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Введение 

Профессиональный спорт является той сферой деятельности, 

которая диктует требования к телесной физической форме, что в 

свою очередь сопряжено с дисциплиной питания. Известно, что 

профессии, связанные с необходимостью ограничений в питании, 

относятся к группе риска возникновения расстройств пищевого 

поведения. Расстройства пищевого поведения (РПП) – актуальная 

проблема, преимущественно касающаяся девушек. Выделяют такие 

основные клинические формы  Расстройства приёма пищи (F50) 

отнесены в МКБ-10 к поведенческим синдромам, связанным с 

физиологическими нарушениями и физическими факторами. Все они 

сопровождаются специфическими особенностями мышления и 

поведения (Д, Барлоу, М. Купер, Б. В. Зейгарник). Специфическими 

аспектами жизни профессиональных спортсменов  являются 

большие физические нагрузки, необходимость преодолевать 

физическую боль, чувство физического и психологического 

дискомфорта и, возможно, ограниченный круг общения, что также 

находит свое отражение в личностных чертах и в пищевом 

поведении.  Все это может приводить к нервным срывам и в целом 

подрывает психосоматическое здоровье. Существует целый спектр 

различных страхов, и «лишь один из них способен нас погубить: 

простая, но всесильная вера в то, что мы не сможем с чем-то 

справиться» (Дж. Янг) [59, с. 102]. Страхи становятся причиной 

появления неадаптивных убеждений. Особенно появлению данным 

когнитивным особенностям психологического развития личности 

подвержены девушки. У девушек  обостряется восприятие своей 

внешности, важна для них оценка со стороны окружающих. 
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Ситуации оценивания, как правило, порождают негативные эмоции, 

которые становятся причиной того, что девушки подросткового и 

юношеского возраста начинают болезненно воспринимать свое 

внешнее «Я». Ранняя неадаптивная схема — это понятие, введенное 

Джеффри Янгом и обозначающее защитный эмоциональный и 

когнитивный паттерн, который формируется в детстве и повторяется 

на протяжении всей жизни. Ранние неадаптивные схемы 

дисфункциональны в значительной степени, состоят из 

воспоминаний, эмоций, когниций и телесных ощущений и касаются 

собственной личности и отношений с другими людьми. А. Бек и 

Эллис изучали то, как именно неадаптивные когнитивные схемы 

влияют на эмоции, хотя возможно, что само привнесение 

осознанности в процессы, сопутствующие эмоциям, задает их 

внутреннюю вербализацию [5, с. 125]. Схожим путем идет Д. Барлоу, 

однако он скорее делает акцент на внутреннюю вербализацию 

оценок и ожиданий относительно текущей или будущей ситуации. В 

детстве человек мог пережить плохое обращение, быть покинутым 

или отвергнутым. Во взрослом возрасте сформировавшиеся 

неадаптивные схемы могут быть активированы событиями, которые 

человек неосознанно воспринимает похожими на травматичные 

события своего детства. Когда схема активируется, человек 

переживает сильные негативные эмоции, например, гнев, страх или 

стыд. Желание быть совершенными идет из недостаточного 

сформированного и независимого образа себя. Невозможность быть 

лучшей во всех сферах жизни, вызывает у девушек с нарушением 

пищевого поведения страх и социальную тревогу (О.А. Сагалакова, 

Д.В. Труевцев, А.Б.Холмогорова). 
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Объект: психологические механизмы склонности к РПП. 

Предмет: Особенности неадаптивных схем как механизма 

социальной тревоги при склонности к РПП. 

Цель: Построение типологии особенностей неадаптивных 

схем как механизма социальной тревоги при склонности к разным 

типам РПП на примере молодых женщин, занимающихся 

пауэрлифтингом. 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме  изучения неадаптивных схем, расстройств пищевого поведения, 

изучения социальной тревоги. 

2. Разработать программу эмпирического исследования 

неадаптивных схем как механизма социальной тревоги при склонности к 

РПП. 

3. Провести эмпирическое исследование по выявлению 

особенностей неадаптивных схем у девушек склонных к расстройствам 

пищевого поведения с помощью специально подобранных, согласно цели 

исследования, методов.   

4. Проанализировать результаты исследования, выявить 

значимые взаимосвязи параметров неадаптивных схем с типами 

расстройств пищевого поведения, построить типологию неадаптивных 

схем как механизма социальной тревоги при склонности к РПП. 

5. Разработать план коррекционной работы, по проблеме 

неадаптивных схем как механизма социальной тревоги при склонности к 
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расстройствам пищевого поведения на примере молодых женщин, 

занимающихся пауэрлифтингом.  

 

Гипотезы: 

1.Неадаптивные схемы «Потребность в одобрении» и 

«жертвенность» будут сопровождаться выраженной социальной тревогой 

при склонности к РПП. 

2.Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в 

экспертных ситуациях и высокая выраженность гелотофобии характерны 

молодым женщинам, занимающимся пауэрлифтингом, при склонности к 

расстройствам пищевого поведения. 

3.При склонности к расстройствам пищевого поведения молодым 

женщинам будут характерны неадаптивные схемы, связанные с 

взаимоотношениями с окружающими/близкими людьми: «эмоциональная 

депривация», «социальная изоляция» 

Теоретико-методологические основы:  

Механизмы  развития  личности и регуляции психики  в культурно-

деятельностном подходе Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия; 

Когнитивный подход А. Бека, Дж. Янга в понимании неадаптивного 

поведения личности, а так же дисфункциональных убеждений, лежащих в 

основе такого поведения;  

Особенности целевой регуляции деятельности в норме и при 

аномальном развитии личности в патопсихологическом подходе Б. В. 

Зейгарник, Б.С. Братусь;  
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Механизмы социальной тревоги в патопсихологической концепции 

социальной О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева.  

 

 

Методы исследования 

Для  решения  указанных  задач  и  проверки  гипотез  были  

использованы следующие  методы:  1) тестирование («Опросника 

социальной тревоги и социофобии» О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева; 

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory); Опросник 

«Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях пищевого 

поведения» Сагалакова О.А., Киселева М.Л.; «Схемный опросник 

Дж.Янга»; Опросник гелотофобии (Р.Т. Пройер, В. Рух в адаптации 

Е.А. Стефаненко); 2) метод математически-статистической обработки 

данных (параметрический и непараметрический корреляционный анализ). 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, приложений.  
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Глава 1 Анализ теоретико-методологических источников 

по проблеме неадаптивных схем как механизма социальной 

тревоги при склонности к расстройствам пищевого поведения 

 

1.1 Теоретико-методологические взгляды на проблему 

неадаптивных схем как механизма социальной тревоги 

 

Основным положением когнитивной терапии является 

положение о том, что, мышление, чувства и поведение человека 

оказывают друг на друга взаимное влияние (А. Бек и др.) [3, с. 52]. 

Когнитивная составляющая рассматривается, как совокупность 

когнитивных событий, когнитивных процессов и когнитивных 

структур или как большой спектр различных процессов и явлений, 

связанных с познавательной деятельностью. 

Современную когнитивную терапию, по мнению Г.И. Каплан, 

Б.Дж. Сэдок, отличает [15, с. 89]:  

сравнительно высокая эффективность, подтвержденная 

статистическими исследованиями;  

четкость организации и последовательное структурирование 

терапевтического процесса, обеспечивающие необходимые условия 

для реально работающей модели лечения или концептуальной схемы 

терапии;  

конструктивизм, проявляющийся в диагностике, понятных 

терапевтических инструкциях;  
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быстрое достижение промежуточных результатов терапии, 

создающее позитивный настрой;  

отсутствие мистического налета, профессионального жаргона, 

обычная лексика, позволяющая пациенту без труда воспринимать 

основные принципы лечения;  

обучение методологии решения проблем, что позволяет с 

точки зрения профилактики решать другие проблемы в будущем, 

приобретенные навыки мышления (логики, статистики, дедукции и 

оценочного анализа) могут получить соответствующее применение в 

психотравмирующих ситуациях, прагматизм, выражающийся в 

направленности на конкретный результат, большой объем 

самостоятельной домашней работы.  

Термин когниция, в понимании О.А. Сагалаковой, Д.В. 

Труевцева, означает отдельную мысль, вербальную или визуальную 

единицу (образ), возникающую в «потоке сознания». Когниции 

формируются на основе убеждений, установок и представлений. 

Различают «холодные» и «горячие» когниции [41, с. 122]. Процесс 

изменения мышления пациента должен быть насыщен «горячими» 

когнициями, представляющими собой умышленное и гротескное 

шаржирование убеждений, и направлен на сознательное ослабление 

защитных реакций. При «холодных» когнициях пациенту 

предоставляется определенная информация, а опровержение 

искаженных взглядов осуществляется при помощи логических 

доказательств. «Холодные когниции» сравнительно мало влияют на 

убеждения пациента. В когнитивной терапии особое значение 

придается когнитивным процессам и когнитивным событиям (О.А. 

Сагалаковой, Д.В. Труевцева и др.) [41, с. 123].  
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Начиная обзор теоретико-методологических взглядов на 

проблему неадаптивных убеждений как механизмов негативного 

оценивания, начнем с анализа такой психологической категории, как 

«страх негативного оценивания». Страх негативного оценивания 

часто концептуализируется в понятиях когнитивных теорий. В 

настоящее время разработан ряд когнитивных моделей социального 

тревожного расстройства. Так, A. Wells, C. Papageorgiou 

представляют одну из наиболее разработанных и эмпирически 

подтвержденных моделей, а именно модель самосфокусированного 

внимания как основы развития тревоги в социальных оценочных 

ситуациях. В целом, эта модель объясняет целый ряд факторов, 

провоцирующих и поддерживающих социальную тревогу [64]. 

Авторы подробно описали позицию самосфокусированности», 

характерную для социально тревожных личностей при участии в 

ситуациях оценивания. Находясь в такой ситуации, человек с 

социальной тревогой конструирует мысленный образ того, как он 

выглядит в глазах окружающих, как они им представляются, а затем 

начинают вести себя так, как если бы они были под пристальным 

наблюдением других (в соответствии с этим мысленным образом). 

Затем социально тревожные личности сосредотачиваются на этом 

«образе себя в глазах других и фокусируются на любой субъективно 

воспринимаемой угрозе в социальном окружении, становятся 

«бдительными» в отношении признаков, подтверждающих 

ожидаемое отрицательное оценивание другими [64].  

В итоге, социально-тревожные личности оценивают самих себя 

«глазами других» относительно того, соответствует ли их 

самопредъявление на публике предполагаемым стандартам людей, 

находящихся в этой ситуации. Субъективное несоответствие между 
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их выступлением и предполагаемыми стандартами других 

определяют убежденность, что они негативно оценены.  

Эта «предсказанная» отрицательная оценка, в свою очередь, 

обуславливает возникновение тревоги. В этой модели A. Wells, C. 

Papageorgiou показали, что при социальном тревожном расстройстве 

у испытуемых формировались заранее более негативные 

представления о себе «в глазах других», в результате возрастала 

вероятность того, что после выступления, самопредъявления в 

ситуации, они убедятся в отрицательной оценке их другими и 

подтвердят свои «прогнозы» [64].  

В модели А. Бек, А. Фримен также показано, что испытуемые 

при социальном тревожном расстройстве поглощены процессами 

пристрастной когнитивной переработки информации, которые 

препятствуют «проверке» дисфункциональных убеждений о себе и 

окружающей ситуации. Эти процессы связаны с искаженной 

концентрацией внимания «вовнутрь», «на себя», а также на 

негативном опыте прошлого (отказах, неудачном самопредъявлении 

на публике) [3, с. 102].  

У. Бауман, М. Пере предлагают обобщенную когнитивную 

модель селективной обработки информации при тревоге. Они 

предположили, чтобы у всех людей сформирована в опыте «система 

оценки угрозы» (threat evaluation system (TES)), включающая 

тревожащие характеристики ситуации (атрибуты), связанные с 

риском оценивания, ассоциирующиеся с неприятными 

(аверсивными) событиями [1, с. 64]. Когда автоматически, 

непроизвольно воспринятый стимул (признак ситуации) совпадает с 

одной из этих характеристик (атрибутов), активируется «система 

оценки угрозы», и стимул становится фокусом (приоритетом) 
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внимания (это варианты фиксации / бдительности внимания). 

Ученые (У. Бауман, М. Пере и др.) предположили, что возрастающий 

страх и тревога понижают порог чувствительности «системы оценки 

угрозы», повышая вероятность ее активации теми характеристиками 

(атрибутами) ситуации, которые ассоциированы в опыте с 

неприятными событиями (стимулы угрозы) [1, с. 65].  

R.G. Heimberg, G.P.Mueller, G.S.Holt, D.A Hope, M.R. Liebowitz 

и др. указывают, что самофокусированное» внимание – это результат 

снижения внимания, игнорирования внешней обстановки, так что 

социально тревожный индивид не имеет возможности опровергнуть 

негативные страхи и ожидания. Эта модель предполагает ряд других 

поддерживающих факторов, взаимосвязанных с 

«самофокусировкой» и восприятием себя как социального объекта. 

Они содержат в себе превалирование осторожного поведения; 

тревогу, процессы, действующие в ходе предвидения будущего и 

анализа уже произошедшего [63].  

Еще в теории «объектного самоанализа» I.M. Marks, M.G. 

Gelder наблюдается соответствие с более ранней мыслью Мида 

(1934), доказывавшего, что уникальность своего «Я» заключается в 

том, что оно может стать объектом для самого себя, тогда как ни 

одно другое явление в мире не может быть таким же рефлексивным 

[62]. Наряду с этими идеями, I.M. Marks, M.G. Gelder предложили 

две формы произвольного внимания к себе, используя для их 

описания термины «объектного» и «субъектного» самопонимания  

[62]. 

Объектный самоанализ имеет место, когда личное внимание 

сфокусировано на себе как на объекте («я – объект оценивания 

другими», «взгляд со стороны»). Субъектный самоанализ направлен 



 

 

13 

на внешние объекты. Авторы полагали, что высокий уровень 

объектного самоанализа заставляет человека воспринимать 

внешнюю видимую перспективу, как если бы человек смотрел на 

себя извне, что представляет особенный вид «самоконцентрации» 

внимания. Позиция субъектного самосознания является базовой, 

актуализируется «по умолчанию» в любой ситуации. Как бы то ни 

было, I.M. Marks, M.G. Gelder настаивают, что другие люди – это 

интенсивный стимул для запуска объектного самоосознания, взгляда 

на себя «как бы глазами других» [62]. Они предположили, что это 

были личные стандарты, ставшие заметными. Это важно при 

обсуждении социально тревожных индивидов, чьи стандарты 

социальной самопрезентации нереалистично завышены, а 

склонность воспринимать себя объектом непременно негативного 

оценивания чрезвычайно выражена [62]. Стандарты страдающих 

социофобией часто основаны на искаженных убеждениях или 

допущениях. Предположение о том, что самосознание запускает 

самокритику, проверили Икс, Викланд и Феррис [см.: 58, с. 245]. 

Экспериментально вызванное объектное самосознание имело 

отрицательные последствия для чувства собственного достоинства, 

что выражалось в виде различий в значимых определениях самого 

себя, выбранных участниками .  

