они могут появляться у женщин среднего возраста.  

Даже исходя из исторических фактов, можно сказать, что женщины 

на протяжении многих веков пытаются себя совершенствовать и украшать 

любыми способами, чтобы оставаться привлекательными для себя и 

других. 

Женщины, которые негативно принимают свои возрастные 

телесные изменения стараются вложить в себя как можно больше сил и 

средств, чтобы дольше оставаться, по их мнению, привлекательными. 

Разнообразные попытки улучшения внешнего вида могут не давать 

видимых результатов, вследствие чего появляются тревожно-

депрессивные переживания.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование тревожно – депрессивных 

переживаний опыта возрастных телесных изменений у женщин 

среднего возраста 

 

2.1. Программа и методики эмпирического исследования 

тревожно – депрессивных переживаний опыта возрастных телесных 

изменений у женщин среднего возраста. 

Целью исследования является изучение тревожно – депрессивных 

переживаний опыта возрастных телесных изменений у женщин в период 

зрелости.  

Операционализация основных понятий: 

Депрессия – это психическое расстройство, которое является 

нарушением эмоциональной сферы человека. 

Тревожность – рассматривается как проявление негативного 

эмоционального состояния, вызванного какими-либо нервно-

психическими и соматическими заболеваниями или являющегося 

следствием перенесенной травмы. 

Средний возраст – возраст от 30 до 40 лет. 

Опыт возрастных телесных изменений – когнитивное, 

эмоциональное восприятие изменений тела, фигуры, веса женщинами. 

Эмпирическая база исследования: 

Исследование проводилось в салоне красоты и центре коррекции 

фигуры в городе Барнауле, в нем приняли участие 50 женщин, в возрасте 

от 30 до 40 лет. 

Этапы проведения исследования: 
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1) Прохождение тестирования на определение: отношения к 

собственному телу, определение депрессии, выраженность 

психопатологической симптоматики. 

2) Математически – статистическая обработка данных в 

программе SPSS 23. 

3) Анализ и интерпретация результатов 

 

Методики, которые применялись в данном исследовании: 

1. Мультимодальный опросник отношения к собственному телу 

(mbsrq) является надежным методом для оценки различных мнений 

изображения собственного тела. Образ тела здесь предлагают 

рассматривать как совокупность представлений о различных аспектах 

физического Я. Эти аспекты включают в себя компоненты аффективные, 

когнитивные компоненты, и поведенческий компоненты. Аффективные 

элементы относятся чувства человека к телу. Когнитивные элементы 

относятся к убеждениям и вниманию к телу. Поведенческие элементы 

относятся к явным действиям человека по отношению к телу. Кроме того, 

телесное Я охватывает не только физическое состояние, но и физическую 

форму тела, его биологическое единство и понимание термина 

«здоровье/болезнь». 

Этот метод был разработан Томасом Ф. Кэшем в 1983 году. Этот 

метод является проверенным методом в своей области и стал новым 

этапом изучения этого вопроса. 

В этой анкете представлены несколько субшкал две факторные 

субшкалы (Оценка внешнего вида; Ориентация на внешнее) и еще три 

субшкалы (Удовлетворенность параметрами тела; Проблемы избыточного 

веса; чувство собственного Достоинства от массы тела). 

Краткая характеристика субшкального фактора. 
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Оценка внешности - эта субшкала описывает чувство физической 

привлекательности / непривлекательности. Высокий балл по этой шкале 

говорит о в целом позитивном и хорошем, глядя на свой внешний вид, в то 

время как низкий балл по этой шкале означает общее недовольство 

собственным внешним видом. 

Ориентация на внешность - эта субшкала выражает степень вклада 

в свой внешний вид. Высокий балл по данной субшкале подразумевает, 

что, по мнению человека, внешность имеет для него большее значение, 

человек уделяет много времени и внимания своему внешнему виду, 

использует многочисленные средства для ухода за собой. Низкий балл 

может означать безразличие к своей внешности. При этом для человека его 

внешность не является чем-то особо важным и он не видит смысла тратить 

большое количество времени и ресурсов на то, чтобы хорошо выглядеть. 

