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«<l>aKTOpbi Y.ll:OBneTBOpeHHOCTH BHeiiiHHM o6nHKOM lf aKTHBHOCTH B OMOnO)l(eHMH 

y )l(eHI[(HH cpe.n:Hefi B3pocnOCTH», rrpe.[(CTaBneHHOH Ha COHCKaHHe yqeHOH 

cTerreHH KaH.n:w.n:aTa rrcwxonorwqecKHx HayK no crre[(HaJibHOCTH 19.00.13-
I1cwxonorm1 pa3BHTH51, aKMeonorH51 (rrcwxonorwqecKH:e HaYKH). 

I1ccne.n:oBaHHe ponw BHeiiiHero o6nwKa B <l>YHK[(HOHHpoBaHHH B3pocnoro 

qenoBeKa B [(enOM, lf B ero Y.ll:OBneTBOpeHHOCTH )l(lf3HbiD B qaCTHOCTH, 6binO lf 

OCTaeTC51 O.[(HOH H3 Ba)l(HbiX 3a.[(aq COBpeMeHHOH IICHXOnOrlfqecKOH HayKH. BoT 

y)l(e He O.[(HH .[(eC51TOK neT B rrepByiD oqepe.[(b )l(eHI[(HHbl, HO TaK)l(e lf My)l(qlfHbl, 

HaX0.[(51TC51 ITO.[( rHeTOM o61[(eCTBeHHbiX CTepeOTHIIOB, rrpe.[(IIHCbiBaiDI[(HX, qTo 

MO.[(HO lf rrpaBHnbHO 6b1Tb MOnO.[(biM, a Bblfn51.[(eTb Ha CBOH ecTeCTBeHHblll B03paCT 

- HeiipHnlfqHo, CTbi.[(HO, HeMO.[(HO. ~aBneHHe :noro CTepeOTHIIa HaCTOnbKO 

BenHKO, qTo, HeCMOrp.51 Ha pa3BHBaiOI[(eeC.51 B IIOCne.[(HHe .[(eC.51THneTH.51 .[(Blf)l(eHHe 

60.[(HII03HTHBa, ecTeCTBeHHOe CTapeHHe, IIpHH.51THe CBOero BHeiiiHero o6nHKa, 

COOTBeTCTByiDI[(ero CBOeMy peaJibHOMY B03pacTy, OCTaeTC.51 CKOpee HCKniDqeHHeM, 

qeM HOpMOH. 

I1po6neMa rrpHH.51TH.51 ecTeCTBeHHoro H3MeHeHH.51 BHeiiiHero o6nwKa Ky.n:a 

rny6)l(e, qeM MO)l(eT IIOKa3aTbC.51 Ha rrepBblll B3fn.51.[(. 3TO He rrpOCTO OTHOIIIeHHe 

qenoBeKa, ero Y.ll:OBneTBOpeHHOCTb Hnlf Hey.n:oBneTBOpeHHOCTb. JierrpH.51THe 

CBOero BHeiiiHero o6nHKa TOnKaeT qenOBeKa o6pal[(aTbC.51 K Me.[(H[(HHCKHM 

rrpo:u:e.n:ypaM, cTaB.511[(HM rro.n: yrpo3y He TOnbKO ero rrcwxonorwqecKoe 

6narorronyqwe, HO H coMaTwqecKoe, a HHor.n:a .n:a)l(e )l(lf3HH. ITpwMepoB TOMY 

cpe.[(H OTeqeCTBeHHbiX lf 3apy6e)l(HbiX 3Be3.[(, IIOIIbiTaBIIIHXC.51 06MaHyTb BpeM.51 



медицинским вмешательством немало. В связи с этим понимание 
механизмов связей субъективного отражения внешнего облика человека, его 
удовлетворенности жизнью и причин, по которым он/ она обращается в 
медицинские центры, является исключительно важным, как для теории, так и 
для практики. 

