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Введение 

 

Актуальность исследования. Проблема нарушений пищевого 

поведения в настоящее время обретает все большую актуальность, что 

связано с растущей распространенностью расстройств пищевого 

поведения в популяции. Имеющиеся статистические данные 

свидетельствуют о весьма безрадостной картине: расстройства пищевого 

поведения занимают около 20% от всех психических расстройств и стоят 

на первом месте по уровню смертности вследствие наличия психического 

расстройства [1, 22, 62, 109, 110, 129]. При этом большую часть людей с 

нарушениями питания занимают девушки и женщины, начиная уже с 

подросткового возраста. Более того, различные источники указывают на 

значительный рост показателя заболеваемости расстройствами питания с 

течением времени, и особенно быстро этот процесс происходит в 

настоящее время, что связывается с развитием информационных систем и 

увеличением влияния социогенных факторов на жизнь людей [17, 89, 116]. 

Обеспокоенность проблемой нарушений пищевого поведения 

обусловлена высоким уровнем смертности среди больных расстройствами 

данного спектра, а также в целом серьезностью последствий на 

физиологическом уровне. Высокие суицидиальные риски (почти 20 % 

больных нервной анорексией заканчивают жизнь самоубийством) и в 

целом большой процент смертности среди больных с расстройствами 

пищевого поведения являются следствием тяжелых соматических 

нарушений, например, в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы, органов выделения и других систем организма, 

изменениями в личности и психической деятельности пациентов. Кроме 

того, специалисты обеспокоены нарушениями эндокринной системы у 

женщин, имеющих опыт заболевания расстройством питания, что 

негативно сказывается на репродуктивной функции и приводит к 

невозможности зачатия и вынашивания ребенка [26, 27]. 
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Значимость проблемы нарушений пищевого поведения актуальна 

еще и потому, что отклонение от условной нормы имеет не только 

серьезные биологические и физиологические последствия, но и влечет за 

собой изменения в сфере социального взаимодействия, а также 

сказывается на психологическом здоровье человека. 

На наш взгляд, все многообразие значимых факторов в картине 

возникновения и функционирования данных нарушений может быть 

рассмотрено в контексте биопсихосоциальной модели, которая позволяет 

учесть влияние биологических, психологических, социокультурных, в том 

числе в совокупности их связей и отношений [68]. 

В качестве биологических факторов выделяют генетическую 

предрасположенность вследствие наличия расстройств питания у 

ближайших родственников, а также физиологические особенности 

организма. Последнее может быть осмыслено в русле теории заданности, 

согласно которой для каждого человека существует своя индивидуальная 

точка идеального веса, при котором процессы в организме протекают в 

комфортной среде. Отклонение от этой точки, например, в случае 

сокращения потребления пищи, может привести к приступам 

компульсивного переедания, приводящим к развитию булимии [36]. 

Важное место в картине возникновения расстройств питания 

занимают социокультурные факторы. Социальная среда оказывает 

решающее влияние на психические процессы и личность человека, о чем 

говорил Л.С. Выготский, рассматривая процесс развития ребенка как 

переход от «внешнего» (социального) к «внутреннему» 

(индивидуальному),  и рассматривая культуру как источник развития [14]. 

В обществе происходит формирование стандартов красоты, идеалов 

фигуры, соответствие которым поощряется, а несоответствие влечет за 

собой такие реакции со стороны социума, как буллинг, насмешки, 

отвержение и др. Кроме того, наличие у человека стремления к идеалу, 

принятому в обществе, может побудить его изменить свое отношение к 
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еде, сесть на диету, отказаться от прежних пищевых привычек, что может 

нарушить комфортную среду функционирования организма и привести к 

булимическим эпизодам. 

Однако люди могут находиться в одних и тех же социальных 

условиях, но при этом не у каждого сформируется пищевое расстройство. 

Уязвимость к внешним факторам определяется наличием особых 

психологических характеристик («внутренних условий»), которые делают 

человека предрасположенным к формированию расстройств питания. 

Среди таких личностных особенностей исследователями были выделены 

перфекционизм, повышенная тревожность, ригидность мышления и другие 

[66, 72]. 

На пересечении социальных и психологических причин 

формирования нарушений пищевого поведения находится сравнительно 

недавно выделенный в зарубежной психологической науке феномен 

самообъективации, который подразумевает отношение к самому себе как к 

объекту, внешний вид которого постоянно подвергается оцениванию со 

стороны окружающих [120]. Изучение отечественных работ 

свидетельствует о практически отсутствии каких-либо упоминаний о 

данном психологическом понятии. Однако исследования зарубежных 

коллег демонстрируют наличие значимого негативного влияния 

самообъективации на психическое здоровье человека. Результаты таких 

исследований показали взаимосвязь феномена самообъективации и таких 

психологических проблем, как депрессия, расстройства пищевого 

поведения, дисморфофобия, сексуальная дисфункция [96, 113, 122, 124]. 

Таким образом, описанные корреляции демонстрируют необходимость 

изучения проблемы самообъективации и учета ее в картине возникновения 

и функционирования различных психических нарушений, в том числе 

связанных с пищевым поведением. 

Многофакторность причин возникновения расстройств пищевого 

поведения осложняет не только процесс изучения нарушений питания, но 
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и ситуацию терапевтического вмешательства. Сложная природа 

расстройств пищевого поведения требует от специалистов 

совершенствования подходов и возможности построения индивидуальных 

вариантов воздействия для пациентов. 

Особое место в картине расстройств пищевого поведения занимает 

эмоциональная сфера пациентов. Такие процессы, как определение своего 

эмоционального состояния, выражение своих переживаний, в том числе 

вербализация, управление собственными эмоциями, переживание стресса, 

а также узнавание эмоций других людей и создание, и поддержание 

здоровых социальных контактов через эмпатичность и эмоциональную 

независимость, объединяются в понятие эмоционального интеллекта. 

Говоря о формировании и протекании расстройств пищевого 

поведения, исследователи нередко обсуждают специфические 

эмоциональные особенности, которые могут быть как факторами 

возникновения и поддержания нарушений питания, так и следствием этих 

самых нарушений. Помимо возможного сопутствующего депрессивного 

состояния, исследователи отмечают наличие проблем, связанных с 

регуляцией эмоций, в анамнезе, которые впоследствии продолжают 

поддерживать определенное пищевое поведение. Ярким примером служит 

переедание при булимии, которое часто является стратегией совладания с 

напряжением, тревогой и другими негативными переживаниями. Кроме 

того, в качестве особенности эмоциональной сферы людей с нарушениями 

пищевого поведения, в частности при наличии симптомов переедания, 

выделяется алекситимия, которая определяется как трудность в 

идентификации собственных переживаний с невозможностью их 

вербального описания [76]. Вместе с тем, характерные для людей с 

расстройствами питания психологические качества и особенности 

эмоциональных процессов препятствуют их успешной адаптации в 

обществе. 

Таким образом, можно говорить о том, что у людей (в частности, 
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девушек), имеющих нарушения пищевого поведения, наблюдаются 

определенные особенности, связанные с их эмоциональным интеллектом. 

Различные пищевые стратегии помогают в процессе регуляции своего 

эмоционального состояния, но способны нарушить способность 

адаптироваться в обществе. В связи с этим, изучение процессов регуляции 

эмоционального состояния, стратегий совладания со стрессовыми 

ситуациями, а также рассмотрение социального функционала 

эмоциональной сферы необходимы для построения более успешного плана 

психологического вмешательства и возможной профилактики расстройств 

пищевого поведения. Однако до сих пор не было проведено достаточно 

исследований, которые касались бы поиска взаимосвязи между такими 

особенностями и другими факторами, присутствующими в картине 

расстройств питания. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 

современной клинической психологии существует проблема в изучении 

характера взаимосвязи между самообъективацией и эмоциональным 

интеллектом у девушек с нарушениями пищевого поведения. 

Цель исследования:  выявление и анализ особенностей взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и самообъективации у девушек с 

нарушениями пищевого поведения. 

Объект исследования: психологические аспекты нарушений 

пищевого поведения. 

Предмет исследования: особенности взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и самообъективации у девушек с нарушениями пищевого 

поведения.  

Задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ проблем 

самообъективации, нарушений пищевого поведения, а также концепций 

эмоционального интеллекта и их взаимосвязи. 
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2. Провести эмпирическое исследование с помощью доступных 

технологий взаимосвязей эмоционального интеллекта и самообъективации 

в картине нарушений пищевого поведения у девушек. 

3. Провести статистическую обработку данных, полученных в 

исследовании. 

4. Проанализировать полученные в ходе обработки результаты на 

наличие взаимосвязей между самообъективацией и эмоциональным 

интеллектом у девушек с нарушениями пищевого поведения. 

5. Качественно охарактеризовать выявленные взаимосвязи между 

самообъективацией и эмоциональным интеллектом у девушек с 

нарушениями пищевого поведения. 

Основная гипотеза работы заключается в том, что у девушек с 

нарушениями пищевого поведения наблюдается зависимость между 

выраженностью самообъективации и показателями эмоционального 

интеллекта. Данное предположение конкретизируется в следующих 

частных гипотезах: 

1. Чем выше уровень самообъективации у девушек с 

нарушениями пищевого поведения, тем ниже показатель эмоционального 

интеллекта у этих девушек; 

2. Способность к использованию адаптивных стратегий 

эмоциональной регуляции у девушек с нарушениями пищевого поведения 

ниже, чем у девушек без нарушений питания; 

3. Выраженность показателей эмоционального интеллекта у 

девушек с ограничительным типом пищевого поведения выше, чем у 

девушек с преобладанием эмоциогенного и экстернального типов 

пищевого поведения. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

 трансдиагностическая теория расстройств пищевого поведения в 

контексте когнитивно-поведенческой терапии (К. Дж. Фэйрберн); 

 концепция самообъективации (Б. Фредриксон и Т.-Э. Робертс); 
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 базовые положения культурно-исторической и деятельностной 

психологии о природе личности и функционировании эмоциональной 

сферы (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев); 

 модели эмоционального интеллекта (П. Сэловей и Дж. Мейер и 

Р. Бар-Он); 

 когнитивно-поведенческий подход к вмешательству при 

нарушении регуляции эмоций (Дж. Бек, А. Бек). 

Методы исследования: 1) теоретические – анализ литературы по 

проблеме исследования; 2) эмпирические – тестирование; 3) математико-

статистические (W-критерий согласия Шапиро-Уилка, корреляционный 

анализ - Пирсона, Спирмена, критерии сравнения – Стьюдента, Уэлча, 

Манна-Уитни). 

Методики исследования: 

 тест отношения к приему пищи (EAT-26) (Д. Гарнер и др.); 

 Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ) (Татьяна ван 

Стриен и др.); 

 шкала самообъективации (Н. Мак-Кинли, Дж. Хайд); 

 опросник эмоционального интеллекта ЭмИн (Д.В. Люсин). 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 

девушки (n = 58) в возрасте 16-30 лет (M = 20; SD = 2,96), проживающие на 

территории Российской федерации, которые были поделены на две группы 

по признаку наличия или отсутствия у них нарушений пищевого 

поведения. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении характера 

взаимосвязи эмоционального интеллекта и самообъективации у девушек с 

нарушениями пищевого поведения, что ранее не было представлено в 

работах других авторов. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты и сформулированные выводы позволяют 
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расширить научно-психологические представления об особенностях 

девушек с нарушениями пищевого поведения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы при построении более 

эффективного терапевтического вмешательства с пациентами, имеющими 

нарушения пищевого поведения. Диагностические методики, 

использованные в работе, могут найти применение в дальнейших 

эмпирических исследованиях. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает 

введение, две главы, заключение, список литературы (160 наименований, 

65 из которых на иностранном языке), 3 приложений. Работа содержит 3 

таблицы.  
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к проблеме 

нарушений пищевого поведения 

1.1 Нарушения пищевого поведения: теоретические положения 

 

Под пищевым поведением понимается отношение человека 

непосредственно к самой пище и к процессу ее приема в контексте 

ценностного содержания для конкретного человека; это сложившийся со 

временем поведенческий стереотип питания, который наблюдается как в 

повседневных условиях, так и в условиях стресса, а также особенности 

поведения и деятельности человека, ориентированные на образ тела и на 

формирование и поддержание этого образа [54]. Иными словами, пищевое 

поведение – это комплекс таких установок, привычек, стратегий 

поведения, а также эмоций, мыслей, чувств, переживаний, которые 

связаны с пищей и процессом ее приема и являются для каждого человека 

индивидуальными. 

Формирование этого набора поведенческих и эмоциональных 

паттернов происходит под влиянием семейных, этнокультурных и 

социальных факторов [25,28]. Пища и питание занимают важное место в 

жизни человека. Прежде всего, пища является источником энергии и тем 

самым удовлетворяет существующую биологическую потребность. Но 

также она выступает в качестве средства эмоциональной регуляции, 

являясь при этом не только стратегией эмоциональной разрядки, но и 

самоцелью как нечто приносящее удовольствие. Кроме того, у пищи есть 

социальная функция в жизни человека, которая реализуется в процессе 

межличностного взаимодействия, например, на деловой встрече или на 

семейном празднике, а также отражает некоторые культурные традиции в 

виде национальных блюд и ритуалов в процессе приема пищи [41]. Таким 

образом, пищевое поведение имеет связь не только с биологическими и 

физиологическими потребностями человека, но и включено в его 

психологическую и социальную сферы жизни. 
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Нарушения пищевого поведения характеризуются, согласно DSM-5, 

стойким изменением в процессе потребления пищи, что значительно 

ухудшает физическое здоровье человека и его психосоциальное 

функционирование. Здесь выделяют следующие расстройства, связанные с 

питанием: 

 нервная анорексия; 

 нервная булимия; 

 «пика» (извращённый аппетит); 

 расстройство жевания; 

 расстройство приёма пищи избегающего/ограничительного 

типа; 

 обжорство; 

 другие специфические расстройства питания или принятия 

пищи; 

 неспецифические расстройства питания или принятия пищи 

[107]. 

Классификация МКБ-10, которая на данный момент является 

официальной классификацией на территории России, имеет некоторые 

различия. Выделяются такие расстройства питания, как: 

 нервная анорексия; 

 атипичная нервная анорексия; 

 нервная булимия; 

 атипичная нервная булимия; 

 переедание, связанное с другими психологическими 

расстройствами (психогенное переедание); 

 рвота, связанная с другими психологическими расстройствами; 

 другие расстройства приема пищи (поедание несъедобного у 

взрослых, психогенная потеря аппетита) 

 расстройство приема пищи неуточненное [56]. 
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В МКБ-11, проходящей стадии подготовки к принятию в качестве 

основной классификации, уже можно обнаружить отличия от МКБ-10 и 

сходства с DSM-5. На данный момент в разделе «Расстройства питания и 

пищевого поведения» выделяются следующие виды нарушений: 

 нервная анорексия; 

 нервная булимия; 

 нарушение пищевого поведения; 

 избегающе-ограничительные расстройства приема пищи; 

 извращенный аппетит; 

 повторное пережевывание и заглатывание пищи, выброшенной 

из желудка в рот; 

 другие уточненные нарушения питания или пищевого 

поведения; 

 нарушения питания или пищевого поведения, неуточненные 

[57]. 

Остановимся на симптомах нарушений пищевого поведения, 

выделяемых в МКБ-10. 

1. Нервная анорексия представляет собой такое расстройство приема 

пищи, при котором человек намеренно теряет массу тела. Данное 

нарушение связано с психопатологической боязнью набора веса и 

дряблости своей фигуры. Такой страх становится навязчивой идеей, 

вследствие чего человек устанавливает для себя низкий предел массы тела. 

Кроме того, здесь имеют место различные вторичные нарушения 

эндокринного и обменного характера, а также функциональные 

расстройства. Симптоматика, согласно МКБ-10, включает в себя 

ограничение диеты, чрезмерные физические нагрузки, прием рвотным, 

слабительных, мочегонных, а также снижающих аппетит средств. 

2. Атипичная нервная анорексия характеризуется некоторыми 

признаками нервной анорексии, но при этом клиническая картина не 
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позволяет поставить такой диагноз. Так, например, аменорея или страх 

ожирения может отсутствовать при наличии преднамеренной потери 

массы тела. Диагноз атипичной нервной анорексии не ставят в случае, если 

вес снижается в связи с наличием какого-либо соматического заболевания. 

3. Нервная булимия – это нарушение пищевого поведения, при 

котором наблюдаются повторяющиеся приступы переедания наряду с 

выраженным беспокойством по поводу контроля за своим весом. Такое 

сочетание приводит к формированию стиля переедания, который 

сопровождается вызовами рвоты и использованием различных 

слабительных средств. Намеренная повторная рвота чревата 

соматическими осложнениями. Как и при нервной анорексии, человек с 

нервной булимией озабочен своей фигурой и массой тела. 

4. Атипичная нервная булимия, аналогично атипичной нервной 

анорексии, имеет признаки нервной булимии, но данный диагноз 

поставить нельзя из-за отсутствия части характерных симптомов. 

Например, в клинической картине могут наблюдаться переедание и 

последующие очистительные действия (рвота и прием слабительных), но 

не будет наблюдаться снижение массы тела или чрезмерная озабоченность 

данным параметром. 

5. Переедание, связанное с другими психологическими 

расстройствами – это переедание вследствие каких-либо стрессовых 

событий, к которым могут относиться смерть близких, рождение ребенка, 

пережитые несчастные случаи и так далее. 

6. Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами, - 

это повторная рвота, которая чаще возникает при диссоциативных и 

ипохондрических расстройствах и которая не является следствием 

состояний, не включенных в перечень данного класса расстройств. 

7. К другим расстройствам приема пищи относят поедание 

несъедобного или извращенный аппетит у взрослых, детский и 

младенческий возраст здесь исключен. Также сюда относится психогенная 
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потеря аппетита [56]. 

В целом, все нарушения пищевого поведения можно разделить на 

три типа по признаку отношения к пище: ограничительный, эмоциогенный 

и экстернальный типы [18]. 

Ограничительный тип пищевого поведения представляет собой 

выраженные ограничения в питании, строгие диеты без системы. Слишком 

сильные ограничения в пище чаще всего приводят к таким же сильным 

приступам переедания. В результате человек  находится в ситуации смены 

одного стрессового для него состояния – голода вследствие ограничений в 

еде – на другое – переедания и быстрый набор веса. Данный тип пищевого 

поведения нередко сопровождается нестабильностью эмоциональной 

сферы, при которой наблюдаются тревожность, удрученность, сниженное 

настроение, раздражительность и агрессивность, подавленное состояние и 

другие отрицательные эмоции. 

Второй тип пищевого поведения – эмоциогенный – проявляется в 

виде повышения аппетита у человека в стрессовых ситуациях, 

вызывающих психоэмоциональное напряжение. Пища в данном случае 

необходима для эмоциональной разрядки и снижении имеющегося 

напряжения. Стимулом к пищевому поведению, таким образом, становится 

не физиологическое ощущение голода, наличие эмоционального 

дискомфорта. Пища является для человека при эмоциогенном типе 

пищевого поведения источником приятных эмоций, давая ощущение 

расслабления, спокойствия, удовольствия, снижения имеющегося 

эмоционального напряжения. 

Чаще всего человек «заедает» такие эмоциональные переживания, 

как страх, тревога, грусть, скука, одиночество. Эмоциогенное переедание 

встречается у людей не только с избыточным весом, но и с абсолютно 

нормальными показателями, а также не зависит от пола человека. 

Наконец, экстернальное пищевое поведение – это такой тип 

нарушения питания, при котором употребление пищи происходит не в 
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результате возникновения физиологического чувства голода, а вследствие 

реакции на внешние стимулы, например, на витрины продуктовых 

магазинов, вывески кафе, запахи еды и др.[26]. 

Начало развития нарушений пищевого поведения может 

приходиться на любой возрастной период, несмотря на то, что чаще всего 

расстройства пищевого поведения регистрируются специалистами у 

группы с 10-12 лет до 25-30 лет [9, 55]. Кроме того, нарушения питания 

можно наблюдать не только у женщин, хотя статистически более высокие 

процентные значения заболеваемости отмечаются именно среди лиц 

женского пола, но и у мужчин. Так, по данным NEDA (The National Eating 

Disorders Association (Американской ассоциации пищевого поведения)) в 

Соединенных Штатах 20 миллионов женщин и 10 миллионов мужчин за 

свою жизнь имеют то или иное нарушение пищевого поведения [158]. 

American Psychiatry Association (Американская Психиатрическая 

Ассоциация) сообщают о том, что ежегодно в развитых странах мира 

нарушения пищевого поведения появляются у 1,6 % женщин и 0,8 % у 

мужчин [97]. 

Исходя из роли пищи в жизни человека, ее связи не только с 

биологической средой, но и включенность в социальную и эмоциональную 

сферы, а также опираясь на показатели статистики, имеется необходимость 

изучения факторов, которые способны оказать влияние на формирование и 

поддержание нарушений пищевого поведения, что позволит более точно 

определять эффективные стратегии терапевтического вмешательства. 

