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Введение 

 

В настоящее время проблема расстройств пищевого поведения 

растёт. Это определяется актуальностью исследований, направленных на 

изучение особенностей девушек, женщин с пищевой зависимостью для 

более углубленного  анализа психологической составляющей этой 

проблемы, а также разработки более эффективных подходов к 

своевременной психологической помощи. 

В последнее время возрастает интерес исследователей к 

психологическим аспектам ожирения, распространенность которого в 

популяции в экономически развитых странах, по статистике ВОЗ, 

достигает 30%. Являясь проблемой, которую трудно скрыть от 

окружающих, избыточная масса приводит к значительному 

психологическому риску, обусловленному существующими в обществе 

негативными установками по отношению к полным [12]. Взаимосвязь 

психического и духовного в наше время получила свое признание как 

врачами, так и психологами. На основании работ К. Мисс (доктора 

философии) и Н. Шили (доктора медицины) упоминаемая ранее Ирина 

Калининская, пришли к выводам, которые помогают понять причину 

собственного заболевания [38].  Современное общество, считая идеальной 

стройную женщину с фигурой, недостижимой для подавляющего 

большинства, вызывает чувство неадекватности у женщин, более или 

менее склонных к полноте. Поэтому изучение психологических 

особенностей таких девушек является весьма актуальным. 

Цель исследования: изучиить особенности пищевого поведения 

девушек, склонных к булимии в контексте дисфункциональных схем. 

Объект исследования: расстройство пищевого поведения, 

связанные с булимией. 

Предмет исследования: особенности пищевого поведения девушек, 

склонных к булимии в контексте дисфункциональных схем. 

Задачи исследования: 
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1) Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме пищевого поведения у девушек, склонных к булимии и 

определить факторы влияния психологических характеристик человека на 

особенности пищевого поведения; 

2) Проанализировать теоретико-методологические источники 

литературы по вопросам психологической коррекции и когнитивно-

поведенческой терапии дисфункциональных схем у девушек склонных к 

булимии; 

3) Разобрать программу эмпирического исследования особенностей 

пищевого поведения девушек, склонных к булимии; 

4) Выявить и проанализировать специфику полученных результатов 

по исследованию; 

5) Описать особенности пищевого поведения девушек, склонных к 

булимии; 

6) Разобрать и провести программу психологического 

консультирования по проблеме пищевого поведения у девушек, склонных 

к булимии. 

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, что девушки, у которых выявлены расстройства 

пищевого поведения, более подвержены депрессии, чем девушки из 

группы  норма; 

2. Девушки с расстройствами пищевого поведения чаще подвержены 

дисфункциональным убеждениям, чем девушки из группы норма. 

Теоретико- методологические обоснование исследования  

Теория развития пищевого поведения Т. А. Мешковой, Т. 

Г.Вознесенской,  М. Г. Чухровой,  Зейгарник Б.В,  К. Г. Скугаревского, 

И.Г. Малкиной-Пых; 

В качестве основных нарушений пищевого поведения 

рассматривают булимию и компульсивное переедание О. А. Скугаревский. 

Методы исследования: 
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– Анализ источников по проблеме исследования. 

– Методы сбора данных: анкетирование; голландский опросник 

пищевого поведения; опросник когнитивных ошибок патологической 

тревоги (А. Е. Бобров, Е. В. Файзрахманова); шкала HADS для 

определения уровня тревоги и депрессии.  

– Методы математико-статистической обработки данных 

дисперсионный анализ, корреляционный анализ, качественный анализ 

полученных результатов. 

Эмпирическая база: в исследовании приняли участие 16 девушек  в 

возрасте от 20 до 23 лет, с имеющимся диагнозом - булимия и 28 девушек  

того же возраста из  группы норма. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух основных глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 
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        Глава 1. Теоретико – методологический анализ проблемы 

булимии как клинико-психологического феномена 

1.1 Клинико-психопатологическая и психологическая 

характеристика булимии 

 

В настоящее время проблема избыточного веса распространена 

среди девушек, женщин. Проблема отклоняющегося пищевого поведения 

не новая, но в принципе  актуальная. Известны постоянные многократные 

действия  людей, в большинстве это женщины и девушки которые после 

приема пищи вызывают искусственно у себя рвоту ради достижения 

духовного «очищения» или оздоровления, с целью опорожнения своего 

тела. Современный человек нашего времени, как правило, лишен 

представлений о том, что еда является единственным первопричиным 

источником всех его болезней. В то же время хоть он и обладает доступом 

к широким возможностям самосовершенствования, но, тем не менее, на 

этом пути его подстерегают другие иные серьезные опасности. 

Малоподвижный, сидячий образ жизни на фоне высокого скоростного ее 

темпа, обилие и доступность вкусной  высококалорийной искушающей, 

вкусной  пищи, выраженные психологические перегрузки, ограниченность 

в получении социальной поддержки, внешние раздражители и прочее, 

несомненно, создают условия для формирования избыточной массы тела и 

ожирения [19]. Но это всего  лишь одна «сторона медали». С другой 

стороны, в современном обществе тело уязвимого человека является 

действенным средством социальной коммуникации.  В общественном 

сознании прочно укрепилось представление о взаимосвязи социальной 

успешности и необходимости соответствия стандартам внешней 

привлекательности. 

Социально-экономические условия на сегодняшний день, 

стремительный скоротечный темп жизни, изменение, а так же искажение 

ценностей, требований, предъявляемых обществом, и другие трудности 
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вызывают дизадаптацию человека. Человек постоянно находится в  

постоянном напряжении, в  неконтролируемом стрессе, с этими эмоциями  

он не в силах справиться самостоятельно, контролировать себя. Именно по 

этим причинам человека  становится уязвимым, он пытается спрятаться,  

убежать от проблем,  пытается избавиться от нагнетающего  дискомфорта, 

в котором он находится, вместо того, чтобы что то изменить, активно 

работать над преобразованием себя и своей реальности [42]. Человек 

фокусирует свое внимание только на том, что вызывает у него неприятные, 

дискомфортные и негативные чувства он  не требует гиперактивного и 

активного приложения своих умственных усилий. По этой причине при 

наличии нарушений в организме, эмоциональном состоянии, 

мировоззрении, ценностях, межличностного окружения в обществе, может 

возникнуть дизбаланс в пищевых привычках, что неблагоприятно и 

негативно сказывается на организме. Это подразумевает то, что проблема 

находится на уровне изменения стиля мышления, разума, а не в теле. В 

результате чего, мгновенно формируются различные типы зависимого 

неконтролируемого поведения. Чем сильнее стресс, увы, тем сильнее 

зависимость. Аддукции становятся стереотипами ухода от реальности и 

дискомфорта, в которых живет человек [12]. Образуется круг 

повышенного дискомфорта. Происходят не только изменения во всех 

сферах человеческой жизни, но и на психологическом уровне, сокращается 

межличностное взаимодействие, круг отношений, контакты становятся 

поверхностными, происходят изменения в личностной сфере и поведении. 

Из анализа как  наших отечественных, так  же и из зарубежных источников 

следует, что пищевые привычки – это не только отношение самого 

человека к самой пище, но и ее чрезмерное употребление. Пищевые 

привычки вырабатываются на протяжении  всей  жизни человека, на них 

существенно оказывает влияние стресс, внешние факторы, 

ограничивающие убеждения, жизненные установки и ценности, а также 

ситуации, связанные с обманчивым образом представлений о своем 
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собственном теле. Очень сильно на образ формирования пищевого 

поведения оказывает влияние эмоциональный уровень человека, его 

привычки. В первую очередь пищевое поведение прямолинейно  зависит 

от самой личности и носит индивидуальный  характер. Известно, что 

пищевое поведение – это в первую очередь все вместе взятые  

составляющие человеческого поведения, присущие нормальному и 

естественному процессу приема пищи [50]. Как правило, когда нарушается 

соотношение гормонов голода и сытости, происходит дисбаланс,   

нездоровое, больное пищевое поведение приводит к ожирению. Для 

представительниц  прекрасного женского пола стиль питания определяется 

окружением семьи ее традициями и окружающего межличностного  

общества,  современной модой, личными индивидуальными  

особенностями и приобретенными титулами, потребностями. Этот стиль  

формирует образ собственного тела в своеобразном стиле мышления и 

выстраивает деятельность по формированию и достижению конкретных 

индивидуальных образов.  Пищевое поведение квалифицируется  на 

адекватное, гармоничное, ненормальное, и нездоровое поведение. На эти 

перечисленные представления оказывает большое влияние сам процесс 

приема пищи.  Так же  отношение к этому процессу, оказывает влияние и 

то место потребностей и ценностей человека в котором оно находится [62]. 

Пищевые стереотипы подвержены влиянию как стрессорных, так и 

этнокультурных, этнографических факторов. В настоящее время 

касательно территории Российской Федерации количество обращений за 

психотерапевтической и медицинской помощью стремительно растет и 

становится актуальным, а это  уже увеличивает различные формы 

патологических отклонений в пищевом питании. Здоровое питание в наше 

время в  первую очередь связано с пищевыми потребностями организма и 

направлено на его здоровую, активную жизнедеятельность. Нездорово-

девиантное пищевое поведение обусловлено внешними причинами, 

прежде всего связанными с преодолением эмоционального напряжения, 
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межличностными и внутренне личностными конфликтами. Развитие 

психических и соматических заболеваний происходит от выработанной 

привычки подавлять и игнорировать истинные потребности в питании и 

потребности организма. Расстройство пищевого поведения - это прежде 

всего психическое расстройства [17]. Это группа поведенческих 

психических заболеваний, при которых человек ест пищу не для того, 

чтобы утолить голод, а чтобы поднять себе настроение и получить 

положительные эмоции, тем самым не замечая того, что происходит 

неконтролируемый процесс поглощения пищи в безграничных 

количествах, то есть переедание без чувства насыщения.  Отклонения 

проявляются при употреблении и обработке пищи для людей с пищевой 

зависимостью, еда – это способ справиться с тревогой, недовольством с 

весом фигурой, стрессом и внутренними переживаниями. 