В когнитивной терапии одним из доминирующих является 

взгляд на эмоции как на пост-когнитивный феномен. Так одним из 

допущений в рационально-эмотивной терапии Эллиса является 

следующее: эмоциональное или психологическое нарушение – 

невротическое поведение – является результатом иррационального и 

нелогичного мышления. Мысли и эмоции неразделимы. Эмоции 

сопровождают мышление, а мышление, как правило, предвзято, 
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субъективно и иррационально [см.: 58, с. 251]. Также в его модели 

ABC между непосредственным воздействием стимула и 

эмоционально-поведенческой реакцией стоят убеждения человека. 

Здесь интенсивные эмоции «хотя и имеют иногда значение для 

выживания, в общем мешают интеграции восприятия, эмоций, 

движений и мышления. Одним из допущений теории Эллиса 

является то, что «негативные и направленные во вред себе мысли и 

эмоции должны быть устранены путем перестройки восприятия и 

мышления, чтобы мышление стало логическим и рациональным, 

перестав быть нелогичным и иррациональным. 

Еще одно направление, когнитивная терапия А. Бека, 

рассматривает эмоциональный ответ на событие следующим 

образом: природа эмоциональной реакции человека, или 

эмоционального нарушения, зависит от того, воспринимает ли он 

события как обогащающие, умаляющие, угрожающие или 

посягающие на его владения [3, с. 64]. Такое понимание эмоций 

очень близко к тому, как понимал их Эллис. Однако если Эллис 

рассматривал убеждения человека как источник нарушений в 

эмоциональной сфере, то А. Бек скорее рассматривает их как 

предрасположенность к нарушениям. А. Бек вводит понятие 

автоматических мыслей (неадаптивных убеждений), как некоторой 

последовательности быстрых, укороченных, полуосознаваемых 

мыслительных процессов [3, с. 67].  

Если предположить, что каждый из этих процессов может 

иметь свою эмоциональную окраску, а это в принципе согласуется с 

тезисом «эмоции сопровождают мышление», то мы достаточно 

близко подходим к концепции рэкетных чувств транзактного 

анализа. А. Бек также отходит от разделения эмоций на позитивные 
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и негативные, с его точки зрения сами по себе эмоции несут 

адаптивную функцию, проблемы возникают тогда, когда искажено 

восприятие реальности. В этом смысле очень важна концепция 

«частных владений» для понимания индивидуальности и 

субъективности адаптивного поведения, связи эмоциональности с 

индивидуальными ценностями [3, с. 74]. 

А. Бек, говоря о тревожности и депрессии, указывает на то, что 

хотя эти состояния и являются обычно дезадаптивными, они 

являются биологически заложенными и на каком-то этапе развития 

человека были необходимы для выживания. Что касается 

динамических характеристик эмоциональности, то тут важное 

влияние отводится наличию замкнутых циклов неадаптивного 

мышления, когда неадаптивная когнитивная схема порождает 

действие, которое в свою очередь подтверждает неадаптивную 

когнитивную схему [3, с. 77]. Неадаптивные когнитивные схемы, 

таким образом, имеют характер самосбывающихся пророчеств. 

Однако непонятно насколько тоже самое можно сказать насчет 

адаптивных когнитивных схем.  

По-видимому, основное влияние здесь будут оказывать 

характеристики мышления человека, к примеру, склонность к 

генерализации будет приводить к усилению замкнутых циклов, и 

соответствующих эмоций, а склонность к дифференциации, скорее 

всего, будет обуславливать неустойчивость любых когнитивных 

схем. Определенное влияние также будут оказывать размеры 

«частных владений», но что определяет их не совсем понятно. 

Понимание Э. Берна внутренней речи человека как наиболее 

важного фактора, определяющего, в том числе эмоциональные 

реакции, во многом подобно мыслям А. Бека и Эллиса. Это скорее 
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описание того, как именно неадаптивные когнитивные схемы влияют 

на эмоции, хотя возможно, что само привнесение осознанности в 

процессы, сопутствующие эмоциям, задает их внутреннюю 

вербализацию [5, с. 125]. Схожим путем идет Д. Барлоу, однако он 

скорее делает акцент на внутреннюю вербализацию оценок и 

ожиданий относительно текущей или будущей ситуации [16, с. 102]. 

Более современные теории когнитивно-бихевиоральной 

терапии (I.M. Marks, M.G. Gelder [62] и др.) отходят от 

представления о посткогнитивном характере эмоций и описывают 

взаимодействие мышления и эмоций как взаимоопределяющее. 

К когнитивным процессам относят ошибки подтверждения и 

метакогниции. Как указывает Н.М. Титова, ошибками 

подтверждения считаются те ошибки, которые совершает человек, 

излишне строго придерживающийся каких-то взглядов на себя и 

окружающий мир и не обращающий внимание на факты, 

опровергающие правильность этих взглядов [48, с. 63]. Следует 

отметить, что при последовательном сканировании пациент обычно 

принимает какую-нибудь одну гипотезу и придерживается ее, пока 

она оправдывается, и затем отбрасывает или заменяет ее другой, 

если она больше не подтверждается . 

Неправомерно ограничивать диапазон методов когнитивной 

терапии когнитивной реконструкцией, проблемно-ориентированной 

терапией и когнитивными тренингами. А. Франц считает, что 

основной задачей психотерапевта, работающего в русле когнитивной 

терапии, является оказание пациенту помощи в понимании того, как 

он строит и интерпретирует окружающую его реальность, т.е. каков 

его «конструктивистский ключ» [52, с. 141]. Кроме того, 

когнитивная терапия поддерживает интерактивное представление 
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пациента о своем поведении. Как правило, она исследует 

мировоззрение пациента с помощью рефлексивных приемов.  

Таким образом, мы раскрыли  теоретико-методологические 

взгляды на проблему неадаптивных убеждений как механизмов 

негативного оценивания. Отметим, что основные теоретические 

взгляды, которые лежат в основе когнитивной терапии: теории 

когнитивной психологии с их фокусировкой на процессах мышления 

и утверждением, что с его помощью можно идентифицировать 

нелогичные или иррациональные мысли, выявлять ожидания и 

потребности, ставить и решать проблемы, реализовать свои решения 

в деятельности, а также рационально оценивать ее результаты; 

теории решения проблем, обращающих внимание на постепенный и 

последовательный анализ поставленных задач, планирование и 

оценку; теории дидактики – психотерапевт чаще всего занимает 

активную позицию лидера – учителя, т.е. человека обладающего 

определенными знаниями для решения конкретных проблем и т.д. 

 

1.2 Неадаптивные схемы при склонности к расстройствам 

пищевого поведения  

Раскроем особенности неадаптивных убеждений при 

склонности к расстройствам пищевого поведения. По мнению/ А.Б. 

Холмогоровой, Н.Г. Гаранян, М.С. Родионовой, Н.В. Тарабриной, 

нарушения в системе контроля аппетита могут быть связаны с 

различными факторами. Во-первых, могут иметь место нарушения со 

стороны физиологических посредников или нейрохимических 

медиаторов (нарушенная продукция ферментов, пониженная 

регуляция рецепторов и др.), что препятствует адекватной передаче 
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или регистрации информации о питательных веществах. И, наоборот, 

нарушения регуляции могут быть следствием умеренного или 

выраженного влияния внешних факторов [51, с. 306]. Примером 

умеренной внешней помехи может служить смешение вкуса, 

обусловленное метаболизмом. При этом соответствующий 

предвосхищающий ответ (опережающий образ), генерирующийся на 

вкус пищи, искажается за счет наличия в потребляемой пище 

множества веществ со сходными вкусами, но различными 

метаболическими свойствами.  

Кроме того, как указывают О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, 

любой пищевой материал, который вызывает противоречивую 

информацию между ингестивной, постингестивной или 

постабсорбционной фазами, может вмешиваться в оптимальное 

функционирование системы [46, с. 362]. По мнению П.И. Сидорова, 

А.В. Парнякова, дисрегуляция в системе контроля аппетита или 

десинхронизация между уровнями контроля пищевого поведения 

может быть также привнесена хронической умеренной провокацией 

(такой как конфликтная биологическая информация о потребленной 

пище) или внезапным сильным поведенческим нарушением 

вследствие осознанной коррекции стереотипа питания, как это 

бывает, например, при строгой диете и продолжительном отказе от 

пищи (пост), сменяющимся перееданием и осложняющимся рвотой 

[47, с. 421].  

Из этого следует, что нарушения пищевого поведения, такие 

как нервная анорексия и булимия, обязательно подразумевают 

значительную дисрегуляцию системы контроля аппетита. В.Г. Ромек, 

В.А. Канторович, Е.И. Крукович указывают, что первоначальный 

триггерный стимул может исходить из внутренних или внешних 
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источников, но последующее осложнение поведенческими 

особенностями вызывает десинхронизацию с другими уровнями [39, 

с. 84].  

Известно, что у пациентов с нарушениями пищевого поведения 

десинхронизация существует между пищевым поведением и 

субъективной мотивацией (А. Бек и др.) [2, с. 96], а также между 

поведением и периферическими переменными, такими как уровень 

аминокислот в плазме крови (Джесси Рассел и др.) [36, с. 42] и 

биологическими параметрами, отражающими центральный 

метаболизм, например, метаболиты нейромедиаторов в 

цереброспинальной жидкости (В.Д. Менделевич и др.) [25, с. 328]. 

Предполагается наличие выраженных серотонинэргических 

нарушений при нарушениях пищевого поведения (Д. Барлоу и др.) 

[16, с. 525].  

Поэтому лечение нарушений пищевого поведения должно 

приводить к ресинхронизации событий на трех уровнях. Такое 

лечение также должно включать и фармакологические агенты, 

действующие на центральные механизмы контроля аппетита. 

Логично предполагать, что хорошо отрегулированная система 

контроля аппетита имеется тогда, когда упорядоченные паттерны 

питания вызывают последовательный каскад периферических и 

центральных физиологических реакций. Биологические реакции 

будут таким образом преобразовываться в поведенческие 

проявления. 

Такая строгая последовательность обеспечивает развитие 

хорошего взаимодействия между перцепционными свойствами пищи 

и ее действием на постингестионные и постабсорбционные 

рецепторные системы. И далее, указывают  В.М. Блейхер, И.В. Крук, 
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С.Н. Боков, это позволяет развиваться полезной предвосхищающей 

реакции на пищу, что представляет собой один компонент так 

называемой биологической мудрости тела [6, с. 425]. Любое 

нарушение профиля пищевого поведения, вероятно, ведет к 

ослаблению взаимосвязи между поведением, физиологией и 

мозговыми нейрохимическими процессами.  

Важно помнить, что особенности нейротрансмиттерной 

активности мозга определяют организацию структуры и 

направленность поведения. Когда особенности поведения 

произвольно устанавливаются извне (через осознанные решения) и 

они не связаны с физиологическими требованиями, тогда функция 

биологических процессов может быть подорвана. Есть основания 

констатировать, что одна из функций постингестивных 

ингибиторных процессов каскада насыщения состоит в 

модулирующем влиянии на пищевое поведение для того, чтобы 

привести энергетическое и нутриентное потребление в соответствие 

со скоростью обменных процессов организма (интенсивности 

переваривания, абсорбции и др.).  

Т.Е. Виноградова указывает, что у людей с психическими 

расстройствами на почве еды может развиться анорексия и ряд 

других заболеваний. Специалисты могут диагностировать такое 

неврогенное заболевание, как булимия. При этом состоянии 

пациенты периодически перестают контролировать, сколько они 

едят. У них возникают приступы «обжорства». Как только 

переедание завершается, у пациентов появляется сильный 

дискомфорт. Возникает боль в желудке, тошнота, часто эпизоды 

обжорства завершаются рвотой [8, с. 22]. Чувство вины за такое 

поведение, неприязнь к себе и даже депрессия вызывает данное 
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расстройство пищевого поведения. Лечение самостоятельно 

провести вряд ли удастся. Устранить последствия такого переедания 

больные пытаются с помощью вызывания рвоты, промывания 

желудка или приема слабительных средств. Заподозрить развитие 

данной проблемы можно, если человека преследуют мысли о еде, у 

него возникают частые эпизоды переедания, периодически он 

ощущает непреодолимую тягу к пище. Часто эпизоды булимии 

чередуются с анорексией. При отсутствии лечения эта болезнь может 

привести к быстрому снижению веса, но при этом в организме 

нарушается установленный баланс. В результате возникают тяжелые 

осложнения, а в некоторых случаях возможен и летальный исход.  

В.Я. Гиндикин отмечает, что разбираясь, как избавиться от 

расстройства пищевого поведения, многие забывают, что такие 

проблемы не ограничиваются лишь булимией и анорексией. Врачи 

сталкиваются и с таким заболеванием, как компульсивное 

переедание. Оно по своим проявлениям напоминает булимию. Но 

отличие состоит в том, что у людей, страдающих от него, нет 

регулярных разгрузок. Такие больные не принимают слабительные 

или мочегонные средства, не вызывают себе рвоту [10, с. 69]. При 

этом заболевании могут чередоваться приступы «обжорства» и 

периоды самоограничения в еде. Хотя в большинстве случаев между 

эпизодами переедания люди постоянно понемногу что-то едят. 

Именно из-за этого происходит значительный набор веса. Эта 

психологическая проблема у некоторых может возникать лишь 

периодически и быть краткосрочной. Например, именно так 

определенные люди реагируют на стресс, как бы заедая проблемы. С 

помощью пищи люди, страдающие от компульсивного переедания, 
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ищут возможность получить удовольствие и доставить себе новые 

приятные ощущения.  

По мнению С.А. Игумнова. при любых нарушениях питания 

без участия специалистов не обойтись. Но помощь будет 

эффективной лишь в том случае, если удастся выявить причины 

расстройств пищевого поведения и устранить их. Чаще всего 

развитие болезни провоцируют следующие неадаптивные 

установки[14, с. 123]: 

завышенные стандарты к самому себе и перфекционизм;  

наличие травмирующих переживаний;  

стрессы, пережитые из-за насмешек в детском и подростковом 

возрасте по поводу лишнего веса;  

заниженная самооценка;  

психическая травма, полученная в результате сексуального 

насилия в раннем возрасте;  

излишняя забота о фигуре и внешнем виде в семье; 

генетическая предрасположенность к различным нарушениям 

пищевого поведения.  

Каждая приведенных выше неадаптивных установок может 

стать причиной того, что самовосприятие будет нарушено. Человек, 

вне зависимости от своего внешнего вида, будет себя стыдиться. 