 

1.2 Клиническая картина и психологические особенности лиц с 

нарушениями пищевого поведения 

 

Изучение картины расстройств пищевого поведения ведется 

достаточно давно. В психологии и медицине накоплено немало данных, 

позволяющих описывать клинические случаи и оказывать помощь людям с 
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расстройствами питания. На данный момент вся структура факторов, 

оказывающих влияние на формирование нарушений пищевого поведения, 

укладывается в биопсихосоциальную модель, согласно которой все 

факторы необходимо рассматривать в комплексе и учитывать особенности 

их взаимодействия друг с другом [68]. 

В группу биологических факторов, прежде всего, относят 

наследственность. Выводы, сделанные по данным различных 

исследований, говорят о том, что наличие у ближайших родственников 

нарушений пищевого поведения делает человека более уязвимым к данной 

группе расстройств [58, 59]. При этом отмечается, что имеется семейная 

отягощенность по типу накопления расстройств питания в семьях. Данные 

исследований говорят о высоком уровне наследуемости нарушений 

пищевого поведения: он составляет 50-70%, что говорит о значимой роли 

генов в картине рассматриваемых нарушений [6]. Кроме того, результаты 

изучения генетического влияния в картине расстройств питания показали 

наличие особенностей на уровне хромосом, связь с определенными 

генами, а также изменения в регулирующих пищевое поведение 

нейромедиаторах и дефицит некоторых веществ [40]. 

Также, исходя из теории заданности, имеются физиологические 

особенности организма, которые могут влиять на формирование 

нарушений питания. Согласно данной теории, для каждого человека 

существует определенная точка «комфортного» веса, при которой 

организм способен нормально функционировать. При попытках 

отклониться от данной точки на физиологическом уровне будет 

оказываться сопротивление и стремление вернуться в комфортный для 

организма вес. Вследствие этого, на внешнем поведенческом уровне у 

человека можно наблюдать усиленную бдительность при соблюдении 

диеты или же вызов рвоты после приема пищи [36]. 

Однако не всегда имеющаяся генетическая предрасположенность к 

расстройствам пищевого поведения получает свою реализацию в жизни. 
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Важную роль здесь также влияют социокультурные и личностные 

факторы, значимое число которых для формирования расстройства 

варьируется в зависимости силы имеющихся биологических влияний: чем 

сильнее биологические факторы, тем меньше необходимо внешних 

воздействий, и наоборот. 

Среди таких значимых социокультурных факторов исследователи 

выделяют особенности современной культуры, которая идеализирует 

стройное тело и низкий вес [127]. Так, по данным зарубежных 

исследований, стройные девушки являются более успешными на работе и 

в обществе, а полные девушки нередко подвергаются дискриминации на 

учебном и рабочем месте [157]. Феномен, при котором тело и внешность 

обретают большую значимость, а личностные качества, навыки, умения, 

интеллектуальные способности и т.д. становятся не так важны при оценке 

человека, получил название объективации [128, 149]. В отечественной 

литературе также отмечается «телоцентрированность» современного 

общества, в условиях которого происходит формирование образа тела, 

усвоение норм, правил, стандартов, стратегий поведения [89]. В результате 

перечисленных социокультурных особенностей, девушки научаются 

смотреть на себя как на объекты, обладающие лишь внешними 

характеристиками, и использовать тело для достижения каких-либо целей; 

происходит вынесение внешности первый план как главной ценности. 

Кроме того, нельзя не отметить наличие негативного отношения к 

полным людям, в частности, в подростковой среде. Ведущей формой 

деятельности в данный период является интимно-личностное общение, в 

процессе которого и формируется отношение к себе на основании оценки 

окружающих, усваиваются ценности, нормы [34, 44]. Поэтому 

неосторожные шутки и замечания по поводу форм тела в сторону 

подростка, даже в случае, когда лишнего веса нет, могут стать поводом для 

начала соблюдения диеты таким подростком, и такая диета чаще будет 

носить деструктивный характер для подрастающего организма. Дети с 
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лишним весом нередко подвергаются буллингу со стороны сверстников, 

что может привести к формированию расстройств пищевого поведения 

[11]. Все это во взаимодействии с психологическими особенностями 

конкретной личности, которые будут рассмотрены далее, может стать 

пусковым механизмом пищевого расстройства.  

Также особое место в картине расстройств пищевого поведение 

занимают семейные факторы [12, 25, 88]. Формирование пищевых и 

других привычек начинается еще в детстве, ребенок научается тому, что 

принято в той семье, в том окружении, в котором он воспитывается. Кроме 

того, важным является характер внутрисемейных отношений. Существуют 

различные данные по результатам исследований особенностей детско-

родительских отношений в семьях, где ребенок имеет расстройство 

пищевого поведения, однако возможно выделить общую закономерность: 

во всех случаях отношения с родителями дети оценивают в негативном 

ключе. Так, отмечается наличие холодного, директивного стиля поведения 

с ребенком у матери и неучастие, отстраненность отца [27, 43]. Кроме того, 

наблюдается наличие конфликтов между родителями и отсутствие 

эмоциональной связь с ними [31]. В.И. Шебанова указывает, что в семьях 

девушек с риском нарушений пищевого поведения присутствует 

ощущение эмоционального дискомфорта, нарушаются отношения со 

значимыми людьми, девушки переживают недостаток защищенности и 

любви [92]. 

Одной из ключевых составляющих нарушений пищевого поведения 

являются психологические особенности человека. Исследования в данной 

области показывают, что в качестве значимой личностной черты выступает 

перфекционизм [15, 53, 108]. Ю.В. Попов с коллегами при исследовании 

роли перфекционизма в формировании образа тела у девушек с нервной 

анорексией выяснили, что для таких девушек характерно стремление быть 

совершенными и безупречными во всем. Кроме того, девушки с нервной 

анорексией воспринимают требования со стороны общества как 
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завышенные и нереалистичные, а также предъявляют более высокие 

требования к окружающим, чем девушки без данного расстройства. При 

этом они склонны избегать признания собственного несовершенства перед 

другими людьми. Такой направленный на себя перфекционизм 

способствует формированию неадекватного образа собственного тела. 

Девушки выстраивают для себя некий идеал и бескомпромиссно стремятся 

соответствовать ему во всем. К своим недостаткам, а также к недостаткам 

других людей, они не могут относиться терпимо и принимать их, 

несоответствие идеалу переживается болезненно. В том же исследовании 

было показано, что такие высокие требования к себе и не только 

обусловлены той системой ценностей и идеалов, которую девушки 

перенимают от своих родителей. Чаще такие идеализированные системы 

построены по принципу дуализма «хороший - плохой», в дальнейшем 

препятствующие адекватному восприятию себя, своей жизни и так далее 

[71].  

Именно перфекционистские мотивы поведения нередко становятся 

причиной, побудившей молодую девушку ограничить себя в еде, что часто 

сочетается с приступами компульсивного переедания. Опираясь на работы 

Б.В. Зейгарник и Б.С. Братуся и рассматривая расстройства пищевого 

поведения в контексте особенностей мотивации, можно говорить о том, 

что у девушек с нарушениями пищевого поведения происходит сдвиг 

«мотива на цель» [10, 29]. В первоначальном варианте у девушки 

существует желание, потребность иметь положительную оценку себя от 

окружающих и нравиться им. В процессе поиска вариантов реализации 

этого желания выбор падает на стратегию снижения веса, что становиться 

целью, которая связана с получением позитивной оценки. Однако после 

изначальный социальный мотив – понравиться другим людям – 

редуцируется до этой цели – снижение веса. В результате цель отрывается 

от первоначального социального мотива и становится смыслообразующим 

мотивом деятельности, который является побудетелем к ограничениям 
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себя в пище и другим стратегиям поведения, характерным для РПП.  

Кроме перфекционизма как когнитивного искажения при 

нарушениях пищевого поведения, маркером расстройств пищевого 

поведения является фокусировка внимания на самом себе, что отчасти 

может быть следствием перфекционизма, направленного на себя. 

Самофокусировка внимания представляет собой особую 

сосредоточенность внимания на отдельных проявлениях себя в каких-либо 

социальных ситуациях. В этом случае происходит субъективная оценка 

себя как бы со стороны. При этом для расстройств пищевого поведения 

характерна «субъективная ригидная убежденность в негативной оценке 

себя окружающими (в первую очередь своей внешности, фигуры, но не 

только), поэтому их внимание сосредоточено на подтверждении данных 

негативных убеждений, остальная информация (даже объективно 

противоречащая убеждениям) игнорируется» [75]. 

Помимо уже рассмотренных особенностей личности, в ходе 

исследований людей с нарушениями пищевого поведения были выявлены 

такие психологические особенности, как ригидность мышления, 

повышенная тревожность, уязвимость к стрессовым воздействиям, 

трудности при социальных контактах [53, 66, 69]. Все эти параметры тесно 

связаны между собой и находят подтверждение в различных 

исследованиях, например, в исследовании Ю. В. Попова. Вместе с 

трудностями при социальном взаимодействии у девушек с расстройствами 

питания наблюдается стремление занимать активную социальную 

позицию, привлекать внимание окружающих, производить на них 

благоприятное впечатление, а также наличие поверхностных 

межличностных контактов [75]. Об этом пишет в своей статье О. А. 

Гладышев; в этой же работе автором отмечается зависимость девушек с 

нервной анорексией от мнения окружающих людей [17]. Если соотнести 

эти данные с данными других исследований, можно более точно описать 

наблюдаемую зависимость наличием у людей с расстройствами пищевого 
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поведения и склонных к нарушениям такого рода страха перед негативным 

оцениванием [74]. Вследствие наличия у людей с расстройствами 

пищевого поведения и склонностью к ним в какой-либо степени 

выраженной социальной тревоги, а также ригидности, отмечается 

стремление к избеганию ситуаций, вызывающих негативные эмоции и 

являющиеся новыми; такие люди предпочитают привычную, 

предсказуемую обстановку, плохо адаптируются к изменениям, а на 

стрессовые ситуации реагируют выраженным дистрессом. Кроме того, в 

картине личности девушек с нарушениями питания выделяются также 

такие психологические характеристики, как застенчивость, эмоциональная 

лабильность, а также некоторая агрессивность и раздражительность, 

склонность к депрессивным состояниям [17, 93]. 

Люди с расстройствами пищевого поведения и имеющие к ним 

склонность характеризуются наличием дисфункциональных когнитивных 

стилей. Мышление, а, следовательно, и процесс обработки информации, 

поступающей из окружающей среды, претерпевает искажение по типу «все 

или ничего». Такое дихотомическое мышление становится препятствием 

для адекватного реагирования в ситуациях, в которых оказывается 

индивид, а также при формировании адекватной оценки себя [7]. Эта 

дихотомия в мышлении распространяется на представления о себе и, по 

мнению авторов, является фундаментальным психологическим фактором, 

способствующим формированию нарушений пищевого поведения [17, 46]. 

Таким образом, в процессе формирования нарушений пищевого 

поведения участвует целый ряд разнообразных факторов, набор которых 

для каждого человека является индивидуальным. Рассмотрение этих 

факторов в комплексе и учет их взаимовлияний позволит более точно 

сформулировать цели и задачи терапии, подобрать методы, а также 

сформулировать меры профилактики расстройств пищевого поведения. 
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1.3 Концепция самообъективации: основные положения 

 

По мере развития мира и появления сопутствующих этому процессу 

изменений в жизни человека происходит формирование новых 

психологических феноменов, влияющих на состояние индивида. Среди 

таких явлений обнаруживаются хоть и не новые, но получившие для себя 

название лишь в конце 20 века, понятия объективации и вытекающей из 

него самообъективации. 

В Толковом словаре Ожегова объективация определяется как 

воплощение в чем-нибудь доступном нашему восприятию [64]. 

Философская энциклопедия толкует данный термин как «опредмечивание, 

превращение в объект» [87]. В словаре иностранных слов понятие 

«объективация» как бы обобщает существующие толкования и имеет 

следующее определение: «наблюдение, рассматривание, беспристрастное 

изучение, когда исследуемое явление или предмет ставятся как бы в 

отдалении, вне наших личных отношений к ним» [71]. Таким образом, под 

объективацией понимается процесс опредмечивания, отделения 

конкретных воспринимаемых, физических черт от внутреннего 

содержания, не имеющего непосредственных внешних характеристик. 

Особое восприятие женщин и отношение к ним существовало 

практически всегда. Однако в качестве проблемы объективация начала 

существовать через движение феминизма, где она стала рассматриваться 

как один из факторов, негативно влияющих на жизнь современной 

женщины. 

В конце прошлого столетия, в 1998 году, Барбара Фредриксон и 

Томи-Энн Робертс выдвинули предположение о том, что девочки и 

женщины, которые подвергаются объективации, начинают сами 

воспринимать себя без учета личностных качеств. Данное явление было 

уложено в концепцию самообъективации, в рамках которой получило свое 

более подробное изучение.  Согласно данной теории, девочки или 



24 
 

женщины воспринимают себя как объект, подлежащий оценке другими 

людьми. Вследствие этого формируется особый тип стратегии, при 

которой девушка становится зацикленной на внешней составляющей себя, 

постоянно наблюдает за тем, как выглядит ее тело. Авторы отмечают, что 

данная стратегия необходима женщинам для того, чтобы суметь оценить, 

как другие люди будут относиться к ней, что, несомненно, оказывает 

влияние на ее качество жизни. Формирование такого феномена 

объясняется тем, что в случае, когда окружающие смотрят на девочку или 

женщину как на объект, а именно оценивают ее лишь с точки зрения 

физических, внешних качеств, то такая девочка или женщина может 

усвоить подобный взгляд и способ оценки самой себя [120, 149].  

Таким образом, объективация представляет собой взгляд на другого 

человека с позиции оценки его внешних качеств, соответствия некоторым 

стандартам, без учета личности. В результате формируется 

самообъективация, которая заключается в интернализации девочками и 

женщинами объективирующего их взгляда окружающих и имеющихся в 

обществе социокультурных стандартов красоты, что приводит к оценке 

себя как объекта, обладающего в первую очередь некоторыми 

физическими характеристиками и подлежащего оцениванию с точки 

зрения внешних качеств и привлекательности. Влияние социокультурных 

идеалов на оценку собственного тела и внешности доказано с помощью 

исследований в сфере косметологии. Так, например, в настоящее время 

увеличилось число запросов на оперативные вмешательства по изменению 

внешнего вида, а также значительно расширился спектр «мишеней» для 

таких изменений [102]. 

Объективация находит свое проявление в различных 

социокультурных явлениях. Ситуации, когда женщины подвергаются 

объективации, можно найти в сфере рекламы, в отношениях мужчин к 

противоположному полу, даже в профессиональной среде, где женщины 

нередко подвергаются обесцениванию собственных профессиональных 
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характеристик вследствие определенного внешнего вида [13, 105, 160]. 

Так, J.T. Snow и M.B. Harris в своем исследовании показали, что женщины, 

имеющие лишний вес, в большей степени подвергаются дискриминации и 

отрицательному отношению на рабочем месте, чем мужчины с такими же 

параметрами [146]. Кроме того, существуют данные о том, что физическая 

привлекательность у женщин оказывает более значимое влияние на их 

успешность в социальном плане (популярность, опыт знакомств, 

отношения), чем внешность мужчин на точно такие же аспекты 

социальной жизни [125]. 

Важное отметить, что в современном обществе существуют 

определенные предпосылки для объективации женщин. Недавние 

зарубежные исследования показали, что существующий в настоящее время 

сексизм по отношению к женщинам, наличие разделения труда по 

половому признаку, разделение социальных ролей между мужчинами и 

женщинами, господство патриархальной системы являются благоприятной 

почвой для формирования и поддержания объективирующего взгляда на 

женщин, в частности сексуальной объективации [152]. О том, что 

сексуальное поведение женщин будет вознаграждено, говорят средства 

массовой информации, таким образом поддерживая процесс объективации 

[130]. Кроме того, СМИ указывают на то, что женщины могут иметь и 

имеют некоторые преимущества в обществе за счет демонстрации своей 

сексуальности [115]. В результате, женщины научаются использовать свои 

внешние качества в свою пользу для достижения различных целей: 

успешность социального взаимодействия, путь к власти и осуществление 

этой власти, получение материальных благ и др. [114, 115]. Исследование 

M. De Wilde с коллегами показало наличие положительной взаимосвязи 

между убежденностью женщин в том, что их тело имеет силу при влиянии 

на мужчин, и выраженностью самообъективации [141]. Таким образом, 

самообъективация приобретает характеристику «полезной стратегии», 

которая необходима для получения желаемого и достижения успеха [103]. 
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Изначально в качестве объективирующего взгляда рассматривался 

мужской взгляд, который впервые появился в работе Л. Малви 

«Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» [52]. В данной 

статье автор изложила результаты анализа голливудских фильмов, которые 

показали, что женщина и женское тело являются некоторым пассивным 

образом, а мужчина – то активный наблюдатель, «обладатель взгляда». 

Однако последующее исследование феномена объективации показало, что 

не только мужчины объективируют женщин, но и сами женщины 

обладают этим объективирующим взглядом на других. При этом если 

женщина склонна объективировать саму себя, то она демонстрирует более 

высокие показатели объективации других женщин [147].  

Авторы теории самообъективации выделяют две формы данного 

феномена: 

1. Характерологическая самообъективация (trait self-

objectification, TSO) представляет собой склонность женщины, которая 

находится в культуре, объективирующей ее, воспринимать себя сквозь 

призму взгляда других людей. Данная форма самообъективации выступает 

как индивидуальная характеристика, относительно стабильная во времени 

[142]. 

2. Ситуационная самообъективация (state self-objectification, SSO) 

– это тенденция, а не устойчивое качество, женщины воспринимать себя 

сквозь призму взгляда других. Такая форма возникает в результате участия 

в одной ситуации и может исчезать после выхода из этой провоцирующей 

объективирующий взгляд на себя ситуации [135, 137]. 

Исследования самообъективации показали, что свое проявление 

данный психологический феномен может находить в непрерывном 

контроле собственной внешности и поведения. В качестве форм 

поведения, позволяющих осуществлять этот контроль, выступают 

различные диеты, физические упражнения, использование косметических 

средств для изменения своей внешности, а также особый подход к выбору 
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одежды, отвечающей стандартам привлекательности в обществе [131]. 

Подобные стратегии могут привести к таким психологическим 

последствиям, как чувство стыда и беспокойства по поводу собственного 

тела и внешности, ухудшение восприятия своих телесных ощущений 

(чувства голода и насыщения, усталости, сексуального возбуждения, 

учащенного сердцебиения и др.). Данные субъективные переживания, в 

свою очередь, по мере накопления и сохранения напряжения на 

протяжении длительного времени, могут перерасти в более серьезные 

психические нарушения, среди которых исследователи выделяют 

депрессию, сексуальную дисфункцию, а также расстройства пищевого 

поведения [96, 99, 104, 106, 113, 117, 119, 122, 124]. Последние 

представляют интерес в рамках настоящего исследования и требуют более 

подробного рассмотрения. 

С точки зрения концепции самообъективации, расстройства 

пищевого поведения являются не просто отдельными психическими 

нарушениями, а, скорее, следствием наличия в западной культуре 

определенных идеалов образа тела. Механизм формирования нарушений 

пищевого поведения представляется в двух вариантах. С одной стороны, 

нарушения питания можно рассматривать как некоторые способы, 

служащие для достижения идеала, как рассматривается использование 

косметических средств, хирургические вмешательства и другие практики 

по изменению внешнего вида в сторону соответствия стандартам. 

С другой стороны, нарушения питания могут быть следствием 

имеющегося у девушки стыда собственного тела и беспокойства по поводу 

внешнего вида, что является прямым последствием самообъективации. 

Данное положение нашло свое подтверждение в ряде работ зарубежных 

исследователей, которые доказали наличие опосредующей роли стыда тела 

и беспокойства о внешности в контексте взаимосвязи самообъективации и 

расстройств пищевого поведения [120]. 

В психологической литературе стыд рассматривается как эмоция, 
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связанная с социальной сферой человека и отражающая отношение 

окружающих либо несоответствие определенным социальным стандартам, 

правилам, идеалам, целям и др. [45, 51]. При этом, как и любая другая 

эмоция, переживание стыда связано с субъективно оценкой ситуаций 

человека, испытывающего стыд. Иными словами, соответствие или 

несоответствие каким-либо критериям и последующее переживания стыда 

зависит от особенностей восприятия человека. Эмоция стыда – не прямое 

следствие какой-то конкретной ситуации, а результат интерпретации 

событий [123]. 

Взаимосвязь стыда тела и самообъективации эмпирически доказана в 

ряде зарубежных исследований [101, 102, 104, 105, 138, 157]. Согласно 

имеющимся данным, более выраженный стыд своего тела соответствует 

более высокому уровню самообъективации у женщин. 

Беспокойство по поводу собственной внешности представляет собой 

эмоциональное переживание, чаще имеющее отрицательный смысл и 

возникающее в условиях опасности или угрозы [30, 133]. Для девушек с 

высоким уровнем самообъективации ситуации оценки их внешности 

является значимым и беспокоящим событием, однако неизвестно, когда, 

где и кто конкретно будет производить данную оценку. Наличие 

неопределенности по поводу времени и условий оценки внешности 

провоцирует у девушек необходимость непрерывного мониторинга своего 

внешнего вида, проявляющуюся в постоянных проверках и регуляциях 

того, как они выглядят. Данные зарубежных исследований подтверждают, 

что при наличии у девушек высокого уровня самообъективации имеет 

место выраженное беспокойство по поводу своей внешности [128, 134, 

156]. 