Существуют следующие виды отклонения: компульсивное 

переедание, нервная анорексия и булимия, а также рвота, ожирение и 

другие расстройства [19]. Это поведение имеет различные симптомы, 

такие как обжорство (переедание без чувства насыщения), отказ от еды, 

спровоцированная и непроизвольная рвота, происходит над 

подсознательном уровне, переев человек, ищет способы опорожнить свое 

тело от употребимого, он начинает принимать слабительные, отрицает 

субъективную значимость, проблемы с весом.  Из современных 

источников следует, что именно у девушек и женщин пищевая 

зависимость выходит на первый план. Расстройство пищевого поведения 

стремительно и гиперактивно формируется, на ранних стадиях оно не 

вызывает беспокойства, но вот в  запущенной форме его трудно исправить 

[15]. Люди с пищевой зависимостью испытывают глубокий, внутренний, 

неординарный  конфликт, с которым они не могут справиться с помощью 

пищи. Им не хватает знаний самопомощи, не зная возможных способов 

предотвратить это и помочь себе, так же  у них критично низкая 

самооценка, они не испытывают радости, удовлетворения, фактически у 
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них депрессия, одержимость внешним видом и скрупулезное отношение к 

еде и физическим упражнениям. Люди с пищевой зависимостью, очень 

слабы самосознанием, психически не уравновешены, у них отсутствует 

чувство образа тела, они самообманчивы и чрезмерно критичны к себе. У 

них неправильное формирование своих образов, то есть, смотря на себя в 

зеркало они  глядят,  как бы в искаженное зеркало, где видят обманчивые 

образы в размерах собственного тела. Люди, страдающие анорексией, 

булимией и навязчивым перееданием, "пережевывают" не только  

буквально,  но  и фигурально.  

В наше время современные принципы пищевой зависимости принято 

относить к биопсихосоциальному подходу (А. М. Карпов).  Этот подход  

включает в себя все сферы жизни человека биологическая (физическая, 

тело), психологическая, социальная (социум, окружение), а также сфера и 

стиль мышления (разум, ум). К данному подходу также принято относить, 

межличностный круг отношений и  наследственный фактор [27].  

Анализируя данный принцип, нам четко видно, что пищевое 

расстройство затрагивает всевозможные и невозможные сферы человека,  

соответственно оказывает свое пагубное и разрушительное воздействие. 

При анализе причин представительниц женского пола девушек женщин, 

влияющих на развитие пищевой зависимости, выделяют семейный 

компонент, это круг людей способный проработать межличностные 

отношения (влияние семьи). Не редко мы слышим, как близкие говорят 

нам  какая у тебя фигура, либо ты худой или толстый, а это  очень 

сказывается на психологическом уровне. Так же имеет немаловажное 

значение  наследственный фактор (биологическая сфера), самооценка, это 

может быть как чрезмерная критика, изменение стиля мышления, а также 

эмоциональная составляющая. Главная особенность современных 

представлений о нормах стройности мотивирует к постоянным диетам, 

интервальному или просто голоданию, калорийной диете, безуглеводной и 

многим другим всевозможным диетам,  потере веса. 



11 

 

Согласно биопсихосоциальному подходу психологическая 

составляющая определяется самим отношением конкретного человека к 

процессу приема пищи и его методам [45]. Комплекс причин, 

определяющий нарушения пищевого поведения, вырабатывает устойчивые 

привычки, проявляющиеся автоматически на уровне мышления и 

поведения. Пищевое расстройство – это доведенные до автоматизма 

привычки, которые не распознаются и не осознаются самим человеком. 

Например, при неконтролируемом поглощении пищи у человека на 

подсознательном уровне проявляется рвотный рефлекс, то есть ему не 

нужно толкать два пальца в рот для вызова рвоты, у него на 

подсознательном уровне выработана привычка очистить  свое тело и его не 

произвольно начинает рвать. Они носят навязчивый, непроизвольный 

характер, возникающий в той или иной жизненной ситуации [42]. Модель 

пищевой привычки конкретного человека отражает эмоциональное и 

психологическое его состояние. 

Потребность в пище жизненно необходима для каждого живого 

организма. В результате развития пищевого расстройства данная 

потребность преобразуется и выходит за пределы удовлетворения 

энергетики затрат. Процесс приема пищи подразумевает под собой не 

только потребность утоление голода, но и получение эстетического 

удовольствия и конфессиональное, образное, нравственное, социальное и 

психологическое значение.  

На сегодняшний день признана модель пищевых привычек, которая 

по своему структурному компоненту схожа с моделью развития как 

химической зависимости (наркомания, алкоголизм, курение и другие 

вредные пагубные привычки) так и не химической аддикции (игромания). 

Взаимосвязь структурных компонентов биопсихосоциального 

подхода  и  мотивация  приема пищи создает различные по своей 

структуре типы нарушений питания. Пищевое расстройство – это 

многогранная проблема [14].  
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Термин «булимия»,  происходящий от греческих слов «bous» - бык и 

«limos» - голод,  использовался в медицинской литературе для обозначения 

непреодолимого, болезненного повышения аппетита. Начиная с периода 

античности, в литературе встречаются упоминания о булимическом 

поведении, которое можно было бы рассматривать как патологическое, 

ассоциирующееся с необъяснимо возникающим чувством неодолимого 

«бычьего» голода. Непреодолимому голоду, по Галену (2-й век н.э.), 

сопутствуют упадок сил, бледность,  а так же похолодание конечностей, 

подавление моторики желудка, слабый пульс.  

В более поздних описаниях - Павел Эгинский (7-й век н.э.), у такого 

рода больных отмечали сменяющие друг друга периоды переедания и 

голодания [32]. В средние века булимическое поведение начинает 

восприниматься как медицинская проблема. Х. Зиолко упоминает 

выделенную рядом средневековых медиков (XVI-XVII вв.) так 

называемую кинорексию, представляющую собой, потерю больным 

контроля за объемом съедаемой в огромных количествах пищу с 

последующей рвотой для предотвращения физического повреждения 

желудка. К концу XVII - началу XVIII века этот термин полностью вышел 

из употребления. 

К этому же историческому периоду относятся первые попытки 

научно интерпретировать и классифицировать болезненные состояния, 

соотносимые с нарушениями пищевого поведения. Так, Ф. Саувагес в 1772 

г. выделял семь различных типов булимии. Классификация В. Куллена, 

впервые опубликованная в 1780 г., включала три типа булимии, тот, при 

котором переедание сопровождалось рвотой, автор обозначил как 

«булимия эметика» [17]. В тот период и кинорексию, и булимию эметика 

врачи интерпретировали в контексте соматических расстройств. Лишь в 

конце XVIII века и, особенно, в начале XIX века приступы переедания 

постепенно стали связывать с психологическими проблемами и 

рассматривать в ряду психической патологии, как одну из форм невроза.  
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В. Ослер видел в основе заболевания нарушение чувства голода и 

насыщения в рамках истерии и невростении [62]. Выделение психиатрами 

булимии как самостоятельного расстройства произошло лишь в последней 

четверти ХХ века, когда после появления выхода статьи Расселлa, булимия 

получила соответствующий статус в психиатрической классификации 

DSM-III (1980). В данном разделе история формирования понятия булимии 

до 1980 года рассматривается на основе обзора Блиндера и Чао [55], в 

котором использованы многочисленные источники, в том числе, 

этнографические, античные и средневековые. Первоисточники по 1962 г. 

цитируются по этому обзору, без внесения в список литературы. 

Исследователи обычаев примитивных племен описывают ритуальное 

поведение, внешне схожее с булимическим; оно было связано с 

принудительными постами между успешными охотами, а последующее 

пиршество, в котором участвовало все племя, включало поглощение  

огромного количества пищи с промежуточными рвотами [47]. 

В древних рукописных источниках первые записи, по-видимому, 

относящиеся к описанию именно булимических случаев, можно найти в 

трудах латинских грамматиков Аулус Геллиус и Сектус Помпеус Фестус (2 

и 4 век соответственно), а также врача Зеодорус Прискианус (5 век). С 

другой стороны, хорошо известное из исторической литературы пищевое 

поведение богатых римлян, которые в процессе больших пиров  

неоднократно вызывали рвоту между подаваемыми различными блюдами, 

в целом вряд ли носит характер булимического [74]. В данном случае 

целью являлось получение разнообразных и изысканных ярких пищевых 

ощущений, в то время как страдающие булимией  обычно мало обращают 

внимание на гедонистическую сторону питания: их пищевые пристрастия 

обычно ограничиваются довольно узким набором продуктов, а еда 

заглатывается фактически без ощущения ее вкуса. Греческий врач Гален (2 

век) ввел понятие “bulimis” как преувеличенный фальшивый сигнал 

голода, причина которого являются  – кислые соки желудка [52]. 



14 

 

В Талмуде (400-500 гг.) использован термин “boolmut” для описания 

всепоглощающего голода, который искажает представления человека о 

пожираемой пище и внешних событиях во время его утоления [54]. В 

англоязычной литературе первое упоминание о булимии можно найти в 

переводе 1398 года Джон Тревис энциклопедия 13 века Д.Рерум. В 1743г. 

 Джамес описал “true bulimus”, которая характеризуется интенсивной 

озабоченностью едой и краткосрочными периодами переедания, которые 

заканчиваются рвотой [15]. Мозербай (1785г) выделил три типа булимии: 

булимия истинного голода, булимия, ассоциирующаяся  с физической 

слабостью,  и булимия завершающаяся рвотой. Наконец, в 1797 году 

булимия была включена в очередное издание Encyclopedia Britannica. 

