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Введение 

 

Идея о том, что мысли людей определяют их действия и субъективное 

благополучие, в психологии представлена достаточно давно, наиболее 

активно с конца 1960-х гг., под влиянием развития атрибутивного подхода в 

психологии мотивации. Целый ряд современных концепций рассматривает 

когнитивные предикторы успешности деятельности и психологического 

благополучия, влияние которых опосредуется механизмами целеполагания. К 

их числу принадлежат и концепции оптимизма. Современные исследования 

оптимизма осуществляются, главным образом, в рамках двух 

психологических подходов - концепции диспозиционного оптимизма Ч. 

Карвера и М. Шейера и теории атрибутивного стиля, предложенной в работах 

М. Селигмана и его коллег [81, 80]. 

Понятие атрибутивного стиля (АС) разрабатывалось М. Селигманом, Л. 

Абрамсон и К. Петерсоном в контексте переформулированной теории 

выученной беспомощности. Эта концепция ставила задачу понять механизмы 

депрессии, не ограничиваясь влиянием факторов неконтролируемой среды, 

обратившись к особенностям объяснений, даваемых людьми в отношении 

позитивных и негативных жизненных событий. Было выдвинуто 

предположение, что при оптимистическом атрибутивном стиле неудачи 

воспринимаются как внешние, временные, затрагивающие лишь небольшую 

часть жизни и подверженные изменению, а успехи — как стабильные, 

глобальные и зависящие от собственных усилий индивида. При 

пессимистическом атрибутивном стиле неудачи воспринимаются, как 

постоянные, универсальные и носящие внутренний характер, а успехи, 

наоборот, как случайные, локальные и вызванные внешними причинами [81, 

78].  

Проблема женщин с избыточной массой тела имеет огромное значение. 

В настоящее время, по данным ВОЗ, около 30% населения мира                                 
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(1,7-1,9 миллиарда человек) имеют избыточный вес или страдают ожирением, 

а к 

 2025 году прогнозируется дальнейшее увеличение числа людей с 

избыточным весом, и предполагается, что 50% женщин и 40% мужчин 

страдают ожирением. В России также увеличивается количество людей с 

различными видами патологий пищевого поведения, увеличивается 

количество таких пациентов, обращающихся за медицинской и 

психологической помощью. Расстройства пищевого поведения - это группа 

поведенческих психогенных синдромов, которые характеризуются 

отклонениями в приеме и переработке пищи. В эту группу входят нервная 

анорексия, переедание, нервная булимия, ожирение и другие расстройства [1].  

Как известно, в практике человеческого общения, взаимного познания, 

внешность человека играет существенную роль, и в 85% случаев люди строят 

свое отношение друг к другу на основе внешних впечатлений. Поэтому в 

начальные моменты межличностного взаимодействия эстетическая сторона 

внешнего вида играет первостепенную роль. Помимо физической красоты, 

эстетическая привлекательность определяется еще и выразительностью 

качеств внешнего вида. Избыточный вес и ожирение не только деформируют 

внешность, но и меняют походку, мимику, пластику тела и другие 

выразительные характеристики человека.  

В настоящее время наблюдается явный дефицит исследования 

психологических характеристик клиентов с ожирением с помощью 

неклинических методов, которые не предполагают установление диагноза.  

В связи с вышесказанным, актуальность настоящей работы 

обусловлена тем, что избыточная масса тела и ожирение, распространенность 

которых в экономически развитых странах достигает 30%, являются не только 

фактором риска возникновения проблем со здоровьем, но и нарушают 

приспособляемость к социальной среде, способствуют психической 

дисфункции пациентов. Именно поэтому мы задались вопросом, каковы 
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особенности атрибутивного стиля мышления женщин, страдающих 

избыточным весом.  

Являясь проблемой, которую трудно скрыть от окружающих, 

избыточный вес приводит к значительному психологическому риску из-за 

сильного социального давления, вызванного существующим в обществе 

негативным отношением к избыточному весу. Только лишь в 5% случаев 

ожирение является признаком органического заболевания – первичной 

эндокринной патологии или органического поражения головного мозга. В 

остальных 95% случаев это связано с нейрохимическим дефектом 

церебральных систем, регулирующих пищевое поведение и гормональный 

статус. При этом у 60% пациентов с ожирением преобладает патология 

пищевого поведения, лежащая в основе пищевой зависимости - социально 

приемлемого типа аддиктивного поведения, не опасного для окружающих. 

Поэтому большинству людей достаточно собственной силы воли и 

самоконтроля для успешной борьбы с лишним весом, а психотерапевтический 

метод может быть единственным или основным в программе похудания.  

Особая распространенность опасений по поводу лишнего веса среди 

представительниц слабого пола связана не только с особенностями 

функционирования женского организма (увеличение массы тела в период 

полового созревания, беременности и климакса, повышенное содержание 

жировой ткани по сравнению с мужчинами и т. д.). Доминирующие в 

современной западной культуре стандарты женской красоты, согласно 

которым идеальной считается тонкая фигура, вызывают у большинства 

женщин, более или менее склонных к полноте, чувство неполноценности. 

Этому во многом способствуют СМИ, которые не только пропагандируют 

гармонию и различные методы похудения, но и гораздо чаще используют 

женщин в качестве сексуального объекта, что еще больше подчеркивает более 

высокую важность внешнего вида в иерархии ценностей среди женщин. 

Поэтому изучение когнитивных особенностей женщин с проблемами веса в 

настоящее время представляет особый интерес [12, 40]. 
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Степень изученности проблемы: Проблема избыточной массы тела 

изучена в работах следующий авторов (Л.В. Герус, М.А. Гаврилов, 

А.В. Вахмистров и др.).  

Целью работы - изучение атрибутивного стиля женщин с избыточной 

массой тела. 

Объектом исследования являются расстройства пищевого поведения 

женщин, связанные с избыточной массой тела. 

Предметом исследования явились особенности атрибутивного стиля 

женщин с избыточной массой тела. 

Задачи исследования: 

– изучение психологических аспектов пищевого поведения у женщин с 

избыточной массой тела и нормальным весом; 

– определение влияния психологических характеристик человека на 

особенности пищевого поведения; 

– сравнительный анализ психологических характеристик женщин в 

зависимости от того, есть ли у них проблема лишнего веса.  

В ходе настоящего исследования проверялась гипотеза, согласно 

которой женщины, страдающие избыточным весом, обладают 

пессимистичным атрибутивным стилем мышления. 

Теоретико-методологические основания исследования: концепция 

атрибутивного стиля М. Селигмана, теория психосоматических заболеваний 

И.Г. Малкина-Пых, И. Н. Пятницкая теория связи пищевого поведения с 

закономерностями формирования психологической зависимости при 

алкоголизме и наркомании. 

Методы исследования:  

1) Теоретический анализ психологической, медицинской и клинико-

психологической литературы по проблеме исследования. 

2) Эмпирические методы сбора данных: анкетирование, Голландский 

опросник пищевого поведения, тест на локус контроля Роттера, а также 

математические методы статистической обработки данных: однофакторный 
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дисперсионный анализ ANOVA, корреляционный анализ, качественный 

анализ полученных результатов. 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 73 

женщины, проживающих в Алтайском крае, в возрасте от 25 до 35 лет. Все 

испытуемые были разделены на 2 группы: 

1. Женщины, не имеющие избыточной массы тела (38 человек); 

2. Группа женщин с избыточной массой тела (35 человек). 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты, 

полученные в ходе исследования, могут быть использованы для улучшения 

диагностики психологических характеристик женщин с проблемами 

избыточного веса, в том числе связанными с нарушением социально-

психологической адаптации. Определены основные направления 

психопрофилактики и психологической коррекции женщин с проблемами 

избыточной массы тела. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка литературы - 100 источников, из них - 53 на иностранном 

языке), 10 гистограмм, 4 таблицы. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

атрибутивного стиля женщин, страдающих избыточной массой тела 

1.1 Определение массы тела, осмысление психологических 

факторов увеличения веса 

 

В параграфе рассмотрены психологические аспекты пищевого 

поведения, было дано понятие избыточной массы тела, изучены 

психологические факторы, влияющие на изменение массы тела, а также 

взаимосвязь между нарушением пищевого поведения и стрессом.  

С целью теоретического обоснования результатов исследования был 

проведен теоретический анализ литературы: учебная литература 

отечественных и зарубежных авторов (В.В. Ковалев, Л.С. Выготский, 

В.Д.  Менделевич, В.В. Зацепин, Е.Т. Соколова, В.В. Николаева, О.О. 

Шемякина, А.О. Прохоров, С.А. Хазова, С.К. Нартова-Бочавер, И.М. 

Никольская, Б. Спок, Ф.С. Перлз, Д. Фоули, Г. Селье, L. Murphy, R.S. Lazarus, 

А. Маслоу, З. Фрейд, S. Folkman, R.S. Lazarus и др.), а также научные 

публикации и исследования, материалы научно-периодических изданий, 

данные социологических исследований, Интернет-ресурсы (А.В. Вахмистров, 

И. Корешкин, Я. Татонь, DJ Lamport, Chadwick HK, Dye L , S.E. Jackson, R.J. 

Beeken, J. Wardle, L. Black, K. Matvienko‐Sikar, P.M. Kearney, L.E. Durso, J.D. 

Latner, K. Hayashi, DE Broughton, KH. Moley, B.R. Levy, C.E. Pilver, T.A. Meyer, 

M. Macht, G. Simons и др.) 

Различные типологии массы тела зачастую построены на основе 

статистической нормы, исходя из которой под нормальным весом понимается 

среднее значение веса в популяции, которое имеет большую повторяемость. 

Определение и операционализация нормальной массы тела осуществляется с 

помощью общепринятого инструмента – Индекса массы тела (с англ. body 

mass index, BMI), – удобного для оценки соответствия массы тела и роста 

человека, что позволяет также определить наличие или отсутствие отклонений 

массы от нормативных показателей. Индекса массы тела равный 18,5–25, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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свидетельствует о нормальной массе, если индекс массы тела меньше 

указанной величины, то масса тела считается недостаточной (дефицит), если 

больше – избыточной, в эту область входит также и ожирение [37]. 

При нормальной массе тела, как правило, отмечается наибольшая 

средняя продолжительность жизни, реже встречаются проблемы, связанные с 

физическим и психическим здоровьем, в том числе с когнитивными 

процессами. При межличностном взаимодействии человек с условно 

идеальным весом с большей вероятностью будет восприниматься другими, 

как внешне привлекательный, приятный, здоровый [12, 65].  

Избыточная масса тела рассматривается как состояние, являющееся 

предожирением, соответствует индексу массы тела, равному 25–30. 

Ожирение, как болезнь характеризуется чрезмерным отложением жировой 

ткани в организме, что может происходить вследствие различных факторов, 

например, низкой физической активности, излишнего употребления пищи, 

нарушений обмена веществ, наследственной предрасположенности, 

некоторых соматических заболеваний, а также неадаптивных 

психологических стратегий совладания в условиях стресса [48]. Данное 

определение подчеркивает значимость более углубленного осмысления 

ожирения, которое нельзя свести к одной причине, особенно к «лени», что 

может привнести разрушающий стигматизирующий эффект. С медицинской 

точки зрения, при ожирении 1–ой степени фиксируется 30–35% лишенного 

веса, при ожирении 2–ой степени – 35–40 % такового веса, а при ожирении 3–

ей степени – 40% и более лишнего веса [56].  

Помимо того, что нередко наблюдается стремительный набор веса и 

переход от одной стадии ожирения к другой, что вызывает 

психоэмоциональный дистресс, человек с лишним весом испытывает ряд 

неприятных симптомов, к которым относятся одышка, повышенная 

потливость, проблемы в сексуальной жизни и т.д. Избыточный вес считается 

фактором, резко повышающим риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, сахарного диабета и 
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др [51]. Человек с таковой массой тела часто подвергается стигматизации 

внутри образовательных, профессиональных и медицинских учреждений, 

лишний вес нередко высмеивается в СМИ, в том числе в семейных и 

дружеских отношениях [68]. 

В 2020 году Межведомственный совет по общественному здоровью при 

Минздраве Российской Федерации важнейшим фактором, оказывающим 

влияние на здоровье населения, наряду с физической активностью, назвал 

питание. Существует выраженный плюрализм мнений относительного того, 

что в большей степени определяет наличие и увеличение лишнего веса – ответ 

на этот вопрос напрямую связан с выбором способа медикаментозного, 

психологического вмешательства, разработкой стратегии диетического 

питания и занятий физической культурой. Часто у людей с избыточной массой 

тела встречаются неадаптивные пищевые привычки и дисфункциональное 

отношение к пище, противоречивость и конфликтность которых замечательно 

отражается фразой «есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть» [6]. 

Тесная связь питания и эмоционально-поведенческих процессов заметна 

уже в младенчестве и раннем возрасте, когда в ответ на разные вредности 

среды ребенок реагирует соматовегетативными «возрастными» симптомами, 

в которые входят нарушения сна, изменения аппетита, проблемы, связанные с 

желудочно-кишечным трактом. Питательная функция в этом возрасте 

достигает своей зрелости, выступает доступным для ребенка способом 

«переживания» проблем и «сообщения» о них взрослому. И в других 

возрастных периодах может наблюдаться подобная стратегия нервно-

психического реагирования, которая усложняется и переплетается с другими 

физиологическими и психологическими процессами [13]. 

Никакая другая биологическая функция в первые годы жизни не играет 

такой существенно важной роли в эмоциональном состоянии как ребенка, так 

и матери. Процесс кормления выступает уже настоящей совместной 

деятельностью ребенка и значимого взрослого, при которой не только 

происходит насыщение детского организма питательными веществами, но и 
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формируется первая социальная среда, позволяющая проявлять эмоции, 

обмениваться ими, в том числе формировать предпосылки для доверия / 

недоверия окружающему миру [28] 

 Отчасти уже в это время питание перестает быть просто биологической 

потребностью, «натуральной» функций и начинает «окультуриваться», 

сращиваться с социально-психологическими потребностями [2]. 