Определить людей с такими проблемами можно по тому, что они не 

довольны собой, они даже не могут говорить о своем теле. Все 

неудачи в жизни они списывают на то, что у них 

неудовлетворительный внешний вид.  
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Очень часто расстройство пищевого поведения начинается в 

переходном возрасте. Как указывает Н.К. Корсакова, в организме 

ребенка происходят значимые гормональные изменения, его 

внешний вид становится другим. При этом меняется и 

психологическая обстановка в коллективе – в это время для детей 

важно выглядеть так, как принято, не выходить за рамки 

установленных стандартов. Большинство подростков озабочены 

своей внешностью, и на фоне этого у них могут развиться различные 

психологические проблемы [18, с. 96]. Если в семье не уделяли 

достаточное время развитию объективной, адекватной самооценки у 

ребенка, не прививали здоровое отношение к пище, то есть риск, что 

у него возникнет расстройство пищевого поведения. У детей и 

подростков это заболевание часто развивается на фоне заниженной 

самооценки. При этом им на продолжении довольно длительного 

времени удается скрывать все от родителей.  

Развиваются указанные проблемы, как правило, в возрасте 11-

13 лет – в период полового созревания. Такие подростки 

концентрируют все внимание на своей внешности. Для них это 

единственное средство, которое позволяет обрести уверенность в 

себе. Многие родители перестраховываются, опасаясь, что у их 

ребенка началось расстройство пищевого поведения. У подростков 

бывает сложно определить грань между нормальной озабоченностью 

внешним видом и патологическим состоянием, при котором пора 

бить тревогу. Родителям надо начинать переживать, если они видят, 

что ребенок: старается не посещать мероприятия, где будут застолья; 

тратит много времени на физическую нагрузку с целью сжечь 

калории; слишком недоволен своим внешним видом; употребляет 

слабительные и мочегонные средства; зациклен на контроле веса; 
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излишне щепетильно следит за калорийностью продуктов и 

размером порций.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно 

заключить, что постингестивные события являются не только 

следствием приема пищи, но и обладают специфической 

биологической функцией. В свою очередь, постабсорбционные 

проявления обозначают степень, в которой биологические 

потребности соответствуют поведенческим проявлениям (т.е. 

питанию). Если цели достигаются (что обнаруживается рецепторной 

активностью, центральной обработкой и др.), тогда соответственно 

модулируются и усилия по поиску пищи. Следовательно, 

постингестионные и постабсорбционные процессы каскада 

насыщения функционируют содружественно для поддержания 

биологически адекватных особенностей потребления, что 

согласуется с нуждами организма. 

 

1.3 Консультативно-психологическая помощь при 

нарушении неадаптивных схем при склонности к расстройствам 

пищевого поведения  

 

Когнитивно-бихевиоральный подход в коррекции 

неадаптивных убеждений при склонности к расстройствам пищевого 

поведения строиться на когнитивном переструктурировании при 

работе с характерными для этих расстройств искаженными 

представлениями (неадаптивными убеждениями) о форме и массе 

тела. Как указывает И.Г. Малкина-Пых, стратегический характер в 

отношении расстройств пищевого поведения имеет 



 

 

25 

психообразовательные вмешательства, ориентированный на 

восстановление регулярности пищевого поведения, массы тела, 

понимание симптомов, обусловленных истощением, рвотой, 

злоупотреблением слабительными средствами [23, с. 74].  

Самыми распространенными расстройствами пищевого 

поведения являются нервная анорексия и нервная булимия, которые 

имеют определенные общие методы лечения и коррекции. Однако, 

несмотря на сближение терапевтических подходов в лечении 

нервной анорексии и нервной булимии за последние 15 лет, следует 

отметить значимые различия между ними. Эти различия хотя бы 

частично обусловлены различиями в личностной структуре 

пациентов, их мотивацией в отношении лечения и набора веса как 

целевого симптома, что предопределяет различия в структуре и 

содержании подходов. 

Так, указывают Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова, 

при нервной анорексии начало коррекции ориентировано на 

формирование устойчивой мотивации к изменениям и, прежде всего, 

на увеличение массы тела. Уже этот момент разделяет 

терапевтические стратегии для нервной анорексии и нервной 

булимии, при которой в начале лечения акцент делается на 

устранении эпизодов переедания [21, с. 145]. Для этого пациентам 

позволяется даже употреблять «незапрещенную» пищу в процессе 

приемов пищи, но контролируется их кратность. Пациенты с 

нервной булимией получают заверение о том, что набор веса, как 

правило, не наблюдается как в процессе терапии, так и по ее 

окончании, а пациенты расширяют свой рацион обычно вслед за тем, 

как убеждаются, что они могут позволить себе есть больше, чем они 

полагают, и это не приводит к увеличению веса.  
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Несмотря на то, что и для нервной анорексии, и для нервной 

булимии свойственен болезненный страх ожирения, в случае 

нервной анорексии он становится в фокусе внимания лишь тогда, 

когда масса тела пациентки начинает действительно увеличиваться. 

По мнению И.В. Мохиной, если при нервной булимии еженедельную 

оценку массы тела можно поручить самому пациенту и не тратить на 

это время на протяжении сессии, то при нервной анорексии 

проблема массы тела занимает центральное место в сессии и ее 

оценка должна производиться непосредственно врачом или 

надежным информантом [26, с. 117].  

При нервной анорексии внедрение самомониторинга должно 

происходить более поступательно, поскольку крайне мало пациенток 

(за исключением, возможно, тех, кто страдает нервной анорексией с 

эпизодами переедания и/или компенсаторного поведения) 

изначально мотивированы на изменения, т. к. это связано с набором 

веса. И.Ф. Мягков, С.Н. Боков, С.И. Чаева указывают, что многие 

пациенты с нервной анорексией нуждаются в планировании приемов 

пищи. Когнитивная схема понимания нервной булимией в случае 

работы с пациенткой, страдающей нервной анорексией без эпизодов 

переедания, должна быть скорректирована, поскольку пациенты с 

нервной анорексией зачастую сообщают, что их самооценка 

(кардинальный пункт схемы для нервной булимии) повышается 

соразмерно с успешностью их действий по снижению веса [27, с. 

175].  

В терапии пациентов, страдающих нервной анорексией, 

чрезвычайно важным следует признать привлечение контекста 

межличностных отношений в фокус терапии. Это определяется, в 

частности, выраженной социальной отгороженностью таких 
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пациентов, необходимостью вовлечения членов семьи в процесс 

лечения, большей продолжительностью лечения (в сравнении с 

нервной булимией). Следует помнить о необходимости более 

директивного подхода к пациентам с нервной анорексией (по 

сравнению с больными нервной булимией), т.к. первые склонны к 

дифлексии (уклонению от обсуждения) своих эго-синтонных 

переживаний.  

Средняя продолжительность лечения нервной анорексии, по 

мнению В.И. Петрова, значительно больше, чем при нервной 

булимии, поскольку необходимо существенно больше времени, 

чтобы преодолеть мотивационные затруднения, достигнуть 

адекватного увеличения веса [33, с. 85]. Сам процесс лечения 

зачастую сопряжен с периодом стационирования. Выстраивается 

работа с пациентом по принципу косультативной работы, поэтому 

процесс коррекции условно может быть подразделен на три части 

(В.И. Петров и др.) [33, с. 91]:  

1. Формирование доверительных от- ношений и установки на 

лечение. 

2. Изменение установок в отношении еды и массы тела с 

расширением фокуса терапии. 

3. Профилактика обострений и подготовка к окончанию 

терапии. Частота сессий обычно составляет два раза в неделю на 

первом этапе лечения (первый месяц терапии), еженедельно на 

второй фазе (первый год терапии) и вплоть до 1 раза в месяц на 

третьей фазе (6 месяцев). Целесообразно планировать первичное 

интервью продолжительностью от 2 до 3 часов для того, чтобы иметь 

возможность охватить все не- обходимые моменты и провести 
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работу по мотивации к изменениям. Сессии по своей структуре 

должны учитывать индивидуальные особенности больных нервной 

анорексией. Так, например, возраст пациенток, клинические 

особенности симптоматики предопределяют формат сессии как 

индивидуальной, семейной или смешанной.  

Структура сессии, по мнению Н.В. Репиной, может быть 

условно представлена следующим образом [37, с. 163]:  

взвешивание пациентки и обсуждение массы тела в контексте 

целей лечения;  

оценка и обсуждение соматических осложнений, наблюдаемых 

у пациентки;  

план сессии определяется исходя из актуальной массы тела и 

потенциальных осложнений;  

анализ и/или коррекция плана потребления пищи и процедуры 

самонаблюдения;  

выявление и коррекция дисфункциональных систем поведения 

и установок;  

подведение итогов сессии;  

предписание домашних заданий.  

В том случае, если удалось достигнуть целевого порога массы 

тела, то, отдавая приоритет пациенту, целесообразно провести 

работу с внутри и межличностными проблемами. В случае, если 

масса тела не достигнута, то необходимо сделать практические 

выводы, вновь провести работу по усилению мотивации и сделать 

акцент на стратегиях решения проблем, ориентируясь вновь на 
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нормализацию массы тела и паттерна питания. Выявление и 

изменение поведенческих стереотипов и когнитивных установок 

определяет основную часть сессий.  

В соответствии с предложенной выше структурой сессии 

очередные взвешивания и оценка осложнений со временем 

перестают иметь свою новизну по мере улучшения состояния 

пациентов. Основные цели терапии в соответствии с фазами лечения 

пациенток, страдающих нервной анорексией, следующие (О.Н. 

Полякова и др.) [35, с. 62]:  

Стадия 1:  

построение позитивных терапевтических отношений;  

определение основных ключевых признаков нарушений 

пищевого поведения;  

информирование пациента в отношении симптомов, 

опосредованных голоданием и иных аспектов расстройства 

пищевого поведения;  

объяснение многофункциональности симптоматики нервной 

анорексии;  

определение направлений лечения (разрешение биологических, 

поведенческих или психологических проблем);  

предъявление когнитивной базы для процесса лечения;  

прояснение смысла и ожиданий в отношении нормализации 

массы тела и процессов питания;  

включение в процесс лечения самонаблюдения и планирования 

еды;  



 

 

30 

предписание стереотипа питания;  

прекращение перееданий и очистительного поведения;  

осуществление предварительных когнитивных вмешательств;  

повышение мотивации к изменениям;  

определение оптимального уровня вовлечения семьи в процесс 

терапии. 

Стадия 2:  

сохранение акцента на нормализации массы тела и паттерна 

питания;  

пересмотр отношения к обострениям;  

определение дисфункциональных мыслей, установок, 

паттернов мышления; 

выработка навыков когнитивного переструктурирования;  

модификация «Я-концепции»;  

увеличение межличностного контекста в терапии;  

вовлечение семьи в терапию.  

Стадия 3:  

обобщение достигнутого в терапии прогресса;  

обсуждение основы для дальнейшего улучшения;  

оценка факторов, которые могут способствовать обострениям 

расстройства;  

оценка признаков, свидетельствующих об обострении;  
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определение критериев своевременности обращения за 

терапией.  

Диспропорционально большая доля задач, свойственных 

первой стадии нервной анорексии, определяется необходимостью 

создания массивной информационной базы для последующих 

этапов, а также тем, что обозначенные в качестве целей вопросы не 

являются «жестко привязанными» лишь ко второй стадии. 

Многократный возврат к ним на протяжении следующих этапов 

лечения является закономерным, в то же время первая фаза лечения 

должна создать устойчивый фундамент для изменений в 

дальнейшем. 

Как указывает Н.В. Репина, установление надежного 

терапевтического альянса в начале терапии больных нервной 

анорексией является залогом эффективности психотерапевтического 

вмешательства. В то же время необходимо подчеркнуть ряд 

обстоятельств, связанных с особенностями установления 

терапевтических отношений [37, с. 187]. И прежде всего стоит 

помнить, что, как правило, пациенты вначале не готовы смиряться с 

психологическим дискомфортом, сопряженным с лечением. Их 

обращение за помощью зачастую опосредовано месяцами борьбы со 

своим ближайшим окружением (родители, партнеры, друзья и пр.) и 

часто является прежде всего желанием последних.  

Г.С. Човдырова отмечает, что пациентка, как правило, при 

первом визите, ожидает такого же давления в отношении изменений 

со стороны терапевта, какое имело место со стороны ее ближайшего 

окружения. В этом случае очень важно занять независимую от 

родственников позицию и определить цели терапии с позиции 

решения непосредственных проблем пациентки [48, с. 95]. Терапия 
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обречена на неудачу, если будет восприниматься пациенткой как 

способ достижения ожиданий других в отношении набора веса или 

прекращения поведения по контролю массы тела. Поскольку 

аффективные, когнитивные и поведенческие характеристики во 

многом определяются информацией, предоставленной самой 

пациенткой, надежный терапевтический альянс абсолютно 

необходим для сбора требуемой для лечения информации. 

Качество терапевтических отношений (с пациентом, 

амбивалентным в отношении целей терапии) является надежным 

предиктором эффективности лечения. При этом в терапии больных 

нервной анорексией важно, чтобы терапевт осознавал, что на 

протяжении терапии сам пациент постоянно оценивает качество этих 

отношений. Терапевт должен стараться быть чувствительным, 

душевным, сопереживающим, искренним, честным, гибким, 

принимающим и позитивным; он должен быть чувствительным к 

тому, что испытывает пациент в отношении самого прогресса 

терапии, роли терапевта. Уверенность пациента в эмоциональной 

стойкости самого терапевта, его профессионализме является 

ключевым моментом в установлении терапевтических 

взаимоотношений.  

По мнению А.Л. Церковский, в начале лечения, несмотря на 

важность реалистичного информирования пациентки в отношении 

долгосрочных прогнозов для нервной анорексии, крайне значимо 

искреннее содействие для вселения надежды на выздоровление. 

Многие пациенты, которые достигают выздоровления, делают это не 

с первого «захода на лечение». Заверение в отношении возможного 

позитивного прогноза терапии необходимо осуществить на 

протяжении первого контакта с пациенткой и постоянно 
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поддерживать в процессе терапии. Необходимо поддерживать 

надежду на выздоровление и у тех пациентов, кто не получил 

целостного объема помощи [55, с. 36]. Предоставив им 

симптоматическое лечение, целесообразно помочь сохранить 

надежду на возможность позитивных изменений в будущем.  

В процессе структурирования терапевтических отношений в 

диаде терапевт – клиент, стиль, которым пользуется клиент, 

формируя взаимоотношения с терапевтом, во многом может пролить 

свет на проблемы (прошлые или настоящие) межличностных 

отношений самого клиента. Учет этих закономерностей пересечения 

контекста в последние десятилетия достаточно конструктивно 

принимается специалистами когнитивного направления, что и 

интегрируется непосредственно в сам процесс терапии.  

Среди всех пациентов, страдающих расстройством пищевого 

поведения, именно пациенты с нервной анорексией слывут как 

сопротивляющиеся лечению (Дж. Янг и др.) [59, с. 111]. Их зачастую 

называют упрямыми, непокорными, дерзкими, неисправимыми. 

Взаимодействие с ними может вызывать у терапевта чрезвычайно 

интенсивные эмоциональные переживания, чувство агрессии (что, в 

свою очередь, требует необходимости организации мероприятий по 

супервизии терапевта) и, по-видимому, может обусловливать 

стремление терапевта избирать более директивные методы лечения. 