Рассмотрим краткую характеристику дополнительных субшкал. 

Удовлетворенность параметрами тела-эта шкала оценивает и 

описывает удовлетворенность в связи с различными параметрами 

собственного внешнего вида. Высокий балл указывает на то, что человек, 

как правило, доволен большинством аспектов своего тела. Низкий балл по 

этой шкале указывает на то, что человек не удовлетворен параметрами 

собственного тела или оценкой отдельных аспектов тела. 

Озабоченность лишним весом – эта шкала отражает чувство 

тревоги, страх поправится, иметь лишний вес, фанатичный контроль над 

собственным весом, очень внимательное отношение к изменениям в весе, 

диеты, ограничений в методах приготовления пищи. 

Самооценка веса - эта шкала показывает, как человек сам оценивает 

свой собственный вес, от недостатка до лишнего веса. 
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Вопросник состоит из 34 вопросов. Пункты вопросника состоят из 

утверждений о своем отношении к собственному телу и его аспектах. 

Человек призван, чтобы оценить, как к нему каждое утверждение 

относится к шкале 5 баллов, где 1 выражает наименьший уровень с 

каждым утверждением и 5 означает максимальную степень согласия. 

Значение этой техники в том, что он может быть успешно 

использован для быстрой и максимально точной диагностики при 

исследовании образа тела в различных исследованиях. 

2. Шкала состояний образа тела BISS 

Этот опросник был также разработан Томасом Ф. Кэшем для 

изучения образа тела в любой момент времени. Этот метод учитывает 

аффективные переживания в общем и связан с образом тела в целом. 

Опросник состоит из нескольких элементов, которые оценивают каждый 

аффективный и оценочный опыт, связанный с собственной внешностью. 

Опросник, в свою очередь, также проявляет себя валидным с точки 

зрения исследования образа тела. Он состоит из шести пунктов, каждый из 

которых направлен на оценку различных телесных переживаний, таких 

как: неудовлетворенность/удовлетворенность общей внешностью, 

неудовлетворенность/удовлетворенность пропорциями и формой своего 

тела, неудовлетворенность/удовлетворенность собственным весом, 

ощущение собственной непривлекательности/привлекательности, 

отношение к своей внешности в данный момент, а также обычно 

испытываемые чувства и оценки собственной внешности в соответствии с 

внешностью обычного человека. 

        3. Опросник выраженности психопатологической 

симптоматики (SYMPTOM CHECK LIST-90-REVISED - SCL-90-R) 
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Опросник SCL-90 был создан в связи с необходимостью 

применения практических и быстрых методов психодиагностики. До 

опросника SCL-90 метод шкалы дискомфорта был разработан в 1954 году 

для оценки эффективности психотерапии. SCL-90 был разработан 

Леонардо Р. Дерогатисом в середине 1970-х годов для измерения 

психологических симптомов и психических расстройств. Первое 

руководство по работе с опросником было опубликовано в 1977 году.годы. 

Предназначен для использования с людьми в сообществе, а также с 

медицинскими или психическими заболеваниями. В России методика была 

адаптирована Н.В. Тарабриной в Институте психологии РАН, лаборатории 

психологии посттравматического стресса и психотерапии в 2001 году. 

В настоящее время метод SCL-90 применяется для анализа тяжести 

психических расстройств, изучения психического состояния и динамики 

психотерапевтических лиц с соматизированными расстройствами, РПП, 

алкогольной зависимостью и различными формами аддикции. 

Симптоматический опросник SCL-90-R включает следующие 

шкалы: соматизация, межличностная чувствительность, ОКР, депрессия, 

тревога, враждебность, фобическая тревожность, параноидальная 

симптоматика и психотизм. Следует отметить, что методика включает три 

показателя, отражающих выраженность симптомов (GSI) и наличие 

симптоматического стресса (PTSD), а также общее количество 

подтверждающих ответов (PTS). Испытуемые оценивают каждого из 90 по 

пятибалльной шкале от 0 (не совсем) до 4 (очень сильно), что указывает на 

то, насколько они были обеспокоены за последние 7 дней. 