Если традиционно считалось, что голод, как биологическая нужда и 

стимуляция пищеварительных органов пищей, вызывающая выделение 

секрета, например, желудочного сока, определяют желание поесть и выбор 

определенных продуктов, то на данном этапе развития психологической науки 

выделяется множество влияющих друг на друга внутренних мотивов и 

внешних стимулов употребления пищи. В историческом контексте появление 

повышенного интереса ученых к этой теме отражается в серии классических 

экспериментов, подтверждающих важность механизма социального научения, 

влияния значимого другого на процесс формирования пищевых привычек 

детей.  

К. Данкер, Р. Клесджес обнаружили, что дети подражают поведению, в 

том числе связанному с приемом пищи, знакомых людей, других детей, чаще 

своего возраста, выдуманного сказочного персонажа, выбирают разные 

продукты питания в условиях наблюдения / отсутствия наблюдения со 

стороны своих родителей – как правило, если родитель находится в одной 

комнате с ребенком и следит за ним, то последний отдает предпочтение более 

здоровой, правильной пище. Дж. Вордл показал, что в зависимости от того, 

насколько доступен продукт, складывается его привлекательность для ребенка 

– как естественный, так и искусственно созданный дефицит определенной 

пищи повышает к ней интерес, напротив, легкость получения продукта 

уменьшает желание его употреблять. Подобный эффект наблюдается и в 

случае чрезмерного жесткого родительского контроля за питанием, при 

котором дети склонны не следовать предъявляемым им правилам и есть 

«нездоровую» пищу [33]. 
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Желание есть и принятие пищи выступает результатом взаимодействия 

различных факторов, употребление пищи не всегда сопряжено с 

удовлетворением только биологических потребностей, существуют целые 

культурные ритуалы – сервировка, совместный ужин, праздничный стол, пост 

и т.д., – отражающие важность более системного рассмотрения данного 

феномена. Целесообразно говорить не просто о питании, а о пищевом 

поведении, как сложном явлении, включающем в себя 1) мотивационно-

ценностное отношение к пище, ее приему, определенным продуктам питания, 

2) качественные особенности и устойчивые стратегии питания в обычных 

(условно нормальных) условиях и стрессовых ситуациях, предъявляющих 

вызовы для адаптационной деятельности человека, а также 3) поведение, 

нацеленное на развитие, а также трансформацию образа своего тела [22].  

Выделенные компоненты пищевого поведения задают траекторию для 

изучения факторов, лежащих в основе нарушения пищевого поведения, 

которое осмысляется как хронические болезненные состояния, 

обусловливающие повышенный риск других соматических и психических 

заболеваний, а также существенное снижение качества жизни в различных 

социально и личностно значимых сферах жизни, например, межличностной, 

профессиональной.  

Мотивационные факторы могут оказывать существенное влияние на 

модификацию пищевого поведения, способствовать достижению здоровья, 

равно как и играть важную роль в формировании и поддержании 

патологических пищевых привычек. Модель мотивации пищевого поведения 

описывает спектр центральных мотивов приема пищи, включает в себя 

совладание с эмоциями отрицательной валентности, личностно значимую 

потребность в социализации, решение задачи соответствия социальным 

ожиданиям, а также получение удовольствия от пищи [73]. 

Пищевая потребность может актуализироваться положительными, 

отрицательными эмоциями, ее способы удовлетворения тесно связаны с 

социальными и личностными установками, общественными нормами, 
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культурными ритуалами (например, семейные, национальные, религиозные 

традиции) в отношении того, какое употребление пищи считается условно 

нормативным, здоровым, желательным или, как минимум, «не вредным» [75]. 

 Особое важное, не сводимое к удовлетворению чисто биологической 

потребности, мотивационное, психосоциальное значение пищи может 

отражаться в рассмотрении ее, как инструмента для разрядки 

психофизиологического накапливаемого напряжения, получения приятных 

эмоций, по типу удовольствия, эстетического наслаждения, например, 

посредством приготовления «изысканных блюд», сложных рецептов, 

красивого украшения, сопровождения приема пищи приятными делами, 

атрибутами и т.д. Целесообразно отметить осмысление употребления пищи 

как самоцели, факта прямой реализации предпочтений человека в еде, когда 

физиологическая и психоэмоциональная нужды минимизированы, но прием 

продуктов запускается их вкусовыми качествами, воспоминанием вкуса и 

сопряженных с них ощущений, если опыт употребления пищи есть, или 

воображением и представлением о вкусе при отсутствии такового опыта [40].            

Рассматриваемое значение может заключаться в установлении или 

поддержании межличностного общения и социального статуса человека: 

употребление пищи может не только выступать связующим звеном внутри 

социальной группы – совместный семейный ужин, поминальный обед и проч., 

но и являться орудием достижения самоутверждения, когда пища ранжируется 

по степени «солидности», «престижности» в определенном социальном 

окружении и способствует внешнему проявлению, закреплению конкретного 

положения в группе, в этом контексте особую роль могут играть место 

употребления пищи – дорогой ресторан или бюджетное кафе и т.п., способ ее 

приготовления – например, самостоятельная готовка, покупка 

полуфабрикатов / готовой продукции, доставка, пользование услугами 

кулинара на дому, далее – опыт и компетенции повара, цена продуктов, 

степень их доступности, социальные и когнитивные установки о конкретной 

еде и т.д [14].  
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Пища субъективно может выступать компенсирующим средством 

неудовлетворенных потребностей, которые вызывают фрустрацию и 

эмоциональный дистресс (например, при сложности или невозможности 

удовлетворить социально значимые потребности в принятии референтной 

группой, выстраиванию и поддержанию интимно-личностных отношений со 

сверстниками подросток может прибегать к приему пищи, формировать 

искаженные пищевые привычки, как одно из наиболее доступных и понятных 

стратегий быстро и ситуативно срегулировать аффективное эмоциональное 

состояние) [6].  

Прием пищи, как награда или поощрение зачастую применяется 

родителями как «действенные» приемы в системе их контроля и детско-

родительских отношений, нередко применяется в экспериментальных 

исследованиях поведения детей, поведенческих методах вмешательства при 

сложно корректируемых психических дефектах – интенсивных аутистических 

нарушениях, выраженных степенях умственной отсталости, что наряду с 

эмпирической эффективностью сопряжено с формированием несколько 

измененного пути развития пищевого поведения ребенка [10]. 

При всем многообразии ассоциаций факта приема пищи и придаваемого 

ему личностного, социального значения, обнаруживается устойчивая связь 

между нарушениями пищевого поведения и стрессом, а совладание с 

последним мыслится, как функциональное поведение, обусловливающее 

высокий риск возникновения рассматриваемых расстройств.  Нередко 

причинными факторами излишней массы тела могут выступать 

психотравмирующие события, различные ситуации жизнедеятельности, в том 

числе субъективно сложно переносимые события, которые связываются 

человеком в виде «череды», «черной полосы», что интенсифицирует чувство 

неконтролируемости, восприятия себя как неспособного, безнадежного. 

Посредством поведения, характерного для булимии, возможно улучшить 

негативное эмоциональное состояние в ответ на стресс; стратегии, типичные 
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при анорексии, позволяют снизить уровень стресса из-за увеличения контроля 

в других сферах жизнедеятельности [35]. 

Стресс – сложное системное многокомпонентное явление, которое 

выступает неизменным спутником жизни любого человека. Стресс 

обоснованно рассматривать, не как одностороннее влияние условий, стимулов 

внешней среды на человека, а как неспецифическую реакцию на постоянно 

возникающие требования адаптироваться к среде, изменяться, формировать 

стратегии совладания для стабилизации своего состояния. Необходимость 

психологической и личностной трансформации в ответ на вызовы жизни 

реализуется различными способами, решающим фактором успешности 

приспособления выступает соответствие имеющихся ресурсов актуальным 

требованиям-стрессорам [30]. Г. Селье в данной логике выделяет «эустресс» и 

«дистресс», если первое понятие отражает присутствие или достижение такого 

равновесия, то последнее подчеркивает временное или постоянное нарушение 

обсуждаемого баланса [32].  

При эустрессе характерна конструктивная активизация 

приспособительного «поверхностного» потенциала, когда при адаптации не 

оказываются задействованы условно «глубокие», внутренние, «запасные» 

ресурсы человека, мобилизация сопровождается улучшением настроения, а 

также продуктивности психических процессов и качества протекания 

физиологических реакций. Дистресс отличается деструктивным, 

дезорганизующим влиянием на все виды деятельности человека посредством 

безрезультатных или мало эффективных изнуряющих психику и 

физиологические процессы попыток справиться с длительным стрессом, 

который требует подключения «глубокого» ресурсного резерва.  

Выделяют условно объективные характеристики стрессовых ситуаций, 

среди которых: 

1. сила и временная продолжительность стрессового воздействия;  

2. количество стрессовых событий, например, одно стрессовое 

событие или несколько;  
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3. определенная мера адаптационных изменений и их стоимость, что 

возникает в ответ на предъявляемые требования;  

4. вероятность прогноза стрессового события и сопряженная с этим 

степень возможности благоприятной подготовки к ответам на актуальные 

вызовы адаптации [79].  

Для психологического осмысления имеет значение не только 

количество, но и качество предъявляемых человеку требований, его 

субъективное отношение к различным характеристикам стрессора и своим 

возможностям совладать с ним. Велика роль процессуально-динамических 

свойств попыток достичь равновесного состояния, что отражается в 

следующих выделенных Г. Селье фазах стрессовой реакции: 

1. фаза, или реакция тревоги, как быстрая и срочная мобилизация 

ресурсов человека, выражающаяся в первых предпринимаемых стратегиях 

вернуть баланс (если необходимые приспособительные изменения произошли 

на данном этапе, то актуальность вызова стрессора значимо снижается или 

снимается) 

2. фаза сопротивления, отражающая благоприятное совладание с 

воздействиями, которые спровоцировали стрессовую реакцию, 

характеризуется выбором и проверкой эффективности приспособительных 

тактик (стресс и связанные с ним явления актуальны, однако человек 

целенаправленно и осознанно разрабатывает конструктивную стратегию 

адаптивного сопротивления); 

3. фаза истощения, заключающаяся в сильном снижении 

возможностей адаптации не только к изначальной стрессовой ситуации, но и 

к прочим требованиям среды из-за длительных истощающих попыток 

совладать со стрессором [32].  

В продолжение данного обсуждения целесообразен анализ тех 

параметров стрессовой ситуации, которые субъективно особо значимы для 

формирования отношения к стрессору и своим возможностям совладать с ним; 

среди таких параметров выделяют: 
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1. валентность, как индивидуальное значение стрессовой ситуации, 

выступающее основой развития стрессоустойчивости; 

2. субъективно формирующееся представление о степени 

управляемости ситуационными факторами, не обязательно равной 

объективной возможности повлиять на ход событий;  

3. вероятность вариативности изменения, разрешения ситуации, 

вызвавшей стресс, без активного участия самого человека, иными словами, 

субъективная оценка модификации ситуации самой по себе; 

4. неопределенность, отражающая субъективное отношение к 

ситуации, как имеющей ту или иную степень неопределенности, что 

ассоциировано с рефлексией о возможностях контроля, активного изменения 

стрессовой ситуации;  

5. повторение, или повторяемость, заключающаяся в построении 

человеком субъективного мнения о частоте, повторяемости события, прогнозе 

его возникновения; 

6. осведомленность, или опыт переживания похожих событий, что 

связано с информированностью о данной стрессовой ситуации и / или 

вероятностью перенесения полученных ранее знаний и умений на текущий 

процесс совладания [30]. 

Актуально существует плюрализм мнений по поводу концепций 

совладающего поведения, зарубежные и отечественные психологи стремятся 

интегрировать вышеописанные знания о взаимовлиянии стрессовой ситуации, 

стресса и адаптационных стратегий. L. Murphy ввел «копинг» как научное 

понятие, однако наибольшее распространение и применение получила теория 

R.S. Lazarus – автор под данным термином понимал процесс решения проблем, 

к которому прибегает индивид для стабилизации психического состояния и 

адаптации к средовым факторам [70, 66]. D. Maxwell совладающее поведение 

определял посредством широкой системы связанных друг с другом навыков, 

которые важны для эффективного управления условиями окружающей среды, 
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нахождение сбалансированного выхода из различных по сложности ситуаций, 

в том числе сопряженных с угрозой здоровью и жизни [72].  

В работах А. Маслоу рассматриваемое поведение квалифицируется, как 

«функциональный ответ» на проблемную ситуацию и описывается исходя из 

таких составляющих компонент, как мотивированность, осознанность, 

возможность обучения (как навык), ориентация на нахождение решения 

проблемы, необходимость и требования изменений обеих сторон «стрессового 

взаимодействия» личности и среды [23].  

Среди отечественных концепций, которые оперируют термином 

«копинг», выделим определение С.А. Хазовой, в котором акцент ставится на 

стабильных свойствах психики, обусловливающих реакцию на стрессовое 

событие. Ресурсы, отражающие возможности, внутренние силы человека, 

направлены на разрешение происходящих из окружающей среды проблем, 

отличающихся от привычных стабильных обстоятельств жизни. По мнению 

С.К. Нартовой-Бочавер, «копинг» являются системным явлением, 

центральное смысловое значение которого – взаимодействие активного 

субъекта с разными стимулами как внешнего, так и внутреннего порядка [42, 

25].  

Такая отрасль психологической науки как психология совладающего 

поведения концептуально развивается по трем направлениям: 

психоаналитическому, диспозиционному и транзакциональному. В рамках 

первого направления копинг приравнивается к понятию защитных функций, 

которые подробно разрабатывались З. Фрейдом и подразумевают под собой 

способ решения внутриличностного конфликта, психологического 

напряжения из-за столкновения сознания и бессознательных импульсов. 