Нежелание участвовать в психотерапевтическом лечении может 

быть также отражением неудовлетворенности пациентки в ее 

отношениях с окружающими в целом. Нередко наблюдается 

пассивная позиция пациентки, даже если она формально 

сотрудничает, что связано с переживанием ею ощущения 

униженности, некомпетентности, подверженности влиянию. 
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Достаточно частым, но ошибочным мнением, является 

представление о том, что все больные нервной анорексией 

недоверчивы в терапевтических отношениях и немотивированны на 

лечение. На протяжении первичной консультации большинство 

пациенток начинает осознавать хрупкость своего физического и 

эмоционального состояния, а также то, что их расстройство мешает 

их нормальному существованию. За исключением меньшинства, 

которое серьезно парализовано выраженным истощением, пациентки 

осознают, что нуждаются в помощи, но опасаются, что 

дистанцирование их от эго- синтонных симптомов приведет к еще 

большей глубине переживаний и дискомфорту. Решение пациентки 

следовать плану лечения зачастую основывается на представлениях о 

том, что терапевт способен, выявив причину ее несчастий, связанных 

с расстройством, и, актуализировав ресурс, обозначить направление 

ее дальнейших действий.  

Оценка специфических характеристик нарушенного пищевого 

поведения удобно производить, ориентируясь на следующую схему. 

Оценочный перечень симптомов в процессе клинического интервью 

(Л.С. Цветкова и др.) [54, с. 102]: 

1. Анамнестические сведения: демографические 

характеристики, применявшееся лечение, обстоятельства, 

способствующие началу лечения и вовлечению семьи в терапию.  

2. Актуальная масса тела и ее динамика в анамнезе: А. масса 

тела и рост на момент обследования; Б. диапазон колебаний массы 

тела при данном росте (максимальная и минимальная масса тела; 

максимальная величина массы тела, стабильно наблюдаемая до 

начала расстройства; хронология динамики массы тела по годам).  



 

 

35 

3. Поведение по контролю внешности (частота, интенсивность, 

продолжительность): А. диеты, полное воздержание от пищи; Б. 

рвоты; В. сплевывание пищи; Г. физические нагрузки; Д. 

злоупотребление веществами с целью контроля массы тела 

(слабительные, мочегонные, рвотные средства, гормональные 

препараты, амфетамины, кокаин, алкоголь). 

4. Переедание и пищевое поведение: А. частота перееданий за 

последние 3 месяца (с указанием колебаний по частоте и 

длительности наибольшего периода воздержания); Б. продукты, 

обычно используемые для переедания и те, которые провоцируют 

эпизод; В. типичное время и обстановка для переедания; Г. 

настроение до, в течение и после эпизода переедания; Д. ощущение 

утраты контроля над едой; Е. описание процесса питания (продукты, 

употребляемые за время ограничений в еде; продукты, которые 

употребляются при нарушении ограничений, т.е. «срыве»; 

калорийность пищевого рациона на протяжении следования 

пищевым ограничениям; определение диетических «правил», 

которым следует пациентка). 

5. Предпочтения в отношении веса и формы тела, которым 

следует пациентка: А. степень недовольства (телом в целом и 

отдельными его частями); Б. нарушение восприятия форм тела; В. 

гипотетический вопрос: «Если бы набор 2-3 кг массы тела 

нивелировал бы все симптомы, смогли ли бы Вы перенести это?» 

Каково влияние увеличения массы тела на настроение и самооценку? 

Г. частота взвешиваний, характер озабоченности по поводу массы 

тела, навязчивые переживания по поводу массы тела, реакция на 

взвешивание; Д. реакция окружающих в отношении массы тела 

пациента  
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6. Соматические симптомы.  

7. Информация о психологических особенностях, 

межличностных отношениях и семье (с акцентом на наличие 

депрессии, злоупотреблении психоактивными веществами, 

нарушениях контроля импульсивности, сексуальном насилии, 

профессиональном статусе, характеристиках межличностных и 

внутрисемейных отношений).  

А.А. Осипова указывает, что сбор анамнестических сведений о 

динамике массы тела может обеспечить терапевта важной 

информацией о последовательности событий, приведших к 

формированию нервной анорексии. Обсуждение вопросов, 

связанных с массой тела, является обычно достаточно спокойной 

темой для разговора и способствует установлению терапевтического 

контакта. Обычно сбор данных о динамике массы тела уместно 

проводить в индивидуальной беседе, поскольку разговор может 

содержать личностно значимые аспекты проблемы пациента [31, с. 

117]. В иных случаях, особенно с молодыми пациентами получение 

этой информации целесообразно организовать с привлечением 

родственников (родителей) и, непосредственно, самого пациента. В 

последнем случае уместно помнить, что зачастую вопросы веса 

пациентки уже стали серьезной внутрисемейной проблемой, 

сопровождающейся выраженным эмоциональным напряжением.  

Оценка в процессе интервью методов контроля массы тела, 

наряду с самовызыванием рвоты и приемом слабительных средств, 

должна включать и более «изощренные» способы, такие как 

использование лекарственных средств или алкоголя для контроля 

аппетита, жевание и сплевывание пищи, не допуская ее 

проглатывания, чрезмерные физические нагрузки, продолжительные 
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периоды голодания (С.К. Нартова-Бочавер и др.) [29, с. 113]. 

Пациенты, одновременно страдающие сахарным диабетом и нервной 

анорексией, могут манипулировать уровнем инсулина для того, 

чтобы контролировать массу собственного тела. Иные пациенты 

могут принимать значительные дозы гормонов щитовидной железы, 

стимулируя катаболические процессы.  

Так, приводит пример из практики Ю.Ф. Поляков: одна 

пациенток, после установления доверительных терапевтических 

отношений поделилась сокровенной для нее информацией о том, что 

нашла «выгодный» способ поддерживать массу своего тела на 

низком уровне и добиваться прогрессирующего ее снижения. На 

фоне имеющегося у нее инсулинзависимого сахарного диабета она 

«…поняла что намного проще и менее обременительно… 

игнорировать своевременность введения инсулина… [34, с. 3]. Таким 

образом, на фоне высоких сахаров, тело интенсивно теряет в весе… 

это намного удобнее, чем изнурять себя диетами или вызывать у себя 

рвоту…» [34, с. 4]. Следует быть весьма осторожным с 

формализованной интерпретацией результатов психологических и 

личностных тестов у больных с нарушениями пищевого поведения и 

нервной анорексией, в частности. Продолжительное недоедание 

может имитировать наличие у пациенток первичных расстройств 

личности и поведения.  

Таким образом, при оценке необходимо учитывать 

особенности личностной организации до начала расстройства. Так, 

пациенты зачастую оказываются весьма контактными и уверенными 

в себе до начала расстройства пищевого поведения, а в последствии 

– одинокими и нелюдимыми. Другим пациенткам оказывается 

свойственна пассивность, уступчивость и сдержанность. В то же 



 

 

38 

время часто у больных нервной анорексией выявляются 

преморбидные расстройства личности (избегающее, зависимое, 

обсессивнком-пульсивное и пассивно-агрессивное расстройство по 

DSM-III-R) и расстройства настроения (И.В. Мохина и др.) [26, с. 

269].  

Примечательно, что определенные личностные черты 

сохраняются на протяжении длительного времени после 

выздоровления от расстройства пищевого поведения. Было показано, 

что даже через 8–10 лет после выздоровления сохраняются такие 

черты, как склонность к избеганию риска, сдержанность в 

эмоциональной выразительности и проявлениях инициативы, 

соглашательская позиция в отношении авторитетов, перфекционизм, 

потребность в соблюдении симметрии и склонность к 

навязчивостям. 

По мнению В.И. Петрова, информирование пациента в 

отношении симптомов, опосредованных голоданием и иных 

аспектов расстройства пищевого поведения. Пациенты, страдающие 

расстройством пищевого поведения, зачастую не связывают 

имеющиеся у них озабоченность по поводу еды, побуждения к 

перееданию, проявления эмоционального дистресса, когнитивные 

нарушения, социальную отгороженность с предпринимаемыми ими 

интенсивными попытками снизить или контролировать вес [33, с. 

42]. Эти симптомы считаются патогномоничными нарушениям 

пищевого поведения и должны быть обсуждены с пациентками с 

позиции того, что они являются следствием диет и голодания.  

Итак, описание состояния истощения как закономерного 

физиологического следствия снижения массы тела, будет 

способствовать облегчению чувства вины у пациенток и 
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уменьшению степени их сопротивления по сравнению с тем, если 

считать эти проявления первично психопатологическими. В то же 

время нужно быть достаточно осторожным, чтобы не обесценить 

интенсивность собственных переживаний пациенток и 

предположений о том, что нарушения, обусловленные голоданием, 

являются единственной целью терапии. 

Обобщая вышесказанное, выделим следующее: 

1. Основные теоретические взгляды, которые лежат в основе 

когнитивной терапии: теории когнитивной психологии с их 

фокусировкой на процессах мышления и утверждением, что с его 

помощью можно идентифицировать нелогичные или 

иррациональные мысли, выявлять ожидания и потребности, ставить 

и решать проблемы, реализовать свои решения в деятельности, а 

также рационально оценивать ее результаты; теории решения 

проблем, обращающих внимание на постепенный и 

последовательный анализ поставленных задач, планирование и 

оценку; теории дидактики – психотерапевт чаще всего занимает 

активную позицию лидера – учителя, т.е. человека обладающего 

определенными знаниями для решения конкретных проблем и т.д. 

2. Нарастание таких симптомов расстройств пищевого 

поведения как боль, тошнота, слабость, нарушение жизненных 

функций, потеря социального статуса, в некоторых случаях 

инвалидность, существование в новой роли «пациента», а также 

глубокое переживание своего состояние больных, их страх рецидива, 

предвосхищаемых мучений, увечий и, в конечном счете, страх 

смерти и тотальная неопределенность при мысли о будущем 

составляет сердцевину переживаний пациента с расстройством 

пищевого поведения. 
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3. Когнитивно-поведенческая психотерапия пациентов с 

расстройством пищевого поведения, сопровождающееся 

коморбидным посттравматическим стрессовым расстройством, в 

первую очередь на реинтеграцию нарушенной вследствие травмы 

психической деятельности, подкрепление защитных факторов, и 

ведет к переосмыслению происшедших событий и усилению 

механизмов адаптации. В работе с такими пациентами необходимо 

учитывать ряд симптоматических и личностных особенностей, таких 

как выраженное эмоциональный спектр переживаний, потеря 

личностной ценности, тяжелое соматическое состояние, хронических 

характер травмирующего события и тотальная неопределенность при 

мысли о будущем и т.д.  

4. Целью когнитивно-поведенческой терапии является 

восстановление искаженного восприятия, оценки себя и 

окружающего мира, избавление от навязчивых мыслей. Задачей 

психотерапии при работе с расстройствами пищевого поведения 

является создание новой когнитивной модели жизнедеятельности, 

аффективная переоценка травматического опыта, восстановление 

чувства ценности собственной личности и способности дальнейшего 

существования в мире и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

Глава 2 Эмпирическое исследование неадаптивных схем как 

механизма социальной тревоги при склонности к РПП. 

2.1 Операционализация основных понятий, программа 

эмпирического исследования неадаптивных схем как механизма 

социальной тревоги при склонности к РПП 

В данном параграфе приведены план и структура эмпирического 

исследования особенностей неадаптивных схем, как механизма 

социальной тревоги при склонности к нарушениям пищевого поведения 

(контроль над употреблением пищи; избегание объективного оценивания 

веса, в сочетании с приступами переедания; склонность к булимии; 

ограничительное пищевое поведение, как средство достижения мотива 

аффилиации; эмоциогенное пищевое поведение; самофокусировка 

внимания на несовершенствах своего тела; склонность к анорексии), а 

также операционализация основных понятий.  

Цель исследования - построить типологию неадаптивных схем как 

механизма социальной тревоги при склонности к РПП у девушек в 

возрасте от 17 до 22 года занимающихся пауэрлифтингом, а также 

провести коррекционную работу с учетом выявленных особенностей.  

Этапы эмпирического исследования:  

 1. Подбор выборки, согласно цели исследования 

 2. Подбор методов и методик эмпирического исследования. В состав 

диагностического инструментария вошли следующие методики 

эмпирического исследования: для выявления особенностей неадаптивных 

схем, как механизма социальной тревоги при склонности к РПП нами 

использовались: 
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 «Опросника социальной тревоги и социофобии» О.А. Сагалаковой и 

Д.В. Труевцева; Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory); 

Опросник «Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях 

пищевого поведения» Сагалакова О.А., Киселева М.Л.; «Схемный 

опросник Дж.Янга»; Опросник гелотофобии (Р.Т. Пройер, В. Рух в 

адаптации Е.А. Стефаненко) 

3. Операционализация основных используемых в работе понятий 

(пищевое поведение, нарушения пищевого поведения, неадаптивные 

схемы, дисфункциональные схемы, дисфункциональные убеждения, 

тревога, социальная тревога, цель, целеполагание, гелотофобия); 

 4. Формирование выборки и проведение психодиагностики по 

указанным методикам, обработка эмпирических данных с помощью 

методов статистического анализа.  

5. Разработка коррекционной программы, направленной на оказание 

психологической помощи с применением когнитивно- бихевиоральных 

техник, а также техник арт-терапии.  

6. Реализация разработанной коррекционно-психологической 

программы.  

Выбор диагностического инструментария определялся с учетом 

поставленных целей и задач исследования.  

Таким образом, методический аппарат работы включает следующие 

методики:  

1) Психодиагностический опросник «Когнитивно-поведенческие 

паттерны при нарушениях пищевого поведения» [Приложение 1] 

предназначен для выявления когнитивных и поведенческих особенностей 

у лиц с нарушениями пищевого поведения, для определения группы риска, 
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склонных к расстройствам пищевого поведения, а также для 

дифференциальной диагностики таких расстройств как нервная анорексия, 

нервная булимия, компульсивное переедание. Результаты диагностики 

целесообразно использовать при индивидуальном консультировании в 

русле когнитивно-поведенческого подхода по проблеме нарушений 

пищевого поведения. Опросник включает 103 вопроса и утверждения, 

сформулированных на основе результатов проведенного пилотажного 

исследования, а также с учетом диагностических критериев, симптомов и 

особенностей поведения лиц, склонных и страдающих нарушениями 

пищевого поведения [6]. На вопросы требуется ответить по 4-балльной 

шкале согласия-несогласия: 0 — «нет» (абсолютно не согласен с 

утверждением), 1 — «скорее нет» (с некоторыми оговорками не согласен с 

утверждением), 2 — «скорее да» (с некоторыми оговорками согласен с 

утверждением), 3 — «да» (вы полностью согласны с утверждением). 

 2) Опросник «Социальной тревоги и социофобий» О.А. 

Сагалаковой, Д. В. Труевцева [Приложение 2]. Предназначен для 

дифференциальной диагностики, определения доминирующего типа 

социальной тревоги, выраженности отдельных аспектов проявления страха 

оценивания в разных ситуациях. Опросник включает 29 пунктов, 

сформулированных в виде вопросов, на которые требуется ответить по 4- 

балльной шкале согласия-несогласия: 1 — нет, 2 — скорее нет, 3 — скорее 

да, 4 — да. Каждый из пунктов содержит указание на определенный тип 

ситуации оценивания (выступление перед аудиторией, проверка знаний, 

знакомство/общение с противоположным полом, оформление документов, 

беседа с начальником, телефонный разговор, примерка одежды, посещение 

кафе / столовой). Методика измеряет выраженность социофобии, 

социальной тревоги и ее субклинических проявлений (застенчивость, 
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неловкость в общении в разных ситуациях оценивания) в молодом 

возрасте (от 16 до 30-35 лет) [41].  