Новизна работы заключается в том, что Осьминина А.А. попыталась 
комплексно подойти к изучению пристрастия женщин к омоложению, вписав 
его в Я-концепцию личности. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что при разной степени активности в использовании омолаживающих 
процедур, женщины демонстрируют разные уровни самоотношения и других 
поведенческих характеристик. Интересно при этом то, что 
удовлетворенность внешним обликом вне зависимости от способов 
омоложения примерно одинаковая, и находится на среднем уровне. Такой 
результат открывает новые возможности для понимания роли внешнего 
облика в функционировании женщин: он показывает, что одна и та же 
выраженность может быть обусловлена различными механизмами, что 
открывает перспективы для психологической работы по коррекции 
самовосприятия в целом, и принятия внешнего облика и нормального 
процесса старения в частности. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, 
библиографии, которая состоит из 305 наименований, 70 из которых на 
иностранном языке. Текст диссертации изложен на 158 страницах, 
иллюстрирован таблицами и графиками. 

Первая глава посвящена исследованиям внешнего облика, а также 
отдельным особенностям функционирования в период взрослости. Автор 
анализирует подходы к пониманию роли внешнего облика, пытается 
обосновать специфику периода взрослости и его периодизацию, опираясь, в 
основном, на учебник по Психологии развития Крайг и Бокума. Берет 
отправной точкой идею о том, что взрослость – это вся жизнь человека, за 
исключением детства. 

Вторая  глава посвящена описанию удовлетворенности жизнью в связи с 
активностью по омоложению, проводя лейтмотивом идею о том, что 
внешний вид является важной составляющей удовлетворенности жизнью в 
любом возрасте, но особенно в период «средней» взрослости, и в первую 
очередь у женщин. 

Глава 3 посвящена описанию методов, дизайна исследования, а также 
полученных результатов. В данной главе раскрываются гипотезы 
исследования, а также делается попытка представить результаты 
эмпирического исследования. 



Результаты диссертационной работы А.А. Осьмининой имеют 
определенное практическое значение. Результаты могут быть внедрены в 
программы обучения специалистов клиник эстетической медицины, 
направленные на более глубокое понимание запросов приходящих к ним 
клиенток и их состояния.  

Вместе с относительно положительной оценкой диссертации в целом, 
следует отметить ряд существенных замечаний к работе: 

1. При в целом адекватно сформулированной общей гипотезе, не 
которые частные гипотезы вызывают недоумение: так, в частной 
гипотезе 2 автор пишет, что «удовлетворенность внешним обликом у 
женщин средней взрослости активных в омоложении взаимосвязана с 
удовлетворенностью жизнью в целом и отличается от показателей 
женщин-сверстниц, не прибегающих к омоложению», при  этом не 
вполне понятно, где автор встретила женщин, любого возраста, тем 
более возраста «средней взрослости», как его называет автор, вообще 
не пользующихся средствами омоложения. Возможно, точнее было бы 
сказать, исходя из общего текста работы, что такую закономерность 
автор ожидает у женщин, которые пользуются дорогостоящими 
инвазивными медицинскими эстетическими процедурами в противовес 
женщинам, использующим менее агрессивные техники? 

2.  Скудно и недостаточно полно описана выборка исследования. 
Так не вполне понятно, по какому принципу были выделены 
«экспериментальная» и «контрольная» группы. Из текста складывается 
впечатление, что только женщины, использующие дорогостоящие 
медицинские процедуры, заботятся о своем внешнем виде. В пользу 
этой идеи выступает и тот факт, что в экспериментальной группе 
большинство участниц – руководители. Вероятно, именно 
материальное положение явилось определяющим фактором, 
различающим эти две группы, а совсем не заинтересованность или 
незаинтересованность участниц в омоложении. В таком случае, лучше 
было бы интерпретировать данные с позиций материальной 
доступности или недоступности дорогостоящих медицинских 
процедур. 

3. Еще одно замечание к выборке касается ее возрастного состава. 
Автор, следуя за учебником Крайг и Бокума, берет возраст 40 – 60 лет 
как единый возрастной диапазон, однако, с точки зрения физиологии и 
внешнего облика, это слишком большой возрастной период. В 40 лет 
дорогостоящие медицинские омолаживающие процедуры, по сути, не 
нужны, за исключением случаев патологического преждевременного 



старения и критических нарушений восприятия собственного тела. В 
60 лет такие процедуры, вероятно, становятся более актуальными. 
Возможно, в силу общей малочисленности выборки автор не проводит 
подобный анализ, что существенно снижает значимость и 
достоверность представляемых результатов. 