В 19 веке булимия в форме переедания с последующей рвотой 

вызывала интерес врачей преимущественно лишь как симптом при других 

заболеваниях, например, при анорексии,  Ласеки (1873) отмечал, что 

многие аноректики реагировали рвотой на попытки накормить их 

насильно. Солтманн назвал этот симптом “polyphagia” (полифагия), что 

подразумевает отсутствие чувства насыщения, приводящее к 

эпизодическому пожиранию огромного, бессчетного количества пищи 

[78]. В первой половине 20 века были описаны и обсуждены новые 

аспекты булимии. Во-первых, скрытный характер приступов переедания 

(Джанет, 1908; Вульф 1932) и симптом «ночной еды» (Бергман 

1934; Стункард, Грас Вольф 1955). Во-вторых, одновременно с развитием 

психоанализа появилась соответствующая психоаналитическая трактовка 

заболевания как «оральный симпто-комплекс», при котором пациент 

регрессирует до состояния «чисто орального эротического удовлетворения 

почти сексуальной перверсии» (Вулфф 1932);  Вулфф «поместил» 

булимию между меланхолией и влечением зависимостью. Отметим, что 

современное психоаналитическое толкование булимии связывается, 

скорее, с развитием чувства отчуждения в рамках нарциссической реакции, 

которая завершается эпизодом бинджа (binge, приступ обжорства) [28]. В 
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том же ряду, по-видимому, находится поведение детей беженцев из 

Европы (1933-1939 гг.), которое описали Селинг и  Ферро (1949). Многие 

из этих детей, попав в Соединенные Штаты без своих родителей, 

отличались приступами неистового обжорства, часто тайного. Однако 

такое поведение прекращалось, как только дети успешно входили в новою 

семью, обретая тем самым чувство защищенности и социальной 

включенности. 

Следует отметить, что в 20 веке нервная булимия часто не 

выделялась как отдельное заболевание, будучи «заслонена» нервной 

анорексией, которая из-за характерного низкого веса более очевидна для 

диагностики и более опасна для жизни [48]. Если 

признать биндж основным признаком булимии, то многие аноректики 

практикуют такое поведение. С другой стороны, булимии не обязательно 

использовать рвоту в фазе после бинджа. Многократно отмечалось, что 

пациенты страдающие булимией часто имели анорексию в анамнезе, на 

основании чего появилась тенденция рассматривать булимию, скорее, как 

вариант нервной анорексии, чем как отдельный синдром (Бонд, 1949; 

Немич 1950; Брич, 1962). Вытеснение булимии анорексией усугубилось в 

60-х годах в связи с «синдромом Твигги»  внедрением в массовую 

культуру нового секс-символа: образа девушки с легкой мальчишеской 

фигуркой [51]. Западная молодежная популяция отреагировала эпидемией 

анорексии. Через полтора десятилетия, когда массово развились 

булимические следствия аноректического нарушения пищевого поведения, 

появился термин “bulimiarexia” (Боскинг- Лодах, 1977) и, наконец, 

знаменитая статья  Расселла «Нервная булимия: злокачественный вариант 

нервной анорексии». Несмотря на «анорексию» в названии статьи и на 

особенности булимической выборки (все пациентки имели анорексию в 

анамнезе), Расселл рассматривает нервную булимию как самостоятельный 

синдром, выделяя особую группу булимических пациентов, которая по 

многим показателям (более поздний возраст манифестации, хронические 
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течение, более высокий процент преморбидного и фамильного ожирения и 

т.д.) отличается от группы аноректических пациентов [46].  

В отечественной медицине ХХ века нервную булимию вообще не 

рассматривали как значительную категорию, о чем свидетельствует, 

например, отсутствие посвященной ей специальной статьи в Малой 

медицинской энциклопедии  от 1991 года. Булимию изучали 

преимущественно патофизиологи, которые и изложили понимание 

рефлекторных механизмов ее формирования в Большой медицинской 

энциклопедии. В психиатрической учебной литературе о булимии долгое 

время даже не упоминалось, как, например, в объемистом учебнике В. А. 

Гиляровского 1954 года и Справочнике по психиатрии под редакцией А. В. 

Снежневского 1974 года. Тем не менее, позднее, в руководстве для 

психиатров 1983 года А. В. Снежневский привел четкую дефиницию 

булимии как симптома, отнеся ее к патологии влечений и определив, как 

«патологическое повышение потребности в пище, приводящее к 

ожирению, ненасытный аппетит» [33]. В клинической практике булимия 

привлекала внимание в основном тех российских психиатров, которые 

занимались нервной анорексией: в силу более опасных для здоровья 

последствий и даже угрозы для жизни анорексия давно стала предметом 

психиатрических исследований в России. Наиболее подробно и 

последовательно нервная анорексия изучалась сотрудниками кафедры 

психиатрии Университета дружбы народов (обзор работ группы до 1986 г. 

приведен в монографии Коркиной 1986). Эти исследования проводились 

главным образом на материале психиатрических стационаров, в том числе 

Клиники  неврозов. У значительной части пациентов отмечались периоды 

резкого повышения аппетита с булимической симптоматикой, что 

послужило основанием считать нервную булимию не самостоятельной 

диагностической единицей, а лишь возможным проявлением нервной 

анорексии – ее этапом или вариантом течения. Формально выделение 

нервной булимии в России произошло с 1999 г., после принятия Россией 
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МКБ-10 Всемирным обществом здравоохранения  в качестве официальной 

классификации; фактическое же выделение нервной булимии врачами 

общей и психиатрической практики с адекватной диагностикой и лечением 

до сих пор находится в стадии становления. 

В. И. Крылов выделил два типа депрессивных состояний у больных 

нервной булимией: первые это преимущественно психогенного 

происхождения, в связи с неудовлетворенностью результатами коррекции 

внешности, вторые вызваны сочетанием психогенного и эндогенного 

факторов, в данном случае депрессивное мироощущение (эндогенный 

фактор) определяет повышенную уязвимость к действию 

психотравмирующих факторов. 

Н. Ю. Красноперова также делит пациентов с депрессивной 

симптоматикой на две группы: пациентов с депрессией как невротической 

формой реагирования на морбидное ожирение и пациентов с типичными 

депрессивными расстройствами, у которых пищевая зависимость связана с 

сезонными аффективными расстройствами[48]. 

Выделяют несколько типов нервной булимии: демонстративная, 

обсессивно-ритуалистическая, мотивированная желанием достичь 

сексуальной привлекательности [35]. 

Страдающие демонстративной формой болезни относительно 

моложе представителей остальных типов. В этом случае нарушения 

пищевого поведения сопровождаются проявлениями социально 

девиантного поведения, демонстративными и импульсивными поступками, 

для больных характерны нарушения отношений с родителями, 

неблагополучные семейные отношения, относительно низкий 

интеллектуальный уровень, сниженный самоконтроль. Для больных, 

страдающих обсессивно-ритуалистической булимией, характерен 

сохранный интеллект при выраженных эмоциональных нарушениях[28]. 

Больные с нервной булимией, мотивированной желанием достичь 

сексуальной привлекательности, часто переживали сексуальное насилие в 
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детстве. Большинство больных данной группы страдают пограничными 

личностными расстройствами[27]. Больные мазохистического типа 

стремятся пережить страдания при применении слабительных и 

искусственной рвоты[26]. Это часто «хорошие дети», стремящиеся 

соответствовать ожиданиям родителей, спортсмены, отдающие много сил 

тренировкам, изолированные от сверстников. В данном случае характерны 

переживание чувства вины, повышенный самоконтроль, избегание близких 

эмоциональных отношений. 

 

1.2 Когнитивные механизмы пищевого поведения в контексте 

дисфункциональных схем 

 

В настоящее время, стремительный темп жизни, социально-

экономические условия, искажение и изменение ценностей, требований, 

предъявляемых обществом, и другие трудности вызывают дизадаптацию 

человека в этом мире. Эти причины заставляют человека прятаться и 

искусственно уходить от проблем.  Спрятавшись от дискомфорта, в 

котором он находится вместо того, чтобы активно работать над 

преобразованием себя и своей реальности. Человек постоянно находится в 

ситуации напряжения и стресса, с которыми он не может справиться 

самостоятельно. Он фиксируется только на том, что вызывает у него 

неприятные и негативные чувства и не требует активного приложения 

умственных усилий. 

Особенности пищевого поведения напрямую связаны с духовной 

моделью человека [56]. При наличии нарушений – в организме, 

эмоциональном состоянии, мировоззрении, ценностях, обществе, то может 

возникнуть дисбаланс в пищевых привычках. Эта модель подразумевает 

убеждение, что проблема находится на уровне мышления, разума, а не в 

теле. В результате формируются различные типы зависимого поведения. 

Чем сильнее стресс, тем сильнее зависимость[28]. Аддикции становятся 
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стереотипами ухода от реальности и дискомфорта, в которых живет 

человек, образуется порочный круг. Происходят изменения во всех сферах 

человеческой жизни, сокращается межличностное взаимодействие, 

контакты становятся поверхностными, происходят изменения в 

личностной сфере и поведении. 

В современном мире проблема расстройств пищевого поведения 

неуклонно возрастает. Это определяет актуальность исследований, 

направленных на изучение особенностей людей с пищевой зависимостью 

для более глубокого анализа психологической составляющей данной 

проблемы, а также разработки более эффективных подходов к 

своевременной психологической помощи [30]. 

Из анализа как отечественных, так и зарубежных источников 

следует, что пищевое привычки – это личностное отношение самого 

человека к самой пище и ее употребление. 

Пищевые привычки вырабатываются в течении жизни человека, на 

них существенно оказывает влияние проживание стресса, ограничивающие 

убеждения, внешние обстоятельства, жизненные установки и ценности, а 

также ситуации, связанные с образом представлений о собственном теле. 

Также на образ и формирование пищевого поведения оказывает влияние 

эмоции человека и его привычки. Пищевое поведение непосредственно 

зависит от самой личности и носит индивидуалистический характер. 

Пищевое поведение – это все составляющие человеческого 

поведения, присущие нормальному и естественному процессу приема 

пищи[44]. Как правило, когда нарушается соотношение гормонов голода и 

сытости, нездоровое, нетипичное пищевое поведение приводит к 

ожирению.  