«Оно», «Я» и «Сверх-Я» вследствие различной природы находятся в 

противоречии, а психологические защиты могут «снять» его, причем как 

зрелым, так и примитивным способом. Ставится вопрос изучения степени 

сознательности, подконтрольности, социально-психологической 

эффективности и т.д. используемых психологических защит [41].  
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В диспозиционном направлении сосредоточием и источником 

совладающего поведения выступают устойчивые личностные свойства, или 

целостная личность, которые и определяют особенности реакции на 

стрессовую ситуацию. Представители этой линии осмысления указывали на 

близость копинга и индивидуально-типологических характеристик личности, 

уровня и качества психического благополучия, тревожности [69].  

Изучается вклад переживания одиночества, как одной из важнейших 

категорий диспозиционной концепции в выбор стратегии совладающего 

поведения, а также взаимовлияние этих феноменов [72].  

Согласно транзакциональной теории, под совладанием следует 

понимать не статический способ реагирования на вызовы окружающей среды, 

а динамические процесс и структуру копинга, стратегии которого 

определяются человеком на основе особенностей каждой конкретной 

ситуации. Совладание мыслится, как набор поведенческих и когнитивных 

тактик уменьшения деструктивного влияния стрессового события, т.е. путь 

ответа на предъявляемые требования обусловлен восприятием ситуации и ее 

когнитивной оценкой. Если проблемная ситуация воспринимается, как 

поддающаяся контролю и совладанию, то имеет значение использовать 

копинг, ориентированный на проблему, если нет, то возможно прибегнуть к 

копингу, ориентированному на эмоции. В том случае, когда человек не может 

использовать соответствующие ситуации копинг-стратегии, повышается 

уровень дистресса [60].  

Таким образом, в параграфе проанализированы концепции 

определяющие избыточную массу тела как состояние, характеризующееся 

чрезмерным отложением жировой ткани в организме. 

Рассмотрены вопросы взаимосвязи избыточной массы тела и стресса, 

так обнаруживается устойчивая взаимосвязь между нарушениями пищевого 

поведения и стрессом, а совладание с которым мыслится, как функциональное 

поведение, обусловливающее высокий риск возникновения рассматриваемых 

расстройств.  Нередко причинными факторами излишней массы тела могут 
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выступать психотравмирующие события, различные ситуации 

жизнедеятельности, в том числе субъективно сложно переносимые события, 

которые связываются человеком в виде «череды», «черной полосы», что 

интенсифицирует чувство неконтролируемости, восприятия себя как 

неспособного, безнадежного. 

 

1.2 Психологические причины избыточной массы тела у женщин 

 

Во втором параграфе рассмотрены психологические причины 

избыточного веса у женщин, приводилась их классификация, а также 

изучались основные теории и исследовались нарушения пищевого поведения. 

Аспекты данной проблемы рассмотрены в научных  работах 

отечественных авторов И. Г. Малкиной - Пых, Т.Г. Вознесенской, Г.А. 

Рыльцовой, Е.Н. Леоновой, Е.С. Креславского, научных статьях В.А. 

Лабунской, Р.В. Овчаровой, Е.К. Кисловой, П.В. Остроуховой, К.А. 

Будариной, а также научных работах зарубежных авторов, таких как Songül 

Duran , Pınar Çiçekoğlu , Erdi Kaya, были рассмотрены статьи, рефераты и 

исследования, Charlene Boyd, Fatima Cody Stanford , Zujaja Tauqeer , Theodore 

K. Kyle, R.A. Carels , C.B. Wott, K.M. Young, A. Gumble, A. Koball, M.W. 

Oehlhof. и др. 

В международных классификациях болезней к расстройствам пищевого 

поведения относятся нервная анорексия, булимия, компульсивное переедание, 

психогенная рвота, причем эти заболевания мультифакторны, являются 

следствием взаимовлияния генетических, нейробиологических, 

психологических, социальных предикторов. При нервной анорексии 

характерны категоричный отказ от приема пищи, физическое и 

психофизиологическое истощение, выраженное искажение образа своего тела 

и доминирование данного образа в самооценке человека, панический страх 

набора веса, который сопровождается соответствующим этому страху 

поведением – искусственно вызываемой рвотой, приемом слабительных, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duran+S&cauthor_id=32227487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duran+S&cauthor_id=32227487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%C3%87i%C3%A7eko%C4%9Flu+P&cauthor_id=32227487
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kaya+E&cauthor_id=32227487
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Charlene-Boyd-25512930
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stanford+FC&cauthor_id=29637412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tauqeer+Z&cauthor_id=29637412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kyle+TK&cauthor_id=29637412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kyle+TK&cauthor_id=29637412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Carels+RA&cauthor_id=20434066
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oehlhof+MW&cauthor_id=20434066
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изнуряющими ресурсы спортивными тренировками, а также системой 

самонаказания при проявлениях субъективной «слабости» в отношениях с 

пищей. Самонаказание может проявляться в виде ужесточения 

ограничительного пищевого поведения, повышения степени интенсивности 

тренировок для сжигания калорий, а также в сфере межличностных 

отношений – тщательное планирование времяпрепровождения с близкими 

(важно вызвать рвоту так, чтобы никто не заметил и т.д.), снижение или даже 

прекращения общения с теми людьми, пищевые привычки которых 

расходятся с представлениями о пище человека с данным заболеванием. 

При булимии также наблюдается центральное значение образа своего 

тела, веса при оценке человеком себя, стремление к условно «идеальному» 

телу, страх появления и увеличения избыточной массы, однако данное 

психическое расстройство отличается наличием сложно регулируемых или 

совершенно неконтролируемых приступов переедания, или чрезмерных 

приемов пищи, в след за которыми человек прибегает к различным 

компенсаторным стратегиям «очищения» – вызыванию рвоты, как наиболее 

типичной реакции на переедание и т.д [93]. 

При компульсивном переедании достаточно часто встречается 

сниженная самооценка, чувство безысходности и безнадежности, 

неконтролируемости жизненных событий, собственно нарушение пищевого 

поведения заключается в чрезмерном приеме пищи, которое происходит по 

поводу стрессового воздействия, связанного с высоким уровнем 

эмоционального дистресса. Такие пациенты зачастую переживают 

выраженные негативные эмоции, например, стыд, вину, тревогу, общее 

беспокойство, злость и раздражение, рецидивирование обычно приходится на 

периоды перепада настроения, наиболее страдают те люди, у которых имеется 

предрасположенность к полноте, т.к. это выступает осложняющим фактором, 

как для соматического здоровья, так и для психологического благополучия, в 

том числе изменения самооценки. Компульсивное переедание часто 

пересекается с прочими видами импульсивного поведения, например, 
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насилие, клептомания, членовредительство, неконтролируемые вспышки 

гнева [44].   

Особенности психогенной рвоты заключаются в ее хронической форме, 

как определенной реакции на стресс при психических болезнях. Такой тип 

рвоты имеет сложную природу, может встречаться при ипохондрии, 

диссоциативном расстройстве, не сводится к сознательно вызываемой рвоте. 

Развитие представлений специалистов, работающих в сфере 

обеспечения психического здоровья населения, способствует пересмотру 

границ нормы и патологии пищевого поведения. Орторексия, как 

навязчивость в ведении здорового образа пищи, правильном питании сейчас 

начинает рассматриваться, как болезненный процесс, также требующий 

внимания со стороны психиатров, психологов. При орторексии, принимающей 

форму неконтролируемого ригидного стиля питания и жизнедеятельности, 

помимо ограничений и жесткой системы ведения образа жизни, отмечаются 

существенные проблемы в социальной сфере – пропуск встреч с друзьями, 

родственниками, коллегами, если есть вероятность употребления 

«нездоровой», с точки зрения человека, пищи, затрата большого количества 

времени на изучение информации по теме здорового питания, причем такое 

изучение не всегда направлено на усовершенствование жизненного уклада и 

улучшение самочувствия, нередко сводится к компульсивной проверке, 

ритуалу, позволяющему ситуативно снять тревогу по поводу озабоченности 

вышеуказанной темой. В данную категорию неоднозначных по степени 

нормальности способов пищевого поведения относят чрезмерную 

избирательность питания, а также обсессивно-компульсивное переедание [55]. 

При большинстве расстройств пищевого поведения прослеживается 

тема набора веса, ожирения в той либо иной форме – страх избыточного веса 

или его наличие и деструктивные попытки избавиться от него, а также 

существенное смещение внимания при анализе своей личности в сторону 

глобальной важности иметь стройное андрогинное тело с небольшим весом. 

Во многих странах, в том числе в России, отмечается угрожающая тенденция 
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увеличения количества людей с избыточной массой тела, а к 2025 году 

ожидается, что у 50% женщин и 40% мужчин будет ожирение, причем 

актуально в 98% случаев обращения за помощью к специалистам с целью 

сбросить вес ведущим фактором ожирения является переедание, в остальных 

– соматические предикторы. Исторически большее внимание уделялось 

проблемному пищевому поведению женщин, однако исследования последних 

лет показывают, что и для мужчин характерны данные расстройства, однако в 

текущей работе мы сконцентрировались на изучении выборки женщин[100]. 

В работах Р.В. Овчаровой показана роль эмоциональной регуляции в 

развитии и поддержании избыточной массы тела у женщин. Для трети 

изучаемых женщин в данном процессе высока роль эмоциональной 

нестабильности, циркуляции и нарастания аффекта по мере попыток сбросить 

вес, а также увеличения частоты и выраженности эмоций отрицательной 

валентности. Эти женщины демонстрировали ограничительное пищевое 

поведение, которое отличалось нестабильным волнообразным течением, 

дихотомическими пищевыми привычками – периоды выраженных 

ограничительных мер, в контексте питания и выбора пищи, жестких негибких 

диет сменялись перееданием, мало контролируемым приемом пищи, за 

которым закономерно следует увеличение веса, в том числе и при его потере 

на прошлом этапе, актуализация самобичевания, самоуничижения. Женщины 

этой категории ставили перед собой такую дисфункциональную цель – 

сбросить, как можно большее количество лишнего веса, за как можно более 

короткий промежуток времени, что противоречит нормальному течению 

физиологических процессов, связано с увеличением психологического 

дистресса и уязвимости к негативным влияниям средовых факторов, а также к 

минимальным отклонениям на пути к достижению субъективно «идеального» 

тела. Стремление быстро и навсегда похудеть, как проявление сниженной 

способности целеполагания и прогнозирования, сниженная самооценка, ее 

сильная зависимость от образа своего тела при столкновении со стрессовым 
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воздействием – те центральные аспекты, парадоксально запускающие 

обратное этому стремлению пищевое поведение [27].   

У другой трети женщин центральным психологическим механизмом 

появления и сохранения избыточной массы тела выступает эмоциональное 

пищевое поведение. В отличие от вышеописанного примера, для этих женщин 

пища не была сопряжена с нарастанием и кумуляцией негативного аффекта, 

который после дезорганизует пищевое поведение – прием пищи выступал для 

них психологическим инструментом, позволяющим снять напряжение, стресс, 

нормализовать эмоциональное состояние. Образно, данную закономерность 

изменения пищевого поведения можно описать в виде устойчивого выражения 

– «заесть проблемы, стресс». Подобная доступная и понятная, ситуативно 

эффективная стратегия регуляции эмоционального дистресса, или 

дискомфорта, повышает степень эмоциогенности способов реализации 

пищевого поведения, что, с одной стороны, усиливает связь употребления 

продуктов питания и появления позитивных эмоций, психологического 

облегчения, с другой – закрепляет такой неконструктивный способ совладания 

со стрессом и тотально повышает риск увеличения массы тела, особенно если 

этот способ совладания рассматривается, как единственно возможный и 

наиболее субъективно приятный и приемлемый [49].  

У оставшейся трети изучаемых женщин было выявлено усиленное 

реагирование на внешние стимулы, провоцирующие активацию пищевого 

поведения (реклама пищи в СМИ, витрина магазина, наблюдение за 

человеком, принимающем пищу, красивая и аппетитная сервировка стола, 

акции в кафе и т.д.), что авторами названо, как экстернальное пищевое 

поведение. Употребление продуктов питания оказывалось ассоциированным 

не со стимулами внутренней среды – чувством аппетита, а могло 

осуществляться в условиях отсутствия объективной необходимости в приеме 

пищи, отдаленно напоминало элементы полевого поведения, которое 

устойчиво связывалось с темой питания. Была обнаружена характерная 

особенность этой категории женщин – медленное формирование чувства 
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насыщения пищей, а не изменение аппетита, что и вызывало чрезмерный 

неконтролируемый со стороны системы пищеварения прием пищи. Чувство 

насыщения, как физиологическое явление, гармонирующее аппетит, при 

своем снижении накладывало ограничение на возможность интуитивно 

формировать решение о прекращении пищи в «нужный» момент, а также об 

избегании лишнего приема пищи в «ненужный» момент. 

В других исследованиях обнаружено, что женщины, у которых 

диагностированы расстройства пищевого поведения, часто сталкиваются со 

стрессом, а типичные стратегии («самообвинение», «снижение стресса») их 

совладания ориентированы на эмоциональные процессы. Для таких женщин 

характерна стратегия избегания при переживании эмоционального опыта 

(например, «отстранение»), что проявляется в дистанцированности от других 

людей при возникновении проблемных ситуаций, снижении тенденции 

обращения за помощью и обсуждения трудностей, а это по замкнутому 

патологическому кругу провоцирует повторение циклов переедания [49].  