Таким образом, самообъективация представляет собой особый 

феномен восприятия человеком самого себя через призму взгляда других 

людей, оценку лишь внешних, физических качеств без учета внутренних 

характеристик. Феномен объективации провоцирует ситуации 
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дискриминации женщин по внешним признакам, негативное отношение к 

тем, кто не соответствует социальным стандартам красоты. Кроме того, 

актуальная объективирующая среда диктует женщинам необходимость 

следовать данным идеалам, подкрепляя это возможностью достижения 

успеха, получения власти и приобретения материальных благ. Наличие 

самообъективирующего взгляда  способно привести к формированию 

серьезных психических нарушений, среди которых депрессия, сексуальная 

дисфункция, а также расстройства пищевого поведения. Наличие высокого 

уровня самообъективации оказывает негативное влияние на 

психоэмоциональное состояние девушек, которое чаще связано с 

социальными ситуациями, что, вероятно, исходит из особенностей 

восприятия оценки окружающих. В условиях самообъективации девушки 

обладают рядом эмоциональных особенностей, среди которых выделяют  

стыд и беспокойство по поводу тела. 

 

1.4 Эмоциональный интеллект: основные положения и обзор 

концепций 

 

Процессы, связанные с эмоциональной сферой, имеют большое 

влияние на жизнь человека. Необходимость справляться со стрессом, 

регулярная включенность в социальную жизнь требуют от человека 

развития навыков понимания и регуляции эмоций. Эмоциональная сфера 

является значимым показателем при исследовании уровня социально-

психологической адаптации человека (опросник Даймондса-Роджерса). 

Она не только вынесена в отдельные шкалы оценки эмоционального 

комфорта, но и включена в общее представление об успешности адаптации 

человека в социуме, например, сформированные навыки совладания с 

проблемами, гибкость, умение уважать себя и окружающих и др. [65]. 

Значимость эмоциональных процессов в социальном плане 

доказывают исследования, посвященные изучению эмоционального 



30 
 

восприятия у лиц, совершивших сексуальные правонарушения. 

Современные исследователи делают акцент на эмпатической способности 

преступников, которая состоит из двух компонентов: когнитивного – 

способности распознавать эмоции другого, и эмоционального – умения 

дать эмоциональный ответ. Эмпирические данные указывают на 

недостаточную сформированность первого компонента и первого этапа в 

проявлении эмпатии – узнавания эмоции [21, 82, 83, 112]. Это означает, 

что у лиц, совершивших сексуальные правонарушения, снижена 

способность узнавать, что чувствует другой человек, вследствие чего они 

неверно трактуют эмоциональные переживания своей жертвы и 

формируют неадаптивный ответ. 

Исследования взаимосвязи особенностей эмоциональной сферы и 

успешности социально-психологической адаптации у подростков 

показали, что дети, имеющие достаточно развитое понимание эмоций и 

умение регулировать их, становятся более успешными в коллективе, чаще 

приобретают статус лидера, хорошо адаптируются к новым условиям и 

поддерживают благоприятный социально-психологический климат [32, 35, 

67]. 

Таким образом, способность к пониманию своих и чужих эмоций, 

умение регулировать эмоциональное состояние являются важным 

компонентом социальной жизни человека, участвуя в процессах 

социально-психологической адаптации и совладания со стрессовыми 

ситуациями. 

В последнее время все чаще в фокусе внимания исследователей 

находится эмоциональный интеллект [8, 20]. Изначально получивший 

свою известность в популярной психологии, данный феномен в настоящий 

момент уже перекочевал в научную среду, где происходит активная 

разработка проблемы эмоционального интеллекта. Однако, несмотря на 

рассмотрение понятия эмоционального интеллекта в научном ключе, его 

определение до сих пор остается несколько расплывчатым. 
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Идея выделения эмоционального интеллекта как отдельной 

структуры получила свое начало в рамках понятия социального 

интеллекта, которое развивалось в работах таких авторов, как Г. Айзенк, 

Дж. Гилфорд, Э. Торндайк [84]. Э. Торндайк был первым, кто начал 

разработку понятия социального интеллекта, что понималось им как 

способность «действовать мудро в межличностном общении» [153]. 

Рассматривая понятия социального и эмоционального интеллекта, 

стоит обратиться к определению интеллекта вообще. В. Штерн определяет 

интеллект как общую способность приспособления к новым жизненным 

условиям [94]. Благодаря интеллекту решение встающих перед человеком 

задач может быть совершено в режиме «здесь и сейчас» и без привлечения 

внешних условий. 

Определение понятия интеллекта, сформулированное Ж. Пиаже, 

подтверждает данное представление. Развитый интеллект, согласно 

Ж. Пиаже, проявляется в виде универсальной адаптивности и достижении 

некоторого баланса во взаимодействии индивида с окружающей средой 

[63, 70,  33]. Таким образом, понятие интеллекта рассматривается данными 

авторами как некоторая способность, имеющая значение в адаптационном 

плане. 

Социальный интеллект, как было сказано выше, впервые был описан 

Э. Торндайком. Он понимал его как «способность действовать мудро в 

межличностном общении» [153]. Далее, Дж. Гилфорд определил 

социальный интеллект как способность, которая определяет успешность 

коммуникации и социальной адаптации [16]. В отечественной психологии 

определение социальному интеллекту дал Ю.Н. Емельянов, рассмотрев его 

как способность понимать себя, других людей и их взаимоотношения, 

которая основана на особенностях мыслительных процессов, реагирования 

и полученного человеком опыта, а также прогнозировать межличностные 

взаимодействия [24]. 

В других работах отечественных авторов социальный интеллект 



32 
 

определяется как способность человека ориентироваться на значимые 

параметры социальной ситуации, которые не доступны непосредственному 

взгляду (мысли, эмоциональные состояния участников ситуации, их 

социальные позиции, намерения), и прогнозировать на основе этих 

характеристик своих действий и действий партнеров, зависящих друг от 

друга, а также предполагать возможные способы достижения целей [85, 

90]. 

Таким образом, несмотря на то, что феномен социального интеллекта 

получил свое изучение в работах разных авторов, единого определения в 

психологической науке до сих пор не имеется. Мы можем выделить лишь 

общие характеристики, такие, как понимание социального интеллекта в 

качестве способности адаптироваться к социальным условиям и 

прогнозировать возможные события между партнерами коммуникации, 

основанной на индивидуальных особенностях человека. 

Важным элементом данной способности является умение понимать 

эмоции и чувства свои и других людей, а также навыки регуляции 

эмоциональных состояний. Эти характеристики исследователи в области 

психологии включили в понятие эмоционального интеллекта, под которым 

в общих чертах понимаются навыки регуляции своих и чужих эмоций [19, 

48, 73, 77]. 

Эмоциональный интеллект тесно связан с тем, какое поведение 

человек демонстрирует в обществе [19, 86]. Так, при исследовании 

особенностей эмоциональной сферы и поведения подростков выяснилось, 

что эмоциональный интеллект является ведущим навыком в процессе 

формирования адаптивных стратегий поведения, а также при определении 

самосознания человека. Характер развития умения управлять своим 

эмоциональным состоянием связано с формированием у человека 

нарушений пищевого поведения, например, нервной булимии [76]. При 

недостаточном развитии эмоционального интеллекта социальная 

адаптация подростка протекает менее успешно, а поведение часто носит 
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дезадаптивный характер [42, 121, 136]. Согласно другим исследованиям, 

эмоциональный интеллект имеет отрицательную связь с таким 

поведением, как хулиганство, жестокость, употребление наркотиков, 

курение, агрессивное и антисоциальное поведение [3, 4, 5, 78]. 

Стоит также отметить, что понятие эмоционального интеллекта 

включает в себя работу с собственными эмоциональными процессами. 

Результаты исследований показали, что низкий уровень эмоционального 

интеллекта имеет связь с наличием алекситимии у человека [91, 95].  

Таким образом, эмоциональный интеллект играет важную роль в 

процессе социальной адаптации, при взаимодействии с окружающими 

людьми и в целом во время участия в различных социальных ситуациях, 

помогая выбрать необходимую и адаптивную стратегию поведения в тех 

или иных условиях, а также связан со способностью понимать 

собственные переживания. 

В процессе изучения эмоционального интеллекта происходило 

формирование его различных моделей, расширяющих и уточняющих 

представление о данном феномене. Особенно активно понятие 

эмоционального интеллекта получило свое развитие в 80-90е годы 

прошлого столетия. 

Наиболее значимой и внесшей огромный вклад в формирование 

представления об эмоциональном интеллекте является модель, созданная в 

1990 году Питером Саловеем и Джоном Майером [79]. Считается, что они 

первыми ввели в психологию термин «эмоциональный интеллект» и 

определили его как набор навыков, относящихся к оценке своих и чужих 

эмоциональных переживаний, а также к выражению, использованию и 

регуляции эмоций, в том числе и чужих. В соответствии с этим 

представлением авторы представили эмоциональный интеллект как 

совокупность трех составляющих: оценка и выражение эмоций, их 

регуляция и использование в мышлении и деятельности [61]. 

Впоследствии авторы доработали и расширили свою модель. Вместе 
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с этим изменилось и определение самого понятия эмоционального 

интеллекта. Теперь он рассматривался как способность обрабатывать 

информацию, которая содержится в эмоциях своих и окружающих. Анализ 

феномена через призму нового определения позволил авторам модели 

выделить четвертый компонент, в результате чего модель эмоционального 

интеллекта приобрела следующий вид: 

1. Сознательное управление эмоциями, которое включает в себя 

способность быть открытым для эмоциональных переживаний, умение 

сознательно отвлекаться или, наоборот, обращать внимание на эмоции, 

способность управлять и контролировать свои и чужие эмоции. 

2. Понимание и анализ эмоций – компонент эмоционального 

интеллекта, соединивший в себе навыки вербализации эмоций, 

способность интерпретировать смену эмоций, их причинно-следственные 

связи, умение понимать комплекс чувств и распознавать внезапную смену 

одних эмоций на другие. 

3. Использование эмоций для повышения эффективности мышления 

и деятельности включает в себя применение эмоций для привлечения 

внимания к значимой информации, в качестве вспомогательных средств 

для работы мышления и памяти, с целью рассмотрения различных точек 

зрения, а также намеренное создание определенного эмоционального 

состояние, способствующего решению задач. 

4. Восприятие, оценка и выражение эмоций – компонент, 

представленный непосредственно восприятием и оценкой своих и чужих 

эмоций, а также выражением собственных переживаний. 

Согласно авторам модели, все описанные составляющие, 

включенные в компоненты эмоционального интеллекта, формируются и 

развиваются последовательно в процессе онтогенеза [37]. 

Большой вклад в процесс изучения эмоционального интеллекта как 

самостоятельного феномена внес Р. Бар-Он. Он представил миру 

концепцию эмоционального коэффициента и предложил методику для 
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измерения «эмоциональной и социальной компетентности» [60]. В модели 

Р. Бар-Она эмоциональный интеллект (или эмоциональная 

компетентность) состоит из пяти компонентов: 

 Внутриличностный, включающий в себя самоуважение, 

независимость. ассертивность, самоактуализация; 

 Межличностный, определяющийся сочувствием, ответственностью. 

навыками межличностного общения; 

 Адаптивность – способность адаптировать свои эмоции к 

меняющимся условиям; 

 Управление, в состав которого входят толерантность к стрессовым 

ситуациям, контроль импульсивности; 

 Преобладающее настроение, где отмечается уровень оптимизма, 

удовлетворенность жизнью. 

Данная модель в настоящее время является одной из основных 

концепций эмоционального интеллекта. 

В отечественной психологии одной из известных моделей 

эмоционального интеллекта является модель Д.В. Люсина [49, 50]. Он 

определяет эмоциональный интеллект как способность понимать и 

управлять собственными эмоциями и переживаниями окружающих. С 

точки зрения автора, данный феномен может быть представлен как 

конструкт, который, с одной стороны, связан с когнитивными 

способностями человека, а с другой – с его особенностями личности. 

Кроме того, как и Дж. Майер и П. Сэловей, Люсин говорит о 

прижизненном формировании и развитии эмоционального интеллекта. 

В структуре эмоционального интеллекта, согласно определению, 

которое дает автор модели, выделяется два ключевых компонента: 

1. Способность к пониманию эмоций, которая подразумевает умение 

распознать эмоцию, идентифицировать ее и понять причины, которые 

вызвали данное эмоциональное переживание. Иными словами, необходимо 

зафиксировать сам факт наличия какой-либо эмоции у себя или другого, 
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установить, что это за эмоция и вербализовать ее и определить, что 

спровоцировало данную эмоцию. 

2. Способность к управлению эмоциями, что означает умение 

контролировать интенсивность эмоциональных переживаний и их внешнее 

выражение, а также способность вызывать ту или иную эмоцию, если есть 

для этого необходимость. 

Обе способности могут быть направлены как на собственные 

эмоции, так и на эмоции окружающих. Исходя из этого, автор выделяет 

внутриличностный и межличностный интеллект [50]. 

Рассмотренные модели эмоционального интеллекта признаны 

ведущими моделями в психологической науке. Трактовки эмоционального 

интеллекта, согласно описанным представлениям, не имеют существенных 

различий, а модели по большей части дополняют друг друга. 

Являясь, согласно исследованиям, важным элементом формирования 

самосознания, эмоциональный интеллект, исходя из непосредственно 

понимания самосознания в психологической науке, связан с отношением к 

самому себе, с пониманием своего взаимодействия с окружающим миром. 

Недостаточное развитие эмоционального интеллекта препятствует 

формированию адаптивного представления о себе и о мире. Рассматривая, 

таким образом, феномен эмоционального интеллекта в контексте 

самообъективации, можно говорить о значимости роли первого в условиях 

объективирующей среды. Достаточное развитие понимания эмоций и 

управления эмоциональным состоянием помогает справляться с такими 

стрессовыми факторами объективации, как давление общества в связи с 

несоответствием стандартам красоты, ситуации дискриминации и 

негативного отношения и др. Однако взаимосвязь самообъективации и 

эмоционального интеллекта на данном этапе изучения данных 

относительно новых феноменов не нашла своего рассмотрения в рамках 

эмпирических исследований. 
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Таким образом, эмоциональный интеллект включен в качестве 

значимого параметра социального интеллекта и определяется как 

способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими, 

которая формируется в процессе онтогенеза и может быть рассмотрена в 

качестве конструкта, связанного с когнитивными и личностными 

особенностями человека. Эмоциональный интеллект включает в себя 

умение осознавать и вербализовывать свое и чужое эмоциональное 

состояние, а также подразумевает навыки эмоциональной регуляции. 

Недостаточное развитие данного параметра снижает способность человека 

к успешной социально-психологической адаптации. Человек в условиях 

сниженного эмоционального интеллекта демонстрирует 

дисфункциональное поведение, которое проявляется в виде актов 

агрессии, жестокости, асоциального и девиантного поведения, в форме 

курения, алкоголизации, употребления психоактивных веществ. Иными 

словами, снижение способности к пониманию и управлению эмоциями 

провоцирует формирование дисфункциональных стратегий поведения, к 

которым в том числе в психологической науке относятся нарушения 

пищевого поведения. Однако на данном этапе изучения феномена 

эмоционального интеллекта не имеется достаточных эмпирических 

данных, демонстрирующих наличие или отсутствие особенностей данного 

параметра при пищевых нарушениях. 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведенный теоретический анализ темы показал актуальность 

выделенной проблемы в изучении особенностей взаимосвязей между 

феноменами самообъективации и эмоционального интеллекта у девушек с 

нарушениями питания в связи с недостатком эмпирических данных и 

серьезностью отрицательного влияния данных явлений на качество жизни 

женщин. Нарушения пищевого поведения являются распространенной 
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проблемой современного общества и способны привести к последствиям, 

опасным для жизни человека. 

Активный рост нарушений питания, по мнению исследователей, 

обусловлен особенностями современного общества, среди которых в том 

числе выделяется объективация. Объективирующая среда диктует 

определенные нормы и стандарты внешности, следование которым 

вознаграждается, а несоответствие – оценивается негативно. 

Любая социальная среда требует от человека адаптации к ней. 

Находясь в объективирующей среде, женщинам необходимо так или иначе 

научиться действовать в существующих условиях. На успешность 

социально-психологической адаптации значительное влияние оказывает 

степень развития эмоционального интеллекта, который в психологической 

науке определяется как способность понимать собственные и чужие 

эмоции и управлять ими. Недостаточное развитие данной способности 

приводит к дисфункциональным стратегиям поведения. Ситуация наличия 

объективирующего взгляда приводит к формированию самообъективации, 

которая, в свою очередь, является благодатной почвой для формирования 

таких стратегий поведения, которые направлены на манипуляции со своей 

внешностью для достижения социального успеха. Среди стратегий 

поведения такого характера выделяются различные нарушения пищевого 

поведения. 

Описанная взаимосвязь между нарушениями питания, 

рассматриваемых как некоторый разлад в процессе адаптации в социуме, и 

эмоциональным интеллектом не является единственным вариантом 

корреляции данных феноменов. Трудности регуляции эмоционального 

состояния уже сами по себе способны привести к нарушению питания в 

виде эмоциогенного переедания. 

Таким образом, нарушения пищевого поведения могут 

рассматриваться как некоторые дисфункциональные стратегии поведения, 

формирующиеся в течение социально-психологической адаптации. На 
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успешность адаптационных процессов оказывает влияние степень 

развития эмоционального интеллекта. Современные социальные условия 

характеризуются наличием объективирующей среды, которая формирует 

определенные условия, позволяющие успешно адаптироваться в обществе. 

Результатом социально-психологической адаптации в объективирующей 

среде может стать самообъективация женщин, которая помогает им быть 

более успешными в социальном плане. Однако, несмотря на некоторую 

даже эффективность взгляда на себя с позиции внешнего наблюдателя, так 

как подобная стратегия оценки помогает выбирать наиболее социально 

желаемое внешнее проявление себя, самообъективация способна 

приводить к негативным последствиям, среди которых выделяют 

депрессию, сексуальную дисфункцию, нарушения пищевого поведения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что наличие 

у женщин высокого уровня самообъективации может быть связано с 

недостаточным развитием у них эмоционального интеллекта. Однако в 

настоящее время в психологии не обнаруживается эмпирических данных, 

раскрывающих характер указанной взаимосвязи, в связи с чем данная 

проблема является центром внимания в настоящем исследовании. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и самообъективации у девушек с 

нарушениями пищевого поведения 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования 

 

Проблема исследования. Различные пищевые стратегии помогают в 

процессе регуляции своего эмоционального состояния, но способны 

нарушить способность адаптироваться в обществе. Исследования 

зарубежных коллег демонстрируют наличие значимого негативного 

влияния самообъективации на психическое здоровье человека. Однако до 

сих пор не было проведено достаточно исследований, которые касались бы 

поиска взаимосвязи между такими особенностями и другими факторами, 

присутствующими в картине расстройств питания. В связи с этим 

представляется необходимым изучение характера взаимосвязи между 

самообъективацией и эмоциональным интеллектом у девушек с 

нарушениями пищевого поведения. 

Операционализация понятий: 

Самообъективация – интернализация девочками и женщинами 

объективирующего их взгляда окружающих и имеющихся в обществе 

социокультурных стандартов красоты, которая приводит к оценке себя как 

объекта, обладающего в первую очередь некоторыми физическими 

характеристиками и подлежащего оцениванию с точки зрения внешних 

качеств и привлекательности. 

Эмоциональный интеллект – сумма навыков и способностей 

человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, а также способность управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 

практических задач.  
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Пищевое поведение – отношение человека непосредственно к самой 

пище и к процессу ее приема в контексте ценностного содержания для 

конкретного человека. 

Нарушения пищевого поведения – стойкие изменения в процессе 

потребления пищи, которые значительно ухудшают физическое здоровье 

человека и его психосоциальное функционирование. 

Методы исследования . В исследовании использован метод 

тестирования с помощью следующих диагностических методик, 

адекватных предмету исследования: тест отношения к приему пищи (EAT-

26; Д. Гарнер и др.); Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ; 

Т. ван Стриен и др.); шкала самообъективации (Н. Мак-Кинли, Дж. Хайд); 

опросник эмоционального интеллекта ЭмИн (Д.В. Люсин) (см. 

приложение 1). 

Описание методик, использованных в проведенном исследовании, 

представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Описание диагностических методик 

 

Название методики Описание 

Тест отношения к 

приему пищи (EAT-

26; Д. Гарнер и др.) 

Тест предназначен для скрининга таких пищевых 

нарушений, как нервная анорексия и нервная булимия. 

Первоначально методика состояла из 40 вопросов и 

использовалась для обнаружения признаков нервной 

анорексии, но впоследствии разработчики EAT-26 провели его 

модификацию, создав шкалу из 26 вопросов. 

Данная методика в настоящее время является самым 

распространенным скрининговым тестом пищевых нарушений. 

Тест состоит из 26 вопросов, при ответе на которые 

испытуемому необходимо отметить степень выраженности 

того или иного симптома. Для оценки используется шкала 

Ликерта, представленная в виде ответов «никогда», «редко», 

«иногда», «довольно часто», «как правило» или «всегда». 