Часто для представительниц женского пола стиль питания 

определяется традициями семьи и окружающего общества, модой, 

личными особенностями и приобретенными титулами, потребностями [25]. 

Этот стиль формирует образ собственного тела и выстраивает 
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деятельность по формированию и достижению этих образов. Принято 

различать пищевое поведение на адекватное, гармоничное и ненормальное, 

нездоровое [11].   

На эти представления оказывает влияние сам процесс приема пищи, 

отношение к этому процессу, а также то место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в котором оно находится. Еда, в контексте 

потребностей человека, исполняет несколько функций.  

Главная функция - насыщение. Она не зависит от вкуса еды и 

выполняет базовую потребность в утолении голода.  

Вторая функция - получение удовольствия. Она направлена на 

удовлетворение потребности в эмоциях. Сюда можно отнести еду с ярким 

вкусом 

Третья функция еды связана с ощущением контроля. Для людей с 

анорексией контроль за тем, что и как они едят, является способом достичь 

чувства контроля, связанного с достижением идеального представления о 

себе. Это  подсчет калорий, безуглеводная диета, еда по времени, белковая 

диета и многие другие.  

Расстройство связано с когнитивными искажениями, связанными с 

озабоченностью внешним видом, увлеченностью диетами, стремлением к 

идеалу, когда человек, имеющий лишний или даже нормальный вес, 

решает «немного похудеть» [55]. 

Булимия (бычий голод) (от греч. bus – бык и limos – голод) – это 

нарушение пищевого поведения, для которого характерны навязчивая еда 

и рвота или еда и дефекация [2]. Булимия иногда носит и другие названия: 

«синдром пищевого хаоса» [12], «синдром ненормального контроля за 

нормальным весом» [12], «особый вариант пищевого поведения» [12].       

Формализованные критерии диагностики нервной булимии были впервые 

представлены в DSM-III, где нервная булимия была выделена в качестве 

самостоятельного психического расстройства, независимого от нервной 

анорексии. Впоследствии были исключены некоторые второстепенные 
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признаки, характеризующие поведение больных во время приступа, 

наличие у пациента искаженного восприятия своего физического «Я»  

стало обязательным критерием, был введен количественный критерий 

частоты приступов переедания и исключен критерий «депрессивное 

настроение и депрессивные идеи, связанные с перееданием». DSM-IV 

рекомендует для постановки диагноза нервной булимии следующие 

критерии DSM-IV: 

- Повторяющиеся «приступы обжорства», характеризующиеся:  

1) потреблением пищи в дискретный период времени (например, в 

течение 2 часов) в количестве, намного превышающем количество, 

съедаемое большинством людей при прочих равных условиях и в тот же 

промежуток времени;  

2) чувством потери контроля над пищевым поведением во время 

приступа (например, ощущение неспособности перестать есть и 

проконтролировать качество и количество съедаемого). 

- Регулярное принятие неадекватных мер по борьбе с увеличением 

массы тела, например, использование самоиндуцированных рвот, 

злоупотребление клизмами, слабительными, мочегонными или другими 

лекарственными средствами, а также ограничение себя в еде или 

физические упражнения. 

- «Приступы обжорства» и неадекватные методы их компенсации 

случаются в среднем дважды в неделю на протяжении трех месяцев. 

- Фигура и масса тела оказывают чрезмерное влияние на самооценку. 

- Отсутствуют признаки нервной анорексии. 

Выделяют различные категории больных нервной булимией в 

зависимости от массы тела и особенностей пищевого поведения. В 

частности, одна группа больных обращает внимание на сладкую пищу, 

другая – на соленую. 
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Существует классификация нервной булимии, основанная на 

клинико-патогенетическом подходе, с выделением пяти групп больных 

[31]. 

У больных с «транзиторной» нервной булимией решающее значение 

в возникновении и закреплении патологического стереотипа поведения 

имеют психологические механизмы индицирования и подражания: к 

вызыванию рвоты после приема пищи прибегают по примеру или совету 

сверстниц, межличностный круг общения. У больных второй группы 

началу заболевания предшествует прибавка массы тела в пубертатном 

возрасте и, как правило, выявляется наследственная предрасположенность 

к развитию ожирения [42]. У больных третьей группы наряду с нервной 

булимией выявляется очерченная депрессивная симптоматика, причем 

депрессия может либо предшествовать нервной булимии, либо развиваться 

по мере утяжеления нарушений пищевого поведения. Патология пищевого 

поведения у больных четвертой группы связана с особенностями 

эмоционально-волевой сферы (стремление к незамедлительному 

удовлетворению желаний, низкая толерантность к фрустрации и низкий 

порог агрессивных реакций) и недостаточной дифференцированностью 

между побуждениями различных модальностей, где гиперфагическое 

поведение является одним из способов эмоциональной разрядки. Развитию 

болезни у больных пятой группы предшествует период ограничения в 

питании с целью коррекции внешности [14]. 

На основании механизмов формирования выделяют реактивную и 

аутохтонную нервную булимию [12]. При реактивной нервной булимии, 

манифестирующей, как правило, в возрасте 20–25 лет, эпизоды переедания 

связаны с психологической нагрузкой и начинаются с борьбы мотивов. 

При этом булимическая симптоматика сочетается с субдепрессивной, а 

булимическим расстройствам предшествуют гиперфагические реакции на 

стресс. При аутохтонной нервной булимии, манифестирующей до 20 лет, 

частота переедания выше, влечение к пище носит безудержный характер, 
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отсутствует чувство насыщения, снижена критика к булимическим 

расстройствам, слабее выражена аффективная симптоматика, практически 

отсутствуют гиперфагические реакции на стресс. Пациенты с реактивной 

нервной булимией чаще носят черты тревожной или зависимой личности, 

а пациенты с аутохтонной нервной булимией – эмоционально-

неустойчивой личности. 

В современном мире достаточно остро стоит угроза расстройств 

пищевого поведения (РПП). По данным статистики от него каждый час 

умирает, как минимум, один человек. 

Расстройство пищевого поведения (РПП)  – это психические 

расстройства, вызванные искаженными представлениями о приемах пищи 

и, вследствие этого, вызывающие расстройство физического здоровья [35]. 

Среди  расстройств пищевого поведения  выделяют: булимию, 

психогенное переедание, анорексию и др. во второй половине ХХ ст. 

согласуется с восхвалением в средствах массовой информации худого тела 

с растущей доступностью аппетитных высококалорийных закусочных 

пищевых продуктов и отказом от церемониального общинного времени 

приема пищи появление нервной булимии. В течение многих лет, после 

выявления нервной булимии, считалось, что этому расстройству 

свойственно более позднее начало, чем анорексии, при этом оно обычно 

впервые проявляется в начале взрослой жизни, в частности, у студентов, 

т.е. в позднем подростковом возрасте или в первые годы после достижения 

20-летнего возраста. Затем, позже, учёные подтвердили предположение, 

что в действительности возраст начала нервной булимии в большинстве 

случаев совпадает с таковым при анорексии – от раннего до среднего 

подросткового возраста. Нервная булимия, главным образом, болезнь 

изобилия, отражающая как растущую доступность еды, так и ценность 

стройности [30]. На острове Фиджи многие годы не было телевидения. 

Этот остров пережил увеличение распространенности расстройств 
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пищевого поведения после включения на нем телевизионного вещания, но, 

главным образом, за счет булимии [35]. 

Однако булимию легче скрыть, чем анорексию, и, в среднем, 

проходит около шести лет, пока страдающий этим расстройством и 

осознающий свою проблему человек обращается за медицинской 

помощью. 

Основными психологическими признаками булимии являются: 

депрессия, чувство вины и ненависти к самому себе; неоправданно строгая 

самокритика; отсутствие самоконтроля; искаженные представления о 

норме собственного веса; навязчивые идеи постоянного похудения; 

усталость и боль в мышцах; разрушение и выпадение зубов; отсутствие 

месячных; выпадение волос, ломкость ногтей, болезненный цвет кожи; 

нарушение сна; снижение физической, половой активности. 

Именно поэтому, людям страдающим данным расстройством просто 

необходима помощь и поддержка, а также возможность воплощения 

терапевтических вмешательств. 

 

1.3 Психокоррекция пищевого поведения в рамках    

когнитивно-поведенческой терапии дисфункциональных   схем 

 

Булимия является психосоматическим расстройством, когда страдает 

душа, страдает и тело. Взаимосвязь психического и духовного в наше 

время получила свое признание как врачами, так и психологами[80].  

Согласно биопсихосоциальной модели психических расстройств, 

причины нарушений пищевого поведения разделяются по уровню на 

биологические, включая генетические, психологические и социальные.  

Биологические механизмы расстройства пищевого поведения 

заключаются в нарушении регуляции гормонов, нейропептидов и 

аминокислот. Порядка 50% риска развития расстройства пищевого 

поведения определяются генетическими факторами. Эти же гены 
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задействованы в эмоциональных расстройствах, тревожных и 

депрессивных. 

В связи с этим часто наблюдается коморбидность — совместная 

встречаемость пищевых и других расстройств. Расстройство пищевого 

поведения часто диагностируются вместе с униполярной депрессией, с 

тревожными расстройствами, алкогольными и наркотическими 

зависимостями. С зависимостями в большей степени корреспондирует 

булимия, чем анорексия, которая часто сочетается с обсессивно-

компульсивным расстройством и посттравматическим стрессовым 

расстройством. 

К. Мисс (доктор философии), Н. Шили (доктор медицины), Ирина 

Кульчинская пришли к выводам, которые помогли понять причину 

заболевания. Это восемь факторов, моделей поведения, порождающих 

болезнь [75]: 

1. Наличие неразрешенного или глубоко укоренившегося 

эмоционального, психологического стресса в жизни. Это может быть 

чувство несоответствия или отторжения, пережитая травма потери 

близкого, или другое трагичное событие [77]. 