Научный интерес представляет изучение развития во времени 

нарушенного пищевого поведения, какие механизмы первичны, а какие – 

производны. Выраженный стресс, в том числе переходящий на уровень 

дистресса, а также разные по степени успешности и адаптивности стратегии 

совладания со стрессовыми событиями одними учеными рассматриваются, 

как предикторы формирования болезни, другие ученые большую роль в 

патогенезе отдают неудовлетворенности своим весом, телом, которая тесно 

связана с самооценкой человека. Анализ истории развития, усложнения и 

преобразования симптоматики расстройств пищевого поведения и 

расстройства в целом показывает сложное сочетание вышеуказанных 

факторов, что делает невозможным точное определение того, что их них было 

раньше, а что возникало позже – важно изучать взаимовлияние этих 

психологических механизмов. Существует и иная точка зрения – отсутствует 

корреляция между стилями совладания со стрессовыми воздействиями и 

расстройствами пищевого поведения [22]. 
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Выделяют две модели психофизиологического реагирования на стресс 

при расстройствах пищевого поведения: в рамках первой модели тяга к 

чрезмерному употреблению продуктов питания является значимо связанной с 

повышенным приемом жидкости, алкоголя, желанием курить, а также с 

выраженной сонливостью и увеличением полового влечения, что зачастую 

пересекается с проблемным отношением к пище, увеличением массы тела. Во 

второй модели сосредоточены такие явления, как отказ от приема пищи, 

употребление алкогольных напитков, нарушения сна в виде бессонницы, 

пониженное сексуальное влечение, интенсивная психомоторная активность, 

бурно протекающие эмоциональные процессы, а в пищевом поведении 

встречаются также тошнота и рвота. Последняя модель более характерна при 

анорексическом стиле пищевого поведения, потребности в компенсаторном 

очищении, однако из этого не следует, что данные типичные способы реакции 

на стресс взаимоисключают друг друга – ситуация употребления алкогольных 

напитков может сопровождаться созданием контекста, который усилит тягу к 

пище и определит рост тенденции к перееданию. Хоть симптомы расстройств 

пищевого поведения сильно отличаются, они трансдиагностичны, могут 

сменять друг друга и даже сосуществовать у конкретного человека в течение 

его жизни, пациенту могут на различных этапах течения болезненного 

процесса ставить различные психиатрические диагнозы, связанные с 

нарушенным пищевым поведением [22, 11].  

Формирование расстройства пищевого поведения, может вызываться 

психотравмирующей ситуацией, наличием хронического стресса, а также 

любым субъективно значимым событием, выступающим поворотным 

моментом жизни. Не только заболевания, физическое, сексуальное, 

психологическое насилие, единичные семейные конфликты и постоянный 

дистресс в паре, потеря близкого человека, угроза здоровью и жизни и т.д. 

могут выступать запускающими болезнь механизмами – психопатология 

может возникнуть и в ответ на вступление в брак, на смену места работы, 
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места жительства, переезд от родителей, на беременность, половое развитие в 

подростковом возрасте [7].  

Высока роль СМИ, общественных стереотипов, социальных ожиданий и 

представлений о красоте, идеальном теле в формировании изменения массы 

тела женщин – обнаруживается увеличение озабоченности своим телом, рост 

числа женщин, страдающих лишним весом, и одновременное увеличение 

популярности и открытого обсуждения темы красоты и стройности. 

Трансляция в рекламе и социальных сетях картинки идеальной жизни, 

модельной внешности, пропаганда определенного жесткого эталона того, как 

должна выглядеть красивая, ухоженная, желанная женщина, способствует 

нарастанию стресса. Происходит выраженное ценностное смещение с 

морально-личностных, интеллектуальных и социально-полезных качеств на 

привлекательность внешности, «важность» ношения определенных брендов 

одежды, соответствия тела стандарту [20, 21].  

Распространены различные модификации тела, начиная от усиленного 

занятия спортом и заканчивая косметологическим хирургическим 

вмешательством, увеличивается количество и частота трансляции контента 

обнаженного тела, причем последнее становится объектом продвижения себя, 

обращения внимания, повышения активности, если рассуждать о платформе 

социальных сетей. Тело женщины, которое отличается периодическими 

выраженными изменениями гормонального фона, большей, чем у мужчин, 

тенденцией к накоплению жировой ткани, уже только с эндокринологических 

и физиологических оснований не может всегда подходить под данный эталон, 

даже если отвлечься от темы проблемного отношения с пищей, различных 

соматических и психических болезней и т.п [4].  

Наряду с этим, в обществе актуализируется другое смысловое 

направление – демонстрация «неидеального» тела, растяжек, целлюлита, 

волос на некоторых частях тела, коротких стрижек, отсутствия макияжа и т.д., 

иными словами, нормализация этих феноменов, как вызов на кричащие и 

вызывающие стресс у многих женщин навязанные стандарты красоты. На 
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фоне того, что такая точка зрения многими принимается и разделяется, 

существует негативное социальное оценивание женщин с избыточным весом, 

контент таких оценок часто содержит обвинение женщин в лени, в том, что 

лишний вес приведет к изменам со стороны партнера, к неудачам в других 

сферах жизни, за что будет ответственна женщина и ее «недостаточные» 

усилия сбросить избыточную массу, а причины демонстрации своего веса 

некоторые видят в сверхкомпенсации тревоги, неудовлетворенности телом 

[4].  

Помимо медицинского значения ожирения, как болезненного процесса, 

повышающего различные неблагоприятные риски для здоровья, 

косметического – как «лишнее», подлежащее избавлению от него, 

избыточность веса означается в контексте социокультурных факторов, 

экономических, семейных, национальных, религиозных условий. Встречаются 

такие совершенно различные символические значения ожирения, как 

индикатора нездоровья, сексуальной слабости, и т.д [14]. 

Следовательно, во-первых, социально-общественные условия 

способствуют поддержанию негибкой связи между красотой, стройностью, 

привлекательностью и успехом, карьерой, счастьем, хоть и данные 

описательные категории относятся к различным явлениям – не вызывает 

сомнения, что не только, и не сколько внешность, сколько личностные, 

мыслительные особенности, навыки коммуникации, решения проблем, 

система отношений к другим людям определяют эффективность в учебной, 

профессиональной деятельности, семейных отношениях. Перечень профессий 

предъявляет требования к достижению и поддержанию стройности и 

андрогинности, что характерно, например, для моделей, балерин, некоторых 

спортсменок, однако именно среди этой категории женщин встречаются 

высокие показатели использования деструктивных стратегий пищевого 

поведения, а смысловое слипание внешних характеристик тела и карьерного 

продвижения могут выступать усугубляющим психологическое состояние 

фактором и риском развития неблагоприятных последствий [17]. 
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Во-вторых, попытки женщин с избыточным весом принять 

несоответствие своего тела, навязанным стандартам красоты, сталкиваются с 

эмоционально отрицательными реакциями со стороны некоторых людей, что 

выступает триггером, могущим запустить повышенное переживание стресса, 

т.к. была показана выраженная сфокусированность людей с ожирением к 

негативным стимулам и увеличенная чувствительность к ним [53].   

Таким образом, формирование расстройства пищевого поведения, 

связанного с избыточной массой тела, может вызываться психотравмирующей 

ситуацией, наличием хронического стресса, а также любым субъективно 

значимым событием, выступающим поворотным моментом жизни. 

У большинства людей, как правило, существует не одна, а несколько 

психологических причин одновременно. И чем больше причин, которые 

объединяются в целую систему, тем труднее человеку постройнеть.  И 

избыточный вес чётко показывает, как за одним симптомом могут скрываться 

не просто совершенно различные причины, но и целая система 

психологических защит, которые иногда очень устойчивы, т.к. включаются 

механизмы гомеостаза – механизмы поддержания на определённом уровне. 

Другими словами, за проблемой избыточного веса может скрываться мощный 

внутренний конфликт, который и не даёт снижать вес. 

Внутренний конфликт говорит о том, что есть сопротивляющаяся часть 

личности, которая не хочет стройнеть и она, как правило, не осознаётся – ни 

сама часть, ни её потребности. А её (сопротивляющейся части) потребности 

держатся на тех причинах, которые мы выявили. Поэтому важно встретится с 

этой сопротивляющейся частью и поработать с ней. 

Проблема избыточного веса является достаточно сложной и системной. 

Для хорошего результата нужно иметь сильную мотивацию, осознать 

истинные причины избыточного веса, понять, какие потребности скрываются 

за принятием пищи. 
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1.3 Психологические особенности атрибутивного стиля женщин с 

избыточной массой тела 

 

В третьем параграфе рассмотрены психологические особенности, 

типологические модели атрибутивного стиля женщин, с избыточной массой 

тела, дано определение внутреннему и внешнему локусу контроля, также 

описаны применяемые виды психологического вмешательства, способы 

коррекции поведения. 

Все эти аспекты были рассмотрены в научных работах отечественных 

авторов М.М. Гинзбурга, А.Н. Дорожевца, И.Н. Пятницкой, научных статьях 

Т.А. Фетисова, М.Д. Рахманинова, М.И. Фадеева, Л.В Савельева 

исследованиях П.В. Цыганкова, Л.Р. Цамерян, а также научных работах 

зарубежных авторов, таких как Julian Rotter, были рассмотрены статьи, 

рефераты и исследования, H.H. Kelley, F. Heider, Lee Ross, B. Weiner, G. 

Buchanan,  M. E. P. Seligman, S. Greenhalgh, MB. Schultz, C. G. Fairburn, Laura 

E Durso , Janet D Latner , Anna C Ciao, JL Browne, A Ventura, K Mosely, J. 

Speight, Le Grange D, S Eckhardt, Dalle Grave R, RD Crosby, CB Peterson, H 

Keery, J Lesser, C. Martell, L. Durso, J. Latner, M. White, R. Masheb, K. 

Blomquist, P. Morgan, C. Grilo , R. L. Pearl, M. A. White,  C. M. Grilo. и др.  

Актуализируется проблематика изучения способов отношения к 

различным явлениям жизнедеятельности, особенно к типичным триггерам, их 

объяснения для себя причин происходящих стрессовых ситуаций, своих 

неудачных попыток сбросить и/или стабилизировать свой вес, а также 

интерпретации негативного социального оценивания, иными словами, анализа 

и осмысления атрибутивного стиля женщин, страдающих избыточной массой 

тела. 

Изучение атрибутивного стиля началось с работ Гарольда Келли, Фрица 

Хайдера и Ли Росса в русле социальной психологии. Набирали популярность 

исследования каузальной атрибуции – того, как люди в процессе 

межличностного общения интерпретируют поступки, высказывания, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Durso+LE&cauthor_id=26826975
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Durso+LE&cauthor_id=26826975
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Latner+JD&cauthor_id=26826975
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ciao+AC&cauthor_id=26826975
https://www.semanticscholar.org/author/L.-Durso/6590253
https://www.semanticscholar.org/author/J.-Latner/4396887
https://www.semanticscholar.org/author/M.-White/145003954
https://www.semanticscholar.org/author/R.-Masheb/3554932
https://www.semanticscholar.org/author/K.-Blomquist/33488213
https://www.semanticscholar.org/author/K.-Blomquist/33488213
https://www.semanticscholar.org/author/P.-Morgan/3157507
https://www.semanticscholar.org/author/C.-Grilo/46582436
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эмоциональные проявления, скрытые мотивы поведения других, особенно в 

ситуациях, в которых обнаруживается дефицит достаточной важной 

информации для понимания людей. Психологи отмечали, что человек 

использует определенные способы квалификации поведения людей, своих 

поступков, ситуаций успеха и неудачи, причем эти способы обладают 

свойствами устойчивости и повторяемости. Учение о каузальной атрибуции 

отражает особенности реконструкции субъективной действительности, 

создание искаженной модели фактов реальности, которая строится исходя из 

соответствия поведения различным ожиданиями (когнитивным, социальным, 

культурно-общественным, профессиональным и т.д.) [63]. 

Формирование объяснения действий человека определяется стилями 

приписывания, или атрибуции:  

1. личностной (причины наблюдаемых явлений приписываются 

личности человека – «он получил низкий балл за тест, потому что ленивый / 

плохо подготовился», «она не может сбросить лишний вес, потому что ленивая 

/ неспортивная / не хочет или недостаточно хочет этого»);  

2. объектной (причины видятся в объекте, на который направлено 

поведение – «он получил плохую оценку за тест, потому что тест состоял из 

очень сложных задач», «она не может сбросить лишний вес, потому что 

похудеть и быть в одной форме и одном весе – крайне сложно»);  

3. обстоятельственной (причинно-следственная связь приписывается 

внешним или внутренним условиям, или обстоятельствам – «он получил 

низкий балл за тест, потому что не выспался / учитель не смог понятно 

объяснить тему / учитель занижает ему оценки», «она не может избавиться от 

лишнего веса, потому что имеет другие заболевания / из-за большого 

количества работы устает и не может заниматься спортом / ее партнер 

препятствует этому») [98]. 

Г. Келли, Ф. Хайдер и Л. Росс выяснили, что если человек находится в 

позиции наблюдателя за поведением другого человека в ситуации, то чаще 

всего обращается к личностному приписыванию («его уволили с работы, т.к. 
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он плохо справлялся с должностными обязанностями / постоянно опаздывал / 

был не заинтересован в профессии»), а если сам принимает участие в 

ситуации, разворачивании событий, – обстоятельственную атрибуцию («меня 

уволили с работы, т.к. происходит сокращение кадров и оптимизация / меня 

невзлюбил начальник / начальник необъективный / меня подставили 

коллеги»). 

Зачастую существуют прямо противоположные тенденции объяснения 

своего поведения и причин поведения других людей, особенно в субъективно 

значимых ситуациях. Согласно Дж. Роттеру – автору теории социального 

обучения, – выделяются внешний и внутренний локус контроля, различия 

которых кроются в выборе и предпочтении при интерпретации каузальности 

событий внешних (обстоятельства жизни, степень сложности задачи, 

проблемы, авторитет людей и их отношение к человеку и т.д.) и внутренних 

(уровень интеллекта, особенности, прилежность и т.д.) факторов 

соответственно. Достоверно чаще люди объясняют ошибки, промахи, 

ситуации неуспеха внешними факторами, и наоборот, причины успеха, 

достижений приписывают личностным факторам – способностям, старанию. 

Обращает внимание значимый вклад стилей приписывания причинно-

следственной связи в случае успеха и неудачи в изменение мотивации для 

последующего выполнения, корректировки или прекращения деятельности, 

что обнажает важность тщательного изучения атрибутивного стиля при 

психических заболеваниях, связанных с мотивационно-целевыми 

изменениями психической деятельности, к которым и относятся расстройства 

пищевого поведения [64].  