Диагностические шкалы. 

1) Соматизация. Расстройства, называемые соматизацией, отражают 

тревогу, вызванную ощущением дисфункции организма. Эта шкала 

включает жалобы на сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную, 
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дыхательную и другие системы. Также частью расстройства являются 

головные боли, другие боли и дискомфорт в общей мускулатуре, а также 

соматические симптомы тревоги. Все эти признаки и симптомы могут 

указывать на наличие расстройства, хотя могут быть и истинные 

соматические заболевания. 

2) Обсессивно-компульсивное расстройство. Симптомы этой шкалы 

могут быть одинаковыми для одного и того же клинического синдрома. 

Эта шкала включает вопросы о мыслях, действиях и импульсах, которые 

человек считает неотразимыми и неестественными. К ним относятся 

поведенческие проблемы или общие переживания когнитивной окраски. 

3) Межличностная сензитивность. Она характеризуется чувством 

личной неполноценности, наиболее очевидным, когда кто-то сравнивает 

себя с кем-то. Самокритика, чувство возбуждения и явного дискомфорта в 

процессе межличностного взаимодействия отражают проявление этого 

синдрома. Кроме того, люди с высокой степенью межличностной 

сензитивности говорят об остром чувстве самосознания и негативных 

ожиданиях, межличностном взаимодействии и любом общении с другими 

людьми. 

4) Депрессия. Симптомы в этой шкале отражают широкий спектр 

проявлений клинической депрессии. Это выражается в таких признаках, 

как потеря интереса к жизни, отсутствие мотивации, недостаток 

жизненной энергии. Сюда же относятся чувство безнадежности, 

суицидальные мысли и другие когнитивные и соматические проявления 

депрессии. 

5) Тревожность. Эта шкала включает признаки и симптомы, 

связанные с высоким уровнем тревожности. К ним относятся нервозность, 

напряжение, дрожь и паника. Симптомы, которые можно здесь отнести: 

чувство опасности, страх и некоторые соматические проявления тревоги. 
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6) Враждебность. Она отражает различные мысли, чувства и 

действия, которые являются проявлениями состояния гнева. К ним 

относятся такие симптомы, как агрессия, гнев и раздражительность. 

7) Фобическая тревога. Она отражает постоянную реакцию страха 

на определенные места, людей и ситуации и характеризуется как 

отсутствие и приводит к избегающему поведению. 

8) Параноидальные наклонности. В этом масштабе эти тенденции 

рассматриваются как своего рода расстройство мышления. Значимые 

характеристики проективных мыслей, враждебность, сомнения, страх 

потерять независимость и иллюзии изображаются как важные признаки 

фрустрации. 

9) Психотизм. К ним относятся вопросы об избегании, изоляции, 

шизоидном образе жизни, симптомах шизофрении, галлюцинациях и 

слушании голосов. 

Рейтинговая шкала. 

1) Индекс тяжести симптомов (GST). Индикатор текущего 

состояния и глубины разлома. Это сочетание информации о симптомах и 

интенсивности бедствия. 

2) Индекс является симптомом стресса (PTSD). Мера 

интенсивности состояния, соответствующая количеству симптомов. В 

большинстве случаев он действует как мера реакции взаимодействия: 

преувеличивает или преувеличивает симптоматическую тревогу человека в 

ответах. 

3) Общее количество положительных ответов (PST). Подсчет 

количества вопросов, на которые человек дает положительный ответ, 

означает количество утверждений, зафиксированных на уровне выше 0. 
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4. Шкала депрессии А.Т. Бека 

Данная методика была разработана А.Т. Беком в 1961 году. Данная 

методика была апробирована на базе клинических наблюдений , что позво

лило обозначить комплект подходящих и важных признаков депрессии и т

о, на что более часто жалуются обследуемые. После того, как был соотнесе

н перечень признаков с клиническими показателями депрессии, которые о

писаны в специальной литературе, и был разработан данный опросник. Он 

состоит из 21 категории сиптомов, к каждому из которых прилагается 4-5 

утверждений,  которые  соответствуют  проявлениям депрессии. 