Наличию признаков нарушения пищевого поведения 

соответствуют 20 баллов из 78 возможных. 
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Голландский 

опросник пищевого 

поведения (DEBQ; Т. 

ван Стриен и др.) 

Опросник предназначен для определения наличия у 

испытуемого ограничительного, эмоциогенного или 

экстернального типов пищевого поведения. Опросник 

представляет собой 33 утверждения, которые испытуемому 

предлагается оценить по шкале Ликерта, выбрать в качестве 

ответа один из следующих вариантов: «никогда», «редко», 

«иногда», «часто» и «очень часто». 

По результатам DEBQ подсчитываются показатели по 

трем шкалам, соответствующим исследуемым типам пищевого 

поведения: Шкала ограничительного пищевого поведения, 

Шкала эмоциогенного пищевого поведения и Шкала 

экстернального пищевого поведения. Нормальными 

показателями по представленным шкалам являются 2.4, 1.8 и 

2.7 балла соответственно. 

Шкала 

самообъективации 

(OBCS; Н. Мак-

Кинли, Дж. Хайд) 

Шкала состоит из 24 вопросов и предназначена для 

измерения уровня самообъективации и содержит три 

субшкалы: шкала наблюдения за телом, шкала стыда тела и 

шкала контроля внешнего вида.  

Шкала наблюдения за телом включает в себя 8 вопросов 

и направлена на измерение того, насколько часто женщина 

думает о своем теле с точки зрения его внешнего вида, а не 

собственных ощущений. 

Шкала стыда тела состоит также из 8 утверждений и 

предназначена для измерения чувства стыда, которое 

испытывает женщина в ситуации несоответствия культурным 

стандартам внешности, по ее мнению. Данная шкала дает 

информацию о значимости стандартов красоты, имеющихся в 

обществе, для женщины, насколько эти стандарты были 

присвоены женщиной в собственное представление о себе. 

Шкала контроля внешнего вида состоит из 8 пунктов и 

направлена на оценку уверенности женщины в своей 

способности контролировать свои вес и внешность при 

прикладывании достаточных усилий. В противном случае, 

женщина убеждена, что ее внешний вид определяется 

генетикой и не подлежит выраженным изменениям. 

Шкала самообъективации на данный момент не имеет 

общепринятого перевода на русский язык и не адаптирована в 

России. Перевод шкалы был сделан в рамках настоящего 

исследования и в рамках нашего исследования проведена 

предварительная оценка ее психометрических свойств, 

демонстрирующих возможность использования данной 

методики в исследовательских целях. 

Опросник 

эмоционального 

интеллекта ЭмИн 

(Д.В. Люсин) 

Методика предназначена для измерения 

эмоционального интеллекта и основана на теоретических 

представлениях автора о данном феномене. 

Опросник состоит из 46 утверждений, которые 

испытуемому предлагается оценить по степени своего согласия 

с ними с помощью вариантов ответов «совсем не согласен», 

«скорее не согласен», «скорее согласен», «полностью 

согласен». 

Методика включает в себя 5 субшкал: 
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Субшкала «Понимание чужих эмоций» оценивает 

способность понимать эмоции другого человека через внешние 

признаки и на уровне интуиции; 

Субшкала «Управление чужими эмоциями» направлена 

на измерение способности вызывать у других нужные эмоции, 

снижать их интенсивность;  

Субшкала «Понимание своих эмоций» служит для 

оценки способности осознавать собственные эмоции – что это 

за переживания, чем они вызваны, как их вербально описать;  

Субшкала «Управление своими эмоциями» оценивает 

навыки регуляции собственного эмоционального состояния; 

Субшкала «Контроль экспрессии» направлена на 

измерение способности контролировать внешние проявления 

эмоций у себя. 

Описанные субшкалы объединяются в 4 шкалы: 

Шкала Межличностный эмоциональный интеллект 

направлена на оценку способности к пониманию эмоций 

других и управлению ими; 

Шкала Внутриличностный эмоциональный интеллект 

измеряет способность понимать собственные эмоции и 

регулировать их; 

Шкала Понимание эмоций оценивает умение понимать 

эмоции свои и чужие, соответственно; 

Шкала Управление эмоциями предназначена для 

измерения способности к управлению своими и чужими 

эмоциональными состояниями. 

По результатам обследования вычисляется общий 

показатель эмоционального интеллекта, который выводится 

как сумма баллов по всем ответам на пункты опросника. 

 

Описание выборки и процедуры исследования. Выборку 

исследования составили девушки (n=86), проживающие на территории 

Российской Федерации. Исследование проводилось с использованием 

функционала сервиса Google Формы, ссылки для участия высылались 

испытуемым по электронной почте. Опрос респондентов проходил в 

анонимной форме, с добровольного согласия испытуемых, они могли в 

любой момент отказаться от участия. После предварительного анализа 

базы данных и выбраковки недействительных протоколов, итоговая 

выборка составила 58 человек в возрасте 16 – 30 лет (M = 20; SD = 2,96). 

При обработке результатов исследования использовались следующие 

математико-статистические методы: критерий W-Шапиро-Уилка для 

оценки нормальности распределения признака, методы сравнения для 
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независимых выборок: t-критерий Стьюдента (в том числе с поправкой 

Уэлча), U-критерий Манна-Уитни; корреляционный анализ Спирмена и 

Пирсона для выявления взаимосвязей между признаками. В качестве 

инструментов обработки данных были использованы статистические 

возможности компьютерных программ Microsoft Excel 2007, JASP v.0.16.1. 

 

2.2 Результаты исследования 

 

2.2.1 Результаты корреляционного анализа выраженности 

пищевых нарушений и эмоционального интеллекта 

На предварительной стадии исследования был проведен 

корреляционный анализ между показателями нарушений пищевого 

поведения и эмоционального интеллекта у девушек (см. приложение 2). 

Для этого вначале мы провели оценку нормальности распределения 

результирующих признаков и в случае парной нормальности показателей 

использовали коэффициент корреляции Пирсона, а в противном случае – 

Спирмена. Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 

 

Коррелируемые показатели Критерий r p 

Общий балл_EAT_26 - 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Пирсон -0,278* 0,035 

Общий балл_EAT_26 - 
Управление своими 

эмоциями 
Пирсон -0,469*** < ,001 

Общий балл_EAT_26 - 
Понимание своих 

эмоций 
Спирмен -0,307* 0,019 

Общий балл_EAT_26 - 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Пирсон -0,294* 0,025 

Общий балл_EAT_26 - 
Общий балл 

самообъективации 
Пирсон 0,562*** < ,001 
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Общий балл_EAT_26 - Шкала стыда тела Пирсон 0,636*** < ,001 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление своими 

эмоциями 
Пирсон -0,507*** < ,001 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Понимание своих 

эмоций 
Спирмен -0,299* 0,022 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Общий балл 

самообъективации 
Пирсон 0,576*** < ,001 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Шкала стыда тела Пирсон 0,677*** < ,001 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление своими 

эмоциями 
Пирсон -0,331* 0,011 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление чужими 

эмоциями 
Пирсон -0,277* 0,035 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Общий балл 

самообъективации 
Пирсон 0,269* 0,041 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Шкала стыда тела  Пирсон 0,394** 0,002 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Общий балл 

самообъективации 
Пирсон 0,389** 0,003 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление своими 

эмоциями 
Пирсон -0,291* 0,027 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Шкала стыда тела  Пирсон 0,399** 0,002 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Управление своими 

эмоциями 
Пирсон -0,572*** < ,001 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Пирсон -0,393** 0,002 

Общий балл 

самообъективации 
- Управление эмоциями Пирсон -0,335* 0,010 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Управление своими 

эмоциями 
Пирсон -0,302* 0,021 

Шкала стыда тела - 
Управление своими 

эмоциями 
Пирсон -0,477*** < ,001 

Шкала стыда тела - 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Пирсон -0,315* 0,016 
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Шкала контроля за 

своим телом 
- Контроль экспрессии Спирмен -0,318* 0,015 

Шкала контроля за 

своим телом 
- Управление эмоциями Спирмен -0,325* 0,013 

 

Примечание. * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001    

     

По табл. 2 можно сделать вывод о том, что девушки с более 

выраженными показателями нарушений пищевого поведения 

демонстрируют более низкий уровень с общего показателя 

эмоционального интеллекта (r = -0,278, p = 0,035). При этом наибольшую 

отрицательную взаимосвязь пищевые нарушения проявляют со 

способностью к управлению своими эмоциями (r = -0,469, p < 0,001). 

Данный характер корреляции с показателем регуляции собственных 

эмоциональных состояний наблюдается со шкалами ограничительного (r = 

-0,507, p < ,001), эмоциогенного (r = -0,331, p = 0,011) и экстернального 

пищевого поведения (r = -0,291, p = 0,027). Описанные результаты 

свидетельствуют о том, что у девушек с нарушениями пищевого поведения 

способность к управлению своими эмоциями более низкая, чем у девушек 

без признаков пищевых нарушений. 

Наряду с недостаточностью навыков эмоциональной регуляции, по 

результатам исследования отмечается наличие отрицательной связи между 

показателями выраженности нарушений пищевого поведения и понимания 

своего эмоционального состояния (r = -0,307, p = 0,019). Иными словами, 

при более выраженных признаках пищевых нарушений способность к 

пониманию собственных эмоций оказывается ниже, чем при отсутствии 

симптомов нарушений питания. Однако стоит отметить, что при 

уточнении типа пищевых нарушений, связанных с показателем понимания 

своих эмоций, на первый план выступает статистически значимая 

отрицательная взаимосвязь данного показателя со шкалой 

ограничительного питания (r = -0,299, p = 0,022). Это говорит о том, что 
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ограничительный тип пищевого поведения чаще всего сопровождается не 

только недостаточно развитым навыком управлять своим состоянием, но и 

сниженной способностью к пониманию своих эмоций. Кроме того, 

отмечается отрицательная взаимосвязь между эмоциогенным пищевым 

поведением и шкалой управления чужими эмоциями (r = -0,277, p = 0,035).  

Исходя из корреляций, описанных выше, результаты исследования 

закономерно продемонстрировали наличие отрицательных связей между 

общим показателем наличия нарушений пищевого поведения и шкалой 

внутриличностного эмоционального интеллекта (r = -0,294 , p = 0,025). 

Таким образом, обобщая представленные взаимосвязи особенностей 

эмоционального интеллекта и нарушений пищевого поведения, можно 

говорить об общем снижении уровня эмоционального интеллекта у 

девушек с пищевыми нарушениями, проявляющееся в недостаточности 

таких способностей, как понимание своих эмоций и управление ими, или в 

более низком уровне внутриличностного эмоционального интеллекта. А 

при наличии эмоциогенного типа нарушений у девушек можно наблюдать 

снижением способности к управлению эмоциональными состояниями 

других людей. 

При обращении к исследованию выраженности нарушений пищевого 

поведения и уровня самообъективации наблюдается положительная 

значимая взаимосвязь между данными показателями (r = 0,562, p < 0,001). 

Кроме того, данную взаимосвязь подтверждает наличие корреляций между 

уровнем самообъективации и наличием у девушек ограничительного, 

эмоциогенного или экстернального типов пищевого поведения (r = 0,576, p 

< 0,001; r = 0,269, p = 0,041; r = 0,389, p = 0,003, соответственно). При этом, 

преобладающей в обнаруженной корреляции можно обозначить шкалу 

стыда своего тела, которая также связана с каждым из типов нарушений 

питания и с общим показателем пищевых расстройств (r = 0,677, p < 0,001; 

r = 0,394, p = 0,002; r = 0,399, p = 0,002; r = 0,636, p < 0,001, 

соответственно). Таким образом, при наличии у девушек нарушений 
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пищевого поведения ограничительного, эмоциогенного или 

экстернального типов общий уровень их самообъективации выше, чем у 

девушек без признаков пищевых расстройств. При этом  повышенный 

уровень самообъективации девушек, главным образом, проявляется у 

девушек в виде чувства стыда своего тела. 

При рассмотрении результатов исследования, касающихся 

особенностей самообъективации и эмоционального интеллекта, была 

выявлена значимая отрицательная взаимосвязь между общим показателем 

уровня самообъективации и шкалой управления своими эмоциями (r = -

0,572, p < 0,001). При этом в большей степени со способностью управлять 

собственными эмоциональными состояниями, согласно результатам, 

связаны такие составляющие феномена самообъективации, как 

наблюдение за своим телом и стыд тела (r = -0,302, p = 0,021 и r = -0,477, p 

< 0,001, соответственно). Отсюда следует, что девушки с наличием более 

высокого уровня самообъективации, который в особенности обусловлен 

пристальным наблюдением за своей внешностью и повышенным чувством 

стыда своего тела, имеют недостаточно сформированные навыки 

эмоциональной регуляции. 

Кроме того, была выявлена отрицательная взаимосвязь между 

показателем общего уровня самообъективации и шкалой 

внутриличностного эмоционального интеллекта (r = -0,393, p = 0,002). 

Иными словами, более высокий уровень самообъективации соответствует 

более низкому показателю внутриличностного эмоционального интеллекта 

у девушек, который подразумевает как понимание своих эмоций, так и 

управление ими. Стоит также отметить, что внутриличностный интеллект 

связан с чувством стыда у девушек (r = -0,315, p = 0,016). Отсюда следует, 

что при наличии выраженного стыда своего тела у девушек можно 

наблюдать более низкую способность к осознанию и регуляции 

собственных эмоций у них, в отличие от девушек, не стыдящихся своей 

внешности. 
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Результаты исследования также выявили наличие статистически 

значимой корреляции между степенью выраженности самообъективации и 

уровнем развития навыка управления своими эмоциями и эмоциями 

других людей (r = -0,335, p = 0,010). Это говорит о том, что при высоком 

уровне самообъективации девушки обладают недостаточной 

сформированностью способности регулировать собственное 

эмоциональное состояние и влиять на эмоции другого человека.  

Стоит уделить внимание взаимосвязям особенностей 

эмоционального интеллекта и степени выраженности контроля своего 

тела. Согласно результатам проведенного исследования, шкала контроля 

своего тела отрицательно связана с такими показателями эмоционального 

интеллекта, как контроль экспрессии и управление эмоциями (r = -0,318, p 

= 0,015 и r = -0,325, p = 0,013, соответственно). Исходя из этого, чем 

сильнее девушки стремятся контролировать внешний вид своего тела, тем 

ниже их способность регулировать свое эмоциональное состояние, в 

особенности снижается контроль внешнего выражения собственных 

чувств. 

 

2.2.2 Результаты сравнительного анализа эмоционального 

интеллекта у девушек с наличием и отсутствием выраженных 

пищевых нарушений 

На основании нормативных показателей опросника EAT-26 выборка 

была поделена на две части. В первую были включены девушки, имеющие 

признаки наличия нарушений пищевого поведения (n = 23), а во вторую - 

девушки, не имеющие пищевых нарушений (n = 35). Далее были 

выполнены сопоставления этих групп с помощью критерия Стьюдента (в 

случае нормального распределения) и критерия Манна-Уитни (в случае 

отсутствия нормальности). Оценка сравниваемых показателей на 

соответствие закону Гаусса см. в приложении 3. Важным условием при 

сравнении средних двух выборок является равенство выборочных 
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дисперсий, что было оценено нами с помощью критерия Ливиня. В случае 

отклонения гипотезы о гомогенности дисперсий для сравнений 

выборочных средних использовался критерий Уэлча (см приложение 3). 

Результаты статистического сопоставления двух групп представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3. 

 

Результаты статистического сравнения средних показателей 

 

Показатели Группы N Mean SD SE 

Шкала стыда тела 1 35 30,743 6,368 1,076 

 

2 23 38,130 5,102 1,064 

Общий балл самообъективации 1 35 92,886 9,603 1,623 

 
2 23 101,130 7,207 1,503 

Управление чужими эмоциями 1 35 18,800 3,604 0,609 

 
2 23 16,957 4,986 1,040 

Понимание своих эмоций 1 35 17,286 4,450 0,752 

 
2 23 14,826 3,950 0,824 

Управление своими эмоциями 1 35 12,800 3,132 0,529 

 
2 23 9,783 3,288 0,686 

Контроль экспрессии 1 35 9,400 3,155 0,533 

 
2 23 11,130 3,770 0,786 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 
1 35 44,057 7,870 1,330 

 
2 23 40,130 9,211 1,921 

Внутриличностный эмоциональный 

интеллект 
1 35 38,229 7,723 1,306 

 
2 23 34,130 7,430 1,549 

Понимание эмоций 1 35 42,543 7,778 1,315 

 
2 23 38,000 8,597 1,793 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 
1 35 83,543 11,369 1,922 

 
2 23 75,870 14,904 3,108 
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Примечание. 1 – группа девушек, не имеющих нарушений пищевого 

поведения; 2 – группа девушек, имеющих нарушения пищевого поведения 

Mean – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, SE – 

ошибка среднего. 

 

Анализ табл. 3 позволяет сделать вывод о том, что процедура 

сравнения средних показывает результаты, сходные с описанными выше 

данными корреляционного анализа, однако дает дополнительную 

информацию об особенностях двух групп, сравниваемых в настоящем 

исследовании. Так, девушки с выраженными признаками наличия 

нарушений пищевого поведения обладают более высокими показателями 

по шкалам стыда своего тела и общего уровня самообъективации, но 

демонстрируют более низкую способность к управлению своими и чужими 

эмоциями, к их пониманию, в особенности к осознанию собственных 

переживаний, что приводит к меньшим показателям по шкалам 

внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта. Как 

итог описанных особенностей, девушки с нарушениями пищевого 

поведения обладают сниженным уровнем эмоционального интеллекта в 

целом, чем девушки, не имеющие признаков пищевых нарушений. 

Таким образом, результаты статистического анализа данных 

демонстрируют выраженные различия между группой девушек, имеющих 

нарушения пищевого поведения, и группой, представленной девушками 

без признаков пищевых расстройств. Выявленные особенности 

эмоционального интеллекта, присутствующие у девушек с признаками 

расстройств питания, согласно данным проведенного анализа, 

коррелируют с выраженностью самообъективации в картине личности 

этих девушек, что отличает их от девушек, не имеющих нарушений 

пищевого поведения. 
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2.3 Обсуждение результатов 

 

Результаты проведенного исследования, направленного на 

выявление и изучение особенностей взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и самообъективации у девушек с нарушениями пищевого 

поведения, демонстрируют наличие определенных характеристик, 

описывающих данные параметры у девушек с нарушениями питания, 

которые являются отличными от таковых в группе девушек, не 

проявляющих симптомов пищевых расстройств. 

Результаты исследования показали наличие статистически значимой 

связи между самообъективацией и эмоциональным интеллектом, что 

подтверждает выдвинутую в начале работы гипотезу о том, что у девушек 

с нарушениями пищевого поведения наблюдается зависимость между 

степенью выраженности самообъективации и показателями 

эмоционального интеллекта. Стоит отметить, однако, что данная 

взаимосвязь наблюдается не между общими показателями 

рассматриваемых параметров. Согласно описанным выше результатам, 

общий уровень самообъективации личности связан с такими 

составляющими эмоционального интеллекта, как способность управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей, а также с особенностями 

внутриличностного интеллекта девушек. Наличие при этом обратной связи 

между самообъективацией и указанными особенностями эмоционального 

интеллекта указывает на то, что чем выше уровень самообъективации у 

девушек, тем ниже их способность управлять эмоциональными 

состояниями и адаптивно взаимодействовать со своими эмоциональными 

процессами. При этом сравнение средних в двух группах показало, что 

уровень самообъективации значительно выше у девушек с признаками 

нарушений питания, а выделенные параметры эмоционального интеллекта, 

наоборот, оказались ниже, чем у девушек, не имеющих расстройств 

пищевого поведения. 
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Обнаруженная связь между самообъективацией и внутриличностным 

интеллектом девушек может быть объяснена с позиции теоретических 

представлений о феноменах  эмоционального интеллекта и 

самообъективации. Внутриличностный интеллект, согласно анализу 

различных теорий, раскрывающих понятие эмоционального интеллекта, 

включает в себя понимание человеком того, что он чувствует, 

вербализацию этого переживания и способность регулировать 

собственные эмоции. Исходя из концепции Б. Фредриксон и Т.-Э. Робертс, 

наличие самообъективирующего взгляда у девушек предполагает 

фокусировку на характеристиках внешности, тем самым как бы отодвигая 

внутренние составляющие личности и чувства на второй план. В 

результате собственные переживания, являясь незначимыми, могут 

оставаться незамеченными, в связи с чем девушкам становится сложнее 

понимать свои эмоции и осуществлять управление ими. Более важным для 

них является внешний вид. Девушки считают, что с помощью того, как они 

выглядят и как оценивают их образ окружающие, они могут достичь 

успеха и повлиять на мнение окружающих о себе. Создание внешне 

приемлемого образа, в том числе демонстрация социально допустимых и 

высоко оцениваемых способов поведения и реагирования, гораздо важнее, 

чем проявление своих реальных личностных качеств и особенностей. 

Таким образом, осознание собственных чувств не попадает в фокус 

внимания девушек, имеющих повышенный уровень самообъективации. 