2. Восприятие мира посредством собственных верований и 

убеждений. То, во что мы верим, связано с нашими эмоциями и влияет на 

здоровье. Если эмоциональное состояние определяется негативными 

взглядами и переживаниями, то это лишает нас энергии и уверенности в 

себе. Не имея позитивной установки в жизни, при низкой самооценке, при 

отсутствии веры в себя и свой смысл жизни, человек весьма уязвим для 

заболеваний [78]. 

3. Мы не умеем отдавать и получать любовь, хотя, казалось бы, это 

так очевидно и просто. Наши жизни вращаются вокруг любви, и если в 

этом плане есть какая-то зажатость, не умение раскрыться, физическое 

тело в ответ может легко сломаться. Человек, живущий без любви и тепла - 

первый претендент на болезнь [80]. 
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4. Недостаток легкого восприятия жизни и юмора. Неспособность 

разделять жизненные вопросы и незначительные моменты. Мы слишком 

серьезно относимся к хлопотам, которые не заслуживают чувства страха 

или напряжения. Отношение к жизни не лишает нас серьезности, и в то же 

время юмор, продляет жизнь - это проявление наших   качеств [84]. 

5. Неумение расставлять приоритеты. Булимия -  страх потери 

контроля над своей жизнью. Стремление контролировать события и 

внешнего мира порождают наши стрессы и беспокойства. Порою мы 

загоняем себя в самые жесткие рамки, не осознавая, что сохранять 

приоритеты жизни означает участвовать в естественном процессе 

принятия и отдачи, реагировать на других и достигать желаемого 

результата с позиции внутренней силы и уверенности. Следовательно, 

иметь собственный решающий голос в осуществлении планов [88]. 

6. Как мы слушаем своё тело. Удовлетворяем ли мы его 

потребности? Питание, отдых, сон. Заберите качественное питание - и вы 

почувствуете реакцию тела, заберите сон - то же самое [90]. 

7. «Эмоциональный вакуум» или страдания нереализованной души, 

потеря смысла жизни. Бесцельно блуждающий человек подвержен 

болезням в силу своей депрессии, чувства никчёмности, отчаяния. Чувство 

пустоты, стремится к заполнению. Булимия в данном случае - самая 

находчивая, частая болезнь и заполняет отсутствие эмоционального 

удовольствия физическим - едой [94]. 

8. Неспособность принимать вызовы жизни, искать позитивные 

решения и понимать суть проблем. Стремление отрицать трудности, 

неумение проговаривать свои чувства, избегать принятия решений, 

проблемы порождает внутренний накапливаемый стресс, разрушающий 

тело. Преодолев болезнь, чувствуешь себя сильнее[98]. 

Каждый человек осознанно либо неосознанно создает сам свою 

реальность, своё здоровье. Инструменты, которыми мы пользуемся для 

создания здоровья, находятся внутри нас. Это наши взгляды, убеждения, 
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эмоции, а также осознание    своего     духовного Я. 

Обжорство является реакцией ранимого, зажатого разными 

правилами и рамками, тревожного и одинокого человека на постоянный 

стресс. Ни в коем случае нельзя забывать об органических причинах 

возникновения булимии. В данном случае ей может являться наличия у 

человека такого заболевания, как сахарный диабет [53]. Повышенный 

аппетит нередко является симптомом нелеченого сахарного диабета или 

может быть также связан с низким уровнем сахара в крови. 

Также к органическим причинам можно отнести опухоли ствола 

мозга, токсические поражения мозга, генетические заболевания с 

поражением структур мозга и т.д. 

Среди психогенных причин булимии можно отметить 

внутрисемейные отношения. Развитию обжорства у детей способствуют 

конфликт между ребенком и матерью [56]. Дети начинают употреблять 

непомерное количество пищи в том случае, если они считают себя 

лишёнными ласки, заброшенными, обделенными по сравнению с другими 

сестрами и братьями. 

Именно поэтому людям с данным расстройством необходима 

быстрая реакция близких, чтоб как можно скорее обратиться за помощью к 

специалистам (психологу, диетологу, неврологу и другим 

квалифицированным специалистам). 

Комплексное лечение расстройств пищевого поведения проводится в 

несколько этапов: 

- восстановление работы центральной нервной системы; 

- восстановление веса; 

- восстановление питания; 

- реабилитационная психотерапия. 

Обнаружив у себя или у близких симптомы расстройства пищевого 

поведения, необходимо обратиться к врачу, ведь РПП могут представлять 

серьезную опасность для жизни и здоровья Коррекцию пищевого 
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поведения необходимо проводить комплексно. Важно не только вылечить 

последствия пищевых расстройств, но и оказать эффективную 

психологическую помощь, которая поможет выработать правильные 

установки и привычки, сопровождающие прием пищи. 

Программа коррекции РПП для каждого пациента разрабатывается 

индивидуально в зависимости от симптомов и состояния организма. 

Иногда требуется срочная госпитализация в реанимационное отделение и 

интенсивная терапия. Психологическую помощь пациент получает только 

после того, как его состояние стабилизируется. 

Если нет опасности для жизни, с первых дней лечения приступают к 

психологической коррекции, позволяющей понять причины проблем и 

вместе с психотерапевтом найти безопасные пути их решения. 

Нередко психологическая помощь требуется не только детям, но и их 

родителям, другим членам семьи, которые страдают от чувства вины или 

не могут построить доверительные и доброжелательные отношения друг с 

другом. Психотерапевт может работать как отдельно с каждым членом 

семьи, так и одновременно с родителями и детьми, или рекомендовать 

групповой тренинг, на котором присутствуют несколько семей. Коррекция 

выстроенных в семье отношений помогает избежать рецидивов 

заболевания. 

Для коррекции РПП пациентам нередко рекомендуют не только 

индивидуальную работу с психотерапевтом, но и посещение 

психотерапевтических групп. Общение с другими пациентами позволяет 

лучше осознать суть проблемы. 

Таким образом, изучение теорий о особенностях пищевого 

поведения девушек склонных к булимии в контексте дисфункциональных 

схем позволило сделать нам следующие выводы: 

1. Булимию можно определить, как нарушение пищевого поведения, 

характеризующееся в основном повторяющимися приступами обжорства. 

2. Чтобы избежать ожирения, люди, страдающие данным 
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заболеванием, прибегают к тому или иному способу очищения желудка, 

искусственно вызывая у себя рвоту или принимая слабительные и 

мочегонные средства. Другие используют постоянные физические 

нагрузки или периодическое голодание. 

3. Булимия связана с когнитивными искажениями, связанными с 

озабоченностью внешним видом, увлеченностью диетами, стремлением к 

идеалу. Очень важной для данного расстройства является отправная точка, 

когда человек, имеющий лишний или даже нормальный вес, решает 

«немного похудеть». 

4. Психокоррекция пищевого поведения необходима таким людям, 

ведь своевременная диагностика позволит понять причины возникшей 

проблемы и найти пути ее решения. 

 

Краткие выводы по главе 1 

 

1.1. Так как булимия является  психическим расстройством, связанным с 

неконтролируемым приемом пищи, для которого характерно резкое 

усиление аппетита, то данное заболевание  начинается в виде 

приступообразного мучительного голода. Страдающие булимией не имеют 

силу воли и соответственно не способны контролировать объем съедаемой 

пищи. Данное заболевание характеризуется постоянными, очень 

длительными и очень мучительными приступами голода, а так же 

невозможностью остановиться перед большим количеством пищи.   На 

возникновение булимии влияет воздействие неблагоприятных факторов, 

которые в свою очередь провоцируют появление эмоциональной 

отстраненности, тревоги, возникновение неудовлетворенности собой, 

депрессии.  

1.2. Булимию трудно ввести в систематику психических заболеваний. Они 

произрастают из условий развития неврозов, но по симптоматике ближе к 
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психосоматическим заболеваниям. Симптоматика заболевания включает 

общую слабость, повышенный неконтролируемый аппетит.  Основные 

особенности булимии это, как правило, стремление к худобе, страх 

набрать вес, когнитивные расстройства, психологические проблемы и 

проблемы со здоровьем.    

1.3. Заболевание булимией стало очень серьезной проблемой  нашего 

современного общества. Количество людей, подверженных булимии 

растет крайне быстро: худоба становится навязчивой идеей. Люди 

стремятся сбросить как можно больше килограммов, в результате чего 

доходят до опасной  грани.  Лечение булимии включает сложный комплекс 

действий, который направлен на восстановление расстроенного питания.     
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей пищевого 

поведения девушек склонных к булимии в контексте 

дисфункциональных схем 

2.1 Программа и методики исследования 

 

Проблема исследования: 

Проблема особенности пищевого поведения девушек склонных к 

булимии в контексте дисфункциональных схем очень актуальна по сей 

день, так как с каждым годом количество девушек и женщин, больных 

булимией неуклонно растет. Это происходит вследствие того, что с 

течением времени стандарты красоты стремительно меняются, что влияет 

на индивидуальные особенности эстетического восприятия личности. В 

сознании многих людей закреплено, что быть худым это значит быть 

красивым, успешным, здоровым, дисциплинированным, а имея лишний 

вес, человек видится ленивым, некомпетентным и непривлекательным. 

Операционализация понятий: 

1.1.1 Расстройство пищевого поведения — это психическое 

заболевание, характеризующиеся ненормальным потреблением пищи, 

которое отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье 

человека. 

1.1.2 Булимия – это нарушение приема пищи, обусловленное 

чрезмерным перееданием и строгим контролем собственного веса и 

внешности. 

1.1.3 Дисфункциональные убеждения – это слишком обобщенные 

установки, которые затрагивают и вызывают эмоциональную и 

поведенческую реакцию. 

Методы исследования: 

1. Голландский опросник пищевого поведения (англ. Dutch Eating 

Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ). Данный опросник был создан в 1986 

году голландскими психологами на базе факультета питания человека и 
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факультета социальной психологии Сельскохозяйственного университета 

(Нидерланды) для выявления ограничительного, эмоциогенного и 

экстернального пищевого поведения. Целью создания данного опросника 

было получение простого и валидизированного иструмента для 

качественной и количественной оценки расстройств пищевого поведения, 

связанных с перееданием и сопровождающим его ожирением, и 

дифференцированной выработки стратегии клинической работы с 

пациентами. 