Изначально, методика заполнялась с  помощью  квалифицированного 

 специалиста. Он проговаривал каждый пункт опросника и просил выбрать 

пациента то утверждение, которое, по его  мнению, олицетворяет его 

состояние на настоящий момент. Испытуемому так же должна была 

выдаваться копия методики,  и он мог следить, а  так же  самостоятельно 

 читать пункты опросника. Эксперт отмечал варианты ответа испытуемого 

в бланке. Кроме этого, эксперт так же учитывал анамнез испытуемого, инт

еллектуальное развитие и иные параметры. 

В данный момент порядок проведения тестирования может быть упрощен: 

методика в распечатанном или электронном варианте может быть выдана и

спытуемому и он заполнит ее самостоятельно. 

 

2.2 Результаты исследования 

 

Результаты распределения по кластерному анализу. 

Для того, чтобы разделить 50 испытуемых женщин в период 

зрелости на 2 группы был выбран кластерный анализ с помощью метода 

Варда. Деление происходило с помощью пяти шкал Мультимодального 
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опросника отношения к собственному телу. После проведенного анализа 

образовались 2 группы:  

1)  29 человек. 

2)  21 человек.   

Для того, чтобы понять по какому принципу были разделены 

группы нужно применить метод сравнения средних.  

 

Результаты по мультимодальному опроснику отношения к 

собственному телу Томаса Ф. Кэша (MBSRQ) и шкала состояния 

образа тела (BISS) 

Для содержательного понимания различия между двумя 

выделенными группами был использован метод сравнение средних и Т-

критерий Стьюдента. 

 

 

Рисунок 1. Достоверные различия по шкалам мультимодального опросника 

отношения к собственному телу MBSRQ (ориентация на внешность, 

удовлетворенность параметрами тела, озабоченность лишним весом) и 

шкалы состояния образа тела BISS между первой и второй группой. 
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Оценка внешности 

По шкале оценка внешности, разницы между первой и второй 

группой не были выявлены.  

Ориентация на внешность 

По шкале ориентация на внешность было выявлено, что у 

испытуемых первой группы показатель был достоверно выше (среднее для 

первой группы 3,588, среднее для второй группы 3,004, p=0,000).  Это 

говорит о том, что женщины, которые имеют негативное восприятие по 

поводу возрастных телесных изменений, обращают на свою внешность 

больше внимания, они больше используют каких либо средств для 

увеличения собственной привлекательности. В то время как женщины из 

второй группы не видят смысла в том, чтобы тратить огромное количество 

времени и сил на это. 

Удовлетворенность параметрами тела 

По шкале удовлетворенность параметрами тела наиболее высокий 

показатель оказался у женщин второй группы (среднее для первой группы 

2,950, среднее для второй группы 3,571, p=0,001). Это свидетельствует о 

том, что женщины, которые нормально или же адекватно принимают свои 

телесные возрастные изменения, в большей степени удовлетворении 

различными параметрами своего тела. 

Озабоченность лишним весом  

Шкала озабоченность лишним весом, показала, что показатель 

первой группы оказался выше, чем у второй группы (среднее для первой 

группы 3,870, среднее для второй группы 1,988, p=0,000). Это значит, что 

испытуемых первой группы волнуют такие вопросы, как страх иметь 

лишний вес, страх набрать вес, вести постоянный контроль над своим 

весом и его изменениями. 
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Самооценка веса 

По шкале самооценка веса различий не было выявлено, что может 

говорить о том, что женщины, как первой, так и второй группы имеют 

склонность оценивать свой вес выше, чем он есть на самом деле (среднее 

для первой группы 3,397, среднее для второй группы 3,206, p= 0,136). 