Внутренние переживания могут не одобряться обществом, а потому их 

проявление является для девушек с высоким уровнем самообъективации 

личности нежелательным. В противном случае, девушки рискуют 

столкнуться с негативной оценкой со стороны, что спровоцирует 

актуализацию чувства стыда и усиление контроля и мониторинга своего 

тела. В связи с этим, большая часть эмоций может не фиксироваться и 

подавляться, либо не пониматься и не находить своего адекватного 

вербального определения, в результате чего в поведении девушек будут 
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наблюдаться дисфункциональные стратегии эмоциональной регуляции. 

Избегая работы с собственными эмоциями, девушки не обучаются 

эмоциональной регуляции и не расширяют свой эмоциональный словарь, 

что сказывается на других сферах их эмоциональной деятельности. 

Наряду с описанной связью между самообъективацией и 

внутриличностным эмоциональным интеллектом, результаты 

исследования показали наличие отрицательной взаимосвязи между общим 

уровнем самообъективации и показателем способности к управлению 

эмоциями, причем не только своими, но и окружающих. Это означает, что 

при высоком уровне самообъективации навык регуляции эмоциональных 

состояний оказывается недостаточным, при этом чем выше 

самообъективация, тем ниже данная регулятивная способность у девушек. 

Описание связи феномена самообъективации и умения управлять своими 

эмоциями представлено выше. Обратимся к рассмотрению взаимосвязи со 

вторым параметром, связанным с регуляцией эмоций – с умением 

управлять эмоциональным состояние окружающих. 

Как уже было сказано, повышенный уровень самообъективации 

соответствует сниженной способности влиять на эмоции других людей. 

Обнаруженная взаимосвязь, с одной стороны, может быть объяснена 

смещением фокуса внимания на собственную личность и недостаточное 

владение навыками эмоциональной регуляции в целом. Не обладая 

набором адаптивных стратегий реагирования и не умея определять свои 

эмоции и находить для них подходящий вербальный образ, девушки с 

высоким уровнем самообъективации, таким образом, не имеют 

достаточного эмоционального словаря, позволяющего им адекватно 

оценивать эмоциональное состояние других людей. Кроме того, ситуация 

объективации делает девушек уязвимыми к оценке окружающих и 

заставляет их быть особенно бдительными в отношении реакций, 

получаемых извне, которые при такой гиперчувствительности могут 

трактоваться ими не совсем верно. 
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С другой же стороны, наличие подобной взаимосвязи кажется не в 

полной мере соответствующим представлениям о феномене 

самообъективации. Предполагается, что при наличии высокого уровня 

самообъективации для девушек становится более значимым получение 

позитивного отзыва о себе со стороны других людей, следовательно, они в 

большей мере стремятся получить эту положительную оценку. 

Представляется, что реализация данной потребности требует некоторого 

умения варьировать данной оценкой, меняя свою внешность и поведение в 

социально приемлемую сторону. Иными словами, девушки, обладающие 

высоким уровнем самообъективации, должны обладать навыками влияния 

на окружающих с целью управления их эмоциями и представлением о них. 

Однако результаты настоящего исследования показали, что высокий 

уровень самообъективации не связан с наличием высокой способности 

манипулировать эмоциональным состоянием других людей. Отсюда 

следует, что, несмотря на кажущийся контроль социальных оценок, 

девушки с высоким уровнем самообъективации не обладают 

достаточными навыками влияния на эти оценки, в результате чего 

становятся уязвимыми перед ними. Тем не менее, необходимо более 

подробное изучение характера описанной взаимосвязи и уточнения 

механизма ее реализации. 

Феномен самообъективации, согласно теоретическим взглядам, 

объединяет в себе несколько составляющих, которые также 

продемонстрировали наличие взаимосвязи с некоторыми компонентами 

эмоционального интеллекта. Так, в результате статистического анализа 

была выявлена отрицательная связь между шкалой стыда своего тела и 

такой характеристикой эмоционального интеллекта, как управление 

своими эмоциями. В рамках концепции теории самообъективации 

переживание эмоции стыда рассматривается в качестве такого 

переживания, которое способствует формированию и поддержанию 

дисфункциональных стратегий поведения, крайние формы которых 



56 
 

обретают вид различных психических расстройств, куда относятся 

расстройства пищевого поведения в том числе. Нужно отметить при этом, 

что переживание стыда само по себе не является дисфункциональной 

эмоцией, как и все эмоции вообще. Однако для переживания любых 

эмоций в безопасном для психологического состояния формате 

необходимо обладать навыком эмоциональной регуляции. В связи с тем, 

что девушки, демонстрирующие выраженный стыд своего тела, в большей 

мере склонны к использованию дезадаптивных стратегий управления 

своими эмоциями, можно предположить, что такие девушки не имеют 

достаточной способности к регуляции данного переживания адаптивным 

способом, не приводящим к серьезным психологическим последствиям. 

Иными словами, дисфункциональное переживание стыда своего тела 

является в некотором смысле свидетельством того, что девушки с высоким 

уровнем данного чувства не обладают достаточно сформированной 

способностью управлять своим эмоциональным состоянием. 

Кроме того, высокий уровень чувства стыда своего тела показал 

отрицательную взаимосвязь с более общим показателем эмоционального 

интеллекта – внутриличностный эмоциональный интеллект, который 

включает в себя не только управление своими эмоциями, но и их 

понимание и обозначение. Стоит помнить, что в данной работе 

рассматривается не чувство стыда в общем его смысле, а стыд своего тела 

как компонент концепции самообъективации, что может накладывать 

отпечаток на полученные результаты и должно быть учтено при 

практическом их применении. В связи с этим, объяснение полученной 

взаимосвязи может быть сформулировано с позиции понимания феномена 

самообъективации: смещение фокуса внимания на определенные аспекты 

своей жизни, в данном случае его сосредоточение на собственном теле, 

препятствует функциональному протеканию других процессов, в том 

числе пониманию своих переживаний. Девушки в ситуации 

самообъективации в большей степени направлены на мониторинг тех 
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аспектов окружающего мира и самоощущений, которые касаются их 

внешнего вида. Эмоции, не имеющие отношения к представлению о себе, 

могут, в таком случае, игнорироваться и не иметь значения. Таким 

образом, девушки с высокой степенью переживания стыда своего тела 

оказываются охвачены данным чувством, не фиксируя при этом другие 

свои эмоции и чувства по причине их незначимости и, как следствие, не 

прибегая к стратегиям их регуляции. 

В ходе исследования была выявлена обратная связь между степенью 

интенсивности наблюдения за своим телом и способностью к управлению 

своими эмоциями. Процесс наблюдения за своим внешним видом 

подразумевает под собой обращение к исследованию того, как человек 

выглядит снаружи. В случае наличия самообъективации данный процесс 

приобретает специфические черты. Девушки, имеющие высокий уровень 

самообъективации, придают особое значение своему внешнему виду, он 

представляется им как основной «рычаг давления» на окружающих. 

Стратегия пристального наблюдения за тем, как выглядит их тело, дает 

девушкам ощущение возможности достижения социальных стандартов 

красоты. Однако сосредотачивая свое внимание лишь на внешних 

характеристиках, за пределами осознания остаются собственные 

ощущения, в том числе эмоциональные переживания. Осуществить 

регуляцию собственных эмоциональных переживаний в адаптивной форме 

возможно лишь при понимании того, что за переживания необходимо 

отрегулировать. Исходя из описанных особенностей процесса мониторинга 

своей внешности у девушек с высоким уровнем самообъективации и 

необходимых условий для адекватной эмоциональной регуляции, можно 

сделать вывод, подтверждающий выявленную в ходе настоящего 

исследования взаимосвязь: при высокой степени интенсивности 

наблюдения за своим телом у девушек, имеющих повышенный уровень 

самообъективации личности, отмечается сниженная способность к 

управлению собственными эмоциями. 



58 
 

Третий элемент феномена самообъективации также обнаружил 

взаимосвязь с компонентами эмоционального интеллекта. Результаты 

исследования показали наличие отрицательной связи между уровнем 

контроля своего тела и степенью развитости навыка регуляции своих 

эмоций и переживаний окружающих людей. Измерение интенсивности 

контроля своего тела в случае с самообъективацией раскрывает то, 

насколько девушка уверена в своей способности контролировать свой вес 

и влиять на свой внешний вид, убеждена ли она в том, что то, как она 

выглядит, обусловлено какими-то факторами, не подлежащими влиянию, 

или же внешний облик находится в ее руках. Высокая степень контроля 

своего тела свидетельствует о том, что внешний вид, по мнению девушки, 

- это абсолютно подвластный изменениям элемент ее целостного образа, а 

потому соответствие стандартам красоты является вполне реальной 

перспективой, к которой стоит стремиться. Достижение идеалов 

внешности, сформулированных обществом, или приближение к 

соответствию этим идеалам воспринимается такими девушками как 

первостепенно значимый метод воздействия на окружающих людей. 

Однако стоит признать, что внешний облик – не единственный способ 

управления отношением других людей к человеку, транслирующему этот 

внешний вид. На восприятие влияет множество различных факторов, и 

внешность человека – лишь один из них. Объективирующая среда же 

диктует немного иные «правила игры», где внешность получает первую 

степень значимости в контексте взаимодействия с обществом. 

Многочисленные трансляции трансформации внешности, которые можно 

наблюдать в СМИ, в сети Интернет, укрепляют веру девушек в то, что 

изменить можно любой внешний вид. А восхищенные комментарии под 

изображениями определенных типов тел доказывают, что подобный 

внешний вид, а также поведение позволит получить одобрение со стороны 

других людей. Однако «за кадром» остается множество факторов, которые 

способствовали формированию транслируемых социально одобряемыми 
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людьми образов. 

Таким образом, девушки воспринимают данный опыт получения 

одобрения и достижения успеха с помощью только лишь внешности и, 

следовательно, ставят данный способ на первое место, не обращаясь к 

иным методам влияния. Научение адаптивным способам регуляции 

эмоционального состояния других людей, таким образом, может отойти на 

второй план. Исходя из этого, чем выше степень контроля своего тела, чем 

сильнее девушка верит в свою способность изменить свое тело и так 

повлиять на отношение окружающих, тем меньше стратегий регуляции она 

использует и тем ниже ее способность к управлению эмоциональным 

состоянием других людей. 

Что касается взаимосвязи контроля своего тела и способности к 

управлению собственными эмоциями, то здесь объяснение вновь вытекает 

из концепции самообъективации. Внешность для девушек является 

основной мишенью их внимания, именно этой части себя они уделяют 

время и более чувствительны к изменениям в данной области. Уровень 

ощущений, переживаний, эмоциональная часть жизни отходят на второй 

план и не получают такого внимательного исследования, как внешняя 

оболочка. Девушки с высокой степенью контроля тела как бы устремляют 

большую часть своих ресурсов именно на этот самый контроль, не 

придавая значения регуляции своего эмоционального состояния. Иными 

словами, проконтролировать свой внешний вид гораздо важнее, чем 

справиться с собственными эмоциями. Внешность, согласно теории 

самообъективации, для девушек с высокой  степенью выраженности 

взгляда на себя с позиции стороннего наблюдателя, играет более важную 

роль в жизни, чем эмоции, так как для нее есть четкие общественные 

стандарты, получающие одобрение, тогда как для эмоций на данный 

момент подобных норм не сформулировано. Таким образом, девушки, 

убежденные в своей способности влиять на то, как они выглядят, и, как 

следствие, фокусирующиеся на этой возможности изменить свой внешний 
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вид с целью получения социального одобрения и достижения успеха, 

обладают недостаточно развитой способностью регулировать свои эмоции. 

В некотором смысле вытекающей из описанной взаимосвязи 

является выявленная в результате исследования отрицательная корреляция 

между убежденностью в способность влиять на свою внешность и 

навыком контроля экспрессии. Если ранее речь шла об управлении 

эмоциями вообще, то здесь обращается внимание на определенную 

стратегию эмоциональной регуляции. Контроль экспрессии, согласно 

описанию теории Д.В. Люсина об эмоциональном интеллекте, 

подразумевает способность контролировать внешние проявления  своих 

эмоциональных реакций. То есть, если раньше говорилось об управлении 

своими эмоциями и на внутреннем уровне в формате их когнитивной 

переработки, и на уровне внешних проявлений в виде трансляции своих 

переживаний  в адекватном формате, то теперь внимание уделяется 

отдельно навыку выражения своих эмоций в окружающий мир. И здесь 

снова следует обратиться к объяснению феномена самообъективации, а 

точнее, к конкретному процессу выведения на передний план работы с 

внешними характеристиками человека. Девушки, имеющие высокий 

уровень самообъективации, сосредоточены на том, как их видят другие 

люди, в связи с чем оказываются в ситуации необходимости непрерывно 

контролировать свой внешний вид. Как показывают другие исследования 

авторов, рассматривающих в своих работах проблему самообъективации 

женщин, наличие самообъективации в картине личности часто 

провоцирует снижение настроения, возникновение раздражительности, 

тревожности, депрессивного состояния, то есть приводит к переживанию 

девушками негативных эмоций. По мере накопления описанных и многих 

других, не вошедших в список распространенных, отрицательно 

окрашенных переживаний увеличивается интенсивность этих эмоций. 

Вследствие преимущественной фокусировки на внешности, долгое время 

эмоции могут оставаться незамеченными, и лишь в момент возникновения 
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уже сильного напряжения данные эмоции могут быть зафиксированы. 

Однако чем интенсивнее, сильнее переживание, тем сложнее управлять им. 

Процесс регуляции в такой ситуации требует достаточного количества 

ресурсов. В случае наличия самообъективации, а точнее высокой степени 

контроля своего тела большой объем ресурсов девушек уходит на 

осуществление данной стратегии поведения. Следовательно, на то, чтобы 

справиться с эмоциональным состоянием, у девушек с высокой степенью 

контроля своего тела остается меньше сил на психическом уровне. В 

результате они оказываются менее способными отрегулировать свое 

эмоциональное состояние с помощью когнитивных стратегий, и 

интенсивные переживания оказываются проявленными внешне, причем в 

связи с невозможностью контролировать этот процесс данные 

эмоциональные реакции оказываются достаточно яркими, а их выражение 

– дезадаптивным. 

Стоит обратить внимание на то, что высокие значения по 

показателям самообъективации и низкие – по показателям выраженности 

различных компонентов эмоционального интеллекта отмечаются среди 

девушек, которые имеют нарушения пищевого поведения. Связь 

нарушений питания и высокого уровня самообъективации ранее уже была 

рассмотрена в работах зарубежных исследований, а, значит, полученные в 

настоящем исследовании результаты подтверждают уже имеющиеся 

данные об этих психологических явлениях. Однако до сих пор остается 

неизвестным, что находится в начале: самообъективация влияет на 

возникновение нарушений пищевого поведения, или же, наоборот, 

нарушения питания делают девушек уязвимыми к влиянию 

объективирующей среды. Но решение данного вопроса не является целью 

настоящего исследования, а потому на данный момент он остается 

открытым. 

Возвращаясь к обсуждению связи самообъективации и нарушений 

питания, стоит выделить такой компонент феномена самообъективации, 
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как стыд тела. Опираясь на полученные результаты, можно говорить о 

наличии выраженного чувства стыда своего тела у девушек, имеющих 

признаки нарушений пищевого поведения. При этом стыдливое отношение 

к своему внешнему виду характерно для всех трех затронутых в рамках 

настоящего исследования типов пищевого поведения: ограничительного, 

эмоциогенного и экстернального типов. То есть при любой 

дисфункциональной стратегии поведения в отношении пищи девушки 

испытывают стыд за то, как выглядит их тело. Однако, несмотря на 

общность данного эмоционального переживания, можно предположить, 

что процесс его возникновения, механизм и результат влияния будет 

отличным для каждого из трех типов. Например, в случае с 

ограничительным типом питания, который подразумевает соблюдение 

диет и любое другое лишение себя употребления определенной пищи или 

количества пищи, стыд тела, скорее, возникает прежде формирования 

данного нарушения пищевого поведения и выступает в качестве фактора, 

способствующего возникновению ограничительного типа пищевого 

поведения. Девушки, испытывая чувство стыда за свой внешний вид, 

прибегают к соблюдению диет и к ограничению себя в еде как к стратегии 

избавления от переживания стыда. 

Говоря об эмоциогенном и экстернальном типе пищевого поведения, 

можно предположить, что стыд тела, наоборот, возникает после 

совершения акта употребления пищи. Девушки съедают лишнее под 

воздействием некоторого эмоционального состояния, связанного или не 

связанного с пищей, вследствие чего могут стыдиться своего тела из-за 

возможного набранного веса. Однако стоит отметить, что эмоциогенный 

тип пищевого поведения может быть связан с ограничительным, как в 

случае с булимией, тогда чувство стыда будет как бы опоясывать пищевое 

поведения, провоцируя его и в дальнейшем поддерживая, возникая уже как 

результат переедания. 

Таким образом, описанные результаты исследования 
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свидетельствуют о наличии взаимосвязи между самообъективацией и 

эмоциональным интеллектом у девушек с нарушениями пищевого 

поведения. Причем имеется возможность выделить конкретные элементы 

эмоционального интеллекта, которые в большей степени связаны с 

наличием у девушек высокого уровня самообъективации. Особое место в 

картине взаимосвязи самообъективации и эмоционального интеллекта при 

наличии расстройств питания можно отвести чувству стыда своего тела, 

которое, как показало исследование, присутствует при всех типах 

нарушений питания, а также в большей мере участвует в формировании 

взаимосвязи между высокой степенью самообъективации и сниженным 

уровнем эмоционального интеллекта у девушек с нарушениями пищевого 

поведения. При этом при повышении выраженности самообъективации 

показатели эмоционального интеллекта становятся ниже. 

Эмоциональные особенности человека при наличии у него пищевых 

нарушений давно обсуждаются и изучаются научным сообществом. В 

эмоциональной картине личности девушек, имеющих расстройства 

пищевого поведения, психологи выделяют повышенный уровень 

тревожности, раздражительность, склонность к депрессивному состоянию 

и др.  Однако выявляемые характеристики в основном относятся к чертам 

личности (например, перфекционизм, ригидность и др.) и не всегда могут 

быть подвергнуты терапевтическим изменениям. Рассмотрение же 

особенностей эмоционального интеллекта позволяет обратить внимание не 

на относительно статичные характеристики личности, а на более 

подвижные и подвластные изменениям способности и психические 

процессы у девушек, имеющих нарушения пищевого поведения. 

При оценке результатов исследования было отмечено наличие 

некоторых особенностей эмоционального интеллекта при наличии 

нарушений пищевого поведения. Полученные результаты не противоречат 

уже имеющимся данным исследований других авторов, в которых описана 

недостаточность некоторых навыков, включенных в представления об 
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эмоциональном интеллекте. Так, в ходе настоящего исследования было 

выявлено наличие отрицательной взаимосвязи между выраженностью 

признаков нарушений пищевого поведения и уровнем эмоционального 

интеллекта в целом. Это означает, что у девушек, проявляющих признаки 

нарушений пищевого поведения, эмоциональный интеллект находится на 

более низком уровне развития, чем у девушек, не имеющих расстройств 

питания. 

Обращаясь к обоснованию данной взаимосвязи с помощью уже 

имеющихся в психологической науке данных, а также с использованием 

результатов, полученных в актуальном исследовании и описанных ранее, 

можно охарактеризовать эту взаимосвязь как достаточно закономерную и 

логичную. Эмоциональные сложности в виде отрицательно окрашенных 

переживаний красной нитью проходят через все исследования, 

касающиеся нарушений пищевого поведения. Кроме того, обнаруженная 

связь расстройств питания и самообъективации свидетельствует о наличии 

труднорегулируемого чувства стыда тела, а формирование нарушений 

пищевого поведения, согласно теоретическим предположениям, выступает 

в качестве стратегии, призванной справиться с этим отрицательным 

переживанием. Однако ситуация возникновения нарушений пищевого 

поведения в ответ на наличие негативных эмоциональных состояний 

является свидетельством формирования дезадаптивных стратегий 

регуляции эмоций. Как показало исследование теоретических 

представлений о феномене самообъективации, нарушения питания могут 

рассматриваться в качестве как раз такого дисфункционального поведения, 

которое возникает у девушек с целью избавления от негативных эмоций и 

достижения целей, связанных с социально обусловленными стандартами 

красоты. Расстройства пищевого поведения не являются прямым 

следствием наличия у девушек отрицательных эмоций, а, скорее, 

становятся результатом отсутствия достаточных навыков для их 

регуляции. 
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Возвращаясь к непосредственному обсуждению выявленной 

взаимосвязи, стоит обозначить здесь, что снижение уровня 

эмоционального интеллекта подразумевает недостаток способности 

узнавать и регулировать эмоции свои и других людей. Поэтому в 

ситуации, когда развитие эмоционального интеллекта оценивается как 

отстающее от общепринятых нормативных показателей, скорее всего, 

будут наблюдаться дисфункциональные стратегии эмоциональной 

регуляции. В связи с этим проявление нарушений пищевого поведения 

является закономерным сопроводителем снижения уровня эмоционального 

интеллекта у девушек. Однако необходимо отметить, что нет возможности 

утверждать наличие одностороннего влияния. Что является следствием 

другого – расстройства пищевого поведения или недостаточное развитие 

эмоционального интеллекта – еще предстоит исследованию. Кроме того, 

следует помнить о вероятности наличия некоторого третьего фактора, 

способного приводить именно к таким поведенческим результатам, а не к 

иным. Но вопрос поиска третьей переменной не был включен в цели 

настоящего исследования и на данный момент является открытым. 