3) Шкала ранних неадаптивных схем Дж. Янга [Приложение 3]. 

Переведен и апробирован на кафедре клинической психологии Алтайского 

государственного университета под руководством Д. В. Труевцева. 

Состоит из 72 утверждений, из которых на каждую схему приходится 4 

утверждения. Под схемами он понимал закрепленные когнитивные 

структуры, возникшие в детстве, как следствие дисфункционального 

отношения со значимыми другими, они связаны психопатологическими 

проявлениями разного уровня. Безоговорочность, ригидность схем делает 

их стойкими к изменению, в результате человек воспринимает только 

соответствующую схемам 54 информацию, игнорируя противоречащие им 

стимулы. Дж. Янг идентифицировал 18 ранних неадаптивных схем в пяти 

сферах: разрыв связей и неприятие, нарушение автономии, нарушение 

границ, сверхориентированность вовне, сверхбдительность и подавление 

эмоций. Соответственно, в опроснике присутствует 18 шкал: 

эмоциональная депривация; заброшенность/нестабильность; 

недоверие/жестокое обращение; социальная изоляция; ущербность/стыд; 

несостоятельность; зависимость/некомпетентность; повышенная 

восприимчивость к ущербу/болезни; чрезмерная близость/отсутствие 

самодостаточности; подчинение; жертвенность; подавление эмоций; 

жесткие стандарты / чрезмерная критичность; избранность/превосходство; 

недостаточный контроль / самодисциплина; потребность в одобрении / 

признании; негативизм / пессимизм; пунитивность. 

4) Опросник «Гелотофобия» [Приложение 4]. В. Рух и Р. Т. Пройер 

создали опросник для диагностики гелотофобии. На русский язык его 

перевела и апробировала Е. Стефаненко. Опросник относится как 

собственно к гелотофобии, так и неспецифическим явлениям 
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психопатологии. Он включает 46 вопросов: об уверенности в собственной 

смехотворности; предпосылки к фобии (насмешки в детстве); последствия 

фобии.  

5) Шкала безнадежности А. Бека [Приложение 5]. Шкала, измеряющая 

выраженность негативного отношения по отношению к субъективному 

будущему у взрослых и подростков. Шкала была разработана А. Беком и 

группой его сотрудников в Центре Когнитивной Терапии Медицинской 

Школы Университета Пенсильвании (США). При разработке шкалы 

авторы следовали концепции Stotland, в рамках которой безнадежность 

рассматривается как система когнитивных схем, общим признаком для 

которых является негативная окраска ожиданий относительно ближайшего 

и отдаленного будущего. Индивиды с высокими показателями 

безнадежности верят:  что все в их жизни будет идти не так;  что они 

никогда ни в чем не преуспеют;  что они не достигнут своих целей;  что 

их худшие проблемы никогда не будут разрешены. Такое описание 

безнадежности соответствует третьему компоненту негативной триады 

когнитивной модели депрессии Бека, согласно которой 51 депрессивное 

состояние определяют негативный образ себя, негативный образ своего 

функционирования в настоящем и негативный образ будущего. Состоит из 

двадцати утверждений. При ответе респондент выражает свое согласие или 

несогласие с каждым утверждением в соответствии с предложенными 

вариантами ответа: 1) Совсем неверно. 2) Скорее неверно. 3) Скорее верно. 

4) Очень верно. Убеждениям приписывается значение в баллах, для части 

убеждений используется «обратная» система подсчета. Шкала 

Безнадежности измеряет выраженность негативного отношения субъекта к 

собственному будущему. Особую ценность данная методика представляет 

в качестве косвенного индикатора суицидального риска у пациентов, 

страдающих депрессией, а также у людей, ранее уже совершавших 

попытки самоубийства 
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 Операционализация понятий:  

Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище 

и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации 

стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и 

деятельность по формированию этого образа. Иными словами, пищевое 

поведение включает в себя установки, формы поведения, привычки и 

эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого человека 

[40, 41].  

Нарушения пищевого поведения понимаются нами как комплекс 

диагностических критериев, по выраженности не достигающих уровня 

психического расстройства пищевого поведения, но по когнитивно-

поведенческой схеме совпадающими с таковыми (ограничения в пище, 

компульсивное и эмоциогенное пищевое поведение). Комплекс симптомов 

состоит из перфекционистских убеждений, долженствований, 

неадекватного целеполагания и самооценивания, психической ригидности 

и самофокусировки внимания. Данные симптомы вызывают субъективный 

дискомфорт, приносят неудобства в социальных коммуникациях, 

способствуют негативному самовосприятию [42, 44].  

По мнению А.Бека, дисфункциональные убеждения – это ошибочные 

предположения или те базовые убеждения, которые предрасполагают 

человека к негативным эмоциям [4].  

Тревога — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая 

ощущение неопределённости, ожидание негативных событий, 

трудноопределимые предчувствия. В отличие от причин страха, причины 

тревоги обычно не осознаются, но она предотвращает участие человека в 

потенциально вредном поведении, или побуждает его к действиям по 

повышению вероятности благополучного исхода событий. 
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Социальная тревога – под этим понятием понимается тревога, 

триггером которой выступают разного рода ситуации социального 

взаимодействия; может проявляться как стеснительность, застенчивость, 

чувство неловкости и смущения, возникающие у индивида в 

межличностных ситуациях, сомневаясь в том, что удастся создать 

желаемое впечатление [57].  

Цель — идеальный или реальный предмет сознательного или 

бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на который 

преднамеренно направлен процесс; «доведение возможности до её полного 

завершения»; осознанный образ предвосхищаемого результата. 

Возникновение цели называют постановкой. 

 Целеполагание — процесс выбора одной или нескольких целей с 

установлением параметров допустимых отклонений для управления 

процессом осуществления идеи. Часто понимается как практическое 

осмысление своей деятельности человеком с точки зрения формирования 

(постановки) целей и их реализации. 

 Гелотофобия - страх оказаться объектом юмора. Люди, страдающие 

гелотофобией, не осознают наличия у них таковой, страдают от неё, она 

мешает им жить, быть успешными в жизни, что, в конце концов, приводит 

к социальной дезадаптации. Гелотофобия носит явно разрушительный 

характер для личности. 

 В исследовании принимали участие 30 девушек 17-22 года - 

студентки разных учебных заведений и факультетов, занимающиеся 

пауэрлифтингом.  Для исследования был выбран возраст, в котором чаще 

распространены нарушения пищевого поведения. Наиболее характерным 

для данного возраста является стремление к автономности и выход на 

новый уровень функционирования в обществе.  
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2.2 Анализ эмпирических данных исследования особенностей 

неадаптивных схем как механизма социальной тревоги при 

склонности к РПП.  

В результате обработки данных помощью кластерного анализа, все 

испытуемые разделились на группы с разными типами пищевого 

поведения:  

 адаптивное – девушкам может быть свойственно 

здоровое представление о теле, отсутствие дисфункциональных 

убеждений. Адаптивное пищевое поведение характеризуется 

отсутствием связи настроения и употребления пищи. 

 эмоциогенное – вероятно, девушки испытывают 

определенное количество переживаний, связанных с восприятием 

собственного тела, и  эти переживания более выражены, чем у 

других людей. А так же происходит  более тщательная проверка 

своей внешности. Девушки могут баловать себя едой, когда им 

грустно, скучно и т.д., при этом съедая больше, чем намеривались. 

Худоба ассоциируется со счастьем, успехом. 

 ограничительное – у девушек существует большое 

количество переживаний, связанных с недостатком внешности. Они 

проводят значительное количество времени,  подсчитывая калории, 

изучая таблицы калорийности, составляя правила «что и сколько 

съесть». Во время занятий спортом, преобладают мысли о сжигании 

калорий, т.к. мысли о том, чтобы растолстеть их пугают, они 

озабочены количеством жира в своем организме.  

В выборке большинство людей имеют адаптивный тип пищевого 

поведения (75%) 
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Рис. 1 Процентное соотношение распространенности типов 

пищевого поведения в выборке 

 

 

Результаты процентного соотношения говорят нам о том, что 25% 

испытуемых склонны к РПП (по 12,5% - к ограничительному и 

эмоциогенному типу. 

Рис.2 Средняя выраженность параметров и выраженности 

социальной тревоги при разных типах пищевого поведения 
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Анализируя результаты дисперсионного анализа по взаимодействию 

разных типов пищевого поведения и шкалами социальной тревоги, нами 

были сделаны выводы, что эмоциогенное пищевое поведение будет 

характеризоваться наибольшей выраженностью социальной тревоги 

(р=0,01) по сравнению с другими типами пищевого поведения. Высокий 

уровень социальной тревоги будет наблюдаться так же при 

ограничительном и адаптивном пищевом поведении.  

На дальнейшем этапе обработки данных был проведен 

корреляционный анализ данных по опроснику «когнитивно-поведенческие 

паттерны при нарушениях пищевого поведения» и общей выраженности 

социальной тревоги в опроснике «социальная тревоги и социофобия». 

Сначала непосредственно рассмотрим корреляцию общего уровня 

социальной тревоги со всеми шкалами опросника РПП 

 

Таблица 1. Корреляционный анализ социальной тревоги со 

шкалами опросника «Когнитивно-поведенческие паттерны при 

нарушениях пищевого поведения» 

 

Контроль над 

употреблением пищи 

Самофокусировка 

внимания на недостатках 

своего тела 

Склонность к 

анорексии 

Общий уровень 

социальной 

тревоги 

0, 46 

р=0,02 

0,46 

р=0,02 

0,47 

р=0,02 
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Опираясь на данные, приведенные в таблице 1, мы наблюдаем 

достоверную положительную корреляцию социальной тревоги со шкалой 

«Контроль над употреблением пищи». Это может объясняться тем, что 

цель девушек   похудеть или держать себя в спортивной форме, и ситуации 

"в центре внимании, под наблюдением" будет вызывать у них тревогу, они 

будут избегать их. Именно поэтому, чтобы похудеть (держать себя в 

спортивной форме), они контролируют свое пищевое поведение. Занятия 

спортом, сопровождаются строгим подсчетом калорий повышенным 

контролем над употреблением пищи, сверх вниманием, установлением 

правил, выдвижением определенных требований к себе, к своему телу, к 

своему образу питания. 

 

 

Рис.3 Результаты корреляционного анализа шкал опросника 

«Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях пищевого 

поведения» с общей выраженностью социальной тревоги 

Шкала «Склонность к анорексии» достоверно коррелирует с общим 

уровнем социальной тревоги, что может говорить нам, об 

ограничительном пищевом поведении с целью похудеть любой ценой. Это 
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говорит о недовольстве девушками собственной внешностью, в связи с 

убежденностью в наличии мнимой или резко преувеличиваемой полноты и 

предпринимаемых способах коррекции предполагаемых недостатков. Это 

выражается, прежде всего, в виде ограничения в еде или сознательном 

отказе от пищи. Наряду с соблюдением диеты, используются интенсивные 

физические упражнения, возможен прием слабительных, мочегонных 

средств, вызывают искусственную рвоту – «моя цель – похудеть и 

неважно, как это отразиться на моем здоровье».  

 Так же положительную достоверную корреляцию имеет шкала  

«Самофокусировка внимания на недостатках своего тела». Это говорит о 

том, что девушки имеют повышенное внимание к себе, определяющееся 

отвращением к собственному телу. Наблюдается когнитивная 

фиксированность на мыслях о несовершенствах своего тела, подобные 

мысли оцениваются негативно, девушки признают, что такая 

поглощенность мыслями «об имеющемся в теле жире», о том, как 

похудеть, мешает думать о чем-то другом. Мы можем предположить, что 

данная связь объяснятся таким образом: имеются убеждения о том, что 

окружающие постоянно обращают внимание и оценивают их фигуру 

исключительно в негативном ключе, что способствует в их поведении 

стремлению с помощью определенной одежды не привлекать внимание к 

своей фигуре.  
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 Таблица 2. Корреляционный анализ социальной тревоги с 

опросником «Ранние неадаптивные схемамы Дж. Янга» 

 

Эмоцион

альная 

депривац

ия 

Заброшен

ность/нес

табильно

сть 

Недовери

е/жесток

ое 

обращен

ие 

Социальн

ая 

изоляция 

Зависимо

сть/неком

петентно

сть 

Жертвен

ность 

Потребно

сть в 

одобрени

и / 

признани

и 

Пунитив

ность 

Общий 

Уровень 

социальн

ой 

тревоги 

0,45 

р=0,03 

0,42 

р=0,04 

0,41 

р=0,05 

0,47 

р=0,02 

0,11 

р=0,02 

0,44 

р=0,03 

0,55  

р=0,01 

0,43 

р=0,03 

 

Опираясь на данные, приведенные в таблице 2, мы наблюдаем 

достоверную положительную корреляцию социальной тревоги со шкалой 

«Пунитивность». Это может объясняться тем, что девушки  сосредоточены 

на негативных сторонах жизни (боли, смерти, потерях, разочаровании, 

конфликтах, предательстве),  не обращают внимания на позитивные 

аспекты и боится сделать ошибку, которая может привести к различным 

ужасным ситуациям на работе, с финансами или в сфере отношений. 

Рис.4 Результаты корреляционного анализа шкал опросника 

«Ранние неадаптивные схемы Дж. Янга»  с общей выраженностью 

социальной тревоги 
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На дальнейшем этапе был проведен корреляционный анализ 

неадаптивных схем Дж. Янга со шкалой общей социальной тревоги. 

Достоверная корреляция «Потребность в одобрении / признании», 

«Жертвенность» и социальной тревоги, говорит о том, что одобрение и 

признание других людей ценятся девушками с такими схемами больше, 

чем развитие надежного и цельного собственного Я. Чрезмерная 

озабоченность социальным статусом, внешностью, деньгами и успехом 

приводит к неудовлетворяющим жизненным решениям. Мы можем 

предположить, что жертвенность совершается с целью разделить боль 

других, избежать чувства вины, поддержать самоуважение, сохранить 

эмоциональную связь с тем, кто воспринимается как нуждающийся. 

Далее, мы провели корреляционный анализ со схемами 

«Заброшенность/нестабильность» и «Недоверие/жестокое обращение». Он 

оказался достоверным.  Поведение близких людей воспринимается,  как 

ненадежное или нестабильное. Включает ощущение, что значимые другие 

не смогут постоянно оказывать эмоциональную поддержку или 

практическую защиту в связи со своей эмоциональной нестабильностью и 

непредсказуемостью (например, вспышки гнева), ненадежностью или 

нерегулярным присутствием. Девушки думают, что окружающие причинят 

ущерб, будут жестоко обращаться, унижать, лгать, манипулировать, 
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злоупотреблять своим положением. Обычно включает восприятие того, 

что ущерб причиняется намеренно или же является результатом 

несправедливости и небрежности.  