Шкала состояния образа тела 

Так же, по шкале BISS, оценке состояния образа тела, было 

выявлено, что женщины второй группы удовлетворены собой в данный 

момент больше, чем женщины из первой группы (среднее для первой 

группы 5,011, среднее для второй группы 6,023, p=0,015).  

Получение значимых различий позволило нам узнать то, что собой 

представляют и в чем содержательность этих двух групп: 

1) Женщины с негативным восприятием возрастных телесных 

изменений 

2) Женщины без выраженного негативного восприятия 

возрастных телесных изменений.  
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 Результаты исследования по методике SCL-90. 

 

Рисунок 2. Достоверные различия средних по медотике SCL-90 

(соматизация, межличностная сензитивность, депрессия, тревожность, 

индекс GSI) между первой и второй группой. 

 

. Для того чтобы увидеть, какой психопатологической 

симптоматикой различаются  первая и вторая группы женщин, мы так же 

использовали метод сравнение средних и Т-критерий Стьюдента. 

По данной методике, статистически значимыми оказались не все 

параметры. 

Соматизация. 

По шкале соматизация, показатель был выше у женщин первой 

группы, что означает, что они, в отличие от второй группы женщин, чаще 

испытывают различные соматические проявления, такие как потеря 

аппетита, бессонница, головная боль, утомляемость (среднее для первой 

группы 0,948, среднее для второй группы 0,702, p=0,208). 

Межличностная сензитивность.  
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По данной шкале показатель так же был выше у испытуемых 

первой группы (среднее для первой группы 1,000, среднее для второй 

группы 0,788, p=0,208). Это может говорить о том, что у женщин с 

негативным отношением к возрастным телесным изменениям в 

большинстве случаев будет наблюдаться склонность к ожиданию 

негативных событий, связанных с взаимосвязью между людьми.  

Депрессия. 

По шкале депрессия тоже показатель был выше у первой группы 

женщин, что может выражаться в упадке мотивации, потере жизненных 

сил, суицидальных мыслях и различных симптомах депрессии (среднее для 

первой группы 1,050, среднее для второй группы 0,758, p=0,150). 

Тревожность 

По шкале тревожности показатель был выше у первой группы 

женщин (среднее для первой группы 0,965, среднее для второй группы 

0,657, p=0,145). Исходя из этого, можно сказать о том, что женщины, 

которые негативно воспринимают возрастные телесные изменения, чаще 

испытывают симптомы тревожности.     

Так же можно отметить, что индекс тяжести симптомов GSI 

немного выше так же у первой группы испытуемых, так как они 

переживают гораздо больше и поэтому показатель стресса у них выше 

(среднее для первой группы 0,891, среднее для второй группы 0,684, 

p=0,174). Кроме того, в выборке присутствуют единичные случаи, когда 

данный индекс был гораздо выше, чем у других (больше, чем 1,5). В 

целом, группы по дистрессу не отличаются. 
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Результат исследования по Шкале депрессии А. Бека 

 

Рисунок 3. Достоверные различия средних по шкале депрессии Бека между 

первой и второй группой. 

 

По шкале депрессии Бека наибольший показатель был у женщин 

первой группы, так как у них ярко выраженная озабоченность 

возрастными изменениями, они постоянно думают об этом в негативном 

ключе, у них появляются мысли, что они не обладают какими-либо 

свойствами, которыми обладали в молодости, и все это неотвратимо и 

неизменно.   
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Вывод по 2 главе. 

1. Исходя из полученных данных по Мультимодальному 

опроснику отношения к собственному телу было выявлено, что в группе 

женщин, которые неудовлетворенны возрастными телесными 

изменениями, имеются такие тенденции, как: быть ориентированными на 

свою внешность и прилагать к ее усовершенствованию большое 

количество усилий, иметь обеспокоенность лишним весом и 

систематически осуществлять контроль над ним, так же они обладают 

недовольством по поводу различных аспектов своей внешности. 

Показатели по шкалам «Оценка внешности» и «Самооценка веса» не 

выделила различий между группами. 