Говоря об особенностях взаимосвязи нарушений пищевого 

поведения и степени сформированности эмоционального интеллекта, 

можно описать их более детально, опираясь на результаты проведенного 

исследования. Эмоциональный интеллект, как и любой сложный 

психологический феномен, состоит из нескольких компонентов, которые 

проявили различную степень прочности связи с выраженностью 

нарушений пищевого поведения у девушек. Наибольшую степень 

корреляции пищевые расстройства показали со способностью управлять 

своими эмоциями. Данная особенность во многом находит отклик в 

описанной ранее связи нарушений питания с общим показателем 

эмоционального интеллекта. Более того, можно сказать, что обнаруженная 

отрицательная взаимосвязь регулятивного компонента эмоционального 

интеллекта и высокой степени нарушений пищевого поведения 
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подтверждает основанные на теоретическом анализе предположениях, что 

пищевые расстройства являются одной из возможных результирующих 

нехватки навыка эмоциональной регуляции у девушек. Однако нельзя 

утверждать, что одно является следствием другого. Рассматривая данную 

взаимосвязь иначе, также можно выдвинуть предположение о снижении у 

девушек способности к управлению своим эмоциональным состоянием на 

фоне присутствия симптоматики расстройств пищевого поведения. Тем не 

менее, оба утверждения говорят о наличии взаимосвязи между 

нарушениями питания и регуляцией эмоций. 

Чуть в меньшей степени выраженной оказалась обратная 

взаимосвязь между наличием признаков расстройства пищевого поведения 

и способностью понимать собственные эмоции. Отсюда следует, что чем 

сильнее выражены пищевые нарушения у девушек, чем ниже их умение 

осознавать, что они чувствуют, и наоборот, соответственно. Описание 

выявленной корреляции снова может быть построено в двух вариантах. 

Во-первых, неспособность понять собственные переживания и дать им 

вербальное значение препятствует адекватному процессу эмоциональной 

регуляции. Понимание эмоций лежит в основе формирования навыка 

управления ими. Не имея представления о том, какая конкретно эмоция в 

данный момент переживается, человек оказывается неспособен адекватно 

оценить ситуацию и выбрать подходящую стратегию регуляции 

испытываемой эмоции. В результате, повышается вероятность наблюдать 

у данного человека дисфункциональные стратегии управления своими 

переживаниями, среди которых в том числе отмечают нарушения 

пищевого поведения. В связи с этим, вполне правомерно говорить о 

возможности формирования расстройств питания в результате 

недостаточно развитого навыка понимания своего эмоционального 

состояния. 

Вторым вариантом рассмотрения выявленной взаимосвязи 

нарушений питания и способности понимать свои эмоции является 
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предположение о том, что наличие нарушений приводит к снижению 

данного навыка. При наличии расстройства пищевого поведения девушка 

оказывается охваченной мыслями о своем внешнем виде, о еде, о 

калорийности пищи, о диетах, режиме физических нагрузок, о своем 

несоответствии идеалу и т.д. Фокус ее внимания смещается, таким 

образом, на внешнюю среду, в то время как ее внутренние процессы 

остаются «в тени». Переживания, чувства больше не так важны, а, значит, 

трата ресурсов на их фиксацию, понимание и вербализацию становится 

бессмысленной. Собственные внутренние ощущения отходят на второй 

план, а навык понимания эмоций, являясь как будто ненужным, снижается 

в отсутствии практики. Таким образом, можно говорить о снижении у 

девушек способности понимать свои эмоции в результате наличия у них 

нарушений пищевого поведения. 

Это лишь теоретические предположения об особенностях 

выявленной взаимосвязи, которые необходимо проверить эмпирическим 

путем. Однако при работе с ситуациями наличия расстройств питания 

стоит учитывать как первую, так и вторую выдвинутые гипотезы о 

характере связи навыка понимания эмоций и нарушений питания. 

Описанные результаты закономерно формируют другую 

взаимосвязь, которая также проявила себя при анализе данных. 

Исследование показало, что у девушек при высокой выраженности 

нарушений пищевого поведения отмечается сниженная степень развития 

внутриличностного интеллекта, который включает в себя описанные ранее 

процессы понимания эмоций и их регуляции. Это не столько 

подтверждает, сколько объединяет отдельные связи, позволяя в общей 

форме сформулировать утверждение о наличии недостаточно развитого 

внутрличностного интеллекта у девушек, имеющих нарушения пищевого 

поведения. Снижение навыков понимания своего эмоционального 

состояния и его регуляции объединяется в понятие внутриличностного 

интеллекта, в связи с этим не представляется необходимости более 



68 
 

подробно описывать выявленную взаимосвязь. Стоит отметить лишь, что, 

как и в случае с его компонентами, внутриличностный эмоциональный 

интеллект может являться одним из факторов формирования нарушений 

питания, но также может быть рассмотрен в качестве вероятного 

последствия нарушения пищевого поведения у девушек. 

Еще одной особенностью, которую удалось зафиксировать в 

настоящем исследовании, стала взаимосвязь нарушений пищевого 

поведения и способности понимать эмоции. Причем в данном случае речь 

идет не только о собственных чувствах, но и о том, что чувствуют другие 

люди. Отсюда можно сделать вывод о том, что девушки, имеющие 

нарушения пищевого поведения, обладают недостаточной способностью 

понимать эмоции в целом. В пользу данного утверждения могут быть 

использованы уже упомянутые аргументы о смещении фокуса внимания 

на внешние характеристики своего тела, в результате чего упускаются из 

вида не только собственные переживания, но и эмоциональное состояние 

окружающих людей. Девушки захвачены мониторингом собственного тела 

и мыслями о еде, не проявляя эмпатического включения по отношению к 

людям рядом с ними и в целом не считая нужным этого делать. 

С другой стороны, расстройства пищевого поведения, согласно 

теоретическому анализу, связаны с высокой чувствительности к 

социальной оценке. Девушки придают большое значение тому, как люди 

вокруг реагируют на них. Можно предположить, что в такой ситуации 

понимание эмоциональных реакций окружающих оказывается более 

точным, так как необходимо для реализации определенной цели. Однако 

гиперчувствительность к социальной оценке может приводить к неверной 

трактовке невербальных проявлений окружающих. Высокое напряжение 

вследствие непрерывного ожидания ситуации оценивания может 

приводить к тому, что любое эмоциональное проявление, даже то, которое 

не имеет непосредственного отношения к самой девушке, воспринимается 

как реакция именно на нее, и часто эта реакция ощущается как негативная. 
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Таким образом, сниженная способность к пониманию чужих эмоций 

может трактоваться как следствие гиперчувствительности к социальной 

оценке у девушек с нарушениями пищевого поведения. 

Однако в связи с тем, что параметр понимания чужих эмоций не 

обнаружил связи ни с компонентами самообъективации, рассмотренной 

ранее, ни с нарушениями пищевого поведения, стоит уделить внимание 

изучению способности к идентификации эмоций других людей у девушек 

с нарушениями пищевого поведения. 

Более последовательным представляется утверждение о том, что 

выявленный характер взаимосвязи нарушений питания и способности 

понимать свои эмоции и эмоции других людей обусловлен наличием 

недостаточной степени развития навыка понимания прежде всего 

собственных эмоциональных переживаний. Являясь компонентом 

понимания эмоций в целом, недостаточное умение девушек осознавать, 

что они чувствуют, закономерно снижает общий показатель степени 

развития способности понимать эмоции. 

Особого внимания заслуживает описание связи отдельных типов 

нарушений пищевого поведения и составляющих эмоционального 

интеллекта. Обращение к каждому типу в рамках его взаимодействия с 

составляющими эмоционального интеллекта позволит более точно 

представить картину взаимосвязи нарушений питания и процессов работы 

с эмоциями. 

Анализ результатов исследования продемонстрировал наличие 

обратной связи между ограничительным типом нарушений пищевого 

поведения и способностью понимать свои эмоции. Данный тип пищевого 

поведения подразумевает разнообразные лишения себя пищи, начиная от 

запретов на определенные продукты и заканчивая ограничениями по 

количеству употребляемой пищи в целом. Такое диетическое питание 

выступает в качестве способа достижения определенных параметров тела, 

признанных идеальными в каком-либо сообществе. Иными словами, 
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девушки с ограничительным типом пищевого поведения стремятся с 

помощью контроля над своими приемами пищи (когда, что и сколько есть) 

достичь позитивной реакции общества на себя. В такой ситуации девушки 

оказываются сосредоточенными на пище. Они много времени посвящают 

размышлениям о том, сколько необходимо съесть, когда это сделать и что 

это должна быть за еда, которая будет способствовать достижению цели в 

виде обретения идеальных параметров, а не отдалять от нее. Кроме того, 

их больше занимают реакции других людей, чем собственные эмоции. Не 

так важно, как девушки оценивают сами себя; более значимо, что по 

поводу их внешнего вида думают окружающие. Таким образом, 

собственные эмоциональные реакции редко попадают в фокус внимания 

девушек. В таком случае возможность осознания своих переживаний 

снижается, и, как следствие, становится ниже общая способность 

понимания того, что чувствуют девушки с ограничительным типом 

нарушений пищевого поведения. 

Кроме описанного снижения способности к пониманию собственных 

эмоций при наличии ограничительного типа питания, обнаружена 

взаимосвязь данного типа пищевых нарушений и навыков управления 

своими эмоциональными реакциями. Как уже было сказано ранее, 

нарушения пищевого поведения в целом, согласно одному из взглядов на 

данное психологическое явление, рассматриваются как особые 

поведенческие стратегии, необходимые девушкам для достижения целей 

социального характера, а также для регуляции своего эмоционального 

состояния. Ситуация несоответствия общественным стандартам внешней 

привлекательности вызывает у девушек негативные эмоциональные 

переживания, и для их регуляции избирается стратегия контроля своего 

питания, так как имеется представление, что в соответствие идеалу 

красоты будет приносить положительные эмоции. Однако усиление 

наблюдения за своим телом и повышение контроля питания с течением 

времени приводит к формированию расстройства пищевого поведения. 
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Таким образом, данная стратегия регуляции эмоций является 

дезадаптивной, и ее наличие подтверждает обнаруженное снижение 

способности к управлению своими эмоциями у девушек, имеющих 

ограничительный тип нарушений пищевого поведения. 

Навыки понимания и управления собственными эмоциональными 

состояниями объединяются в более крупную единицу эмоционального 

интеллекта – внутриличностный эмоциональный интеллект. Поэтому 

является ожидаемым тот факт, что девушки, имеющие ограничительный 

тип нарушений пищевого поведения, обладают более низким 

внутриличностным эмоциональным интеллектом, чем девушки, не 

имеющие каких-либо расстройств питания. 

Еще одним параметром эмоционального интеллекта, связанным с 

наличием ограничительного типа нарушений пищевого поведения, 

является общая способность управлять эмоциями, куда, кроме 

собственных переживаний, включены эмоции других людей. Наличие у 

девушек ограничительного пищевого поведения сопровождается 

сниженной степенью владения регулятивными навыками. Объяснение 

данной взаимосвязи вновь может быть объяснено с позиции понимания 

расстройств питания как особой поведенческой стратегии. Контроль 

питания и своего внешнего вида для девушек имеет своей целью, во-

первых, снизить интенсивность собственных переживаний по поводу 

несоответствия стандартам красоты либо совсем изменить их на 

противоположные чувства, а, во-вторых, изменить отношение 

окружающих и достичь социального успеха. Однако, как уже было сказано 

ранее, такое поведение нельзя назвать адаптивным, так как оно приводит к 

отрицательным последствиям для психологического и физического 

здоровья. В связи с этим, можно говорить о наличии недостаточно 

развитого навыка эмоциональной регуляции у девушек с симптоматикой 

ограничительного типа нарушений пищевого поведения, что отличает их 

от девушек, не имеющих расстройств питания. 
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Наконец, стоит отметить, что при наличии ограничительного типа 

нарушений питания у девушек наблюдается в целом более низкий 

показатель эмоционального интеллекта, чем у девушек, не имеющих 

признаков данных нарушений. Иными словами, способности понимать и 

управлять эмоциями у девушек с ограничительным типом нарушений 

питания являются недостаточно развитыми, чему обоснованием являются 

описанные ранее взаимосвязи данного типа нарушений и различных 

компонентов эмоционального интеллекта. 

Под особым наблюдением в соответствии с выдвинутыми в начале 

исследования гипотезами находился эмоциогенный тип нарушений 

пищевого поведения, так как его определение само по себе подразумевает 

связь с эмоциональной сферой человека. Под эмоциогенным типом 

расстройств питания понимается такое пищевое поведение, при котором 

употребление пищи происходит под влиянием эмоционального состояния 

с целью справиться с этим состоянием, снизить его интенсивность и 

почувствовать себя лучше, поэтому принято считать, что эмоциогенное 

питание характерно для ситуаций переживания негативных эмоций. 

Результаты исследования показали, что для эмоциогенного типа 

нарушений пищевого поведения характерно снижение навыка управления 

своими эмоциями и эмоциями других людей. Иными словами, в ситуации 

наличия питания на эмоциональной почве нарушается регулятивный 

компонент эмоционального интеллекта девушек. Полученные результаты 

могут быть объяснены, исходя из представлений об эмоциогенном типе 

нарушений пищевого поведения. Как было сказано выше, процесс приема 

пищи при таком типе питания представляет собой стратегию совладания 

со своим эмоциональным состоянием. Например, люди часто используют 

сладкое для преодоления грусти или тревоги или в целом любая пища, 

чтобы справиться с ощущением скуки. Употребление пищи, таким 

образом, помогает человеку, с одной стороны, отвлечься от негативных 

эмоций, с другой – временно снизить их интенсивность. Однако такая 
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стратегия регуляции эмоций влечет за собой другие отрицательно 

окрашенные переживания в виде чувства стыда, вины и др., которые могут 

снова запускать данное поведение, создавая, таким образом, замкнутый 

круг. Ярким примером этому служит такой вид расстройств пищевого 

поведения, как эмоциогенное переедание, при котором человек при 

переживании негативных эмоций использует пищу в качестве регулятора 

этих переживаний. Вследствие того, что происходит утоление не 

физического, а эмоционального голода, человек съедает выше нормы, 

чувствуя тяжесть и обвиняя себя за съеденное количество еды. Возникшие 

чувства стыда и вины, являясь также отрицательно окрашенными 

эмоциями, вновь провоцируют человека использовать употребление пищи 

как стратегию регуляции эмоций. Таким образом, он попадает в замкнутый 

круг из своих переживаний и поведения, выход из которых порой 

возможен только при выраженном физическом дискомфорте. Таким 

образом, в ситуации наличия эмоциогенного типа нарушений пищевого 

поведения наблюдается недостаточность навыков регуляции своих 

эмоций, вследствие чего человек начинает использовать дезадаптивную 

стратегию работы со своим эмоциональным состояние в виде 

употребления пищи в моменты, не соответствующие физическому 

ощущению голода. 

Кроме сниженной способности справляться с собственными 

эмоциональными состояниями, при эмоциогенном типе нарушений 

пищевого поведения, как показало исследование, отмечается недостаточно 

развитый навык управлять эмоциями окружающих людей в том числе. 

Выявленная особенность может быть объяснения наличием общей 

недостаточности навыка эмоциональной регуляции. В процессе развития 

человек научается различный стратегиям действия в тех или иных 

ситуациях. При формировании у него эмоциогенного типа нарушений 

пищевого поведения можно говорить о нехватке действенных способов 

управления эмоциями, что распространяется не только на самого себя, но и 
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на умение влиять на состояние других людей. Кроме того, как и в случае с 

ограничительным типом и нарушениями пищевого поведения вообще, 

можно предположить наличие фиксации на собственном состоянии и 

проблемах, в результате чего происходящее вокруг не замечается. Также 

стоит отметить, что большая часть ресурсов человека с эмоциогенным 

типом нарушений пищевого поведения, скорее всего, уходит на попытку 

отрегулировать свое эмоциональное состояние, в результате чего сил на 

управление эмоциями другого оказывается недостаточно. 

Таким образом, можно говорить о том, что девушки с эмоциогенным 

типом нарушений пищевого поведения обладают более низкой 

способностью справляться с собственными эмоциями и влиять на эмоции 

других людей, чем девушки, не имеющие признаков расстройств питания. 

Причем речь идет, скорее, о негативных переживаниях. Возникающая 

потребность избавиться от них при отсутствии адаптивных навыков 

эмоциональной регуляции приводит девушек к формированию 

дисфункциональной стратегии управления своим эмоциональным 

состоянием по типу нарушения питания. Как следствие отсутствия 

обучения адаптивным стратегиям эмоциональной регуляции, можно 

отметить менее успешное осуществление влияния на эмоции окружающих. 

Однако данный вывод о взаимосвязи эмоциогенного типа нарушения 

пищевого поведения и способности к управлению эмоциями других людей 

является лишь предположением и должен быть подвергнут анализу в 

рамках отдельного эмпирического исследования. 

Третий тип нарушений пищевого поведения – экстернальный – тоже 

показал наличие взаимосвязи с эмоциональным интеллектом, а, точнее, с 

навыком управления собственными эмоциями. Согласно результатам 

исследования, девушки, имеющие экстернальный тип пищевых 

нарушений, обладают более низкой способностью справляться со своими 

переживаниями, чем девушки, не имеющие расстройств питания. 

Несмотря на то, что недостаточность навыков эмоциональной регуляции 
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оказалась свойственной для всех типов нарушений питания, в случае с 

экстернальным пищевым поведением картина выглядит несколько иначе. 

Экстернальный тип нарушений пищевого поведения представляет 

собой такое пищевое поведение, при котором желание употребить какую-

либо пищу возникает не вследствие наличия физического голода, а в ответ 

на внешние стимулы, например, вкусный запах или аппетитный вид еды. 

Возникающий при их восприятии импульс никак не регулируется, и 

человек, будучи вполне сытым, прибегает к употреблению данной пищи. 

Иными словами, возникшие в данном случае приятные эмоции в ответ на 

внешние стимулы, связанные с пищей и ее приемом, не регулируются. В 

результате происходит импульсивное употребление еды, которое способно 

привести как к физическим проблемам  человека, например, в виде 

ожирения, так и к психологическим в виде чувства стыда, вины, а также 

анорексии, булимии и других психических расстройств. 

Таким образом, девушки с экстернальным типом нарушений 

пищевого поведения не имеют достаточного набора адаптивных стратегий 

эмоциональной регуляции, что приводит их к импульсивным приемам 

пищи под воздействием внешних, связанных с едой, стимулов. 

Исходя из описанных особенностей эмоционального интеллекта, 

которые можно наблюдать у девушек с различными типами нарушений 

пищевого поведения, можно сделать следующие выводы. Во-первых, стоит 

отметить наличие общей для всех трех типов сниженной способности 

управлять своими эмоциями, что говорит о недостаточности навыков 

эмоциональной регуляции у девушек с нарушениями пищевого поведения 

в целом. Во-вторых, при эмоциогенном типе нарушений пищевого 

поведения данная особенность выступает на первый план и, скорее всего, 

формирует указанное нарушение питания. В-третьих, характер проявления 

недостаточности навыка регуляции своих эмоций при экстернальном типе 

нарушений пищевого поведения отличается от такового при других 

расстройствах питания, так как связан с переживанием приятных эмоций, 
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которыми трудно управлять, а не с отрицательными чувствами. 

Наконец, по результатам проведенного анализа, на первый план в 

контексте выраженности взаимосвязи с эмоциональным интеллектом 

выступает ограничительный тип нарушений пищевого поведения. Наличие 

данного типа нарушений питания показало наибольшее количество 

особенностей, связанных с пониманием и управлением эмоциями. Более 

того, при ограничительном пищевом поведении, согласно результатам 

исследования, наблюдается  значимо более сниженный общий уровень 

эмоционального интеллекта, что закономерно в связи с числом 

обнаруженных взаимосвязей с его отдельными составляющими. 

Обращаясь  к одной из выдвинутых в начале исследования гипотез об 

особенностях эмоционального интеллекта при различных типах 

нарушений пищевого поведения, можно говорить о том, что выраженность 

показателей эмоционального интеллекта у девушек с эмоциогенным и 

экстернальным типами нарушений пищевого поведения выше, чем у 

девушек с ограничительным пищевым поведением. 

Однако стоит отметить некоторые имеющиеся ограничения 

настоящего исследования, которые касаются качественных и 

количественных параметров выборки. Кроме общего числа человек, 

включенных в выборку исследования, следует учесть наличие разницы в 

численности двух сравниваемых групп. Также стоит отметить 

неклинический характер выборки. В связи с этим, представляется 

необходимым продолжение изучения проблемы эмоционального 

интеллекта в контексте нарушений пищевого поведения и выдвижение 

новых гипотез на основе полученных в настоящем исследовании 

результатов. 
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2.4 Практическое применение результатов эмпирического 

исследования 

 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты, 

несмотря на описанные ранее ограничения, имеют большую практическую 

значимость, расширяя уже имеющееся представление об особенностях 

нарушений пищевого поведения у девушек. 