Теоретические основы: При создании опросника использовались три 

теории переедания, каждая из которых нашла отражение в диагностике 

соответствующего типа пищевого поведения: эмоциогенного, 

экстернального и ограничительного. 

Валидизация: Опросник был валидизирован на 1170 респондентах, 

разделённых по полу и наличию/отсутствию ожирения. Опросник 

переведён на русский язык. 

Структура опросника: DEBQ состоит из 33 утверждений, каждое из 

которых респондет должен оценить в отношение себя как «Никогда» (1 б.), 

«Редко» (2 б.), «Иногда» (3 б.), «Часто» (4 б.) и «Очень часто» (5 б.). 31-ый 

вопрос анализируется в противоположных значениях. 

Процедура проведения: Опросник рекомендуется для 

самостоятельного заполнения пациентом. Текст опросника может быть 

основой для структурного интервью, при котором пациент и терапевт 

совместно обсуждают каждый из 33 вопросов, одновременно заполняя его. 

Создатели теста также предлагают доверить подсчёт баллов 

ассистенту или администратору клиники, либо самому специалисту, если 

он ведёт приём, например, на дому. Простота внутренней организации 

опросника и подсчёта результатов позволяет получить результат «на 

коленке». 

Интерпретация: Количественное значение по шкале равно среднему 

арифметическому значению баллов по этой шкале. Необходимо сложить 
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баллы по каждой шкале, и разделить на количество вопросов в шкале. 

Вопросы 1-10 составляют шкалу эмоциогенного пищевого поведения (10 

вопросов), вопросы 11-23 - шкалу экстернального пищевого поведения (13 

вопросов), вопросы 24-33 - шкалу ограничительного пищевого поведения 

(10 вопросов). 

Нормальными значениями ограничительного, эмоциогенного и 

экстернального пищевого поведения для людей с нормальным весом 

составляют 2.4, 1.8 и 2.7 балла соответственно. 

Клиническое применение: Авторы предлагают дифференцированный 

подход к лечению больных, страдающих перееданием/ожирением, в 

зависимости от диагностированного типа пищевого поведения. В случае 

эмоциогенного переедания следует сконцентрироваться на чувственной 

сфере, с целью разрешения внутреннего конфликта. В случае 

экстернального пищевого поведения речь идёт о неверной привычке, для 

которой потребуется когнитивно - бихевиоральная терапия. При 

ограничительном пищевом поведении необходимо вмешательство 

диетологом. 

2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS разработана 

для первичного выявления депрессии и тревоги в условиях 

общемедицинской практики. Шкала HADS для определения уровня 

тревоги и депрессии не вызывает затруднений у пациента и не требует 

продолжительного времени на заполнение и интерпретацию результатов. 

Шкала HADS предназначена для того, чтобы помочь лучше понять 

эмоциональное состояние и самочувствие пациента.  

Практические рекомендации: шкалу необходимо заполнить за 10-15 

минут самостоятельно, без обсуждения с кем-либо. По всем пунктам 

должны быть выбраны ответы. Каждому утверждению шкалы HADS 

соответствуют четыре варианта ответа. Выберите и отметьте тот из 

ответов, который соответствует Вашему состоянию в течении последних 7 

дней. Не раздумывайте долго над ответом на вопрос. Ваша первая реакция 
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будет наиболее верной.  

После заполнения всей шкалы суммируются баллы отдельно для 

каждой части. 

Интерпретация HADS: 

0-7 баллов – отсутствие достоверно выраженных симптомов; 

8-10 баллов – субклинически выраженная тревога или депрессия; 

11 баллов и более – клинически выраженная тревога или депрессия. 

3. Опросник когнитивных ошибок как инструмент оценки 

компонентов патологической тревоги А. Е. Бобров, Е. В. 

Файзрахманова. 

ОКО включает 50 пунктов; каждый из них имеет четыре градации, в 

соответствии с которыми испытуемый оценивает свойственность ему того 

или иного утверждения. Пункты образуют 10 субшкал (по 5 пунктов в 

каждой), характеризующих выделенные с помощью факторного анализа 

когнитивные «источники» тревоги: «Преувеличение опасности», 

«Катастрофизация», «Долженствование», «Чтение мыслей», 

«Персонализация», «Категоричность», «Максимализм», «Доверие 

критику», «Сравнение с другими», «Самоуверенность».  

Математическая обработка данных проводилась с помощью 

пакета прикладных программ: дисперсионный анализ ANOVA, 

корреляционный анализ, качественный анализ полученных результатов. 

Выборка исследования: в исследовании приняли участие 8 

девушек/женщин в возрасте от 20 до 49 лет, с имеющимся диагнозом- 

булимия и 6 девушек/женщин того же возраста группы норма. 

Этапы научного исследования: 

1. Первый этап – поисково-теоретический. 

Составление библиографического списка, изучение научного опыта 

отечественных и зарубежных традиций теоретического осмысления и 

эмпирического исследования проблемы исследования, выделении 

теоретико-методологических оснований исследования, формулировке 
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основных научных атрибутов. 

2. Второй этап – исследовательский. 

Разработка программы эмпирического исследования. Апробация 

исследовательского инструментария, его корректировка, подготовка 

финна,льного варианта диагностического пакета. Формирование выборки 

испытуемых. Сбор эмпирических данных. Осуществление математико-

статистической обработки полученных данных, их количественный и 

качественный анализ, описание, интерпретация. 

3. Третий этап – заключительно-обобщающий. 

Формулировка выводов ВКР. Завершение оформления. 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического 

исследования особенностей пищевого поведения девушек, склонных к 

булимии в контексте дисфункциональных схем 

 

В параграфе представлены результаты эмпирического изучения 

особенностей пищевого поведения девушек склонных к булимии в 

контексте дисфункциональных схем и девушек группы норма. 

На первом этапе исследования мы проанализируем результаты 

голландского опросника пищевого поведения по каждой из 3 имеющихся 

шкал (шкала эмоциогенного пищевого поведения; шкала экстернального 

пищевого поведения; шкала ограничительного пищевого поведения) с 

целью выявления склонности к перееданию и ожирению девушек, 

имеющих диагноз- булимия и девушек группы норма (см. таблица 1, 

рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1. Средние показатели женщин, склонных к булимии, и 

женщин контрольной группы по шкале «Ограничительное пищевое 

поведение» голландского опросника пищевого поведения 

 

Таким образом, график на представленном рисунке позволяет 

сделать нам вывод о том, что девушки, склонные к булимии имеют более 

высокий коэффициент по данной шкале, чем женщины группы норма. 

Такое различие свидетельствует о том, что женщины, склонные к булимии 

часто прибегают к самоограничению в приеме пищи, которое не 

выдерживается больной долгое время, что приводит к декомпенсации в 

психической и вегетативной сферах. 

Так же выраженные различия мы можем увидеть по следующей 

шкале «Эмоциогенное пищевое поведение» (см. рис. 2). По данным этого 

графика, мы можем утверждать, что женщины, склонные к булимии, 

подвержены к компульсивным приступам переедания, когда они чем-то 

огорчены либо раздражены, чтобы якобы заесть свои печали.  
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Рисунок 2. Средние показатели женщин, склонных к булимии 

женщин контрольной группы по шкале «Эмоциогенное пищевое 

поведение» голландского опросника пищевого поведения 

 

Достоверность различий между шкалами голландского опросника 

пищевого поведения у женщин, склонных к булимии и женщин группы 

нормы доказана и проверена с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа ANOVA. 

В результате, выявлено различия на уровне значимости 𝑀𝑥 

показателей «Ограничительное пищевое поведение» (F = 18,64 при 

p≤0,00), «Экстернальное пищевое поведение» (F = 0,96 при p≤0,35), 

«Эмоциогенное пищевое поведение» (F = 17,39 при p≤0,00). 
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Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA по голландскому опроснику пищевого поведения 

ANOVA           

    

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F 

Sig

. 

Ограничительн

ое пищевое 

поведение Between Groups 2,48 2,48 18,64 0,00 

  Within Groups 1,60 0,13     

  Total 4,07       

Экстернальное 

пищевое поведение Between Groups 0,92 0,92 0,96 0,35 

  Within Groups 11,41 0,95     

  Total 12,32       

Эмоциогенное 

пищевое поведение Between Groups 8,88 8,88 17,39 0,00 

  Within Groups 6,12 0,51     

  Total 15,00       

 

Далее мы проанализируем результаты некоторых шкал опросника 

когнитивных ошибок, как инструмент оценки компонентов 

патологической тревоги А. Е. Бобров, Е. В. Файзрахманова (см. таблицу 2, 

рисунки 3, 4, 5). 

Результаты графиков дают нам ясно понять, что женщины, 

страдающие булимией в отличии от женщин группы норма, имеют такие 

характерные черты, как пессимизм, заниженная самооценка, склонность 

принижение собственных способностей и возможностей, обесценивание 

собственного «Я», в том числе такие женщины, имеют потребность в 

восхищении их внешнего вида со стороны окружающих, их расстраивают 

успехи других людей, что даже может привести к депрессивным 

состояниям. Их часто посещают такие мысли, как «Я не красивая», «У всех 

все получается», «Чтоб чего-то добиться, надо соответствовать внешне» и 

т.п. 
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Рисунок 3. Средние показатели женщин, склонных к булимии и 

женщин группы норма опросника ОКО по шкале «Морализация» 
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Рисунок 4. Средние показатели женщин, склонных к булимии и 

женщин группы норма опросника ОКО по шкале «Выученная 

беспомощность» 

 

 

Рисунок 5. Средние показатели женщин, склонных к булимии и 

женщин группы норма по опроснику ОКО по шкале «Максимализм» 
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= 3,62 при p≤0,08), «Упрямство» (F = 1,02 при p≤0,33), «Морализация» (F = 

4,69 при p≤0,05), «Катастрофизация» (F = 1,54 при p≤0,25), «Выученная 
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p≤0,05), «Преувеличение опасности» (F = 2,06 при p≤0,18), 

«Гипернормативность» (F = 2,80 при p≤0,12). 