2. По шкале состояния образа тела BISS показатель 

удовлетворенности собственным телом в данный конкретный момент был 

выше у женщин, у которых нет выраженного негативного восприятия 

возрастных телесных изменений. 

3. По психопатологической симтоматике, в методике SCL-90, 

имеются различия по шкалам соматизация, межличностная сензитивность, 

депрессия и тревожность.  У первой группы женщин в период зрелости с 

негативным восприятием возрастных телесных изменений показатели по 

всем вышеуказанным шкалам больше, чем у женщин второй группы. Так 

же у первой группы ярче выражен показатель стресса. 

4. Так же еще раз подтверждает выраженность депрессии у 

женщин первой группы шкала депрессии Бека.  
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Заключение 

В данном исследовании мы изучали тревожно-депрессивные 

переживания опыта у женщин в период зрелости. Тема тревожно-

депрессивных переживаний широко представлена нашими и зарубежными 

психологами. Но в этот же момент она является не до конца исследуемой, 

что делает её актуальной. 

Актуальность изучения и исследования по данной теме оказывает 

серьезное влияние на многие аспекты жизни женщины, на её физическое и 

психоэмоциональное состояние, именно это имеет важное значение в 

исследовании, так как данный факт малоизучен.  

В ходе исследования было выявлено, что тревожно-депрессивные 

переживания у женщин в период зрелости с негативным восприятием их 

телесных изменений были более выражены, чем у женщин без 

выраженного негативного восприятия возрастных телесных изменений. 

Таким образом, гипотеза, которую мы и выдвинули при написании 

дипломной работы была подтверждена, на основании проведенного 

исследования. Результаты проведенного исследования могут послужить 

для дальнейших исследований с функцией детального рассмотрения и 

развития факторов, которые влияют на возникновение тревожно 

депрессивных переживаний у женщин в период зрелости. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Список литературы 

1. Abrahamson, L. Y., Seligman, M. E. P., Teasdale, J. D. (1978). 

Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of 

Abnormal Psychology, 87, 49-74 

2. Bates, B., Cleese, J. (2001) The Human Face, New York: DK 

Publishing. 

3. Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). 

Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press. 

4. Bradbury, E., Middleton, J. (1997) Patient involvement in decision 

making about treatment, in R. Lansdown, N. Rumsey, E. Bradbury, T. Carr and 

J. Partridge (eds) Visibly Different Coping with Disfigurement Oxford 

Buttcrworth-Heincmann. 

5. Cash, T. F. Body Image: a handbook of theory, research, and 

clinacal practice / T. F. Cash, T. Pruzinsky. - The Guilford Press, 2002 

6. Cash, T. F. Development of the Appearance Schemas Inventory: a 

new cognitive body image assessment / T. F. Cash, A. S. Lafarge // Cognitive 

Therapy and Research. - 1996. - 20. - p. 37-50 

7. Cash, T. F. The development and validation of the Body Image 

Ideals Questionnaire / T. F. Cash, M. L. Szymanski //Journal of Personality 

Assessment. - 1995. - 64. - p. 466-477 

8. Kemp, S , Bruce, V., Linney, A (2004) Future Face. Image, 

Identity, Innovation. London Profile Books. 

9. Prevalence of depression and depressive symptoms among 

outpatients: a systematic review and meta-analysis // ResearchGate URL: 

https://www.researchgate.net/publication/319279419_Prevalence_of_depression

_and_depressive_symptoms_among_outpatients_a_systematic_review_and_met

a-analysis (дата обращения: 01.02.2020). 

10.  Баранская Л.Т., Татаурова С.С. Методика исследования образа 

тела Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. 84 с. 



52 
 

11.  Баранская Л.Т., Ткаченко А.Е., Татаурова С.С. Адаптация 

методики исследования образа тела в клинической психологии // статья в 

журнале Образование и наука 2008 №3. 

12.  Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия 

депрессии. — СПб.: Питер, 2003. 

13.  Бескова Д.А., Тхостов А.Ш. Телесность как пространственная 

структура // Междисциплинарные проблемы психологии телесности. / 

Ред.-сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви. М. 2004. 