В контексте пищевого поведения показано, что внутренний локус 

контроля проявляется в тенденции объяснять для себя вес, как явление, 

поддающееся контролю, зависящее в большей степени от самого человека, 

нежели, чем от внешних ситуативных факторов, из чего следует объяснение 

неудач при достижении идеального тела, как собственных личных промахов, 

слабости и недостаточности приложенных усилий. При внешнем локусе 
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контроля, наоборот – вес, как феномен, который сложно или невозможно 

контролировать, т.к. его трансформация и стабилизация определяются 

внешними факторами-обстоятельствами – генетикой, соматическими и 

психическими болезнями, социальным окружением, стрессовыми 

воздействиями, специфическими ситуациями, например, встречей с друзьями, 

праздничными днями, приемом алкоголя [57]. 

При внутреннем локусе контроля существующие представления о 

центральном влиянии самого человека на вес, внешний физический облик 

коррелируют с большей легкостью сбросить лишние килограммы, женщины с 

таким локусом контроля отличаются высокими показателями уверенности в 

себе, желанием и реализуемыми действиями, направленными на похудение. 

Однако симптоматика анорексии начинает закладываться и набирать свои 

обороты при усилении контроля в сфере питания, вследствие слипания 

самооценки с образом тела и обеднении других самооценочных измерений, 

патологической сверхкомпенсации при столкновении с неконтролируемыми 

событиями, при позитивном оценивании и социальном одобрении потери веса, 

интенсификации перфекционизма, использовании ограничительного и 

очистительного поведения, как компульсивного ритуала, субъективно 

единственного способа снятия беспокойства, тревоги и 

психофизиологического напряжения  и т.д [58]. 

В исследованиях выяснено, что при анорексии наиболее распространен 

внутренний локус контроля, а при булимии – внешний, что отражается в 

особенностях отношения к пище, диетам, очистительному поведению, 

возможности контролировать прием продуктов питания. При сравнении 

нескольких выборок женщин, а именно а) с анорексией, б) булимией, в) 

ожирением, а также г) с условно нормальной массой тела, без поставленного 

психиатрического диагноза в виде расстройств пищевого поведения, 

обнаружено, что при булимии независимо от переменной «вес» наиболее 

типичен внешний локус контроля [57]. 
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Самые статистически достоверные связи получены между внешним 

локусом контроля и булимией у женщин с низкой массой тела, значит, во-

первых, само переедание воспринимается ими типично, как сложно 

контролируемый процесс, вызванный внешними обстоятельствами, во-

вторых, низкий вес, склонность не набирать массу тела даже в периоды 

чрезмерного употребления пищи подкрепляют обстоятельственный стиль 

атрибуции в аспекте пищевого поведения. 

Неверным является предположение, что внутренний локус контроля 

жестко связан с пониженной массой тела, а внешний – однозначно с лишним 

весом. Зачастую женщины с избыточной массой тела фокусируются на 

внешних свойствах коммуникативного процесса, их социальные установки 

отличаются чрезмерностью при условии, что именно внешний контекст 

взаимодействия, в отличие от внутренних эффектов, демонстрирует большую 

уязвимость перед социальными факторами [9]. 

Однако не редкость, что люди, страдающие ожирением, хотят, чтобы 

лишние килограммы ушли сами по себе, без обращения к диетическому 

питанию и занятиям физической культурой. Типичные проявления внешнего 

локуса контроля у полных людей заключаются в том, что ответственность за 

излишнюю массу тела и трудности похудеть или в целом невозможность 

избавиться от килограммов, даже набор веса переносится на внешние 

неконтролируемые факторы, а это, с одной стороны, компенсирует 

переживание эмоционального дистресса при тщетных попытках на пути к 

идеальному весу, но с другой, – сворачивает активную деятельность по 

похудению. Иное проявление – объяснение своих проблем с питанием, весом 

и телом депрессивным состоянием, «заеданием стресса», вызванного 

переживанием чувств безысходности, неконтролируемости, безнадежности. 

Депрессия может возникнуть у любого человека, в том числе и с избыточным 

весом, что и выступает фактором риска депрессивных симптомов, однако 

важным уточнением является устойчивость, тотальность таких атрибутивных 

оценок и как следствие – снижение собственной активности [76]. 
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Выделяется несколько иная типология атрибутивных стилей, 

заключающаяся в свойствах интерпретации позитивных и негативных 

событий. При оптимистическом атрибутивном стиле ситуации первого класса 

обычно оцениваются как глобальные, постоянные, связанные с внутренними 

личностными факторами, а ситуации второго класса – как имеющие внешне 

локализованную причину, временные и поддающиеся контролю. Для 

пессимистического атрибутивного стиля характерно объяснение позитивных 

событий, как случайно возникших из-за внешних обстоятельств, 

непостоянных, локальных,  а негативных – как фиксировано действующих, 

глобальных, обусловленных внутренними причинами [52].  

М. Селигман подчеркивал существенную роль оптимистичной 

интерпретации происходящих событий в переживании ощущения счастья, 

наполненности жизни, удовольствии и удовлетворенности; с данным 

феноменом тесно связано понятие самоэффективности, а также социальной 

компетентности. При расстройствах пищевого поведения отмечается 

негативный атрибутивный стиль, который отличается высокой степенью 

обобщенности и некорректируемости, и сопряжен с пониженной когнитивной 

дифференцированностью, что выражается в узком использовании смысловых 

и означаемых категорий при интерпретации различных явлений жизни, 

особенно связанных с темой питания и веса [81]. 

Приведем пример, показывающий сходные психологические 

переживания по теме питания и внешности, на первый взгляд, у совершенно 

другой категории женщин, а именно прибегших к косметической хирургии. 

Особенности восприятия женской телесности в контексте когнитивной 

дифференцированности изучалось на двух выборках женщин: в первой группе 

женщины имели в своем опыте несколько косметических хирургических 

операций, а во второй – ни единого обращения за подобным типом 

вмешательства. Для женщин первой группы ценностными атрибутами, как 

правило, внешними, выступали красота, престиж, известность, высокое 

материальное обеспечение, хороший социальный статус, а другие внутренние 
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ценностные атрибуты (стремление к личностному саморазвитию, творчество, 

социальное уважение, помощь другим людям) уже не выступали особо 

значимыми; во второй группе, наоборот, наблюдались противоположные 

тенденции [43].  

Реализация стремления не «быть», а «казаться», ориентация на внешние 

характеристики при атрибутированной оценки себя и других людей, 

многочисленные хирургические вмешательства, направленные на 

трансформацию внешности, обращались в высокую конфликтность мотивов, 

неудовлетворенность своим телом и жизнью, что вновь подчеркивает тезис о 

основополагающей роли самооценки и базовых глубинных убеждений при 

повышенной озабоченности темой внешности, стандартов красоты, 

использования своего тела, как средства, или объекта, в обществе 

потребления, а также при восприятии своего тела в таковом обществе, как 

объекта социального оценивания [39]. 

В ответ на распространенную каузальную атрибуцию со стороны 

общества в виде фэтшейминга или фэтфобии, как сильно стигматизирующего 

социального явления, заключающегося в прямом или опосредующем 

высмеивании, оскорблении людей с избыточным весом, приписывания им 

негативных личностных свойств («некрасивый», «медлительный», «дурно 

пахнущий», «жадный», «обидчивый» и т.д.) и формирования целостного 

образа восприятия таких людей через одно качество – полноту, наделения им 

всей ответственности за несоответствие идеальному образу тела, возникает 

течение бодипозитива, отстаивающего морфологическую свободу. 

Бодипозитив, направленный на переоценку навязанных стандартов 

внешности, комфортное ощущение себя в любом теле, весе и аналогичное 

валидирующее принятие другого осмысляется, как новый социально-

исторический виток, способный уменьшить негативное социальное 

восприятие и оценивание людей с ожирением, а также понизить уровень 

дистресса, возникающий сейчас у полных людей [71]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F


37 
 

Стабилизация психоэмоционального состояния и 

психофизиологических процессов людей с избыточным весом, как считает 

большинство ученых, может достигаться в результате комплексного подхода 

к лечению, а именно посредством грамотно и индивидуально разработанных 

диет и психотерапевтического вмешательства, т.е. у более чем половины 

людей с ожирением встречаются расстройства пищевого поведения [38].  

Тактика психологического воздействия должна исходить из понимания 

особенностей и механизмов имеющегося у пациента типа нарушения 

пищевого поведения, к которым относят ограничительный (нередко 

сочетающийся с неконтролируемыми приступами переедания и следующим за 

этим очистительным поведением), экстернальный (чрезмерно повышенная 

реакция на внешние стимулы, связанные с приемом пищи, а не на внутренние 

гомеостатические) и эмоциогенный («пищевое пьянство») типы.  

И.Н. Пятницкая сближает закономерности формирования, поддержания 

и интенсификации искажения пищевого поведения при ожирении с 

психологическими механизмами зависимости – алкоголизма и наркомании, – 

что и должно отражаться в методе лечения. При ожирении происходят 

аналогичные мотивационные изменения, отражающиеся в доминировании в 

потребностно-мотивационной системе выраженной тяги к пище, жестком 

целенаправленном реагировании исключительно на пищевые стимулы, в то 

время, как другие виды активности сворачиваются, постепенно теряют свою 

мотивационную привлекательность для субъекта, что в конечном счете 

отражается в обеднении поведения в других значимых сферах 

жизнедеятельности [29]. 

В контексте наиболее известных и часто применяемых видов 

психологического вмешательства выделяют психоанализ, гештальт-терапию, 

телесно ориентированные методы, арт-терапию, когнитивно-бихевиоральную 

терапию (КБТ) и т.д., последняя выступает наиболее эффективным и научно 

обоснованным методом психотерапевтического воздействия при различных 

психических и психосоматических заболеваниях, в том числе при 
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расстройствах пищевого поведения, в частности – при избыточном весе 

(ожирении). В соответствие с развитием КБТ выделяют поведенческие, 

собственно когнитивные, а также производные направления третьей волны 

методы работы с ожирением [82]. 

Центральной мишенью КБТ выступает изменение дисфункциональных 

когнитивных установок и неадаптивного пищевого поведения, как 

выработанной реакции на тревогу – развитие навыков эмоциональной 

регуляции при столкновении со стрессовыми воздействиями. Опосредованно 

в терапии поднимается вопрос, связанный со смысловым насыщением 

самооценки, прерыванием тенденции по одной ценностной категории – вес, 

внешний вид, отношение к пище, – выстраивать обобщенный самооценочный 

конструкт. Психологические особенности атрибутивного стиля женщин, 

страдающих лишним весом, стабилизируются в этом методе через 

трансформацию мыслей и поведения. 

Кристофер Ферберн – основатель углубленной КБТ, или КБТ-У (CBT-E 

– enhanced), выделяет общие механизмы формирования всех типов 

расстройств пищевого поведения, подчеркивая, что наблюдаемые внешние 

различия в проявлении симптоматики недостаточны для ориентации на них 

при построении пути психологической работы. Автор КБТ-У определяет, что 

основополагающие факторы, лежащие в основе расстройств пищевого 

поведения – это сверхозабоченность темой питания, внешности и контроля 

веса, использование негибких диет, а также рассмотрение еды, как средства 

управления своим эмоциональным состоянием [60]. 

 Ригидные пищевые привычки, поддерживающие тенденцию прибегать 

к патологическому пищевому поведению, перееданию, эффективно 

модифицируются посредством переструктурирования мыслительных, или 

когнитивных, установок, связанных с темой питания [59]. 

Таким образом, особую роль в детерминации поведения человека 

играют когнитивные факторы, в частности то, как человек интерпретирует 

возникающие ситуации, что носит название атрибутивного стиля. Выделяют 
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оптимистический и пессимистический атрибутивный стили. При 

оптимистическом атрибутивном стиле неудачи воспринимаются как внешние, 

временные, затрагивающие лишь небольшую часть жизни и подверженные 

изменению, а успехи — как стабильные, глобальные и зависящие от 

собственных усилий индивида. При пессимистическом атрибутивном стиле 

неудачи воспринимаются, как постоянные, универсальные и носящие 

внутренний характер, а успехи, наоборот, как случайные, локальные и 

вызванные внешними причинами.  

Пессимистический атрибутивный стиль отмечается при расстройствах 

пищевого поведения, который отличается высокой степенью обобщенности и 

некорректируемости и сопряжен с пониженной когнитивной 

дифференцированностью, что выражается в узком использовании смысловых 

категорий при интерпретации различных явлений жизни, особенно связанных 

с темой питания и веса. 

Проведенный теоретический обзор демонстрирует важность для 

формирования научного метода психотерапии избыточного веса у женщин и 

изучения особенностей их атрибутивного стиля. 

Выводы по теоретической части: 

1. Расстройство пищевого поведения является результатом 

взаимовлияния генетических, нейробиологических, психологических, 

социальных предикторов, нарушение пищевого поведения приводит к набору 

избыточного веса, и заключается в чрезмерном приеме пищи, которое 

происходит по поводу стрессового воздействия, связанного с высоким 

уровнем эмоционального дистресса. 

2. При расстройствах пищевого поведения отмечается негативный 

атрибутивный стиль, который отличается высокой степенью обобщенности и 

некорректируемости и сопряжен с пониженной когнитивной 

дифференцированностью, что выражается в узком использовании смысловых 

категорий при интерпретации различных явлений жизни, особенно связанных 

с темой питания и веса, что приводит к набору избыточной массы тела. 
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3. При оптимистическом атрибутивном стиле ситуации обычно 

оцениваются, как глобальные, постоянные, связанные с внутренними 

личностными факторами. Для пессимистического атрибутивного стиля 

характерно объяснение позитивных событий, как случайно возникших из-за 

внешних обстоятельств, непостоянных, локальных, а негативных – как 

фиксировано действующих, глобальных, обусловленных внутренними 

причинами. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование атрибутивного стиля женщин 

с избыточной массой тела 

2.1 Программа и методика исследования 

 

Проблема избыточной массы тела и ожирения является одной из 

важнейших проблем для сотен миллионов людей и здравоохранения в целом 

из-за высокой распространенности в большинстве стран мира и ранней 

инвалидности этой категории пациентов. Среди женщин избыточный вес 

наблюдается почти у 50%, а среди мужчин - у 30%. Ожирением страдает около 

25% населения.  

