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Определяли особенности психосемантической модели личности пациенток клиник эстетической хи-
рургии. Обследованы пациентки, обратившиеся в клиники для проведения косметических операций по аб-
доминопластике и увеличению молочных желез в возрасте от 25 до 45 лет. Контрольную группу составили 
женщины в этом же возрастном диапазоне. Для характеристики мотивационной сферы личности исполь-
зовали методику «Семантический дифференциал». Психосемантическая модель личности пациенток кли-
ник эстетической хирургии имеет существенные отличия от модели контрольной группы. Индивидуально 
устойчивые базовые потребности, определяющие содержание стремлений, увлечений и интересов, характе-
ризуют понятия «мое я», «мое здоровье», «сексуальная привлекательность», «моя внешность» и «общение 
с противоположным полом». Выявлена низкая степень удовлетворенности базовых потребностей и состоя-
ние эмоционального дискомфорта. Ситуационно обусловленные актуальные потребности направлены на до-
стижение успеха, сохранение здоровья и сексуальной привлекательности, на избегание угрозы. Источника-
ми стресса у пациенток клиник эстетической хирургии являлись сексуальная привлекательность, признание 
окружающих, их прошлое и проблемы в семье.
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We determined the individual features of the model psychosemantic clinics cosmetic surgery patients. The 
study included patients who have gone to the clinic for cosmetic surgery for abdominoplasty and mammoplasty 
in age from 25 to 45 years. The control group consisted of women in the same age range. To characterize the 
motivational sphere of personality we used the technique of «semantic differential». Psychosemantic model of the 
individual patient clinics, cosmetic surgery has signifi cant differences from the model control group. Individual 
stable basic needs, determining the content of aspirations, hobbies and interests characterize the notion of «my self», 
«my health», «sex appeal», «my appearance» and «communicating with the opposite sex». We revealed a low degree 
of satisfaction of basic needs and the state of emotional discomfort. Situation caused by the actual needs aimed at 
achieving success, the preservation of health and sex appeal, on the avoidance of threats. The sources of stress in 
patients of aesthetic surgery clinics were the sex appeal, the recognition of others, their past and family problems.
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Попытка создания физической привле-
кательности, направленная на облегчение 
социального взаимодействия и обретение 
человеком ощущения внутреннего комфор-
та и уверенности в себе, наряду с позитив-
ными изменениями нередко приводит к не-
прогнозируемым результатам. Накоплено 
достаточно данных о неудовлетворенности 
пациентов результатами успешных с точки 
зрения хирурга операций. С другой стороны, 
результат операции по вполне объективным 
причинам совершенно не устраивающий 
оперировавшего врача, тем не менее полно-
стью удовлетворяет пациента [1, 6, 8, 10]. 
Соответственно, можно сделать вывод, что 
исходная неудовлетворенность своей внеш-
ностью обусловлена не объективными не-
достатками или достоинствами, а глубин-

ными психологическими характеристиками 
личности данного контингента пациентов 
клиник эстетической хирургии.

В связи с этим, абсолютно необходи-
мым является учет структуры мотиваци-
онной сферы личности пациентов. Имен-
но мотивация, определяемая как «процесс 
психической регуляции, влияющий на на-
правление деятельности и количество энер-
гии, мобилизуемой для ее выполнения» [4], 
определяет – достичь или избежать постав-
ленной цели, осуществить деятельность 
или отказаться от нее. Обусловленность 
мотивации биологическими потребностями 
под черкивает связь этого психического яв-
ления с морфо-физиологическим уровнем 
функционального состояния [2, 3, 7]. Поэто-
му учет специфики мотивационной сферы 
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личности пациенток клиник эстетической 
хирургии в структуре психологического со-
провождения их лечения и реабилитации 
в значительной мере будет способствовать 
формированию положительного отношения 
к результатам косметической операции.

Цель работы состояла в определении осо-
бенностей психосемантической модели лично-
сти пациенток клиник эстетической хирургии.

Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базах клиник пла-

стической и восстановительной хирургии г. Санкт-
Петербурга. Обследовано 78 пациенток в возрасте от 25 
до 45 лет (основная группа), обратившихся в клиники 
эстетической хирургии для проведения косметических 
операций по абдоминопластике и увеличению молоч-
ных желез. Контрольную группу составили 83 женщины 
в этом же возрастном диапазоне. В основной группе за-
мужние женщины составили 68 %, в контрольной – 74 %.

В исследовании использовали методику «Се-
мантический дифференциал». Для характеристики 
мотивационной сферы человека в современных ис-
следованиях эта методика используется весьма широ-
ко. Она была разработана американским психологом 
Ч. Осгудом и его сотрудниками для измерения «зна-
чения» [9]. Одним из преимуществ этой методики 
является то, что она имеет дело не с лексическими 
значениями понятий, а с так называемыми эмоцио-
нально-оценочными свойствами. Сущность методики 
заключается в соотнесении определенных понятий 
с рядом признаков, обозначенных прилагательными, 
что позволяет ответить на вопрос о том, в какой сте-
пени каждый из признаков выражен в данном поня-
тии. Степень этой выраженности устанавливается по 
балльной шкале. Тем самым дается количественная 
характеристика признака в каждом понятии, а резуль-
таты могут быть использованы в последующих мате-
матических операциях.

В наших исследованиях для оценки мотивации 
использовался вариант методики семантическо-
го дифференциала, предложенный И.Л. Соломи-

ным [5]. В нем из множества шкал, применяемых 
Ч. Осгудом, был выбран набор из 18 семибалль-
ных шкал признаков, входящих с наибольшим ве-
сом в факторы «ценности», «силы» и «активности»: 
печальное – радостное; холодное – горячее; тяже-
лое – легкое; горькое – сладкое; спокойное – бурное; 
маленькое – большое; грязное – чистое; бодрое – вя-
лое; нежное – суровое; глубокое – мелкое; приятное – 
противное; медленное – быстрое; сильное – слабое; 
хорошее – плохое; активное – пассивное; мягкое – 
твердое; красивое – уродливое; острое – тупое. 

Женщинам обеих групп предлагали оценить с по-
мощью данного набора шкал следующие понятия: 
мое будущее; мое увлечение; достижение успеха; об-
щение с людьми; неприятности; интересное занятие; 
мое настоящее; личная независимость; моя работа; 
признание окружающих; мое прошлое; материальное 
благополучие; моя профессия; мое здоровье; мои дру-
зья; моя семья; моя внешность; моя сексуальная при-
влекательность; общение с противоположным полом, 
угроза, болезнь; мое я.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изучение и оценка психосемантиче-
ской модели личности пациенток основной 
группы выявили следующие особенности 
ее структуры по сравнению с женщинами 
контрольной группы.

1. Индивидуально устойчивые базовые 
потребности, определяющие содержание 
стремлений, увлечений и интересов, о соста-
ве которых судили на основе того, какие по-
нятия ассоциируются с понятиями «мое увле-
чение» и «интересное занятие». Для понятия 
«мое увлечение» статистически значимые 
различия между пациентками клиник эстети-
ческой хирургии и женщинами контрольной 
группы были определены для понятий «мое 
я», «мое здоровье», «сексуальная привлека-
тельность» и «моя внешность» (табл. 1). 

Таблица 1
Семантические расстояния между понятием «мое увлечение» и другими понятиями 

семантического пространства у женщин основной и контрольной групп, усл. ед. (М ± m)
Понятия Основная группа