В результате, в таблице 2 мы можем наблюдать достоверные 

корреляции социальной тревоги со схемой «Эмоциональная депривация». 

Девушки находятся в ожидании того, что желание нормальной 

эмоциональной поддержки не будет в полной мере удовлетворено 

окружающими.   

Достоверная корреляция так же наблюдается со схемой «Социальная 

изоляция/отчуждение».  

Девушки, ощущают себя ущербными, нежеланными, 

некомпетентными в важных вопросах; или опасаются утратить любовь 

значимых других при обнаружении своей некомпетентности. Это может 

включать повышенную восприимчивость к критике, отвержению и 

обвинению; застенчивость, склонность сравнивать себя с другими, чувство 

незащищенности или чувство стыда за субъективно воспринимаемые 

пороки. Эти пороки могут быть личного плана (например, эгоизм, 

вспышки гнева, неприемлемые сексуальные желания) или 

межличностными (например, физические недостатки, неловкость в 

обществе).  

Наши предположения подтвердились, неадаптивные схемы 

«Потребность в одобрении» и «Жертвенность» будут сопровождаться 

социальной тревогой при склонности к РПП. Молодые женщины, 

занимающиеся пауэрлифтингом, будут изнурять себя тяжелыми 

тренировками, правильным питанием и подсчётом калорий ради своих 

целей – привлечение внимания любой ценой. 
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Рис.5  Результаты корреляционного анализа опросника 

«Гелотофобия»  с общей выраженностью социальной тревоги 

 

 

 

 

 

 

Результаты корреляционного анализа показывают нам значимую 

корреляцию между общей выраженностью социальной тревоги и 

гелотофобии. Высокая взаимосвязь позволяет нам рассматривать 

гелотофобию, как одну из составляющих социальной тревоги. 

Рис. 6 Результаты однофакторного дисперсионного анализа. 

Типы социальной тревоги и их  выраженность.  
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Результаты дисперсионного анализа показали, что тип социальной 

тревоги «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях» имеет наибольшую 

выраженность(F=8,801 при p=0,02). Это говорит о том, что девушки боятся 

оказаться в ситуации оценивания и всячески её избегают, по возможности 

оттягивают.  

Следующий тип социальной тревоги по выраженности  

«Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях» (F=4,476  p=0,024) 

Мы можем сделать предположение о том, что девушки имеют 

тенденцию к метакогнитивному управлению тревогой и волнением, 

попытки совладать с ними, стремление к руминативному анализу 

прошедшей экспертной ситуации и одновременно — желание избавиться 

от нерешительности и ее отдельных проявлений. Шкала выявляет 

мотивационно-эмоциональный конфликт, заключающийся в сочетании 

выраженного мотива достижения, успешной самореализации в ситуациях 

оценивания и мотива избегания, сопряженного с интенсивной тревогой и 

страхом оценивания. Кроме того, шкала выражает стремление к 

метакогнитивному контролю социальной тревоги. 
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Рис.7  Результаты корреляционного анализа шкал опросника 

«Социальная тревога и социофобия»  со шкалами опросника 

«Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях пищевого 

поведения». 

 

 

Шкала «Склонность к анорексии» достоверно коррелирует со 

шкалами «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях» и «Тревога при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес» 

Девушки испытывают социальную тревогу при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях, предполагающих взаимодействие, 

диалог, выяснение справочной информации у незнакомых людей. 

Ситуации, в которых переживается психологическое напряжение, 

волнение, субъективно неприятны, — здесь отсутствует потребность 
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участия в них или желание успешного самопредъявления, только — 

психологический дискомфорт, тревога, тенденция к избеганию, 

убежденность в негативном оценивании себя окружающими. Любой 

незнакомый человек в формальной ситуации представляется враждебно, 

критически настроенным (иронично, негативно, агрессивно), потенциально 

отвергающим. Ситуации такого типа представляются неподконтрольными 

субъекту оценивания, — в них он не в состоянии полностью управлять 

сценарием взаимодействия, оказывается зависим от чьего-то решения, 

вердикта, оценивающего мнения. Психологическое напряжение приносит 

именно субъективная непредсказуемость ситуации и потенциальная 

насыщенность общения критикой.  

Таблица 3. Корреляционный анализ шкал опросника 

«Социальная тревога и социофобия»  со шкалами опросника 

«Когнитивно-поведенческие паттерны при нарушениях пищевого 

поведения». 

 

Контроль над 

употреблением 

пищи 

Склонность к 

булимии 

Ограничительное 

пищевое 

поведение, как 

средство 

достижения 

мотива 

аффилиации 

Самофокусировка 

внимания на 

недостатках своего 

тела 

Склонность к 

анорексии 

Социальной 

тревоги в 

ситуациях «быть в 

центре внимания, 

под наблюдением» 

0,49 

р=0,01 

0,29 

р=0,17 

0,30 

р=0,16 

0,32 

р=0,13 

0,32 

р=0,12 

Постсит

уативные 

руминации и 

желание 

преодол.тревогу в 

экспертных 

ситуациях 

0,48 

р=0,02 

0,18 

р=0,39 

0,41 

р=0,5 

0,44 

р=0,03 

0,38 

р=0,07 
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Результаты корреляционного анализа показали нам, что шкала 

«Контроль над употреблением пищи» достоверно коррелирует со шкалой 

Социальной тревоги в ситуациях «быть в центре внимания, под 

наблюдением». Это говорит нам о высокой выраженности данного 

компонента социальной тревоги. Девушки переживают интенсивные 

эмоции волнения, нерешительности, смущения. В поведении это может 

выражаться в избегании из-за невозможности справиться с волнением, 

смущением, страхом оценивания, попытках вести себя «нарочито 

свободно», трудностях проявления инициативы в ситуациях, в которых 

кто-то уделяет внимание, наблюдает за работой, при возникновении 

мыслей о том, «как я выгляжу в глазах окружающих» на вечеринке, в кафе, 

в компании. Характерны психофизиологические проявлениями тревоги 

(сердцебиение, ком в горле, дискомфорт).  

 

В итоге, мы можем обобщить полученные результаты, и сделать 

выводы. Нами были выделены три кластера, которые показывают типы 

пищевого поведения у выборки – адаптивное, ограничительное и 

Тревога при 

проявл. 

инициативы в 

форм.ситуациях 

из-за страха 

критики в свой 

адрес 
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р=0,05 

 

 

0,19 

р=0,37 

 

 

0,41 

р=0,05 

 

 

0,42 

р=0,04 

 

 

0,51 

р=0,01 

Избеган

ие 

непосредственного 

контакта при 

взаимодействии в 

субъективно 
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0,43 

р=0,03 
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эмоциогенное пищевое поведение. В выборке наиболее высокий процент 

распространенности получил первый кластер – адаптивное пищевое 

поведение (75 %), на втором и третьем месте с одинаковой долей 

процентов ограничительное и эмоциогенное пищевое поведение (по 

12,5%).  

Неадаптивные схемы имеют взаимосвязь со всеми типами 

расстройствами пищевого поведения, но наиболее характерны для  

ограничительного пищевого поведения. Так же, неадаптивные схемы 

будут сопровождаться выраженной социальной тревогой, наибольший 

уровень социальной тревоги будет наблюдаться в таких схемах как 

«Потребность в одобрении / признании» и «Жертвенность», 

«Эмоциональная депривация», «Социальная изоляция». Т. е. одобрение и 

признание других людей ценятся девушками с такими схемами больше, 

чем развитие надежного и цельного собственного Я (результаты 

подтверждены корреляционным анализом).  

1.При эмоциогенном пищевом поведении будет наблюдаться 

наибольшая выраженность социальной тревоги, по сравнению с другими 

расстройствами пищевого поведения. Максимальный пик социальной 

тревоги будет наблюдаться в ситуациях «Избегание непосредственного 

контакта при взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях». 

2.Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в 

экспертных ситуациях будут иметь высокий уровень выраженности. Чем 

выше уровень социальной тревоги у девушек, тем слабее у них развита 

произвольная осознанная саморегуляция их деятельности. 

Таким образом, анализ результатов подтвердил выдвинутые 

гипотезы исследования, которые заключались в том, что 
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Неадаптивные схемы «Потребность в одобрении» и «Жертвенность» 

будут сопровождаться выраженной социальной тревогой при склонности к 

РПП. 

Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в 

экспертных ситуациях характерны молодым женщинам, занимающимся 

пауэрлифтингом, при склонности к расстройствам пищевого поведения. 

При склонности к расстройствам пищевого поведения молодым 

женщинам будут характерны неадаптивные схемы, связанные с 

взаимоотношениями с окружающими/близкими людьми: «эмоциональная 

депривация», «социальная изоляция» 

Стоит отметить важный фактор, выявленный в процессе 

исследования: уровень социальной тревоги будет достаточно высок в 

целом при различных расстройствах пищевого поведения.  

Так же нами была составлена типология особенностей неадаптивных 

схем как механизма социальной тревоги при склонности к разным типам 

РПП 

Типы расстройства 

пищевого 

поведения  

Ранние неадаптивные схемы Особенности социальной тревоги 

Эмоциогенное 

пищевое поведение  

1. Заброшенность\нестабильность 

2. Социальная изоляция 

3. Ущербность\стыд 

4. Несостоятельность 

5. Зависимость\некомпетентность 

6. Чрезмерная 

близость\отсутствие самодостаточности 

7. Подавление эмоций 

8. Избранность\превосходство 

9. Негативизм\пессимизм  

10. Недостаточный 

контроль\самодисциплина  

11.  Жесткие стандарты\чрезмерная 

критичность 

Высокий уровень социальной 

тревоги, особенно в ситуации «быть 

в центре внимания, под 

наблюдением». Страх негативной 

оценки со стороны окружающих.  
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2.3 Коррекционно-психологическая работа при проявлениях 

неадаптивных схем у лиц, имеющих симптомы расстройства 

пищевого поведения: программа и анализ.  

На основании проведенного исследования, цель которого изучить 

описание и построение типологии особенностей неадаптивных искажений, 

как механизма негативного оценивания, при склонности к расстройствам 

пищевого поведения (РПП). Была составлена программа консультативной 

и психообразовательной работы. Разработка программы была основана на 

принципах когнитивно-бихевиоральной терапии, авторами которой 

являются А. Бек и Дж. Бек, а так же на основании приемов овладения 

социальной тревогой, составленных Д.В. Труевцевым,О.А. Сагалаковой. 

Ограничительное 

пищевое поведение  

1. Эмоциональная депривация 

2. Недоверие\жестокое обращение 

3. Подчинение 

4. Жертвенность 

5. Потребность в 

одобрении\признании 

6. Пунитивность  

 

 

 

Контроль социальной тревоги, в 

результате чего все внимание 

фокусируется, на том, чтобы скрыть 

социальную тревогу, в связи с 

контролем, тревога нарастает и 

дезорганизует деятельность. 

Адаптивное 

пищевое поведение 

 Сдержанность в выражении эмоций 

из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в 

экспертных ситуациях. Особый 

страх вызывает негативная оценка 

со стороны окружающих, что 

приводит к избеганию таких 

ситуаций. 
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Консультативная работа с клиентом состоит из пяти встреч. При 

тяжелом состоянии клиента количество встреч может увеличиваться. 

Структура сессий: оценка эмоционального состояния; связь между 

сессиями; определение повестки дня; анализ домашнего задания; работа 

согласно повестке дня; определение нового домашнего задания; 

подведение промежуточных итогов; получение обратной связи.  

1 сессия:  

Цель: Установление доверия и раппорта, знакомство клиента с 

когнитивной терапией, объяснение клиенту природы его расстройства, 

когнитивной модели и процесса когнитивной терапии, упорядочение 

жалоб клиента, определение круга его проблем и внушение ему надежды 

на успех терапии, использование дополнительной информации для 

составления списка целей клиента. 

На первой сессии терапевт начинает устанавливать отношения 

доверия и раппорта с клиентом. Далее, рекомендовано провести 

ознакомление с принципами когнитивно-бихевиорального подхода и 

когнитивной моделью ABC (А— событие, В—мысль, С—чувство), а так 

же подробно рассказать о влиянии мыслей на эмоции как положительное, 

так и отрицательные. Упражнение на различение событий, чувств и 

мыслей является очень важным. Это необходимо для усвоения механизма 

работы модели АВС. При этом клиент должен приводить собственные 

примеры из жизни, наиболее отражающие волнуемые проблемы. Нужно 

так же узнать от клиента, чего он ждет от терапии.  

 Следующий этап – определение круга проблем клиента. Ведь 

именно на них, при разработке индивидуальной программы психотерапии, 

следует опираться. 
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Необходимо выделить и  понять цели клиента, ожидания от 

психотерапии.  

После этого, идёт предоставление клиенту бланка самонаблюдения, с 

которым он будет работать последующие сессии. Бланк самонаблюдения 

это таблица из трех составляющих: ситуация, мысль, эмоция. Такая модель 

бланка  помогает выявлять дисфункциональные мысли. На дальнейших 

сессиях заняться переформулировкой и осмыслением.  

Домашнее задание, для закрепления материала – окончание каждой 

сессии. Это очень важный этап, пропускать его нельзя. 

На первой сессии одно из рекомендованных домашних заданий – 

заполнить бланк самонаблюдения, в котором нужно описать критичные 

ситуации. 

Последний элемент каждой терапевтической сессии - это обратная 

связь. К концу первой сессии большинство клиентов настроены по 

отношению к терапевту и терапии позитивно. Запрос обратной связи еще 

больше укрепляет раппорт и убеждает клиента в том, что терапевта 

волнует его мнение. С помощью обратной связи клиент получает шанс 

выразить, а терапевт - быстро разрешить любое возникшее непонимание.  

2 сессия:  

Цель: Помочь клиенту выбрать проблему или цель для обсуждения, 

начать процесс решения проблем, укрепить понимание клиентом 

когнитивной модели, начать обучение пациента выявлению 

автоматических мыслей. 

 Начинаем работу с краткой оценки состояния клиента и его настроя 

на работу. 
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Обязательным является связать сессии между собой. Спрашиваем 

клиента о проделанной им самостоятельной работе и не забываем про 

обратную связь на данном этапе. Определяем с клиентом повестку дня. 

Следующий этап – разбор домашнего задания. В бланке 

сомонаблюдения выявляем дисфункционльные убеждения, которые 

способствуют сильным негативным эмоциональным проявлениям («Какие 

мысли приходили вам в голову на тот момент?»; «Какие эмоции вы 

переживали в той ситуации»; «На сколько сильно в этой ситуации вы 

испытывали тревогу? Оцените по шкале от 1 до 10»). Подробно разбираем 

их. В бланке вместе с клиентом находим автоматические мысли, 

прорабатываем, в каких ситуациях у клиента возникают негативные 

эмоции, какие мысли при этом возникают. Показываем, как можно 

выявить автоматическую мысль и перестроить. Исследование базовых 

убеждений происходит под руководством терапевта. Терапевт направляет 

клиента, помогая ему обнаружить, каким убеждением вызвана та или иная 

дисфункциональная мысль, и затем, побуждая его проверить 

достоверность этих базовых убеждений. 