К 2025 году, по прогнозам ВОЗ, количество таких пациентов достигнет 

300 миллионов. Мы провели исследование атрибутивного стиля женщин с 

проблемами веса, используя различные методы.  

В ходе исследования были обследованы 73 женщины, проживающих в 

Алтайском крае, в возрасте от 25 до 35 лет, 35 – контрольная группы (имеют 

избыточный вес), 38 – группа нормы (не имеют избыточного веса). 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Избыточная масса тела - это избыточное накопление жировой ткани в 

организме человека, развивается при превышении количества поступления 

энергии с пищей над энергетическими потребностями человека. 

Пищевое поведение – это отношение человека к приему пищи, 

комплекс безусловных рефлексов и осознанных решений, который определяет 

количество и состав съеденного в различных условиях. 

Нарушение пищевого поведения – это отклонение от привычного 

образа приема пищи, времени приема, суточной частоты и его количества, 

приводящее к изменению физиологического состояния организма. 

Расстройства пищевого поведения – класс психогенно обусловленных 

поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.  
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Стресс – это такое психологическое состояние организма, когда 

существует несоответствие между его способностью удовлетворительно 

справиться с требованиями окружающей среды и уровнем таких требований 

Атрибутивный стиль – это когнитивная личностная характеристика, 

отражающая характерный устойчивый способ объяснения причины событий, 

в которые вовлечен субъект. 

Ограничительное пищевое поведение – избыточные пищевые 

самоограничения и бессистемные слишком строгие диеты. 

Эмоциогенный тип пищевого поведения – гиперфагическая реакция 

(переедание) на стресс, или, по-другому, эмоциогенная еда, как пищевое 

нарушение проявляется тем, что при психоэмоциональном напряжении, 

волнении или сразу после окончания действия фактора, вызвавшего стресс, у 

человека резко усиливается аппетит, и возникает желание поесть. 

Экстернальное пищевое поведение – проявляется повышенной 

реакцией не на внутренние стимулы к приему пищи (уровень глюкозы и 

свободных жирных кислот в крови, пустой желудок и т.д.), а на внешние: 

витрина продуктового магазина, хорошо накрытый стол, принимающий пищу 

человек, реклама пищевых продуктов и т.д. 

Экстернальность – склонность воспринимать события, как результат 

влияния обстоятельств (позиция «мне повезло / не повезло»). 

 Интернальность – склонность брать ответственность за события на 

себя.               

Методики исследования атрибутивного стиля женщин с избыточной 

массой тела. 

«Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ)» (Татьяной ван 

Стриен); «тест на локус контроля (LCS)» (Дж.Роттер). 

1) Анкетный опрос – психологический коммуникативный метод, в 

котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используются 

специально оформленный список вопросов - анкета. Анкетный опрос 
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использовался в данном исследовании для сбора данных относительно того, 

имеются ли у испытуемых проблемы с избыточным весом. 

2) Голландский опросник пищевого поведения DEBQ разработан 

Татьяной ван Стриен, используется для выявления ограничительного, 

эмоциогенного и экстернального пищевого поведения. 

При создании опросника использовались три теории переедания, каждая 

из которых нашла отражение в диагностике соответствующего типа пищевого 

поведения: эмоциогенного, экстернального и ограничительного. 

DEBQ состоит из 33 утверждений, каждое из которых респондент 

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. 

Опросник рекомендуется для самостоятельного заполнения пациентом. 

Как вариант, текст опросника может быть основой для структурного 

интервью, при котором пациент и терапевт совместно обсуждают каждый из 

33 вопросов, одновременно заполняя его. 

Обработка данных тестирования.                                         

Для подсчета баллов по каждой шкале складываются значения ответов 

по каждому пункту и получившуюся сумму делят на количество вопросов по 

данной шкале.                                                                      

Интерпретация.  

Вопросы 1-10 представляют шкалу ограничительного пищевого 

поведения, которое характеризуется преднамеренными усилиями, 

направленными на достижение или поддержание желаемого веса посредством 

самоограничения  в  питании.  

Вопросы 11-23 - шкала эмоционального пищевого поведения, при 

котором желание поесть возникает в ответ на негативные эмоциональные 

состояния.  
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Вопросы 24-33 - шкала экстернального пищевого поведения, при 

котором  желание поесть стимулирует не реальное чувство голода, а внешний 

вид  еды,  ее запах, текстура либо вид других людей, принимающих пищу. 

Средние показатели ограничительного, эмоциогенного и  экстернального 

пищевого поведения для людей с нормальным весом составляют 2.4, 1.8 и  2.7 

балла соответственно. Если по какой-либо из шкал набрано баллов больше  

среднего  значения, то можно диагностировать нарушения в пищевом 

поведении. 

Тест на локус контроля LCS одна из первых тестовых методик, 

направленных на выявление локуса контроля поведения (интернальности-

экстернальности). Разработан в 1950-ых годах американским психологом Дж. 

Роттером в рамках концепции поведенческой психологии.  

Общая и максимальная сумма баллов по интернальности и 

экстернальности составляет 23, поскольку 6 из 29 вопросов являются 

фоновыми. 

О направленности локуса контроля следует судить по относительному 

превышению результатов одного измерения над другим. 

В практике психодиагностики по локусу контроля судят о когнитивном 

стиле, проявляющемся в сфере обучения, в том числе и профессионального. 

Поскольку когнитивные компоненты психики присутствуют во всех ее 

явлениях, то представления о локусе контроля распространяются и на 

характеристики личности в ее деятельности. 

Для экстерналов свойственно внешне направленное защитное 

поведение, в качестве атрибуции ситуации они предпочитают иметь шанс на 

успех. В общем плане это указывает на то, что любая ситуация экстерналу 

желательна, как внешне стимулируемая, причем в случаях успеха происходит 

демонстрация способностей. 

Экстернал убежден, что его неудачи являются результатом невезения, 

случайностей, отрицательного влияния других людей. Одобрение и поддержка 
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таким людям весьма необходимы, иначе они работают все хуже. Однако 

особой признательности за сочувствие от экстерналов не приходится ожидать. 

Интерналы имеют атрибуцией ситуации, чаще всего, убеждение в не 

случайности их успехов или неудач, зависящих от компетентности, 

целеустремленности, уровня способностей и являющихся закономерным 

результатом целенаправленной деятельности и самодеятельности. 

В структурировании процесса целеобразования и его стратегий ведущей 

мотивацией для интерналов является поиск эго-идентичности, независимо и 

ортогонально по отношению к экстравертированности или 

интровертированности. Вследствие большей когнитивной активности 

интерналы имеют более широкие временные перспективы, охватывающие 

значительное множество событий как будущего, так и прошлого. При этом их 

поведение направлено на последовательное достижение успеха путем 

развития навыков и более глубокой обработки информации, постановки все 

возрастающих по своей сложности задач. Потребность в достижении, таким 

образом, имеет тенденцию к повышению, связанную с увеличением значений 

личностной и реактивной тревожности, что является предпосылкой для 

возможной большей фрустрированности и меньшей стрессоустойчивости в 

случаях серьезных неудач. Однако в целом в реальном, внешне наблюдаемом 

поведении интерналы производят впечатление достаточно уверенных в себе 

людей, тем более что в жизни они чаще занимают более высокое общественное 

положение, чем экстерналы, – как считают Дж.Дигман, Р.Кеттелл и 

Дж.Роттер. 

Для экстерналов обнаруживается связь с эмоциональной 

нестабильностью и практическим, неопосредствованным мышлением, для 

интерналов отмечается эмоциональная стабильность и склонность к 

теоретическому мышлению, абстрагированию и синтезу представлений. 

В целом в соответствии с отношением параметров активности и 

реактивности (и в связи с мотивацией достижения и отношения) вектор 

экстернальности-интернальности совпадает с вектором рефлексии. 
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Методы математико-статистической обработки данных:  

Корреляционный анализ Спирмена был использован изучения 

взаимосвязей параметров изучения атрибутивного стиля у женщин с 

избыточной массой тела и группы нормы. 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA использован для 

выявления различий в группах испытуемых. 

Описание выборочной совокупности. 

В участии принимали участие 73 женщины, проживающих в Алтайском 

крае, в возрасте от 25 до 35 лет. Все испытуемые были разделены на 2 группы: 

1. Женщины группы норма (38 человек); 

2. Группа женщин с избыточной массой тела (35 человек). 

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 основных 

научных атрибутов. 

2. Второй этап – исследовательский. Разработка программы 

эмпирического исследования. Апробация исследовательского 

инструментария, его корректировка, подготовка финального 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. 
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2.2 Результаты эмпирического исследования атрибутивного стиля 

женщин с избыточной массой тела 

 

На первом этапе исследования проанализируем результаты 

анкетирования женщин на вопрос «Считаю ли я, что у меня есть проблемы с 

весом» (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос «Считаю ли я, что у меня есть 

проблемы с весом» 

 

По результатам рисунка 1 можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных женщин (63%) указывают, что имеют проблемы с лишним весом, 

и лишь (37%) удовлетворены своим весом. 

На следующем этапе исследования мы провели анализ индекса массы 

тела у опрошенных женщин (см. рисунок 2). 

63%

37%

Считаю ли я ,что у меня есть 
проблемы с весом

да

нет
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Рисунок 2. Характеристика выборки испытуемых 

 

Анализ рисунка 2 показал, что присутствует несоответствие между тем, 

что женщины думают о своей массе тела и фактический анализ индекса массы 

тела. По результатам анализа видно, что только 52% имеют избыточную массу 

тела, а считают, что у них есть проблемы с массой тела 63%. 

52% женщин, имеющих избыточную массу тела, стали основной 

группой нашего исследований. 

Проанализируем результаты анкетирования женщин, с избыточной 

массой тела. 

Женщины, ответили на ряд вопросов: 

1. Быстро ли вы устаете? 

2. Занимаетесь ли вы спортом? 

3. Меня пугает мысль о том, что я могу располнеть. 

4. У меня случались приступы переедания, во время которого я 

чувствовала, что я не могу себя контролировать.  

5.Я озабочена мыслями об имеющемся в моем теле жире  

 

 

52%
48%

Характеристика выборки

женщины с избыточной 
массой тела

женщины без избыточной 
массы тела
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Рисунок 3. Процентное соотношение женщин по вопросу «Быстро ли вы 

устаете?» 

 

Диаграмма, представленная на рисунке 3 показывает, что 59% женщин 

с избыточной массой тела быстро устают. 

На рисунке 4 представлен анализ физической активности женщин, с 

избыточной массой тела. 

 

 

Рисунок 4. Физическая активность 

 

Только 37% женщин, страдающих избыточной массой тела, занимаются 

спортом. Несмотря на то, что большинство опрошенных считают, что имеют 

проблемы с весом, они пренебрегают физической активностью. 

59%

41%

Быстро ли вы устаете?

да 

нет

37%

63%

Занимаетесь ли вы спортом?

да

нет
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Рисунок 5. Негативные мысли о возможности располнеть 

 

Проанализировав рисунок 5, можно сделать вывод, что негативные 

мысли о возможности набрать лишний вес возникают у 33% опрошенных - 

всегда, у 4% - как правило, у 11% - часто, и у 18%- иногда, редко 15% , почти 

никогда  у 19%. Только у 34% женщин не возникают негативные мысли о 

возможности располнеть. Более 58% женщин, с избыточной массой тела, 

имеют негативные мыли о возможности располнеть. 

На рисунке 6 описаны результаты ответа на вопрос, случались ли у вас 

приступы переедания? 

33%

4%11%18%

15%

19%

Пугает мысль о том, что  могу 
располнеть

всегда как правило часто иногда редко никогда
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Рисунок 6. Приступы переедания 

 

Анализируя рисунок 6 можно сделать следующие выводы, что приступы 

переедания у 41 % опрошенных случаются довольно редко, у 22 % почти 

никогда, и у остальных 37 процентов (как правило и часто). У 37% женщин, с 

избыточной массой тела, случаются приступы переедания. 

 

 

Рисунок 7. Негативные мысли женщин о собственном теле 
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По данным рисунка 7, можно сделать вывод, что большой процент 

женщин: часто -35 %, всегда -19 %, озабочены имеющимся на их теле жире, в 

то время, как вторая часть женщин: иногда -19 %, редко-12% и почти никогда 

-15%, не задумываются о своем весе. 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен с целью 

выявления различий между типами пищевого поведения у женщин с 

избыточной массой тела и контрольной группы. 

Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 1 и на 

рисунках 8, 9. 

 

Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA. 

ANOVA           

    

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Sig. 

Эмоциогенное 

пищевое поведение 

Between 

Groups 2,95 2,95 3,36 0,01 

  

Within 

Groups 31,23 1,25   
  Total 34,18    

Экстернальное 

пищевое поведение 

Between 

Groups 1,19 1,19 0,91 0,35 

  

Within 

Groups 32,82 1,31   
  Total 34,01    

Ограничительное 

пищевое поведение 

Between 

Groups 1,76 1,76 4,55 0,04 

  

Within 

Groups 9,64 0,39   
  Total 11,40    
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Рисунок 8. Эмоциогенное пищевое поведение  

 

Анализ рисунка 8 показал, что женщинам, с избыточной массой тела 

достоверно в большей степени характерно эмоциогенное пищевое поведение, 

они едят в ситуации негативных эмоций, стресса, заедают негативные эмоции. 
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Рисунок 9. Ограничительное пищевое поведение. 

 

Анализ рисунка 9 показал, что женщинам с избыточной массой тела, 

достоверно в меньшей степени, характерно ограничительное пищевое 

поведение, они реже ограничивают себя в еде, не склонны снижать количество 

съеденной пищи. 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA получены достоверные различия в группах женщин имеющих 

избыточную массу тела, и в группах женщин контрольной группы по таким 

параметрам, как эмоциогенное пищевое поведение (F=3,36; p<0,01) и по 

параметру ограничительное пищевое поведение (F=4,55; p<0,04). На рисунках 

8, 9 представлены результаты сравнительного анализа по параметрам 

эмоциогенное пищевое поведение и ограничительное пищевое поведение. У 

испытуемых имеющих и не имеющих избыточную массу тела, анализ рисунка 

Группа

женщины, не имеющие проблем с 

весом

женщины с избыточным весом
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8 показал, что женщинам с избыточной массой тела в большей степени 

характерно эмоциогенное пищевое поведение. Оно определяется, как 

поведенческий выбор для преодоления негативных эмоций. 