(n = 78)
Контрольная группа

(n = 83)
Мое увлечение/мое я 0,64 ± 0,43* 1,87 ± 0,65
Мое увлечение/мое будущее 1,46 ± 0,67 2,32 ± 1,18
Мое увлечение/мое настоящее 4,83 ± 2,78* 1,51 ± 1,03
Мое увлечение/моя работа 2,56 ± 1,14 1,87 ± 0,92
Мое увлечение/мое прошлое 3,24 ± 1,55 2,91 ± 1,15
Мое увлечение/моя семья 1,43 ± 0,89 1,12 ± 0,52
Мое увлечение/моя внешность 0,21 ± 0,14* 0,81 ± 0,22
Мое увлечение/мое здоровье 0,79 ± 0,20* 1,28 ± 0,27
Мое увлечение/моя сексуальная привлекательность 0,33 ± 0,19* 0,92 ± 0,34
Мое увлечение/болезнь 4,67 ± 2,18 4,55 ± 1,98
Мое увлечение/угроза 3,54 ± 1,78 3,89 ± 1,43
Мое увлечение/неприятности 4,12 ± 2,33 3,89 ± 1,76
Мое увлечение/признание окружающих 1,67 ± 1,03 1,52 ± 1,12
Мое увлечение/материальное благополучие 3,54 ± 2,18 3,75 ± 1,84
Мое увлечение/достижение успеха 3,32 ± 1,41 1,76 ± 1,43
Мое увлечение/общение с мужчинами 1,08 ± 0,76 1,45 ± 1,18

П р и м е ч а н и е :  *  – различие статистически значимо при р < 0,05.
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Для понятия «интересное занятие» ста-
тистически значимые различия между се-
мантическими расстояниями были опреде-

лены для понятий «моя внешность», «моя 
сексуальная привлекательность» и «обще-
ние с противоположным полом» (табл. 2).

Таблица 2
Семантические расстояния между понятием «интересное занятие» и другими понятиями 
семантического пространства у женщин основной и контрольной групп, усл.ед. (М ± m)

Понятия Основная группа
(n = 78)

Контрольная группа
(n = 83)

Интересное занятие/мое будущее 2,15 ± 1,28 2,45 ± 1,77
Интересное занятие/мое настоящее 2,56 ± 1,94 3,67 ± 2,07
Интересное занятие/моя работа 4,32 ± 2,69 3,65 ± 1,87
Интересное занятие/мое прошлое 2,55 ± 1,23 2,09 ± 1,22
Интересное занятие/моя семья 1,32 ± 0,58 1,47 ± 0,75
Интересное занятие/моя внешность 0,34 ± 0,19* 0,98 ± 0,33
Интересное занятие/мое здоровье 1,78 ± 1,25 1,56 ± 1,02
Интересное занятие/моя сексуальная привлекательность 1,42 ± 0,77* 3,75 ± 1,18
Интересное занятие/болезнь 4,27 ± 2,14 4,05 ± 2,74
Интересное занятие/угроза 3,38 ± 1,97 4,25 ± 2,14
Интересное занятие/неприятности 2,68 ± 1,94 3,55 ± 2,37
Интересное занятие/признание окружающих 3,66 ± 1,74 3,12 ± 1,53
Интересное занятие/материальное благополучие 1,58 ± 0,77 2,11 ± 1,01
Интересное занятие/достижение успеха 3,67 ± 1,74 4,14 ± 2,43
Интересное занятие/общение с мужчинами 0,36 ± 0,21* 1,67 ± 0,45

П р и м е ч а н и е :  * – различие статистически значимо при р < 0,05.

2. У группы пациенток клиник эстети-
ческой хирургии степень удовлетворен-
ности базовых потребностей и состояние 
эмоционального благополучия, которые 
характеризуются величиной семантических 
расстояний между понятием «мое увле-
чение» и понятием «мое настоящее», ока-
залась очень низкой (4,83 ± 2,78 усл. ед., 
табл. 1). Указанные выше понятия в семан-
тическом пространстве этой группы прак-
тически не объединялись, тогда как для 
контрольной группы величина расстояний 
оказалась статистически значимо меньше 
(1,51 ± 1,03 усл. ед., табл. 1).

3. Ситуационно обусловленные акту-
альные потребности, характеризующие то, 
чем озабочен человек, на чем он сосредото-
чен в настоящее время. Состав этих потреб-
ностей выявляли на основе анализа того, 
какие понятия являются сходными с поня-
тием «мое настоящее». В эту группу вошли 
с наименьшими семантическими расстоя-
ниями понятия «достижение успеха», «мое 
здоровье», «моя сексуальная привлекатель-
ность», «угроза». Рис. 1 иллюстрирует ве-
личину семантических расстояний между 
указанными понятиями в опытной и кон-
трольной группах. 