Терапевт не должен спешить самостоятельно формулировать 

убеждение клиента, ибо существует опасность, что клиент примет 

предложенную ему формулировку только из желания подчиниться 

терапевту или, напротив, решительно отклонит ее, что сделает 

невозможным дальнейшее исследование соответствующего убеждения. 

Следует помнить, что у человека, не обладающего навыками 

интроспекции, базовые убеждения, как правило, не сформулированы. 

Терапевт наверняка столкнется с проблемами, если заявит пациенту: "Вы 

говорите себе: "Я должен быть безупречным во всем"" или "У вас есть 

убеждение: "Все должны любить меня"". Дело в том, что пациенту гораздо 

легче отслеживать свои автоматические мысли, нежели убеждения. 
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Важный этап -  объяснить клиенту природу тревожного 

расстройства, порочный круг тревоги.  

На второй встрече можно применить метод  

идентификации. Рассказать клиенту о другом клиенте с подобными 

проблемами. Клиент  идентифицирует себя с героем рассказа, жалеет его, 

а, следовательно, и себя. Вследствие этого когнитивные установки 

изменяются. 

В завершении сессии нужно обсудить ее. Подводя итоги, важно 

получить от клиента обратную связь. Это поможет терапевту понять, что 

было усвоено во время сессии, а над чем стоит еще поработать. 

Домашнее задание: закрепление модели «АВС», клиент должен сам 

попробовать в ситуациях, где появляются негативные эмоции, выделить 

автоматические мысли.  

3 сессия:  

Цель: закрепление модели «АВС», разбор ситуаций из бланка 

самонаблюдения, оценивание и перестройка автоматических мыслей.  

Начинаем работу с краткой оценки состояния клиента и его настроя 

на работу. 

Обязательным является связать сессии между собой. Спрашиваем 

клиента о проделанной им самостоятельной работе и не забываем про 

обратную связь на данном этапе.  

Следующий этап – определение повестки дня. Сначала терапевт 

предлагает план работы на сегодня, затем интересуется у клиента, все ли 

его устраивает и что бы он добавил. Важно, чтобы повестку дня со 

временем стал определять сам клиент.  
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Далее – анализ домашнего задания. Разбирается бланк 

самонаблюдения, обсуждаются все выявленные автоматические мысли, 

которые клиент выделил самостоятельно. Терапевт активно помогает 

выявлять и оценивать автоматические мысли. Все автоматические мысли 

подробно совместно разбираются.   

На данном этапе необходимо выбрать часто встречающуюся и 

значимую автоматическую мысль и начать работать с ней. Нужно выявить, 

какие негативные переживания вызывает эта мысль у клиентки, а так же 

определить сопутствующие ей реакции (эмоциональные, поведенческие и 

физиологические). Цель – рационально объяснить автоматическую мысль, 

дать на нее, так называемый, адаптивный ответ. Терапевт помогает найти 

доказательства, опровергающие проблемную мысль.  

После этого следуют дань клиенту задание изобразить волнующую 

клиента ситуацию, в виде какого-то образа (метафоры). Рисунок 

сопровождается вопросами: 

С чем можно сравнить переживаемое в данной ситуации и саму ситуацию? 

Что может быть тем средством, которое меняет эту ситуацию, позволяет 

справиться с ней? 

Инструкция: изобразите это  в виде какого-то предмет, стихии, знака, 

явления, вещи (образа) и т.д.  

После выполнения задания обсуждается результат, эффект опосредования.  

Домашние задание: закрепление когнитивной модели, модели 

«АВС», оценивание автоматических мыслей, их перестройка на 

рациональные мысли.  

В конце сессии подводим итоге, и, обязательно получаем обратную 

связь от клиента. 

4 сессия 
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Цель: обогащение мотивационного и ценностно-смыслового образа 

будущего, формирование гибкого взвешенного мышления, обобщение 

результатов психологического консультирования.  

Начинаем работу с краткой оценки состояния клиента и его настроя 

на работу. Обязательным является связать сессии между собой. 

Спрашиваем клиента о проделанной им самостоятельной работе и не 

забываем про обратную связь на данном этапе.  

К четвертой сессии клиент должен стараться самостоятельно 

определять повестку дня. После, переходим к анализу домашнего задания. 

Ответственность постепенно смещается на клиента, он уже сам выявляет 

свои автоматические мысли, отличает их от эмоций, рационально 

перестраивает их или находит адаптивные ответы.  

Для реализации поставленных целей, клиенту, возможно, 

предложить арт-терапевтическую методику, заключающуюся в 

составлении коллажа. В данной работе клиенту предложено изобразить на 

листе бумаги цветными карандашами, а также с использованием вырезок 

из журналов себя в прошлом, настоящем и через 15 лет, к каждому из 

рисунков подписать возраст, «какая я» (три прилагательных), «что я 

умею», «что я обычно делаю», «что делает меня счастливой». При этом 

сделан акцент на 80 ориентации на будущее, фокусируя внимание на 

возможных интересующих областях или на деятельности, приносящей 

радость и удовлетворение. 

Домашнее задание: формирование гибкого мышления. Рациональная 

перестройка автоматических мыслей. В конце сессии получаем обратную 

связь от клиента. 

5 сессия (заключительная) 
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Цель: формирование взвешенного мышления, обобщение 

результатов психологического консультирования.  

Начинаем работу с краткой оценки состояния клиента и его настроя 

на работу. Спрашиваем клиента о проделанной им самостоятельной работе 

и не забываем про обратную связь на данном этапе.  

Подводим итоги сессии. На данном этапе нужно узнать, что было 

достигнуто, усвоено клиентом во время сессии, какие навыки были 

приобретены.  Получаем обратную связь в виде отклика клиента о 

проведенной с ним работе.  

Так же терапевт знакомит клиента с самотерапией, с помощью 

которой можно предотвратить рецидив и применить все, чему он научился 

в процессе когнитивной психотерапии. В дальнейшем, сессии могут 

продолжаться, только промежутки между ними будут увеличиваться. 

Чтобы убедиться в понимании пациентом сути терапевтической 

работы, терапевт на протяжении всей сессии подводит промежуточные 

итоги и побуждает  записывать ключевые тезисы сессии. Заключительное 

же подведение итогов может представлять собой краткий обзор заметок 

пациента и вербальное подведение итогов любых тем, которые 

обсуждались в ходе сессии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

особенностей неадаптивных схем как механизма социальной тревоги при 

склонности к  расстройствам пищевого поведения (РПП) и основана на 

проведенном теоретико-методологическом анализе современной 

зарубежной и отечественной литературы по данной проблеме.  

С помощью теоретико-методологического анализа литературы, были 

сформулированы гипотезы, и проведено исследование. Результатом 

эмпирического исследования являлось формирование типологии 

неадаптивных схем как механизма социальной тревоги при склонности  к 

расстройствам пищевого поведения.  

Эмпирическое исследование показало, что в целом разные этапы 

расстройства пищевого поведения и неадаптивные схемы сопровождаются 

социальной тревогой, которая варьируется в зависимости от типа РПП и 

степени его выраженности.  

По итогам результатов исследования на основе выделенной 

типологии была составлена программа психокоррекционного 

вмешательства в русле когнитивно-бихевиорального подхода, с 

использованием метакогнитивных техник и приемов овладения 

социальной тревогой. Данная программа направлена на то, чтобы девушки 

при симптомах расстройства пищевого развивали навыки когнитивной 

регуляции и совладали с социальной тревогой, тем самым адекватно могли 

бы оценивать и организовывать свое поведение.  

Таким образом, в результате эмпирического исследования 

неадаптивных схем как механизма социальной тревоги при симптомах 
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расстройства пищевого поведения были сделаны следующие выводы:  

 

1. Расстройства пищевого поведения способствуют появлению 

социальной тревоги различного типа и выраженности.  

 

2. Эмоциогенное пищевое поведение характеризуется нарушением 

когнитивной регуляции социальной тревоги в ситуациях «быть в центре 

внимания, под наблюдением». Так же при эмоциогенном пищевом 

поведении будет наблюдаться наибольшая выраженность социальной 

тревоги, по сравнению с другими расстройствами пищевого поведения.  

 

3. Неадаптивные схемы имеют взаимосвязь с  ограничительным 

типом расстройств пищевого поведения и эмоциогенным, но наиболее 

характерны для ограничительного пищевого поведения.  

 

4. Неадаптивные схемы будут сопровождаться выраженной 

социальной тревогой, наибольший уровень социальной тревоги будет 

наблюдаться в схемах «потребность в одобрении\признании, 

жертвенность», т. е. в ситуациях признания и одобрения другими людьми.  

 

5. Контроль над употреблением пищи будет сопровождаться 

высокой социальной тревогой в таких ситуациях, как  «быть в центре 

внимания, под наблюдением» 

 

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, были 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены, а цель работы была 

достигнута. 
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Приложение 1 

Опросник «Когнитивно-поведенческие паттерны при 

нарушениях пищевого поведения» 

Инструкция: Перед вами список утверждений. 

Внимательно прочитайте каждое утверждение. Оцените по 

шкале от 0 до 3  насколько, по Вашему мнению, каждое из 

утверждений является верным. 

0 – «нет» (абсолютно не согласен с утверждением) 

1 – «скорее нет» (с некоторыми оговорками не 

согласен с утверждением) 

2 - «скорее да» (с некоторыми оговорками согласен с 

утверждением) 

3 – «да» ( вы полностью согласны с утверждением) 

 

1.  Диеты помогают мне похудеть или 

предотвратить увеличение веса; 

2.  Я стараюсь избегать взвешивания; 

3.  Часто устраиваю себе «разгрузочные» дни; 

4.  После еды у меня бывает желание вызвать 

рвоту; 

5.  У меня есть таблица низкокалорийной пищи, к 

которой я часто обращаюсь; 

6.  У меня появляется желание есть, когда я 

раздражена; 

7.  Я сверяю свой вес со средним весом в книгах и 

журналах; 
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8.  Стараюсь не посещать общих примерочных; 

9.  Предпочитаю диетические продукты; 

10.  После еды возникает тошнота/рвота; 

11.  У меня имеются правила, что и во сколько 

можно есть; 

12.  У меня возникает желание есть, когда мне 

нечего делать, скучно; 

13.  Мысли о том, как похудеть и стать более 

привлекательной не дают мне сосредоточиться на чем-

то другом; 

14.  У меня есть строгий лимит калорий в день; 

15.  С помощью определенной одежды стараюсь 

не привлекать внимание к своей фигуре; 

16.  Наедаюсь большим количеством 

низкокалорийной пищи; 

17.  Я испытываю чувство вины после еды; 

18.  Перед предстоящей вечеринкой, я много 

думаю о том, как мою фигуру оценят другие; 

19.  Ем только низкокалорийную или знакомую 

пищу; 

20.  Стараюсь не носить сильно облегающую 

одежду; 

21.  Меня пугает мысль о том, что я располнею; 

22.  У меня появляется желание есть, когда я 

подавлена; 
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23.  Я воздерживаюсь от еды, будучи голодной; 

24.  Только идеальное стройное тело обеспечит 

счастливую жизнь в будущем; 

25.  Мне неприятно смотреть на свое обнаженное 

тело в зеркало; 

26.  Я знаю, сколько калорий в пище, которую я 

ем; 

27.  У меня бывают приступы бесконтрольного 

употребления пищи, во время которых 

28.  Я в особенности воздерживаюсь от еды, 

содержащей много углеводов (хлеб, конфеты, картофель 

и т.д.); 

29.  У меня возникает желание есть, когда мне 

одиноко; 

я не могу себя остановить; 

30.  Я озабочена желанием похудеть; 

31.  Иногда от переживаний по поводу 

несовершенства своего тела мне хочется «исчезнуть», 

«провалиться сквозь землю»; 

32.  Стараюсь не обращать внимание окружающих 

на свой вес и фигуру; 

33.  Когда я занимаюсь спортом, я думаю о том, 

что сжигаю калории; 

34.  Мне больше нравится принимать пищу в 

одиночестве; 
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35.  Я озабочена мыслями об имеющемся в моем 

теле жире; 

36.  У меня возникает желание есть, когда меня 

кто-то подвел и нарушаются планы; 

37.  Я воздерживаюсь от еды, содержащей сахар; 

38.  Я опасаюсь, что другие отвергнут меня, так 

как мое тело несовершенно; 

39.  У меня есть самоконтроль в вопросах, 

связанных с едой; 

40.  Сравниваю свои формы с фигурами других 

девушек; 

41.  Когда мне грустно я балую себя разными 

вкусностями; 

43.  Запасаю продукты впрок; 

42.  Я чувствую дискомфорт после того, как поем 

сладости; 

44.  Быть худой и привлекательной — фактически, 

это одно и то же; 

45.  Я соблюдаю диету; 

46.  У меня возникает желание есть, когда я 

разочарована, когда разрушены надежды; 

47.  Мне нравиться ощущение пустого желудка; 

48.  Ем, пока не почувствую дискомфорт, 

связанный с перееданием; 
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49.  Иногда я не могу уснуть, так как долго думаю 

о том, как неидеальна моя фигура и что с этим делать; 

50.  Если мой вес начинает нарастать, стараюсь 

есть меньше обычного; 

51.  Часто отказываюсь от еды и питья из-за того, 

что беспокоюсь о своем весе; 

52.  У меня появляется желание есть, когда я 

предчувствую какую-нибудь неприятность; 

53.  Мне кажется, что я ем больше, чем другие при 

тех же обстоятельствах; 

54.  Контролирую количество съеденного; 

55.  Когда я принимаю пищу в одиночестве мне 

сложнее себя контролировать, чтобы не съесть лишнего; 

56.  В ряде ситуаций взаимодействия с людьми 

мне кажется, что другие обращают внимание на 

недостатки моей фигуры; 

57.  Ем меньше, чтобы не поправиться; 

58.  У меня появляется желание есть, когда я 

испугана; 

59.  Мне не нравится носить точно подогнанную 

под меня одежду; 

60.  Не ем вечерами, потому что слежу за своим 

весом; 

61.  Я не могу думать (теряю мысль или 

нервничаю) при выступлении перед аудиторией, так как 



 

 

85 

мне кажется, другие негативно оценивают мою 

внешность; 

62.  В глазах окружающих я выгляжу довольно 

толстой; 

63.  Я часто озабочена мыслями, как мне похудеть; 

64.  У меня возникает желание есть, когда что-

либо встает на моем пути и что-то не удается; 

65.  Посещаю сразу несколько продуктовых 

магазинов, чтобы никто не увидел, какое количество 

еды я покупаю; 

66.  Я толстая, это отвратительно; 

67.  Любые средства хороши, когда стремишься 

сбросить вес, даже если это может временно повредить 

здоровью; 

68.  Хочу иметь такую же миниатюрную и 

аккуратную фигуру, как у других девушек; 

69.  Часто не могу определить, толще или худее я 

какой-то девушки; 

70.  У меня возникает желание есть, когда «все не 

так», «все валится из рук»; 

71.  На стройных девушках любая вещи смотрится 

идеально; 

72.  В продовольственных магазинах или 

супермаркетах предпочитаю смотреть на еду, но 

практически ничего не покупаю; 

73.  Как только я похудею, мне будет легче 

общаться и знакомиться с окружающими; 
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74.  У меня возникает желание есть, когда я 

встревожена или напряжена; 

75.  Как только я похудею, у меня будет много 

новых знакомств и друзей; 

76.  Раньше мне приходила мысль: «Зачем жить, 

если не имеешь идеальной фигуры»; 

77.  Стоит мне сбросить вес, и мужчины просто не 

смогут не заметить меня; 

78.  Съедаю большие порции высококалорийной 

пищи; 

79.  После тяжелого дня, когда я чувствую себя 

уставшей, я считаю, что заслужила большую порцию 

своего любимого блюда; 

80.  После того, как я похудею, уйдут и мои 

комплексы; 

81.  В компании стараюсь есть как можно меньше, 

в одиночестве же ем без ограничений; 

82.  Когда я встревожена мне нужно как 

-то отвлечься, и это легко у меня получается с 

помощью еды; 

83.  Нужно постоянно контролировать себя и свое 

питание, т.к. я слишком легко могу набрать вес; 

84. Я ем в одиночестве, чтобы никто не помешал 

очистить желудок от пищи (вызвать рвоту); 

85.  Нельзя рассчитывать на дружбу и любовь 

других людей, если твоя фигура несовершенна; 
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86.  Когда я похудею, моя жизнь кардинально 

изменится; 

87.  Продолжаю спонтанное поедание большого 

количества еды, при этом теряю контроль над тем, 

сколько и что съедено. 