 В основе эмоциогенного переедания лежит употребление пищи в ответ 

на эмоциональные триггеры, а не на ощущение истинного чувства голода [47].  

Таким образом, эмоциогенное переедание является также предиктором 

быстрого набора и затруднительного снижения массы тела, что 

подтверждается в исследовании Braden A,  Flatt SW, Boutelle KN [50]. По 

сравнению с людьми с нормальным типом ПП, лица, склонные к 

эмоциогенному перееданию, употребляют значительно большее количество 

сладкой и жирной высококалорийной пищи, чаще перекусывают между 

приемами пищи и более подвержены перееданиям под воздействием 

стрессовых факторов. 

Анализ рисунка 9 показал, что женщинам с избыточной массой тела, 

достоверно в меньшей степени, характерно ограничительное поведение. 

Которое характеризуется тенденцией ограничивать питание с целью 

похудения или предотвращения набора массы тела [98]. 

Они реже сидят на диетах, склонны не ограничивать себя в количестве 

съеденной пищи, что вероятно свидетельствует о низком уровне контроля за 

собственным весом, кроме того, результат анкетирования нам показал, то что 

они редко занимаются физической активностью и имеют приступы 

переедания, что свидетельствует о том, что в таких ситуациях масса тела лишь 

увеличивается. 

С целью выявления корреляционных взаимосвязей между факторами по 

шкалами экстернальности и интернальности, тесту на локус контроля Роттера, 

применен корреляционный анализ Спирмена, который показал следующие 

результаты (см. таблица 2). 
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа Спирмена 

Correla

tions     

Экстернал

ьность 

Интернал

ьность 

Эмоциог

енное 

пищевое 

поведен

ие 

Экстерна

льное 

пищевое 

поведен

ие 

Ограничит

ельное 

пищевое 

поведение 

Spearm

an's rho 

Экстернал

ьность 

Correl

ation 

Coeffi

cient 1,00 -1,00 0,19 0,20 0,30 

    

Sig. 

(2-

tailed) . 0,00 0,35 0,31 0,03 

    N 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

 

По данным таблицы 2 получена положительная взаимосвязь шкалы 

ограничительного поведения с экстернальностью. Таким образом, женщины, 

выбирающие ограничительное поведение, регулирующие количество 

съеденных продуктов, выбирающие время для приема пищи и т.д. имеют 

внешний локус контроля, они склонны опираться на окружающих в принятии 

своих собственных решений, ориентироваться на мнение общества, 

фокусировать внимание на внешние стандарты.  

На следующем этапе исследования проведен опрос женщин, с 

избыточной массой тела по вопросу: «Как вы считаете, что является причиной, 

вашей избыточной массы тела?» (см. рис.10). 
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Рисунок 10. Атрибуция избыточной массы тела женщин. 

 

По результатам опроса, женщины с избыточной массой тела имеют 

следующие черты: ощущение собственной неспособности контролировать 

отношения с другими людьми, в том числе в области производственных и 

семейных отношений, а также склонность приписывать ответственность за 

важные события и ситуации своей жизни не собственным действиям, а другим 

людям, везению - невезению, независящим от них самих обстоятельствам; 

большая выраженность агрессивных тенденций, а именно - склонности к 

проявлениям ненаправленных взрывов ярости, раздражения, пассивной 

агрессии; некоторой враждебности, выражающаяся в обидчивости, 

подозрительности, недоверии и осторожном отношении к людям, в виде 

зависти или даже ненависти к окружающим из-за ощущения 

несправедливости по отношению к ним судьбы или других людей; наличие 

алекситимических тенденций, а именно - сложности в определении и 

описании собственных переживаний и эмоций других людей, проведении 

различий между чувствами и телесными ощущениями, сниженной 

способности к символизации, фокусированности, в большей мере, на внешних 
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событиях, чем на внутренних переживаниях; недостаточная гибкость, 

тенденция к длительному переживанию негативных эмоций; склонность к 

уходу от проблем в ситуациях эмоционального напряжения. 

 

2.3 Применение результатов эмпирического исследования 

атрибутивного стиля женщин с избыточной массой тела 

 

На основе результатов эмпирического исследования, задачей которого 

стало изучение атрибутивного стиля женщин с избыточной массой тела, 

разработана и внедрена программа психологической коррекции для женщин. 

Основной «мишенью» этой программы является коррекция внутренних 

механизмов саморегуляции, которые обеспечивают контроль над аппетитом и 

устраняют вредные пищевые привычки, которые, по существу, удерживают 

лишний вес, а также повышение уровня осознания собственной способности 

контролировать события и ситуации своей жизни, и состояние своего 

здоровья. Эти навыки помогут женщинам, имеющим проблемы с избыточной 

массой тела не только достичь намеченной цели по снижению веса, но и 

сохранить результат в дальнейшей жизни. Прорабатывается структура 

мышления женщин и происходит обучение оптимистическому атрибутивному 

стилю, который связан с контролем над собственной жизнью, поведением и 

питанием. 

С целью коррекции психологических аспектов нарушений пищевого 

поведения женщин с избыточной массой тела, была разработана 

психокоррекционная программа, задачами которой стали: 

1.  Формирование правильных пищевых и физических навыков. 

2. Коррекция психологических аспектов нарушений пищевого 

поведения; 

3. Обучение способам эмоциональной саморегуляции в стрессовых 

ситуациях (как замена приступам переедания). 
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Программа рассчитана на группу из 3 женщин, 12 занятий средней 

продолжительностью 1,5 часа, 2 раза в неделю. 

Коррекционная программа имела следующее строение: 

1. Ритуал приветствия. 

Цель: создание благоприятной атмосферы в группе, прояснение 

эмоционального состояния участниц. 

2. Основной этап. Работа над осуществлением задач коррекционной 

программы. 

Цель: формирование позитивного образа психологических аспектов 

нарушений пищевого поведения. 

3. Рефлексия. 

Цель: подведение итогов, оценка своих действий и их результатов, 

осознание эмоционального состояния в конце занятия. 

4. Домашнее задание. 

Цель: закрепление результатов, ранее проведенных сессий. 

Принципы психокоррекционной работы: деятельностный принцип 

(генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности испытуемого, в ходе реализации которой 

создаются условия для ориентировки в трудных, конфликтных ситуациях, 

организуется необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности), принцип единства диагностики и коррекции. 

Занятие 1. 

Первый сеанс направлен на сбор анамнеза о клиенте, также частичный 

метод по самоконтролю — на самоанализ. 

Выясняем, что ест клиент, какое количество пищи, состав пищи, режим 

питания, скорость приема пищи, способ, обстоятельства, которые вызывают 

потребление пищи, будь то расслабляющие либо стрессовые, едят ли они из-

за того, что испытывает голод, или просто испытывают чувство аппетита. 

Также необходимо установить физические привычки пациента. Выявляем 

дисфункциональные убеждения, связанные с проблемой избыточного веса. 
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Собираем анамнез — акцентируя внимание на генетической 

предрасположенности к ожирению, пищевые и физические навыки семьи, 

соматические или психические заболевания.  

Клиенты выполняют записи о своих текущих пищевых и физических 

привычках. 

После этого клиентом заполняется анкета самооценки своего 

физического состояния и удовлетворенности телом при избыточной массе 

тела (см. таблица 3): 

Таблица 3. Оценка физического состояния. 

Плечи       

Живот       

Бока       

Спина       

Талия       

Ягодицы       

Бедра       

Икры       

Ступни       

       

Туловище       

Осанка       

Вес       

Рост       

 

Оцените насколько вы не довольны своими физическими недостатками 

      1                       2                       3                    4                              5 

 

 Совсем                   Весьма                 50/50                Немного                      Доволен 

Недоволен           недоволен                             недоволен 
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Далее подробно обсуждается мотивация клиента к похудению, которая 

очень важна. Будут выявлены преимущества и недостатки, которые возникнут 

у клиента после похудения, а также оптимизировано представление о скорости 

снижения избыточного веса. 

Закрепляем материал с помощью обратной связи, подведение итогов, 

осознание эмоционального состояния в конце занятия. 

Занятие 2.  

Второе занятие посвящено анализу навыков приема пищи, работе с 

самоконтролем— методу, влияющему на сам акт приема пищи, знакомству с 

дневником питания и началу работы по постепенному изменению данных 

привычек. 

Ошибки, которые допускают люди, страдающие избыточным весом, 

очень похожи друг на друга, поэтому они могут быть устранены с помощью 

заранее заданной методики групповым способом. 

Способы, которые можно использовать, для замедления потребляемой 

пищи: 

1) Съедать лишь маленькие кусочки пищи, тщательно пережевывать, не 

класть в рот следующий кусок еды, пока не проглочен предыдущий; 

2) Столовым прибором не брать следующий кусок, когда рот уже 

полный; 

3) После нескольких кусков прекратить прием пищи, отложить в 

сторону столовые приборы; 

4) Принимать пищу только за столом, а не на ходу, избегать ресторанов 

«быстрого питания»; 

5) Не принимать пищу, перед включенным телевизором. 

6) Пытаться доедать и выходить из-за стола последним; 

7) Воспринимать качество, вкус и запах пищи, испытывать удовольствие 

от еды. 
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Данная часть занятия посвящена осознанию процесса питания, ставится 

задача научиться есть медленнее, когда замедление приема пищи приводит к 

физической и психологической насыщенности, даже при небольших 

количествах пищи. Клиенты начинают осознавать, что основное удовольствие 

наступает после первых кусков, остальное потребление пищи уже просто 

происходит по инерции. 

Знакомство с дневником питания. 

Дневник, как эффективный способ самомониторинга, позволяет вести 

записи, включающие время, количество, тип и обстоятельства приема пищи и 

питья. Время приема пищи считается очень важным для понимания режима 

питания людей, страдающих избыточной массой тела. 

Тип, количество и способы приготовления пищи определяют 

полученную энергию, состав питания и выявляют привычки питания. Кроме 

того, определяются возбудители, которые способствуют перееданию, в том 

числе, поведение, которое содействует чрезмерному потреблению пищи 

(клиенты записывают, где они ели, с кем, чем я при этом занимался, 

настроение, свои ощущения, дисфункциональные мысли). 

В ходе беседы, клиенту объясняется правильное осуществление записей. 

Важно подметить, что все записи должны выполняться сразу после приема 

пищи. Создаем атмосферу доверия и сотрудничества, чтобы человек не 

воспринимал начальные записи в качестве сбоя, а считал их основой 

изменения плохих привычек на более правильные. 

После этого клиентом заполняется дневник питания (см. таблица 4): 
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Таблица 4. Дневник питания. 

Имя и фамилия Дата Физическая 

активность 

Вес 

    

 

Время 

еды 

от-до 

Что я 

съел(а)-

выпил(а) 

Количество Кдж Где 

я 

ела 

С 

кем 

Чем я при этом 

занимался(ась) 

Голод 

+0- 

Настроение 

+0- 

         

         

         

         

         

         

         

 

Закрепляем материал с помощью обратной связи, подведение итогов, 

осознание эмоционального состояния в конце занятия. Даем домашнее 

задание: Техника «Замена перееданию». 

3 и 4 занятия.  

Данные занятия направленны на оказание воздействия на поведение 

клиента — на изменение неправильных привычек питания. 

В большей степени на терапии предпочтение отдается на тренировку 

навыка правильного определения состава пищи. Количество получаемой 

энергии уменьшается посредством употребления меньшего количества еды, а 

также, посредством изменения качества и состава этой еды.  

В рамках режима клиенты учатся составлять свой рацион питания таким 

образом, чтобы освоить нормальные привычки и удовлетворить свои вкусовые 

рецепторы, чтобы они отвечали принципам правильного питания, и чтобы 

клиенты сбрасывали вес постепенно, около половины килограмма в неделю. 
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На данных занятиях будет получена консультация по поводу того, каким 

конкретно образом уменьшить потребление явных и скрытых жиров, сахара, 

алкоголя, как производить замену калорийной пищи на низкокалорийную. 

То есть продукты, которые не могут быть заменены на менее 

калорийные эквиваленты и которые клиенты не хотят исключить из своего 

рациона (например, мучное, алкоголь и т.д.), они учатся включать в свой 

рацион запланировано (в соответствующее время и в определенном 

количестве) и без чувства вины. Постепенно увеличивается потребление 

низкокалорийных жидкостей. 

Следует донести клиентам, что похудение - не значит голодание, а 

наоборот, регулярный прием пищи. Устраняется распространенная ошибка, 

когда прием пищи людей, страдающих ожирением, приходится на вторую 

половину дня и ночь. Таким образом, учим завтракать и принимать пищу 5 раз 

в день. 

Закрепляем материал с помощью обратной связи, подведение итогов, 

осознание эмоционального состояния в конце занятия. Даем домашнее 

задание. 

6 занятие. 

Большинство клиентов много лет не выполняли каких-либо активных 

физических упражнений. 

В рамках 12 сессий человек должен найти такой вид упражнений, 

который ему нравится и подходит для него, как интенсивностью, так и 

частотой. 

Мерой правильной интенсивности является количество ударов сердца в 

минуту, которое сразу после тренировки должно быть немного ниже значения 

180 ударов минус возраст пациента. Пациенты в процессе регулярной 

активности поймут, что физическая активность не только увеличивает расход 

энергии, но имеет много других сильных сторон. 

Если человек при похудении выполняет физические упражнения, он 

избавляется от жировой ткани, а не мышечной. На терапии объясняется, что 
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физическая активность является значительным профилактическим фактором 

многих заболеваний и также оказывает положительное влияние на душевное 

равновесие человека. Постепенно, человек с избыточным весом должен 

увеличивать выполнение физических упражнений. 