Рис. 1. Семантические расстояния между понятием «мое настоящее» и некоторыми другими 
понятиями в группах обследованных



89

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2012

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

4. У группы пациенток клиник эстети-
ческой хирургии отношение к будущему, 
характеризующееся ожиданиями, надежда-
ми, намерениями, планами, о содержании 
которых свидетельствовали понятия, ассо-

циировавшиеся с понятием «мое будущее», 
было связано с «отношением к противо-
положному полу», «признанием окружа-
ющих» и «материальным благополучием» 
(рис. 2).

Рис. 2. Семантические расстояния между понятиям «мое будущее» и некоторыми другими 
понятиями в группах обследованных

Рис. 3. Понятие «мое я» в структуре семантической модели личности женщин основной группы

5. Существенные различия в структуре 
семантических пространств опытной и кон-
трольной групп выявлены при определении 
отношения к себе. Для этой оценки опреде-
ляли, какие понятия наиболее тесно взаи-

мосвязаны с понятием «мое я». У женщин 
основной группы понятие «мое я» наибо-
лее связано с понятиями «моя внешность», 
«моя сексуальная привлекательность» 
и «мое здоровье» (рис. 3).

У женщин контрольной группы понятие 
«мое я» оказалось наиболее тесно связано 
с понятиями «моя семья», «мое здоровье», 
«моя работа» и наименее связано с поняти-
ем «моя внешность» (рис. 4.)

6. Занятия, события или люди, находя-
щиеся близко к понятиям «неприятности», 
«угроза», «болезнь», указывали на источ-
ники стресса испытуемых и ассоциирова-
лись с «сексуальной привлекательностью», 
«признанием окружающих», «моим про-
шлым», «моей семьей» (табл. 3).

Заключение
Психосемантическая модель личности 

пациенток клиник эстетической хирургии 
имеет существенные отличия от модели кон-

трольной группы. Индивидуально устойчи-
вые базовые потребности, определяющие 
содержание стремлений, увлечений и ин-
тересов, характеризуют понятия «мое я», 
«мое здоровье», «сексуальная привлекатель-
ность», «моя внешность» и «общение с про-
тивоположным полом». Выявлена низкая 
степень удовлетворенности базовых потреб-
ностей и состояние эмоционального диском-
форта. Ситуационно обусловленные актуаль-
ные потребности направлены на достижение 
успеха, сохранение здоровья и сексуальной 
привлекательности, на избегание угрозы. 
Источниками стресса у пациенток клиник 
эстетической хирургии являлись сексуальная 
привлекательность, признание окружающих, 
их прошлое и проблемы в семье.
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Рис. 4. Понятие «мое я» в структуре семантической модели
личности женщин контрольной группы

Таблица 3
Семантические расстояния между некоторыми понятиями семантического пространства 

у женщин основной и контрольной групп, усл. ед. (М ± m)
Понятия Основная группа (n = 78) Контрольная группа (n = 83)

Угроза/сексуальная привлекательность 0,67 ± 0,88* 2,94 ± 1,08
Угроза/признание окружающих 0,41 ± 0,24* 3,22 ± 1,55
Угроза/прошлое 1,36 ± 1,01* 3,85 ± 1,43
Угроза/семья 1,52 ± 1,14* 4,01 ± 1,88
Болезнь/сексуальная привлекательность 0,33 ± 0,21* 1,12 ± 0,54
Болезнь/признание окружающих 1,48 ± 1,13* 3,98 ± 1,32
Болезнь/прошлое 1,78 ± 1,25 3,54 ± 1,18
Болезнь/семья 1,65 ± 1,31* 4,68 ± 1,44
Неприятности/сексуальная привлекательность 1,32 ± 0,74* 3,89 ± 1,24
Неприятности/признание окружающих 4,61 ± 2,74 4,68 ± 2,99
Неприятности/прошлое 1,33 ± 0,86* 4,25 ± 2,27
Неприятности/семья 1,29 ± 1,02* 3,64 ± 1,16

П р и м е ч а н и е :  * – различие статистически значимо при р < 0,05.
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