 

Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA по опроснику ОКО 

ANOVA           

    

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F 

Sig

. 

Персонализация 

Between 

Groups 24,38 24,38 2,50 0,14 

  

Within 

Groups 116,83 9,74     

  Total 141,21       

Чтение мыслей 

Between 

Groups 13,71 13,71 3,62 0,08 

  

Within 

Groups 45,50 3,79     

  Total 59,21       

Упрямство 

Between 

Groups 11,52 11,52 1,02 0,33 

  

Within 

Groups 135,33 11,28     

  Total 146,86       

Морализация 

Between 

Groups 22,15 22,15 4,69 0,05 

  

Within 

Groups 56,71 4,73     

  Total 78,86       

Катастрофизация 

Between 

Groups 6,48 6,48 1,54 0,24 

  

Within 

Groups 50,38 4,20     

  Total 56,86       

Выученная 

беспомощность 

Between 

Groups 108,48 

108,4

8 6,39 0,03 

  

Within 

Groups 203,88 16,99     

  Total 312,36       

Максимализм 

Between 

Groups 49,29 49,29 3,65 0,05 

  

Within 

Groups 162,21 13,52     

  Total 211,50       

Преувеличение 

опасности 

Between 

Groups 30,86 30,86 2,06 0,18 

  

Within 

Groups 179,50 14,96     

  Total 210,36       
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Гипернормативность 

Between 

Groups 2,88 2,88 2,80 0,12 

  

Within 

Groups 12,33 1,03     

  Total 15,21       

      Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что при сравнении двух исследуемых групп, женщины, склонные к 

расстройствам пищевого поведения чаще подвержены 

дисфункциональным убеждениям, депрессивным состояниям, тяжело 

реагируют на негативные замечания, чем девушки группы нормы. 

Следующим этапом опишем результаты корреляционного анализа 

для женщин, склонных к булимии (см. приложение 1). 

В результате корреляционного анализа получены достоверные 

отрицательные корреляционные взаимосвязи показателей «Экстернальное 

пищевое поведение» и показателей «Депрессия» (r = -0,77, p≤0,03), 

«Тревога» (r = -0,20, p≤0,64), т.е чем ниже тревога и депрессия, тем ярче 

проявляется экстернальное пищевое поведение (проявляется повышенной 

реакцией на внешние стимулы, такие как вид еды, жующий человек и т.д). 

В результате корреляционного анализа получены достоверные 

положительные корреляционные взаимосвязи показателей 

«Ограничительное пищевое поведение» и показателей «Тревога» (r = 0,81, 

p≤0,01), «Персонализация» (r = 0,74, p≤0,04), «Морализация» (r = 0,91, 

p≤0,00), «Катастрофизация» (r = 0,89, p≤0,01), т.е если такие женщины 

резко самоограничевают себя в потреблении еды (садятся на диеты), то 

уровень их тревоги возрастает, они испытывают беспомощность, пытаются 

убедить себя в моральной необходимости происходящего, склонны 

катастрофизировать ситуацию, а так же настороженно относится к упрекам 

со стороны окружающих. 

Далее разберем результаты корреляционного анализа для женщин 

группы норма (см. приложение 2). 

В результате корреляционного анализа получены достоверные 

положительные корреляционные взаимосвязи показателей «Экстернальное 



43 

 

пищевое поведение» и «Тревога» (r = 0,84, p≤0,04), т. е чем выше 

экстернальное пищевое поведение, тем сильнее проявляются признаки 

тревоги и дисфункциональных убеждений. 

Таким образом, полученные результаты корреляционного анализа 

показывают нам, что расстройство пищевого поведения, характеризуется 

сложными, системными взаимосвязанными феноменами, тревогой, 

бесполезностью, иррациональным типом мышления и фиксацией на 

упреках со стороны других. 

 

 2.3 Психологическое консультирование по проблеме пищевого 

поведения девушек склонных к булимии в рамках когнитивно-

поведенческой терапии дисфункциональных схем. 

 

Современная мода в наше время подразумевает под собой стандарты 

красоты 90-60-90 что именно и заставляет идти многих женщин девушек 

на отчаянные шаги, а именно: чтоб достичь совершенства идеальной 

фигуры они изнуряют себя жесткими диетами, принимают медицинские 

препараты для похудения, отказывают себе в приеме пищи. Такое 

поведение может вызвать не только психологические расстройства, но и 

очень серьезные физические заболевания. При булимии люди часто 

потребляют большое количество пищи, но при всём этом чувство сытости 

к ним не приходит. Как только приступ поглощения еды заканчивается, 

человек испытывает стыд за содеянное, и старается избавить свой 

организм от съеденного. Для этого больные булимией пьют слабительные 

препараты, вызывают рвоту различными путями. 

Причинами становятся: стрессы, сбои в гормональной системе и 

прочие психологические нарушения, проблемы с самооценкой. 

Часто задаваемые вопросы: «Я стою перед зеркалом и твержу себе: 

ты страшная, ты некрасивая, ты не должна есть, ты должна пить только 

водичку!», «Я реально не осознавала своё тело, не видела его таким, каким 
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оно выглядело в реальности», «Я съела очень много, так же нельзя я же 

потолстею, и я бегу быстро в ванну это всё быстро выплёвываю».  

Исходя из этого, мной были предложены рекомендации для 

пациентов, в виде брошюр для самопомощи. В которой предложен ряд 

советов, помогающих справиться с булимией. 

 

Таблица 3. Рекомендации самопомощи при булимии. 

Комплексный подход к питанию 

Восстановление 

полноценного 

питания 

Регулярные 

перекусы 

Регулярная еда 

для удовольствия 

Снятие 

ограничений 

Регулярные 

полноценные 

основные приёмы 

пищи (завтрак, 

обед, ужин) 

Небольшие по 

количеству приёмы 

пищи, в целях не 

допущения 

накопления голода 

между основными 

приёмами пищи 

Еда, вызывающая 

яркие вкусовые 

ощущения играет 

очень важную 

психологическую 

роль позволяющая 

предотвратить 

профилактику 

срывов 

Исключить 

ограничения в 

питании такие как: 

-подсчет количества 

калорий 

-интервальное 

голодание 

-время приема 

пищи (например: не 

есть после 18.00) 

-без углеводная 

диета и т.д. 

 

Для того чтобы научиться чувствовать сытость необходимо: 

-уменьшить скорость приема пищи 

-убрать внешние раздражители (компьютер, телефоны, телевизор) 

-в процессе приёма пищи сделайте несколько кратковременных 

остановок на несколько секунд, чтобы обратить своё внимание на свои 

ощущения в области желудка. 

Измените стиль мышления в случае переедания не спишите себя 

обвинять постарайтесь проанализировать причину, почему это случилось. 

 

Краткие выводы по главе 2 

 

2.1. Проведенные исследования свидетельствует о том, что девушки, 

склонные к булимии часто прибегают к самоограничению в приеме пищи, 



45 

 

которое не выдерживается больной долгое время, что приводит к 

декомпенсации в психической и вегетативной сферах.  

2.2. Соответственно девушки, склонные к булимии, подвержены к 

компульсивным приступам переедания, когда они чем-то огорчены либо 

раздражены, чтобы якобы заесть свои печали. Используемые методы 

исследования дают ясно понять, что девушки, страдающие булимией 

имеют такие характерные черты, как пессимизм, заниженная самооценка, 

склонность принижение собственных способностей и возможностей, 

обесценивание собственного «Я», в том числе такие девушки, имеют 

потребность в восхищении их внешнего вида со стороны окружающих, их 

расстраивают успехи других людей, что даже может привести к 

депрессивным состояниям.  

2.3. Разработана брошюра самопомощи где  предложены 

рекомендации для пациентов, в которой предложен ряд советов, 

помогающих справиться с булимией. Однако каким видом и степенью 

пищевой зависимости не страдал бы больной булимией, истоки проблемы 

всегда лежат в области психологии. Кто-то недоволен собственной 

внешностью, кто-то постоянно пребывает в состоянии стресса, у кого-то, 

таким образом, проявляются детские обиды. Профессиональное 

психологическое консультирование поможет выявить скрытые истоки 

пищевой зависимости, разработать программу борьбы с ней и повысить 

качество жизни. 
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Заключение 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы стало изучение 

особенности пищевого поведения девушек склонных к булимии в 

контексте дисфункциональных схем. 

Проведен теоретико-методологический анализ проблемы пищевого 

поведения девушек склонных к булимии в контексте дисфункциональных 

схем, широко представлено понятие булимии, описаны особенности и 

проявления пищевого поведения у женщин, представлены возможные 

психокоррекционные методы в работе с данным расстройством. 

Проведено эмпирическое исследование особенности пищевого 

поведения девушек склонных к булимии в контексте дисфункциональных 

схем и женщин контрольной группы с помощью методов психологической 

диагностики. В результате чего между исследуемыми группами были 

выявлены количественные и качественные отличия в проявлении 

пищевого поведения. 

По итогам проведенного исследования нами были сделаны 

следующие выводы: 

1. Нервная булимия – это сложное заболевание, в развитии которого 

основное значение имеют психологические аспекты. Именно поэтому так 

важно активно участвовать в воспитании собственных детей, а также 

следить за их социальной адаптацией. Своевременное обнаружение 

склонности к расстройствам пищевого поведения позволит предотвратить 

опасные последствия для здоровья и психики. 

2. Нарушение пищевого поведения – это серьезная проблема, 

которая является психическим заболеванием, потенциально угрожающим 

жизни. Уровень смертности для людей с нарушениями пищевого 

поведения самый высокий из всех психиатрических заболеваний и в 12 раз 

выше, чем у людей без пищевых нарушений. 

3. Женщины, склонные к пищевому расстройству, испытывают 
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депрессивное состояние, и чтоб снизить эти явления, они прибегают к 

«заеданию» негативных мыслей. 