Исследование факторов, которые способствуют поддержанию потери 

веса после похудения, показало, что именно регулярные физические 

упражнения становятся одними из самых эффективных методов похудения. 

Многие понимают, что собственный дискомфорт, который они приписывали 

только лишним килограммам, часто связан с низкой физической 

выносливостью (низкой физической тренированностью), а физическое 

движение будет способствовать лучшему отношению к своему телу. 

6, 7, 8, 9 занятия. 

В рамках данных занятий используются методы для контроля стимулов, 

вызывающих прием пищи. Учимся выявлять дисфункциональные мысли. 

Клиенты обозначают ситуации, при которых еда не оказывается 

реакцией на естественные сигналы потребности поесть, а реагирует на другие 

стимулы. 

Для большинства людей, имеющих проблемы с весом, физиологическая 

потребность не является сигналом для начала приема пищи. Потребление еды 

обусловлено целым рядом других стимулов — например, вкус, внешний вид, 

запах, социальная роль пищи, определенное место или деятельность. Если мы 

хотим ограничить количество стимулов, которые вызывают потребность в 

приеме пищи, мы должны ограничить количество ситуаций и мест, связанных 

с едой. Клиенты учатся есть всегда в одном, заранее определенном месте, за 

тем же столом. 

Очень важным условием для успеха должно стать намерение человека 

сосредоточиться на еде и не связывать ее с какой-либо другой деятельностью. 

Цель состоит в том, чтобы устранить условные реакции, когда 

возбудителем могут быть внешние раздражители, такие, как просмотр 

телевизора, чтение книги, торжества и другое. 
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Возбудителем могут также быть и внутренние стимулы, эмоции или 

мысли. 

Сильные эмоции часто вызывают неприятные физические и 

психические ощущения, которые человек смягчает с помощью приема пищи. 

Худеющий человек учится реагировать на эти стимулы по-разному. На 

поведение по отношению к продуктам питания могут влиять и мысли. Как 

правило, мысли о еде и потере веса, чрезвычайно поглощают. 

Цель состоит в определении дисфункциональных мыслей и замене их на 

функциональные мысли с помощью методов когнитивной терапии. В ходе 

сеансов проводится работа по достижению целей, связанных с другими 

областями, а не только с проблемой потери веса. 

Практикуется решение различных трудностей и проводится обучение 

ассертивному поведению. 

Начинается процесс наблюдения и формирования отношения к своему 

телу. Наблюдается развитие, негативного отношения, которое поддерживается 

многими факторами, и поддерживается более позитивное восприятие своего 

тела. 

10 занятие 

С этого занятия обсуждается вопрос о поддержании веса.  

Объясняем клиентам, что некоторые формы подкрепления должны 

работать и после окончания курса, когда они уже не будут в каком-либо 

контакте с терапевтом или другими участниками. Во время курса следует 

подметить, что даже после окончания терапии должен быть найден такой 

человек, который и впредь будет их поддерживать —- предпочтительно, кто-

то из членов их семей, или друзья, коллеги и т.д. 

Поддерживающая фаза приносит пациенту менее позитивное 

подкрепление, чем фаза снижения веса. На этой фазе не происходит потери 

веса, вследствие чего не происходит подкрепления со стороны других людей 

(если им это не было поручено). 
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Речь идет не об ограниченном временном промежутке, а о 

неопределенно длительном периоде, когда необходимо признать тот факт, что 

достижение переоцененной (первоначальной, часто нереальной) цели 

является успехом, а не неудачей. 

Продолжается обучение ассертивному поведению (репетиция просьбы 

об одолжении, например, мужа, чтобы он не ел чипсы при просмотре 

телевизора, тактичный отказ от еды, приготовленного с любовью матерью или 

тещей и т.д.). 

11 занятие. В рамках данного занятия представлен обзор 

вспомогательных материалов, которые помогают создавать и поддерживать 

хорошие привычки питания, физические навыки и функциональные когниции. 

Целесообразно, чтобы худеющие люди в конце курса оценили, какие из 

методов помогли им больше всего, и какие, в случае рецидива, они смогли бы 

самостоятельно использовать. Чаще всего, в случае наступления кризисной 

ситуации, худеющие люди в поддерживающей фазе возвращаются к своим 

записям о навыках питания. 

12 занятие. На последнем занятии следует повторить, что процесс 

похудения и поддержания сниженного веса — совершенно разные процессы. 

Данное занятие направлено на акцентирование предстоящего этапа 

поддержания потерянной массы тела. 

Развиваются навыки для поддержания весовых потерь. Пациенты учатся 

постепенно увеличивать потребление энергии после окончания редукции веса. 

Прогнозируется риск и стрессовые ситуации в отношении набора 

килограммов и практикуется их преодоление. 

В результате внедрения предложенной программы коррекционных 

занятий у женщин повысился уровень осознанности поведения, разработаны 

новые стратегии пищевого поведения, повысился уровень контроля за 

собственным питанием, улучшилось ощущение собственной уверенности в 

том, что они могут контролировать своё поведение. Были предложены 

упражнения, эффективные для развития атрибутивного стиля. 
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Дополнительным, но не основным результатом работы, стало общее 

снижение веса в группе на 15 кг. 

В эмпирической части работы сделаны следующие выводы: 

1. Для женщин с избыточной массой тела, характерны следующие 

особенности, они часто устают, мало занимаются спортом, пренебрегая 

физической активностью, также их пугают мысли о возможности располнеть. 

Кроме того, у них часто случаются приступы переедания. 

2. Выявлены различия в типах пищевого поведения у женщин с 

избыточной массой тела и у женщин контрольной группы. Женщинам с 

избыточной массой тела, в большей степени, характерны эмоциогенное 

пищевое поведение, они едят  в ситуации негативных эмоций, а для женщин с 

отсутствием избыточной массы тела, характерно в большей степени 

ограничительное пищевое поведение и высокий контроль 

3. Для женщин с избыточной массой тела характерен 

пессимистический атрибутивный стиль, для них склонно иметь мысли об 

отсутствии контроля за собственным поведением, в качестве основных причин 

избыточной массы тела они указывают внешние причины: лень, проблемы на 

работе, отсутствие контроля за питанием. Кроме того, для них характерно 

ощущение собственной неспособности контролировать отношения  с другими 

людьми, а также склонность приписывать ответственность за важные события 

и ситуации своей жизни не собственным действиям, а другим людям, везению 

- невезению, независящим от них самих обстоятельствам. 

4. Результатом практического применения эмпирических результатов 

стала разработанная и внедренная программа психорекционной работы, 

направленная на исследование атрибутивного стиля женщин с избыточной 

массой тела. Основной «мишенью» этой программы стала коррекция 

внутренних механизмов саморегуляции, которые обеспечивают контроль над 

аппетитом и устраняют вредные пищевые привычки, а также повышение 

уровня осознания собственной способности контролировать события и 

ситуации своей жизни, и состояние своего здоровья.  
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Заключение 

 

Изучение психологических аспектов проблемы избыточного веса в 

настоящее время представляет особый интерес. В современном обществе 

отмечается тенденция к нарастанию процента лиц с избыточным весом, что 

обусловлено, как доступностью энергетически богатой пищи и снижением 

физической активности в связи с техническим прогрессом, так и нарастанием 

аддиктивного поведения и развитием его новых форм в связи с усилением 

психоэмоционального напряжения. Ожирение не только является фактором 

риска для возникновения множества заболеваний, вследствие чего растут 

материальные расходы здравоохранения и снижается трудоспособность 

населения, но и ведет к значительному психологическому риску, 

обусловленному сильным социальным давлением, вызванным 

существующими в обществе негативными установками по отношению к 

полным. Особая распространенность обеспокоенности по поводу избыточного 

веса среди женщин связана не только с особенностями функционирования 

женского организма, но и с доминирующими в современной западной 

культуре стандартами женской красоты, идеализирующими худощавое 

телосложение, а также большей значимостью внешности в иерархии 

ценностей у женщин. Беспокойства по поводу избыточного веса подчас 

бывают необоснованными и встречаются у достаточно стройных женщин. Тем 

не менее, вопрос об особенностях личности, межличностных отношений и их 

взаимосвязи с пищевым поведением у женщин с проблемами избыточного 

веса, до сих пор остается малоизученным. 

В литературе, в основном западной, описано множество исследований, 

посвященных проблемам нарушений пищевого поведения и избыточного веса. 

Преимущественно данная проблематика разрабатывалась в рамках 

медицинской науки.  

Данная работа была посвящена проблеме изучения особенностей 

атрибутивного стиля мышления женщин, страдающих избыточной массой 
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тела, которая является актуальной в  настоящее время и ее рассмотрению 

посвящено множество научных публикаций и исследований.  

В ходе исследования в работе была проверена основная гипотеза, 

согласно которой женщины, страдающие избыточным весом, обладают 

пессимистичным атрибутивным стилем мышления, которые поддерживают 

набор и сохранение лишнего веса.  

В ходе исследования были изучены психологические аспекты пищевого 

поведения женщин с избыточной и нормальной массой тела, выявлена 

взаимосвязь между пессимистичными установками личности, с одной 

стороны, и особенностями пищевого поведения - с другой.  

На основе экспериментального психологического исследования 

определены личностные характеристики женщин, связанные с пищевым 

поведением и способствующие его расстройствам. Выявлены различия в 

пищевом поведении женщин в зависимости от того, есть ли у них проблема 

лишнего веса. Дана сравнительная характеристика личностных качеств и 

особенностей межличностного взаимодействия у женщин, озабоченных 

проблемой лишнего веса. 

Взаимосвязь пищевой потребности с депрессивными и агрессивными 

тенденциями присутствует у женщин независимо от наличия проблемы 

избыточного веса. Однако, для женщин, обеспокоенных проблемой 

избыточного веса, характерна взаимосвязь повышенной чувствительности к 

пищевым стимулам с эмоцией раздражения, а также с фиксированными 

негативными переживаниями, обусловленными представлениями о 

неодобрении и критичном отношении к ним со стороны окружающих. 

Исследование атрибутивного стиля поведения показало, что женщины, 

выбирающие ограничительное поведение, регулирующие количество 

съеденных продуктов, выбирающие время для приема пищи и т.д. имеют 

внешний локус контроля, они склонны опираться на окружающих в принятии 

своих собственных решений, ориентироваться на мнение общества, 

фокусировать внимание на внешние стандарты.  
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Женщинам с избыточным весом, достоверно доказано, в меньшей 

степени характерно ограничительное пищевое поведение, они реже 

ограничивают себя в еде, не склонны снижать количество съеденной пищи. 

Независимо от обеспокоенности по поводу избыточного веса, у женщин 

с преобладанием пассивной жизненной позиции, пессимистичностью и 

неуверенностью в себе оказалась более выражена склонность принимать пищу 

в ответ на воздействие внешних пищевых стимулов при отсутствии чувства 

голода. Взаимосвязь пищевой потребности и агрессивных тенденций у 

женщин была выявлена вне зависимости от наличия проблемы избыточного 

веса. Однако для женщин с проблемами веса оказалась характерной 

взаимосвязь повышенной чувствительности к пищевым стимулам и 

склонности к раздражительности. Женщины, выбирающие ограничительное 

поведение, регулирующие количество съеденных продуктов, выбирающие 

время для приема пищи и т.д. имеют внешний локус контроля, они склонны 

опираться на окружающих в принятии своих собственных решений, 

ориентироваться на мнение общества, фокусировать внимание на внешние 

стандарты. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Расстройство пищевого поведения является результатом 

взаимовлияния генетических, нейробиологических, психологических, 

социальных предикторов, нарушение пищевого поведения приводит к набору 

избыточного веса, которое происходит по поводу стрессового воздействия, 

связанного с высоким уровнем эмоционального дистресса. 

2. При оптимистическом атрибутивном стиле ситуации обычно 

оцениваются, как глобальные, постоянные, связанные с внутренними 

личностными факторами. Для пессимистического атрибутивного стиля 

характерно объяснение позитивных событий, как случайно возникших из-за 

внешних обстоятельств, непостоянных, локальных, а негативных – как 

фиксировано действующих, глобальных, обусловленных внутренними 

причинами.. При расстройствах пищевого поведения отмечается негативный 
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атрибутивный стиль, который отличается высокой степенью обобщенности и 

некорректируемости и сопряжен с пониженной когнитивной 

дифференцированностью. 

3. Для женщин с избыточной массой тела, характерны следующие 

особенности, они часто устают, мало занимаются спортом, пренебрегая 

физической активностью, также их пугают мысли о возможности располнеть. 

Кроме того, у них часто случаются приступы переедания. 

4. Выявлены различия в типах пищевого поведения у женщин с 

избыточной массой тела и у женщин контрольной группы. Женщинам с 

избыточной массой тела, в большей степени, характерны эмоциогенное 

пищевое поведение, а для женщин с отсутствием избыточной массы тела, 

характерно в большей степени ограничительное пищевое поведение и высокий 

контроль. 

5. Для женщин с избыточной массой тела характерен пессимистический 

атрибутивный стиль, для них склонно иметь мысли об отсутствии контроля за 

собственным поведением. Кроме того, для них характерно ощущение 

собственной неспособности контролировать отношения  с другими людьми, а 

также склонность приписывать ответственность за важные события и 

ситуации своей жизни не собственным действиям, а другим людям, везению - 

невезению, независящим от них самих обстоятельствам. 

6. Результатом практического применения эмпирических результатов 

стала разработанная и внедренная программа психорекционной работы, 

направленная на исследование атрибутивного стиля женщин с избыточной 

массой тела. Основной «мишенью» этой программы стала коррекция 

внутренних механизмов саморегуляции, которые обеспечивают контроль над 

аппетитом и устраняют вредные пищевые привычки, а также повышение 

уровня осознания собственной способности контролировать события и 

ситуации своей жизни, и состояние своего здоровья. 

Таким образом, цель, поставленная в работе достигнута, задачи решены, 

выдвигаемые гипотезы подтверждены. 
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