14.  Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Международная 

академия. 1995 

15.  Большая медицинская энциклопедия, т. 35. М., 1964, 

16.  Божович, Л. И. Проблемы формирования личности / под ред. 

Д. И. Фельдштейна. — М.: Воронеж, 2005. — С. 76 

17.  Выготский Л. С. Основы дефектологии / Л.С. Выготский // 

Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 5. – М.: Педагогика, 1983.  

18.  Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры / 

под. ред. М.Г. Ярошевского. - М.: Институт практической психологии, 

Воронеж: Модек, 1996.  

19.  Зинченко В. Большой психологический словарь. Москва: АСТ; 

АСТ-Москва; Прайм-Еврознак, 2008. 

20.  Изард К. Е. Эмоции человека.- М.: Просвещение, 1990 

21.  Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2011. 

22.  Концевая Т.Н. Пойдём со мной в Африку. Книга о 

путешествии. Издательские решения, 2018. 

23.  Кэррол, Э. Изард. Психология эмоций/Перев. с англ. - СПб.: 

Издательство «Питер», 2000. 

24.  Леонтьев Д. А. Экзистенциальная тревога и как с ней не 

бороться // Московский психотерапевтический журнал. — 2003. — № 2 — 

С. 37. 



53 
 

25.  Новая философская энциклопедия в 4-х томах/ Научно.-ред. 

совет: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. - М.: 

Мысль, 2000. 

26.  Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление 

тревожности // Психологическая наука и образование. 1998. Том 3. № 2. 

27.  Прихожан А.М., Тревожность у детей и подростков: 

психологическая природа и возрастная динамика. — М.: Московский 

психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». 

— 304с. (Серия «Библиотека педагога-практика»)., 2000 

28.  Полшкова Т. А. Проблема ситуативной тревожности в 

психолого-педагогических исследованиях [Текст] // Актуальные вопросы 

современной психологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Челябинск, февраль 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 

107-110. — URL https://moluch.ru/conf/psy/archive/81/3495/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 

29.  Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. 

Гиппенрейтер. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 

30.  Рамси Н., Харкорт Д. Психология внешности / Пер. с англ. — 

СПб.: Питер, 2009. 

31.  Рикёр П. История и истина / Пер. с фр.; - СПб.: Алетейя, 2002 

г. 

32. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПБ.,2006 

33. Современные подходы к диагностике и лечению тяжелой 

депрессии // Подготовила М. Добрянская Нейро News: психоневрология и 

нейропсихиатрия. — 2008. — Вып. 3 (1). 

34.  Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях 

личности. М.: МГУ, 1989. 

35.  Соловьева С.Л. Справочник практического психолога : 

Психотерапия . М.: ACT; СПб.: Сова, 2007. с. 50 



54 
 

36.  Справочник по психологии и психиатрии детского и 

подросткового возраста – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 

37.  Тревожность // Клиническая психология. Словарь / под ред. Н. 

Д. Твороговой. — Москва : ПЕР СЭ, 2007. — 416 с. — (Психологический 

лексикон. Энциклопедический словарь в 6 томах / ред.-сост. Л. А. 

Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского). 

38.  Тхостов А.Ш. Психология телесности. - М.: Смысл, 2002. -287 

с. 

39.  Ханин Ю. Л. Исследование тревоги в спорте // Вопросы 

психологии. — 1978, -№ 6. — С. 106 

40.  Хрестоматия по психологии : [учебное пособие] / Сост. В.В. 

Мироненко ; Под ред. А.В. Петровского. - Москва: Просвещение, 1987. 

41.  Эмоции и чувства в жизни человека  / В. Н. Куликов, А. Г. 

Ковалев; М-во общ. и проф. образования РФ. Иван. гос. ун-т. - Иваново : 

Иван. гос. ун-т, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

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.  

 

«      » ______________ 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

(подпись)                                          (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 


	2.1. Программа и методики эмпирического исследования тревожно – депрессивных переживаний опыта возрастных телесных изменений у женщин среднего возраста.