4. Женщин, страдающих расстройством пищевого поведения, часто 

посещают дисфункциональные мысли, по типу: «Я ничего не стою», «Я 

никому не нравлюсь, потому что все плохо смотрят на меня». 

Таким образом, поставленные задачи были решены, выдвигаемые 

гипотезы подтверждены, цель работы достигнута. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа в группе женщин, 

склонных в буллимии 

 
  

Correlations

   Экстернальное пищевое поведениеЭмоциогенное пищевое поведениеОграничительное пищевое поведениеШкала депрессииШкала тревогиПерсонализацияЧтение мыслейУпрямствоМорализацияКатастрофизацияВыученная беспомощностьМаксимализмПреувеличение опасности

Spearman's rhoЭкстернальное пищевое поведениеCorrelation Coefficient1,00 -0,19 0,05 -0,77 -0,20 0,11 0,29 0,32 0,21 0,08 0,22 0,40 -0,06

Sig. (2-tailed). 0,66 0,90 0,03 0,64 0,80 0,48 0,45 0,62 0,84 0,59 0,33 0,88

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Эмоциогенное пищевое поведениеCorrelation Coefficient-0,19 1,00 0,04 0,43 0,36 -0,07 0,06 -0,13 0,04 0,17 0,32 0,46 -0,60

Sig. (2-tailed) 0,66 . 0,92 0,28 0,39 0,87 0,89 0,76 0,92 0,69 0,45 0,25 0,11

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Ограничительное пищевое поведениеCorrelation Coefficient0,05 0,04 1,00 -0,51 0,81 0,73 0,26 0,63 0,91 0,89 0,53 0,19 -0,22

Sig. (2-tailed) 0,90 0,92 . 0,20 0,01 0,04 0,54 0,09 0,00 0,00 0,18 0,66 0,60

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Шкала депрессииCorrelation Coefficient-0,77 0,43 -0,51 1,00 -0,16 -0,34 -0,43 -0,50 -0,54 -0,45 -0,44 -0,36 0,11

Sig. (2-tailed) 0,03 0,28 0,20 . 0,70 0,41 0,29 0,21 0,17 0,26 0,27 0,37 0,80

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Шкала тревогиCorrelation Coefficient-0,20 0,36 0,81 -0,16 1,00 0,40 0,40 0,68 0,84 0,95 0,67 0,35 -0,35

Sig. (2-tailed) 0,64 0,39 0,01 0,70 . 0,33 0,32 0,06 0,01 0,00 0,07 0,40 0,39

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

ПерсонализацияCorrelation Coefficient0,11 -0,07 0,73 -0,34 0,40 1,00 0,22 0,48 0,58 0,51 0,33 0,02 -0,12

Sig. (2-tailed) 0,80 0,87 0,04 0,41 0,33 . 0,61 0,23 0,13 0,20 0,43 0,95 0,77

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Чтение мыслейCorrelation Coefficient0,29 0,06 0,26 -0,43 0,40 0,22 1,00 0,49 0,40 0,51 0,90 0,83 -0,68

Sig. (2-tailed) 0,48 0,89 0,54 0,29 0,32 0,61 . 0,21 0,33 0,19 0,00 0,01 0,06

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

УпрямствоCorrelation Coefficient0,32 -0,13 0,63 -0,50 0,68 0,48 0,49 1,00 0,78 0,81 0,56 0,22 0,04

Sig. (2-tailed) 0,45 0,76 0,09 0,21 0,06 0,23 0,21 . 0,02 0,02 0,15 0,59 0,92

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

МорализацияCorrelation Coefficient0,21 0,04 0,91 -0,54 0,84 0,58 0,40 0,78 1,00 0,95 0,59 0,31 -0,21

Sig. (2-tailed) 0,62 0,92 0,00 0,17 0,01 0,13 0,33 0,02 . 0,00 0,13 0,46 0,61

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

КатастрофизацияCorrelation Coefficient0,08 0,17 0,89 -0,45 0,95 0,51 0,51 0,81 0,95 1,00 0,73 0,42 -0,33

Sig. (2-tailed) 0,84 0,69 0,00 0,26 0,00 0,20 0,19 0,02 0,00 . 0,04 0,30 0,42

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Выученная беспомощностьCorrelation Coefficient0,22 0,32 0,53 -0,44 0,67 0,33 0,90 0,56 0,59 0,73 1,00 0,87 -0,78

Sig. (2-tailed) 0,59 0,45 0,18 0,27 0,07 0,43 0,00 0,15 0,13 0,04 . 0,01 0,02

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

МаксимализмCorrelation Coefficient0,40 0,46 0,19 -0,36 0,35 0,02 0,83 0,22 0,31 0,42 0,87 1,00 -0,89

Sig. (2-tailed) 0,33 0,25 0,66 0,37 0,40 0,95 0,01 0,59 0,46 0,30 0,01 . 0,00

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Преувеличение опасностиCorrelation Coefficient-0,06 -0,60 -0,22 0,11 -0,35 -0,12 -0,68 0,04 -0,21 -0,33 -0,78 -0,89 1,00

Sig. (2-tailed) 0,88 0,11 0,60 0,80 0,39 0,77 0,06 0,92 0,61 0,42 0,02 0,00 .

N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Приложение 2 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа в контрольной группе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

   Экстернальное пищевое поведениеЭмоциогенное пищевое поведениеОграничительное пищевое поведениеШкала депрессииШкала тревогиПерсонализацияЧтение мыслейУпрямствоМорализацияКатастрофизацияВыученная беспомощностьМаксимализмПреувеличение опасности

Spearman's rhoЭкстернальное пищевое поведениеCorrelation Coefficient1,00 0,60 0,54 -0,12 0,84 0,23 0,62 0,40 0,79 0,50 0,54 0,53 0,75

Sig. (2-tailed). 0,21 0,27 0,82 0,04 0,66 0,19 0,43 0,06 0,31 0,27 0,28 0,09

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Эмоциогенное пищевое поведениеCorrelation Coefficient0,60 1,00 -0,03 0,24 0,07 -0,31 0,51 0,66 0,30 0,22 0,07 -0,03 0,75

Sig. (2-tailed) 0,21 . 0,96 0,65 0,89 0,55 0,30 0,15 0,57 0,67 0,89 0,96 0,08

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Ограничительное пищевое поведениеCorrelation Coefficient0,54 -0,03 1,00 0,35 0,60 0,72 0,19 -0,40 0,12 -0,27 0,01 0,06 0,36

Sig. (2-tailed) 0,27 0,96 . 0,49 0,21 0,11 0,71 0,43 0,82 0,61 0,98 0,91 0,48

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Шкала депрессииCorrelation Coefficient-0,12 0,24 0,35 1,00 -0,35 0,13 -0,16 -0,27 -0,69 -0,85 -0,79 -0,84 0,20

Sig. (2-tailed) 0,82 0,65 0,49 . 0,49 0,80 0,76 0,61 0,13 0,03 0,06 0,04 0,70

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Шкала тревогиCorrelation Coefficient0,84 0,07 0,60 -0,35 1,00 0,45 0,40 0,13 0,82 0,54 0,63 0,70 0,39

Sig. (2-tailed) 0,04 0,89 0,21 0,49 . 0,37 0,43 0,80 0,05 0,27 0,18 0,12 0,44

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

ПерсонализацияCorrelation Coefficient0,23 -0,31 0,72 0,13 0,45 1,00 -0,45 -0,13 0,09 -0,09 -0,22 -0,09 -0,29

Sig. (2-tailed) 0,66 0,55 0,11 0,80 0,37 . 0,37 0,80 0,86 0,86 0,67 0,87 0,58

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Чтение мыслейCorrelation Coefficient0,62 0,51 0,19 -0,16 0,40 -0,45 1,00 0,00 0,47 0,27 0,70 0,59 0,89

Sig. (2-tailed) 0,19 0,30 0,71 0,76 0,43 0,37 . 1,00 0,35 0,60 0,12 0,22 0,02

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

УпрямствоCorrelation Coefficient0,40 0,66 -0,40 -0,27 0,13 -0,13 0,00 1,00 0,54 0,67 0,13 0,13 0,14

Sig. (2-tailed) 0,43 0,15 0,43 0,61 0,80 0,80 1,00 . 0,27 0,14 0,80 0,80 0,79

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

МорализацияCorrelation Coefficient0,79 0,30 0,12 -0,69 0,82 0,09 0,47 0,54 1,00 0,91 0,82 0,85 0,37

Sig. (2-tailed) 0,06 0,57 0,82 0,13 0,05 0,86 0,35 0,27 . 0,01 0,05 0,03 0,48

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

КатастрофизацияCorrelation Coefficient0,50 0,22 -0,27 -0,85 0,54 -0,09 0,27 0,67 0,91 1,00 0,76 0,79 0,10

Sig. (2-tailed) 0,31 0,67 0,61 0,03 0,27 0,86 0,60 0,14 0,01 . 0,08 0,06 0,86

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Выученная беспомощностьCorrelation Coefficient0,54 0,07 0,01 -0,79 0,63 -0,22 0,70 0,13 0,82 0,76 1,00 0,99 0,39

Sig. (2-tailed) 0,27 0,89 0,98 0,06 0,18 0,67 0,12 0,80 0,05 0,08 . 0,00 0,44

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

МаксимализмCorrelation Coefficient0,53 -0,03 0,06 -0,84 0,70 -0,09 0,59 0,13 0,85 0,79 0,99 1,00 0,28

Sig. (2-tailed) 0,28 0,96 0,91 0,04 0,12 0,87 0,22 0,80 0,03 0,06 0,00 . 0,59

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Преувеличение опасностиCorrelation Coefficient0,75 0,75 0,36 0,20 0,39 -0,29 0,89 0,14 0,37 0,10 0,39 0,28 1,00

Sig. (2-tailed) 0,09 0,08 0,48 0,70 0,44 0,58 0,02 0,79 0,48 0,86 0,44 0,59 .

N 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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