Во-первых, эмоциональная сфера является важным элементом 

работы при различных психических расстройствах. Представления о 

терапии нарушений пищевого поведения на данный момент включают в 

себя работу с эмоциями. Например, в когнитивно-поведенческом подходе 

используется ведение дневниковых записей для наблюдения за своими 

эмоциями, связанными с приемами пищи. Такая фокусировка на 

эмоциональной сфере в терапии расстройств питания характерна для 

эмоциогенного переедания и булимии. Однако результаты настоящего 

исследования показали, что у девушек при ограничительном типе питания 

так же и даже в большей степени наблюдается снижение способности к 

пониманию и управлению своими эмоциями, в связи с чем данный 

параметр не следует игнорировать при работе с любым типом нарушений 

пищевого поведения. 

Во-вторых, психологическая работа требует от специалистов 

понимания особенностей, характерных для людей с теми или иными 

нарушениями. Современные условия жизни выводят вперед новый 

психологический феномен – самообъективацию, который должен быть 

учтен в процессе терапевтической работы с девушками, имеющими 

нарушения пищевого поведения, как и другие, уже известные, особенности 

их личности. Самообъективация девушек способна осложнять процесс 

работы с образом тела, так как объективирование представительниц 

женского пола происходит постоянно и вне контроля пациента и 

специалиста. В связи с чем, представляется необходимой разработка таких 
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программ терапевтических вмешательств и упражнений, которые будут 

учитывать данный осложняющий фактор. 

Стоит отметить, что указанные психологические особенности 

девушек с нарушениями пищевого поведения следует рассматривать не 

отдельно, а в контексте биопсихосоциальной модели, т.е. учитывать 

возможные взаимодействия факторов между собой. Проведенное 

исследование позволило обнаружить такие взаимосвязи между 

эмоциональным интеллектом и самообъективацией у девушек, имеющих 

расстройства питания. Определение причинно-следственной связи 

остается открытым вопросом и должно быть рассмотрено индивидуально 

для каждого конкретного случая. 

Таким образом, конкретизация особенностей, характерных для 

пациентов с нарушениями пищевого поведения, позволяет более точно 

формулировать направления терапевтической работы с данной группой 

пациентов. Кроме того, понимание того, чем характеризуется 

эмоционально-личностная сфера людей с нарушениями пищевого 

поведения, а также ориентация на актуальную окружающую среду, в 

которой происходит формирование новых или преобразование старых 

феноменов, представит возможным подбор наиболее эффективных 

методов и методик в процессе психотерапевтической работы. 

Результаты исследования позволяют расширить представления об 

особенностях, характерных для девушек с нарушениями питания. 

Изучение эмоционального интеллекта девушек, имеющих расстройства 

пищевого поведения, конкретизировало мишени вмешательства при работе 

с эмоциональной сферой пациентов с различными нарушениями питания. 

Представляется необходимой поэтапная работа с каждым компонентом 

эмоциональной регуляции: понимание своих эмоций и навыки 

управлениями ими. Кроме того, следует учитывать наличие 

объективирующей среды, которая оказывает влияние на процесс 

терапевтической работы с девушками, которые имеют нарушения питания. 
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Характер взаимодействия указанных особенностей необходимо оценивать 

индивидуально для каждого случая. Представляется необходимой 

разработка такой программы терапевтического вмешательства при работе 

с девушками, имеющими расстройства пищевого поведения, которая будет 

учитывать выявленные особенности и характеристики окружающей среды, 

в числе которых находится объективация женщин. При этом, все факторы 

должны быть учтены не отдельно друг от друга, а в совокупности и с 

оценкой особенностей их взаимного влияния друг на друга. 

   



80 
 

Выводы 

 

Проведенное в рамках изучения особенностей взаимосвязей 

эмоционального интеллекта и самообъективации у девушек с 

нарушениями пищевого поведения исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Выявлена взаимосвязь между самообъективацией и такими 

составляющими эмоционального интеллекта, как внутриличностный 

эмоциональный интеллект и управление эмоциями. Показано, что девушки 

с более высоким уровнем самообъективации демонстрируют недостаточно 

развитые навыки понимать и регулировать свои эмоции, а также 

проявляют меньшую способность влиять на переживания других людей. 

Таким образом, полностью подтвердилась основная гипотеза о наличии 

зависимости между выраженностью самообъективации и показателями 

эмоционального интеллекта. 

2. Обнаружено наличие недостаточной способности управлять 

своими эмоциями и в целом более низкого уровня внутриличностного 

эмоционального интеллекта при выраженном чувстве стыда своего тела у 

девушек. Также снижение навыка эмоциональной регуляции оказалось 

характерным для девушек с более сильным контролем своего тела и с 

наличием усиленного наблюдения своего тела. Кроме того, выявлена 

недостаточность способности девушек с повышенным контролем своего 

тела контролировать свою экспрессию. Иными словами, навыки регуляции 

эмоций являются основным компонентом эмоционального интеллекта, 

претерпевающим негативные изменения при каждом из элементов 

самообъективации. 

3. Исследование показало наличие более низкого показателя 

эмоционального интеллекта у девушек с нарушениями пищевого 

поведения, в сравнении с девушками без признаков пищевых расстройств. 

Данная особенность проявила себя более конкретно через недостаточно 
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развитые способности понимать и регулировать свои эмоции, снижение 

навыка осознания эмоций, а также через более низкий уровень 

внутриличностного эмоционального интеллекта в целом у девушек с 

нарушениями пищевого поведения, чем у девушек, не имеющих 

расстройств питания. Следовательно, подтверждается выдвинутое 

предположение о наличии более низкой способности к использованию 

адаптивных стратегий эмоциональной регуляции у девушек с 

нарушениями пищевого поведения, чем у девушек без нарушений питания. 

4. При сопоставлении типов нарушений пищевого поведения было 

выявлено, что девушки, имеющие ограничительный тип нарушений 

пищевого поведения, обладают более низкими показателями 

эмоционального интеллекта, чем девушки с эмоциогенным и 

экстернальным типами нарушений питания. Это проявляется в формате 

наличия большего числа отрицательных взаимосвязей между 

компонентами эмоционального интеллекта и ограничительным типом 

питания и в виде связи данного типа нарушений с общим показателем 

эмоционального интеллекта. Данное заключение опровергло 

предположение о том, что выраженность показателей эмоционального 

интеллекта у девушек с ограничительным типом пищевого поведения 

выше, чем у девушек с преобладанием эмоциогенного и экстернального 

типов пищевого поведения. Однако в связи с наличием некоторых 

ограничений необходимо продолжить исследование в данном 

направлении. 

5. Также была выявлена взаимосвязь между самообъективацией и 

нарушения пищевого поведения, которая показала, что у девушек с 

нарушениями пищевого поведения наблюдается более высокий уровень 

саообъективации, чем у девушек, не имеющих признаков нарушений 

питания. При этом наибольшей выраженностью обладает показатель 

чувства стыда своего тела, что говорит о высокой интенсивности 

переживания стыда за свой внешний вид у девушек с нарушениями 
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пищевого поведения. Таким образом, были подтверждены результаты 

зарубежных исследований о взаимосвязи самообъективации и нарушений 

пищевого поведения.  
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Заключение 

 

Проблема особенностей эмоциональной сферы девушек, имеющих 

нарушения пищевого поведения, давно поднимается в психологической 

литературе. Накоплены некоторые знания о том, какие переживания 

характерны для расстройств пищевого поведения, какими личностными 

особенностями обладают девушки, имеющие нарушения питания. 

Настоящее исследование позволило расширить уже имеющиеся 

представления об особенностях эмоциональной сферы при нарушениях 

пищевого поведения, при этом затрагивая не только относительно 

статичные характеристики личности, а исследуя особенности связанных с 

эмоциями процессов. Ключевой способностью, связанной  как с 

самообъективацией, так и с нарушениями пищевого поведения, оказалась 

способность регулировать эмоции, в особенности собственные 

переживания. 

Таким образом, проведенное в рамках настоящей работы 

исследование подтвердило основные поставленные гипотезы об 

особенностях взаимосвязи между выраженностью самообъективации и 

показателями эмоционального интеллекта. Исследование показало, что 

чем выше уровень самообъективации у девушек с нарушениями пищевого 

поведения, тем ниже показатель эмоционального интеллекта у этих 

девушек. Кроме того, удалось выяснить, что способность к использованию 

адаптивных стратегий эмоциональной регуляции у девушек с 

нарушениями пищевого поведения ниже, чем у девушек без нарушений 

питания. 

Гипотеза о выраженности показателей эмоционального интеллекта у 

девушек с ограничительным типом пищевого не нашла своего 

эмпирического подтверждения и по результатам анализа была 

опровергнута. Было показано, что девушки с ограничительным типом 

нарушений пищевого поведения обладают более низкими показателями 
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эмоционального интеллекта, чем девушки с преобладанием эмоциогенного 

и экстернального типов пищевого поведения. 

В настоящее время существует немало исследований, посвященных 

психологическим аспектам расстройств пищевого поведения. Различные 

авторы из психологии, психиатрии, социологии и др. занимаются 

изучением особенностей людей с данным типом расстройств. Однако 

проблемы эмоционального интеллекта и самообъективации в ключе 

нарушений питания не имеют достаточного описания в научной 

литературе. Несмотря на то, что цель настоящей работы была достигнута, а 

поставленные в соответствии с этой целью задачи нашли свое решение, 

полученные в рамках данного исследования результаты затрагивают лишь 

некоторые особенности данных психологических феноменов девушек с 

наличием расстройств пищевого поведения и нуждаются в дальнейшей 

более углубленной разработке. 

Несмотря на это, проведенный анализ представляется значимым в 

рамках не только диагностической процедуры, но и в плане построения 

плана терапии и выбора мишеней вмешательства. По результатам 

настоящего исследования уже можно сказать, что одной из основных задач 

терапии нарушений пищевого поведения должно быть обучение пациентов 

навыкам регуляции эмоций. Полученные данные позволят специалистам 

выбирать более точные направления в психодиагностической и 

психотерапевтической работе с пациентами, которые демонстрируют 

признаки нарушений пищевого поведения. Продолжение работы по 

изучению особенностей эмоционального интеллекта и самообъективации, 

сопровождающих расстройства пищевого поведения, позволит в будущем 

построить подробную схему терапии, разработать превентивные методы 

работы, а также даст возможность спроектировать новые 

специализированные техники для работы с теми или иными проблемами 

людей с нарушениями питания. 
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Приложение 1 

 

Диагностические методики 

 

Тест отношения к приёму пищи (EAT-26) 

1. Меня пугает мысль о том, что я располнею. 

2. Я воздерживаюсь от еды, будучи голодной. 

3. Я нахожу, что я поглощена мыслями о еде. 

4. У меня бывают приступы бесконтрольного поглощения пищи, во 

время которых я не могу себя остановить. 

5. Я делю свою еду на мелкие кусочки. 

6. Я знаю, сколько калорий в пище, которую я ем. 

7. Я в особенности воздерживаюсь от еды, содержащей много 

углеводов (хлеб, рис, картофель). 

8. Я чувствую, что окружающие предпочли бы, чтобы я больше ела. 

9. Меня рвёт после еды. 

10. Я испытываю обострённое чувство вины после еды. 

11. Я озабочена желанием похудеть. 

12. Когда я занимаюсь спортом, то думаю, что я сжигаю калории. 

13. Окружающие считают меня слишком худой. 

14. Я озабочена мыслями об имеющемся в моём теле жире. 

15. На то, чтобы съесть еду, у меня уходит больше времени, чем у 

других людей. 

16. Я воздерживаюсь от еды, содержащей сахар. 

17. Я ем диетические продукты. 

18. Я чувствую, что вопросы, связанные с едой, контролируют мою 

жизнь. 

19. У меня есть самоконтроль в вопросах, связанных с едой. 

20. Я чувствую, что окружающие оказывают на меня давление, 

чтобы я ела. 
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21. Я трачу слишком много времени на вопросы, связанные с едой. 

22. Я чувствую дискомфорт после того, как поем сладости. 

23. Я соблюдаю диету. 

24. Мне нравится ощущение пустого желудка. 

25. После еды у меня бывает импульсивное желание её вырвать. 

26. Я получаю удовольствие, когда пробую новые и вкусные блюда. 

 

Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ) 

1. Если ваш вес начинает нарастать, вы едите меньше обычного? 

2. Стараетесь ли вы есть меньше, чем вам хотелось бы во время 

обычного приёма пищи? 

3. Часто ли вы отказываетесь от еды и питья из-за того, что 

беспокоитесь о своём весе? 

4. Аккуратно ли вы контролируете количество съеденного? 

5. Выбираете ли вы пищу преднамеренно , чтобы похудеть? 

6. Если вы переели, будете ли вы на следующий день есть меньше? 

7. Стараетесь ли вы есть меньше, чтобы не поправиться? 

8. Часто ли вы стараетесь не есть между обычными приёмами пищи 

из-за того, что следите за своим весом? 

9. Часто ли вы стараетесь не есть вечером из-за того, что следите за 

своим весом? 

10. Имеет ли значение ваш вес, когда вы едите? 

11. Возникает ли у вас желание есть, когда вы раздражены? 

12. Возникает ли у вас желание есть, когда вам нечего делать? 

13. Возникает ли у вас желание есть, когда вы подавлены или 

обескуражены? 

14. Возникает ли у вас желание есть, когда вам одиноко? 

15. Возникает ли у вас желание есть, когда вас кто-либо подвёл? 
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16. Возникает ли у вас желание есть, когда вам что либо 

препятствует, встаёт на вашем пути, или нарушаются ваши планы, либо 

что то не удаётся? 

17. Возникает ли у вас желание есть, когда вы предчувствуете какую-

либо неприятность? 

18. Возникает ли у вас желание есть, когда вы встревожены, 

озабочены или напряжены? 

19. Возникает ли у вас желание есть, когда «всё не так», «всё валится 

из рук»? 

20. Возникает ли у вас желание есть, когда вы испуганы? 

21. Возникает ли у вас желание есть, когда вы разочарованы, когда 

разрушены ваши надежды? 

22. Возникает ли у вас желание есть, когда вы взволнованы, 

расстроены? 

23. Возникает ли у вас желание есть, когда вы скучаете, утомлены, 

неспокойны? 

24. Едите ли вы больше чем обычно, когда еда вкусная? 

25. Если еда хорошо выглядит и хорошо пахнет, едите ли вы больше 

обычного? 

26. Если вы видите вкусную пищу и чувствуете е запах, едите ли вы 

больше обычного? 

27. Если у вас есть что-либо вкусное, съедите ли вы это немедленно? 

28. Если бы проходите мимо булочной (кондитерской), хочется ли 

вам купить что-либо вкусное? 

29. Если вы проходите мимо закусочной или кафе, хочется ли вам 

купить что либо вкусное? 

30. Если вы видите, как едят другие, появляется ли у вас желание 

есть? 

31. Можете ли вы остановиться, если едите что либо вкусное? 

32. Едите ли вы больше чем обычно в компании (когда едят другие)? 
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33. Когда вы готовите пищу, часто ли вы её пробуете? 

 

Опросник самообъективации личности (Н. Мак-Кинли, Дж. Хайд) 

(шкала объективированного телесного сознания, OBCS) 

1. Я редко думаю о том, как я выгляжу. 

2. Когда я не могу контролировать свой вес, я чувствую, что со мной 

что-то не так. 

3. Для меня важнее то, насколько удобна моя одежда, чем то, как она 

на мне выглядит. 

4. Я думаю, что внешность человека в значительной степени 

определяется от рождения. 

5. Мне стыдно за себя, когда я не прикладываю усилий, чтобы 

выглядеть как можно лучше. 

6. Выражение «быть в форме» в первую очередь относится к 

внешнему виду человека и строению его телу. 

7. Я больше думаю об ощущениях собственного тела, чем о том, как 

оно выглядит со стороны. 

8. Я чувствую себя никчемным человеком, когда выгляжу не так 

хорошо, как могла бы. 

 9. Я редко сравниваю то, как я выгляжу с тем, как выглядят другие 

люди. 

10. Человек может выглядеть так, как захочет, если он готов работать 

над своим внешним видом. 

11. Мне было бы стыдно, если бы люди узнали, сколько я вешу. 

12. Я не считаю, что могу существенно контролировать внешний вид 

моего тела. 

13. Я никогда не переживаю по поводу своей фигуры и внешнего 

вида, даже когда тренируюсь меньше, чем следовало бы. 

14. В течение дня я часто думаю о том, как я выгляжу.  
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15. Когда я недостаточно тренируюсь, то сомневаюсь в том, 

нормальный ли я человек. 

16. Я часто беспокоюсь о том, чтобы моя одежда выглядела хорошо. 

17. Даже когда я не могу контролировать свой вес, я думаю, что со 

мной все в порядке.  

18. Я редко беспокоюсь о том, как я выгляжу в глазах других людей. 

R 

19. Я думаю, что вес человека в основном определяется 

наследственными факторами. 

20. Меня больше заботят возможности моего тела, чем его внешний 

вид. 

21. Неважно, как сильно человек старается изменить свой вес; скорее 

всего, он так и останется примерно тем же. 

22. Мне стыдно, когда я не соответствую физическим параметрам, 

которым, на мой взгляд, я должна соответствовать.  

23. Если я очень постараюсь, я могу весить столько, сколько надо. 

24. Внешний вид тела зависит в основном от генов. 

 

Тест эмоционального интеллекта Люсина 

1. Я замечаю, когда близкий человек переживает, даже если он 

(она) пытается это скрыть. 

2. Если человек на меня обижается, я не знаю, как восстановить с 

ним хорошие отношения. 

3. Мне легко догадаться о чувствах человека по выражению его 

лица. 

4. Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить себе настроение. 

5. У меня обычно не получается повлиять на эмоциональное 

состояние своего собеседника. 

6. Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и говорю всё, что 

думаю. 
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7. Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или не нравятся те или 

иные люди. 

8. Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться. 

9. Я умею улучшить настроение окружающих. 

10. Если я увлекаюсь разговором, то говорю слишком громко и 

активно жестикулирую. 

11. Я понимаю душевное состояние некоторых людей без слов. 

12. В экстремальной ситуации я не могу усилием воли взять себя в 

руки. 

13. Я легко понимаю мимику и жесты других людей. 

14. Когда я злюсь, я знаю, почему. 

15. Я знаю, как ободрить человека, находящегося в тяжелой 

ситуации. 

16. Окружающие считают меня слишком эмоциональным человеком. 

17. Я способен успокоить близких, когда они находятся в 

напряжённом состоянии. 

18. Мне бывает трудно описать, что я чувствую по отношению к 

другим. 

19. Если я смущаюсь при общении с незнакомыми людьми, то могу 

это скрыть. 

20. Глядя на человека, я легко могу понять его эмоциональное 

состояние. 

21. Я контролирую выражение чувств на своем лице. 

22. Бывает, что я не понимаю, почему испытываю то или иное 

чувство. 

23. В критических ситуациях я умею контролировать выражение 

своих эмоций. 

24. Если надо, я могу разозлить человека. 

25. Когда я испытываю положительные эмоции, я знаю, как 

поддержать это состояние. 
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26. Как правило, я понимаю, какую эмоцию испытываю. 

27. Если собеседник пытается скрыть свои эмоции, я сразу чувствую 

это. 

28. Я знаю как успокоиться, если я разозлился. 

29. Можно определить, что чувствует человек, просто 

прислушиваясь к звучанию его голоса. 

30. Я не умею управлять эмоциями других людей. 

31. Мне трудно отличить чувство вины от чувства стыда. 

32. Я умею точно угадывать, что чувствуют мои знакомые. 