4. По сути, не описаны методы исследования, они просто 
перечислены списком. Почему и для каких целей были выбраны 
именно эти методы и зачем их так много (13 методик), автор не 
раскрывает. 

5. Очень скудно описаны результаты исследования. Как уже 
отмечалось выше, диагностическую базу исследования составили 13 
методик, включая полуструктурированное интервью, предполагающее 
контент-анализ, при этом все описание эмпирической части изложено 
на 27 страницах, включая рисунки. Значительная часть текста просто 
дублирует графики и рисунки, не интерпретируя их. 

6. Учитывая различия в финансовом положении участниц 
«экспериментальной» и контрольной групп и отсутствие у них 
различий в удовлетворенности своим внешним обликом, возникает 
вопрос, действительно ли их различия в самоотношении связаны с 
разной активностью по омоложению, или же разной степенью 
самореализации и дохода? Данный вопрос можно отнести ко всем 
различиям, полученным в исследовании. 

7. Автор представила большой список источников, 305 источников, 
включая 70 на иностранных языках. Однако, не все приведенные 
источники присутствуют в основном тексте работы (например, 1, 4 – 7, 
27, 39, 48, 241 – 246, 250). И это лишь небольшая часть проверенных 
нами источников. Непонятно, зачем ссылаться не неиспользованные 
источники при том, что и оставшихся было бы достаточно? 

8. При крайне скудно описанной эмпирической части непонятно, 
зачем было выносить 17 страниц данных в приложение (Приложение 
2)? Вероятно, уместнее было бы включить их в основную часть работы 
и тщательно описать. 

Вышеуказанное замечание имеет дискуссионный характер и не снижает в 
целом положительной оценки выполненной А.А. Осьмининой работы. 
Автореферат и опубликованные работы отражают основные результаты 
исследования. Автором опубликованы 4 статьи в ведущих научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Диссертация А.А. Осьмининой представляет собой самостоятельную, 
научно-квалификационную работу. Автор показала знакомство с большим 



KomrqecTBOM KpynHbiX pa6oT no H3yqaeMo:H TeMe, ,n:HccepTal(HOHHoe 

HCCJie.[(OBaHHe 51BJI5IeTC51 aKTYaJibHbiM H .[(OnOJIH51eT cy:r.u:eCTBYIO:I.l(He ,n:aHHbie 0 

poJIH BHernHero o6JIHKa B <}:>yHKU:HOHHpoBaHHH B3pocJibiX )l(eH:I.l(HH. ITo 

TeopeTHqecKOH H npaKTHqecKOH 3HaqHMOCTH npoBe,n:eHHOrO HCCJie.[(OBaHH51, 

aKTYaJibHOCTH Bbi6paHHOH TeMbi, HayriHOH HOBH3He, .[(OCTOBepHOCTH H 

060CHOBaHHOCTH HayqHbiX pe3yJibTaTOB .[(HCCepTal(HOHHa51 pa6oTa OTBeqaeT 

OCHOBHbiM rpe6oBaHH51M K KaH.[(H.[(aTCKHM .[(HCCepTal(H51M «I10JIO)I(eHH51 0 nOp51,n:Ke 
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IIpaBHTeJibCTBa P<l> OT 24.09.2013 NQ 842 (s pe,n:aKI(HH c H3MeHeHH51MH, 

yTsep)l(,n:eHHbiMH rrocTaHOBJieHHeM IIpaBHTeJibCTBa P<l> OT 01.10.2018 NQ1168), a 

aBTOp 3aCJIY)I(HBaeTC51 IIpHCY)I(.[(eHH51 yqeHOM CTeneHH KaH.[(H.[(aTa 

nCHXOJIOrHqeCKHX HaYK ITO cnel(HaJibHOCTH 19.00.13 - «I1CHXOJIOrH51 pa3BHTH51, 

aKMeOJIOrH51 (nCHXOJIOrHqeCKHe HaYKH)». 
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