33. Мне трудно справляться с плохим настроением 

34. Если внимательно следить за выражением лица человека, то 

можно понять, какие эмоции он скрывает 

35. Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства друзьям 

36. Мне удаётся поддержать людей, которые делятся со мной своими 

переживаниями 

37. Я умею контролировать свои эмоции 

38. Если мой собеседник начинает раздражаться, я подчас замечаю 

это слишком поздно 

39. По интонациям моего голоса легко догадаться о том, что я 

чувствую 

40. Если близкий человек плачет, я теряюсь 

41. Мне бывает весело или грустно без всякой причины 

42. Мне трудно предвидеть смену настроения у окружающих меня 

людей 

43. Я не умею преодолевать страх 

44. Бывает, что я хочу поддержать человека, а он этого не чувствует, 

не понимает 

45. У меня бывают чувства, которые я не могу точно определить 

46. Я не понимаю, почему некоторые люди на меня обижаются 
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Приложение 2 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа 

Коррелируемые показатели r p Критерий 

Общий балл_EAT_26 - 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

0.865*** < .001 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

0.519*** < .001 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

0.322* 0.014 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 
Шкала наблюдения за 

телом 
0.191 0.151 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - Шкала стыда тела 0.636*** < .001 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 
Шкала контроля за 

своим телом 
0.133 0.318 Spearman 

Общий балл_EAT_26 - 
Общий балл 

самообъективации 
0.562*** < .001 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 
Понимание чужих 

эмоций 
-0.130 0.329 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 
Управление чужими 

эмоциями 
-0.159 0.232 Spearman 

Общий балл_EAT_26 - 
Понимание своих 

эмоций 
-0.307* 0.019 Spearman 

Общий балл_EAT_26 - 
Управление своими 

эмоциями 

-

0.469*** 
< .001 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - Контроль экспрессии 0.190 0.153 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.194 0.144 
 

Spearman 

Общий балл_EAT_26 - 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.294* 0.025 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - Понимание эмоций -0.239 0.071 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - Управление эмоциями -0.232 0.080 Pearson 

Общий балл_EAT_26 - 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.278* 0.035 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 
- 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 
0.572*** < .001 Pearson 



111 
 

поведения поведения 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

0.291* 0.027 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Шкала наблюдения за 

телом 
0.203 0.126 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Шкала стыда тела 0.677*** < .001 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Шкала контроля за 

своим телом 
-0.029 0.830 Spearman 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Общий балл 

самообъективации 
0.576*** < .001 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Понимание чужих 

эмоций 
-0.058 0.667 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление чужими 

эмоциями 
-0.155 0.246 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Понимание своих 

эмоций 
-0.299* 0.022 Spearman 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление своими 

эмоциями 

-

0.507*** 
< .001 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Контроль экспрессии 0.115 0.391 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.113 0.396 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.328* 0.012 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Понимание эмоций -0.180 0.176 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Управление эмоциями -0.276* 0.036 Pearson 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.266* 0.044 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

0.445*** < .001 Pearson 
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Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Шкала наблюдения за 

телом 
0.008 0.953 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Шкала стыда тела 0.394** 0.002 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Шкала контроля за 

своим телом 
-0.008 0.953 Spearman 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Общий балл 

самообъективации 
0.269* 0.041 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Понимание чужих 

эмоций 
-0.188 0.158 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление чужими 

эмоциями 
-0.277* 0.035 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Понимание своих 

эмоций 
-0.215 0.105 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление своими 

эмоциями 
-0.331* 0.011 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Контроль экспрессии 0.171 0.199 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.257 0.052 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.203 0.127 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Понимание эмоций -0.235 0.076 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Управление эмоциями -0.237 0.073 Pearson 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.278* 0.034 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Шкала наблюдения за 

телом 
0.175 0.189 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Шкала стыда тела 0.399** 0.002 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 
- 

Шкала контроля за 

своим телом 
0.034 0.802 Spearman 
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поведения 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Общий балл 

самообъективации 
0.389** 0.003 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Понимание чужих 

эмоций 
0.155 0.245 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление чужими 

эмоциями 
0.029 0.830 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Понимание своих 

эмоций 
-0.136 0.308 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 
Управление своими 

эмоциями 
-0.291* 0.027 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Контроль экспрессии -0.101 0.449 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.113 0.400 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.228 0.085 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Понимание эмоций 0.029 0.827 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- Управление эмоциями -0.170 0.202 Pearson 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.076 0.573 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- Шкала стыда тела 0.158 0.235 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Шкала контроля за 

своим телом 
-0.187 0.159 Spearman 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Общий балл 

самообъективации 
0.465*** < .001 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Понимание чужих 

эмоций 
-0.009 0.949 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Управление чужими 

эмоциями 
0.212 0.109 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Понимание своих 

эмоций 
0.080 0.551 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Управление своими 

эмоциями 
-0.302* 0.021 Pearson 
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Шкала наблюдения за 

телом 
- Контроль экспрессии -0.144 0.282 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.100 0.454 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.129 0.336 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- Понимание эмоций 0.036 0.786 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- Управление эмоциями -0.089 0.508 Pearson 

Шкала наблюдения за 

телом 
- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.026 0.845 Pearson 

Шкала стыда тела - 
Шкала контроля за 

своим телом 
0.049 0.717 Spearman 

Шкала стыда тела - 
Общий балл 

самообъективации 
0.830*** < .001 Pearson 

Шкала стыда тела - 
Понимание чужих 

эмоций 
0.129 0.333 Pearson 

Шкала стыда тела - 
Управление чужими 

эмоциями 
-0.002 0.987 Pearson 

Шкала стыда тела - 
Понимание своих 

эмоций 
-0.178 0.180 Pearson 

Шкала стыда тела - 
Управление своими 

эмоциями 

-

0.477*** 
< .001 Pearson 

Шкала стыда тела - Контроль экспрессии 0.004 0.976 Pearson 

Шкала стыда тела - 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.081 0.546 Pearson 

Шкала стыда тела - 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.315* 0.016 Pearson 

Шкала стыда тела - Понимание эмоций -0.010 0.942 Pearson 

Шкала стыда тела - Управление эмоциями -0.226 0.088 Pearson 

Шкала стыда тела - 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.131 0.327 Pearson 

Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Общий балл 

самообъективации 
0.374** 0.004 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Понимание чужих 

эмоций 
0.041 0.758 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Управление чужими 

эмоциями 
-0.140 0.295 Spearman 
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Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Понимание своих 

эмоций 
-0.109 0.414 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Управление своими 

эмоциями 
-0.203 0.126 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- Контроль экспрессии -0.318* 0.015 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.069 0.605 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.205 0.122 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- Понимание эмоций -0.058 0.664 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- Управление эмоциями -0.325* 0.013 Spearman 

Шкала контроля за 

своим телом 
- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.207 0.120 Spearman 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Понимание чужих 

эмоций 
0.111 0.405 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Управление чужими 

эмоциями 
0.059 0.658 Spearman 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Понимание своих 

эмоций 
-0.123 0.359 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Управление своими 

эмоциями 

-

0.572*** 
< .001 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- Контроль экспрессии -0.196 0.140 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.096 0.475 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.393** 0.002 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- Понимание эмоций 0.008 0.953 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- Управление эмоциями -0.335* 0.010 Pearson 

Общий балл 

самообъективации 
- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

-0.180 0.175 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- 

Управление чужими 

эмоциями 
0.556*** < .001 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- 

Понимание своих 

эмоций 
0.436*** < .001 Pearson 
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Понимание чужих 

эмоций 
- 

Управление своими 

эмоциями 
0.216 0.104 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- Контроль экспрессии -0.144 0.282 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.911*** < .001 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.296* 0.024 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- Понимание эмоций 0.881*** < .001 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- Управление эмоциями 0.357** 0.006 Pearson 

Понимание чужих 

эмоций 
- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.749*** < .001 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- 

Понимание своих 

эмоций 
0.312* 0.017 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- 

Управление своими 

эмоциями 
0.304* 0.020 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- Контроль экспрессии -0.167 0.211 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.850*** < .001 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.274* 0.037 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- Понимание эмоций 0.526*** < .001 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- Управление эмоциями 0.645*** < .001 Pearson 

Управление чужими 

эмоциями 
- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.686*** < .001 Pearson 

Понимание своих 

эмоций 
- 

Управление своими 

эмоциями 
0.392** 0.002 Pearson 

Понимание своих 

эмоций 
- Контроль экспрессии 0.037 0.782 Pearson 

Понимание своих 

эмоций 
- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.431*** < .001 Pearson 

Понимание своих 

эмоций 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.750*** < .001 Pearson 
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Понимание своих 

эмоций 
- Понимание эмоций 0.810*** < .001 Pearson 

Понимание своих 

эмоций 
- Управление эмоциями 0.384** 0.003 Pearson 

Понимание своих 

эмоций 
- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.721*** < .001 Pearson 

Управление своими 

эмоциями 
- Контроль экспрессии 0.306* 0.019 Pearson 

Управление своими 

эмоциями 
- 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.288* 0.028 Pearson 

Управление своими 

эмоциями 
- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.799*** < .001 Pearson 

Управление своими 

эмоциями 
- Понимание эмоций 0.347** 0.008 Pearson 

Управление своими 

эмоциями 
- Управление эмоциями 0.797*** < .001 Pearson 

Управление своими 

эмоциями 
- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.658*** < .001 Pearson 

Контроль экспрессии - 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

-0.174 0.191 Pearson 

Контроль экспрессии - 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.536*** < .001 Pearson 

Контроль экспрессии - Понимание эмоций -0.074 0.581 Pearson 

Контроль экспрессии - Управление эмоциями 0.523*** < .001 Pearson 

Контроль экспрессии - 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.243 0.067 Pearson 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

- 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0.324* 0.013 Pearson 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

- Понимание эмоций 0.820*** < .001 Pearson 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

- Управление эмоциями 0.547*** < .001 Pearson 
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Примечание. * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001 

 

  

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.816*** < .001 Pearson 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

- Понимание эмоций 0.587*** < .001 Pearson 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

- Управление эмоциями 0.793*** < .001 Pearson 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

- 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.807*** < .001 Pearson 

Понимание эмоций - Управление эмоциями 0.435*** < .001 Pearson 

Понимание эмоций - 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.867*** < .001 Pearson 

Управление эмоциями - 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0.825*** < .001 Pearson 
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Приложение 3 

Таблица 2. Результаты оценки нормальности распределения (с 

помощью критерия Шапиро-Уилка) 

Показатели 
 

W p 

Общий балл_EAT_26 1 0.856 < .001 

 
2 0.895 0.020 

Ограничительный тип нарушений пищевого поведения 1 0.955 0.158 

 
2 0.962 0.515 

Эмоциогенный тип нарушений пищевого поведения 1 0.933 0.033 

 
2 0.979 0.883 

Экстернальный тип нарушений пищевого поведения 1 0.973 0.519 

 
2 0.930 0.107 

Шкала наблюдения за телом 1 0.956 0.175 

 
2 0.976 0.825 

Шкала стыда тела 1 0.980 0.757 

 
2 0.973 0.768 

Шкала контроля за своим телом 1 0.959 0.216 

 
2 0.923 0.077 

Общий балл самообъективации 1 0.968 0.395 

 
2 0.971 0.719 

Понимание чужих эмоций 1 0.940 0.058 

 
2 0.983 0.956 

Управление чужими эмоциями 1 0.971 0.459 

 
2 0.971 0.712 

Понимание своих эмоций 1 0.959 0.208 

 
2 0.930 0.111 

Управление своими эмоциями 1 0.983 0.842 

 
2 0.929 0.104 

Контроль экспрессии 1 0.966 0.349 

 
2 0.974 0.779 

Межличностный эмоциональный интеллект 1 0.965 0.324 

 
2 0.970 0.690 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 1 0.983 0.837 

 
2 0.955 0.370 

Понимание эмоций 1 0.981 0.777 

 
2 0.989 0.995 

Управление эмоциями 1 0.984 0.872 

 
2 0.952 0.327 

Общий уровень эмоционального интеллекта 1 0.971 0.476 

 
2 0.925 0.085 

Примечание. 1 – группа девушек, не имеющих признаков нарушений 

пищевого поведения, 2 – группа девушек с нарушениями пищевого 

поведения. 
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Таблица 3. Оценка равенства дисперсий (тест Ливиня) 

 
Показатель F df p 

Общий балл_EAT_26 2.057 1 0.157 

Ограничительный тип нарушений 

пищевого поведения 
5.501 1 0.023 

Эмоциогенный тип нарушений пищевого 

поведения 
0.038 1 0.846 

Экстернальный тип нарушений пищевого 

поведения 
0.017 1 0.896 

Шкала наблюдения за телом 0.340 1 0.562 

Шкала стыда тела 0.842 1 0.363 

Шкала контроля за своим телом 8.178 1 0.006 

Общий балл самообъективации 0.753 1 0.389 

Понимание чужих эмоций 0.119 1 0.731 

Управление чужими эмоциями 2.040 1 0.159 

Понимание своих эмоций 0.433 1 0.513 

Управление своими эмоциями 6.092e-5 1 0.994 

Контроль экспрессии 0.409 1 0.525 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 
0.277 1 0.601 

Внутриличностный эмоциональный 

интеллект 
0.183 1 0.671 

Понимание эмоций 0.132 1 0.718 

Управление эмоциями 1.104 1 0.298 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 
2.147 1 0.148 

 

 

Таблица 4. Результаты оценки различий между двумя 

независимыми выборками (U-критерий Манна – Уитни, t-критерий 

Стьюдента, t-критерий Уэлча) 

 
Тест Statistic df p 

Effect 

Size 

Общий балл_EAT_26 
Mann-

Whitney 
0.000 

 
< .001 -1.000 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

Welch -10.577 55.979 < .001 -2.713 

Эмоциогенный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

Mann-

Whitney 
170.000 

 
< .001 -0.578 

Экстернальный тип 

нарушений пищевого 

поведения 

Student -2.427 56.000 0.018 -0.652 
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Шкала наблюдения за 

телом 
Student -1.014 56.000 0.315 -0.272 

Шкала стыда тела Student -4.662 56.000 < .001 -1.252 

Шкала контроля за 

своим телом 
Welch 0.323 50.063 0.748 0.080 

Общий балл 

самообъективации 
Student -3.514 56.000 < .001 -0.943 

Понимание чужих 

эмоций 
Student 1.442 56.000 0.155 0.387 

Управление чужими 

эмоциями 
Student 1.635 56.000 0.108 0.439 

Понимание своих 

эмоций 
Student 2.151 56.000 0.036 0.577 

Управление своими 

эмоциями 
Student 3.519 56.000 < .001 0.945 

Контроль экспрессии Student -1.891 56.000 0.064 -0.508 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Student 1.737 56.000 0.088 0.466 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Student 2.006 56.000 0.050 0.539 

Понимание эмоций Student 2.087 56.000 0.041 0.560 

Управление эмоциями Student 1.607 56.000 0.114 0.431 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Student 2.221 56.000 0.030 0.596 

 

Таблица 5. Результаты анализа сравнения средних в двух 

группах 

 

Показатели Группа 
Объем 

группы 
Mean SD SE 

Общий балл_EAT_26 

  

1 35 6.343 5.805 0.981 

2 23 32.043 8.166 1.703 

Ограничительный тип 

нарушений пищевого поведения 

  

1 35 2.243 0.818 0.138 

2 23 4.104 0.523 0.109 

Эмоциогенный тип нарушений 

пищевого поведения 

  

1 35 2.299 0.989 0.167 

2 23 3.418 0.967 0.202 

Экстернальный тип нарушений 

пищевого поведения 

  

1 35 3.011 0.590 0.100 

2 23 3.400 0.607 0.127 

Шкала наблюдения за телом 1 35 33.114 4.676 0.790 
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  2 23 34.304 3.855 0.804 

Шкала стыда тела 

  

1 35 30.743 6.368 1.076 

2 23 38.130 5.102 1.064 

Шкала контроля за своим телом 

  

1 35 29.029 5.371 0.908 

2 23 28.696 2.344 0.489 

Общий балл самообъективации 

  

1 35 92.886 9.603 1.623 

2 23 101.130 7.207 1.503 

Понимание чужих эмоций 

  

1 35 25.257 5.198 0.879 

2 23 23.174 5.654 1.179 

Управление чужими эмоциями 

  

1 35 18.800 3.604 0.609 

2 23 16.957 4.986 1.040 

Понимание своих эмоций 

  

1 35 17.286 4.450 0.752 

2 23 14.826 3.950 0.824 

Управление своими эмоциями 

  

1 35 12.800 3.132 0.529 

2 23 9.783 3.288 0.686 

Контроль экспрессии 

  

1 35 9.400 3.155 0.533 

2 23 11.130 3.770 0.786 

Межличностный эмоциональный 

интеллект 

  

1 35 44.057 7.870 1.330 

2 23 40.130 9.211 1.921 

Внутриличностный 

эмоциональный интеллект 

  

1 35 38.229 7.723 1.306 

2 23 34.130 7.430 1.549 

Понимание эмоций 

  

1 35 42.543 7.778 1.315 

2 23 38.000 8.597 1.793 

Управление эмоциями 

  

1 35 41.000 6.499 1.099 

2 23 37.870 8.297 1.730 

Общий уровень эмоционального 

интеллекта 

  

1 35 83.543 11.369 1.922 

2 23 75.870 14.904 3.108 

 

Примечание. 1 – группа девушек, не имеющих нарушений пищевого 

поведения; 2 – группа девушек, имеющих нарушения пищевого поведения 

Mean – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, SE – 

ошибка среднего. 
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	Остановимся на симптомах нарушений пищевого поведения, выделяемых в МКБ-10.
	1. Нервная анорексия представляет собой такое расстройство приема пищи, при котором человек намеренно теряет массу тела. Данное нарушение связано с психопатологической боязнью набора веса и дряблости своей фигуры. Такой страх становится навязчивой иде...
	2. Атипичная нервная анорексия характеризуется некоторыми признаками нервной анорексии, но при этом клиническая картина не позволяет поставить такой диагноз. Так, например, аменорея или страх ожирения может отсутствовать при наличии преднамеренной пот...
	3. Нервная булимия – это нарушение пищевого поведения, при котором наблюдаются повторяющиеся приступы переедания наряду с выраженным беспокойством по поводу контроля за своим весом. Такое сочетание приводит к формированию стиля переедания, который соп...
	4. Атипичная нервная булимия, аналогично атипичной нервной анорексии, имеет признаки нервной булимии, но данный диагноз поставить нельзя из-за отсутствия части характерных симптомов. Например, в клинической картине могут наблюдаться переедание и после...
	5. Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами – это переедание вследствие каких-либо стрессовых событий, к которым могут относиться смерть близких, рождение ребенка, пережитые несчастные случаи и так далее.
	6. Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами, - это повторная рвота, которая чаще возникает при диссоциативных и ипохондрических расстройствах и которая не является следствием состояний, не включенных в перечень данного класса расстро...
	7. К другим расстройствам приема пищи относят поедание несъедобного или извращенный аппетит у взрослых, детский и младенческий возраст здесь исключен. Также сюда относится психогенная потеря аппетита [56].
	В целом, все нарушения пищевого поведения можно разделить на три типа по признаку отношения к пище: ограничительный, эмоциогенный и экстернальный типы [18].
	Ограничительный тип пищевого поведения представляет собой выраженные ограничения в питании, строгие диеты без системы. Слишком сильные ограничения в пище чаще всего приводят к таким же сильным приступам переедания. В результате человек  находится в си...
	Второй тип пищевого поведения – эмоциогенный – проявляется в виде повышения аппетита у человека в стрессовых ситуациях, вызывающих психоэмоциональное напряжение. Пища в данном случае необходима для эмоциональной разрядки и снижении имеющегося напряжен...
	Чаще всего человек «заедает» такие эмоциональные переживания, как страх, тревога, грусть, скука, одиночество. Эмоциогенное переедание встречается у людей не только с избыточным весом, но и с абсолютно нормальными показателями, а также не зависит от по...
	Наконец, экстернальное пищевое поведение – это такой тип нарушения питания, при котором употребление пищи происходит не в результате возникновения физиологического чувства голода, а вследствие реакции на внешние стимулы, например, на витрины продуктов...
	Одной из ключевых составляющих нарушений пищевого поведения являются психологические особенности человека. Исследования в данной области показывают, что в качестве значимой личностной черты выступает перфекционизм [15, 53, 108]. Ю.В. Попов с коллегами...
	Именно перфекционистские мотивы поведения нередко становятся причиной, побудившей молодую девушку ограничить себя в еде, что часто сочетается с приступами компульсивного переедания. Опираясь на работы Б.В. Зейгарник и Б.С. Братуся и рассматривая расст...
	Кроме перфекционизма как когнитивного искажения при нарушениях пищевого поведения, маркером расстройств пищевого поведения является фокусировка внимания на самом себе, что отчасти может быть следствием перфекционизма, направленного на себя. Самофокуси...
	Помимо уже рассмотренных особенностей личности, в ходе исследований людей с нарушениями пищевого поведения были выявлены такие психологические особенности, как ригидность мышления, повышенная тревожность, уязвимость к стрессовым воздействиям, трудност...
	1.3 Концепция самообъективации: основные положения
	По мере развития мира и появления сопутствующих этому процессу изменений в жизни человека происходит формирование новых психологических феноменов, влияющих на состояние индивида. Среди таких явлений обнаруживаются хоть и не новые, но получившие для се...
	В Толковом словаре Ожегова объективация определяется как воплощение в чем-нибудь доступном нашему восприятию [64]. Философская энциклопедия толкует данный термин как «опредмечивание, превращение в объект» [87]. В словаре иностранных слов понятие «объе...
	Особое восприятие женщин и отношение к ним существовало практически всегда. Однако в качестве проблемы объективация начала существовать через движение феминизма, где она стала рассматриваться как один из факторов, негативно влияющих на жизнь современн...
	В конце прошлого столетия, в 1998 году, Барбара Фредриксон и Томи-Энн Робертс выдвинули предположение о том, что девочки и женщины, которые подвергаются объективации, начинают сами воспринимать себя без учета личностных качеств. Данное явление было ул...
	Таким образом, объективация представляет собой взгляд на другого человека с позиции оценки его внешних качеств, соответствия некоторым стандартам, без учета личности. В результате формируется самообъективация, которая заключается в интернализации дево...
	Объективация находит свое проявление в различных социокультурных явлениях. Ситуации, когда женщины подвергаются объективации, можно найти в сфере рекламы, в отношениях мужчин к противоположному полу, даже в профессиональной среде, где женщины нередко ...
	Важное отметить, что в современном обществе существуют определенные предпосылки для объективации женщин. Недавние зарубежные исследования показали, что существующий в настоящее время сексизм по отношению к женщинам, наличие разделения труда по половом...
	Изначально в качестве объективирующего взгляда рассматривался мужской взгляд, который впервые появился в работе Л. Малви «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» [52]. В данной статье автор изложила результаты анализа голливудских фильмов,...
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