88.  Я не имею права на любовь, так как я думаю, 

что мое тело уродливо; 

89.  Когда «все не так» и кажется, что ничего не 

изменится, хочется есть много сладкого, не думая о 

последствиях; 

90.  Я стану счастливее, стоит лишь похудеть; 

91.  Когда я остаюсь одна, могу съесть очень 

много; 

92.  Моя цель — похудеть и неважно, как это 

отразиться на моем здоровье; 

93.  Покупаю много еды с большим содержанием 

жира, сахара, углеводов; 

94.  Я сталкивалась с негативной оценкой своей 

фигуры от окружающих; 

95.  Если не имеешь идеальной фигуры, вся твоя 

жизнь будет несчастной. 

96.  Я должна похудеть любой ценой; 

97.  При выборе одежды не всегда на глаз могу 

определить нужный мне размер; 

98.  Я хочу похудеть, чтобы улучшить свое 

здоровье. 
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99.  Обращаю внимание на фигуру окружающих 

меня людей. 

100.  Из-за того, что я недовольна своим телом, я 

стараюсь избегать общения с другими людьми. 

101.  Худоба позволяет выглядеть 

привлекательнее в глазах окружающих. 

102.  Съедаю больше, чем намеревалась ; 

103.  Люди с лишним весом неудачны и 

неуспешны. 
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Приложение 2 

Опросник социальной тревоги и социофобии  

ФИО Возраст 

 

Дата исследования  Пол 

 

Инструкция.  Ответьте на нижеприведенные вопросы. Долго не 

задумывайтесь над ответом. Выберите один из четырех возможных 

ответов: "Да", "Скорее да", "Скорее нет", "Нет" и поставьте крестик в 

соответствующей графе на листе ответов.   

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может 

быть хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших 

способностей, а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего 

поведения. 

№ Утверждение Д

а 

С

корее 

да 

С

корее 

нет 

Н

ет 

1.  Бывает ли, что, встречаясь с 

незнакомыми людьми, Вы испытываете 

беспокойство и волнение, т.к. не знаете, 

как себя вести? 

    

2.  Бывает ли так, что Вы хотите 

пойти на праздник в гости, но остаетесь 

дома, потому что стесняетесь чего-то, 

волнуетесь и не можете преодолеть это 

чувство? 

    

3.  Трудно ли Вам, разговаривая с     
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коллегами по работе (учебе), смотреть 

им прямо в глаза? 

4.  Верно ли, что Вы с трудом  

заводите новые знакомства? 

    

5.   Думаете ли Вы, что другие могут 

обсуждать Ваше «неловкое поведение» 

или «недостатки» после общения с 

Вами? 

    

6.  Стараетесь ли Вы скрыть признаки 

волнения (дрожание рук, голоса, потение 

ладоней и др.) в ситуации выступления 

перед аудиторией? 

    

7.  Когда Вы испытываете симпатию 

(или влюбляетесь), то не говорите об 

этом объекту своих чувств, боясь 

отвержения? 

    

8.  Вы скорее промолчите, нежели 

станете отстаивать свою точку зрения в 

спорной ситуации? 

    

9.  Вы считаете, что окружающие Вас 

негативно оценивают и отвергают в 

общении? 

    

10.  Бывает ли так, что, даже при 

тщательной подготовке к проверке 

знаний (экзамену, аттестации), волнение 

не уменьшается, а, наоборот, 

усиливается при приближении этого 

события? 

    



 

 

91 

11.  Бывает ли, что Вы смущаетесь 

(краснеете, опускаете глаза), если с Вами 

заговорил человек противоположного 

пола? 

    

12.  Чувствуете ли Вы себя неловко, 

если Вам приходится отказать в просьбе 

знакомому? 

    

13.  Верно ли, что Вы скорее 

предпочтете самостоятельно искать 

нужный вам адрес, чем обратитесь за 

помощью к прохожему, даже если 

спешите? 

    

14.  Оформление документов для Вас 

мучительно и вы стараетесь этого 

избегать, т.к. это требует инициативы в 

общении с незнакомыми людьми? 

    

№ Утверждение Д

а 

С

корее 

да 

С

корее 

нет 

Н

ет 

15.  Трудно ли Вам выполнять задание 

(какую-либо работу), если за Вами кто-то 

наблюдает? 

    

16.  Верно ли, что Вам хотелось бы 

преодолеть нерешительность в общении 

с некоторыми интересными людьми? 

    

17.  Бывает ли так, что в компании Вы 

ведете себя нарочито свободно, стараясь 

скрыть свое волнение (смущение)? 
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18.  Бывает ли так: осознавая, что вряд 

ли ваш знакомый откажет Вам в просьбе 

одолжить книгу на пару дней, тем не 

менее, Вы не решаетесь попросить его об 

этом? 

    

19.  Ваш голос звучит не так уверенно, 

как хотелось бы (дрожит, пропадает), 

если приходится выступать перед 

незнакомой аудиторией? 

    

20.  Если Вам необходимо позвонить 

по телефону незнакомому человеку, Вы 

долго настраиваетесь, но, не смотря на 

это, волнуетесь при разговоре? 

    

21.  Бывает ли, что у Вас учащается 

сердцебиение и/или  возникает ком в 

горле от одной мысли, что завтра Вам 

придется беседовать с начальником о 

проделанной работе? 

    

22.  Испытываете ли вы неловкость, 

если человек противоположного пола 

уделяет Вам знаки внимания? 

    

23.  Бывает ли так, что Вы стесняетесь 

примерять одежду перед покупкой? 

    

24.  Стараетесь ли Вы оттянуть на 

какое-то время (или избежать) участие в 

ситуации оценивания ваших знаний и 

умений? 

    

25.  Трудно ли Вам проявить     
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инициативу, знакомясь с человеком 

противоположного пола? 

26.  26. После сдачи экзамена (или 

аттестации, др.), вы продолжаете 

мысленно возвращаться к тому, как это 

было? 

    

27.  27. В беседе с начальником Вам с 

трудом удается не выдать признаки 

волнения и тревоги? 

    

28.  Вы предпочтете потерять деньги и 

не станете возвращать некачественный 

продукт в магазин из-за опасений 

критики или недовольства в свой адрес? 

    

29.  Иногда, находясь в кафе или 

столовой, Вы испытываете неловкость и 

дискомфорт, так как боитесь, что в 

глазах окружающих Вы выглядите «как-

то не так» (хуже, чем обычно)? 
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Приложение 3 

Опросник «Ранние неадаптивные схемы» Дж. Янга 

Инструкция: Оцените, насколько Вам свойственны следующие 

высказывания следующим образом:  

 

Полностью не согласен – 0 баллов 

Почти не согласен – 1 балл 

Частично согласен – 2 балла 

Почти согласен - 3 балла 

Полностью согласен – 4 балла  

 

1.Я чувствую, что мне не хватает заботы и любви от окружающих. 

2.Мне не хватает любви и внимания. 

3.Чаще всего, в трудных жизненных ситуациях мне не на кого 

положиться и спросить совета, и даже получить эмоциональную 

поддержку. 

4.Часто люди не оказывают необходимой мне эмоциональной 

поддержки (душевной теплоты и близости). 

5.Я волнуюсь, что люди, которых я люблю, могут неожиданно 

умереть, несмотря на то, что медицинских показателей для такого 

беспокойства нет. 

6.Я беспокоюсь, что близкие люди покинут или бросят меня. 

7. Иногда я так переживаю, что люди могут оставить меня, поэтому 

отталкиваю их первым. 

8. Близкие мне люди очень непредсказуемы – они то рады мне и с 

удовольствием общаются со мной, то начинают сердиться и уходят от 

общения. 
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9. Если кто-то ведет себя приветливо по отношению ко мне, я 

предполагаю, что это неспроста. 

10. Мне тяжело доверять людям. 

11. Я проверяю других людей, чтобы убедиться, говорят ли они мне 

правду и действуют ли из лучших побуждений. 

12. В моей жизни были близкие люди, которые обманывали меня или 

использовали в своих целях. 

13. Я не стремлюсь подстраиваться под окружающих. 

14. Я очень не похож на других людей. 

15. Я чувствую себя изолированным и одиноким. 

16. Никто по-настоящему не понимает меня. 

17. Я чувствую себя неполноценным (с недостатками и изъянами). 

18. Я не достоин любви, внимания и уважения других. 

19. Я чувствую, что я непривлекательный. 

20. У меня есть потаенные стороны и я не хочу, чтобы о них знали 

даже близкие люди. 

21. Большинство людей более способны, чем я в сферах работы 

(учебы) и достижений. 

22. Я – неудачник. 

23.Я не так талантлив, как большинство людей в работе (или учебе). 

24. Я часто сравниваю свои достижения с достижениями  других и 

понимаю, что окружающие гораздо более успешны. 

25. Я чувствую, что не способен позаботиться о себе в повседневной 

жизни. 

26. Мне нужна помощь других людей, чтобы приспосабливаться в 

жизни. 

27. Я считаю себя несамостоятельным человеком, когда дело 

касается повседневной жизни. 

28. Я ни на что не гожусь в большинстве сфер жизни. 
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29. Я не могу избавиться от чувства, что что-то плохое может 

случиться. 

30. Я часто чувствую, что могу сойти с ума. 

31. Я часто беспокоюсь, что у меня может быть сердечный приступ 

или рак, несмотря на то, что очень мало медицинских причин для этого. 

32. Я ощущаю, что мир – опасное место. 

33. Я не способен отделиться от моих родителей, как это смогли 

сделать мои ровесники. 

34. Мои родители и я сам склонны чрезмерно вовлекаться в жизнь и 

проблемы друг друга. 

35. Мне трудно отделять собственное мнение от точки зрения моего 

партнера или родителей. 

36. Я часто чувствую, что у меня нет своей жизни, отдельной от моих 

родителей или партнера. 

37. Я должен постоянно прислушиваться к желаниям других людей, 

иначе они отомстят мне или отвергнут меня. 

38. В отношениях я позволяю другому человеку контролировать 

меня (решать все за меня). 

39. Я чувствую, что важные решения в моей жизни в 

действительности не были моими собственными. 

40. Я пойду более длинным путем, чем большинство людей, только 

чтобы избежать конфронтации (прямого столкновения). 

41. Я ставлю потребности других людей выше собственных, в 

противном случае я чувствую себя виноватым. 

42. Я даю людям больше, чем получаю от них. 

43. На работе я обычно тот, кто добровольно берется за 

дополнительные задачи или работает сверхурочно. 

44. Мне очень трудно попросить других помочь мне в чем-то. 
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45. Я чувствую, что я должен контролировать свои эмоции и 

побуждения, иначе может случиться что-то плохое. 

46. Во мне накапливается гнев и негодование, которые я не 

выражаю. 

47. Я слишком сдерживаю себя в выражении позитивных чувств к 

другим людям (например, привязанности, заботы). 

48. Я слишком контролирую себя, поэтому люди думают, что я 

малоэмоционален. 

49. Я стремлюсь, чтобы почти все было сделано безукоризненно. 

50. Я должен выглядеть идеально большую часть времени . 

51. Я должен выполнять все свои обязательства. 

52. По моим стандартам выполнения чего-либо я всегда должен быть 

Номер Один. 

53. Мне очень трудно смириться, если мне говорят «нет» когда я 

хочу чего-то от других людей.  

54. Я считаю, что не должен следовать всем правилам и нормам, 

которые выполняют другие люди. 

55. Обычно я ставлю свои потребности выше потребностей других 

людей. 

56. Я сильно возмущаюсь, когда люди не делают то, о чем я их 

прошу. 

57. Мне самому очень трудно избавиться от вредных привычек 

(чрезмерного употребления алкоголя, курения, переедания и др.). 

58. Я никак не могу собраться и довести до конца скучную или 

однообразную работу. 

59. Я выхожу из себя когда меня задевают или мной пренебрегают. 

60. Я редко до конца придерживаюсь принятых  мной решений 

61. Мне очень важно нравиться почти всем, кого я знаю. 
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62. Я очень стараюсь соответствовать ожиданиям других. 

63. Мое самоуважение во многом зависит от того, как другие люди 

оценивают меня. 

64. Похвала и комплименты позволяют мне почувствовать, что я 

чего-то стою. 

65. Даже когда кажется, что все складывается хорошо, я чувствую, 

что это ненадолго. 

66. Как ни старайся  предусмотреть все, что-нибудь почти всегда 

пойдет не так как надо. 

67. Я переживаю, что неверные решения могут привести к беде. 

68. Я больше сосредотачиваюсь на негативных моментах жизни, чем 

на позитивных. 

69. Люди, которые не справляются со своими обязанностями, 

должны быть наказаны. 

70. Я злюсь, когда люди оправдывают самих себя или обвиняют 

других людей в своих проблемах. 

71. Неважно, почему я ошибся; если я сделал что-то не так, я должен 

заплатить за это. 

72. Я укоряю себя за многое, что я  сделал. 
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Приложение 4 

 

Опросник гелотофобии В. Рух и Р. Т. Пройера  

 

Инструкция 

Ниже приводится 15 утверждений. Пожалуйста, прочтите внимательно 

каждое и отметьте одно верное утверждение, которое наиболее точно 

отражает Ваши чувства в настоящее время.  

совершенно не согласен, 2- не согласен,3- согласен, 4- совершенно 

согласен. 

1. Когда в моем присутствии начинают смеяться, я настораживаюсь. 

2. Я стараюсь уклоняться от публичных выступлений, потому что мне 

кажется, что другие люди почувствуют мою неуверенность и будут 

насмехаться надо мной. 

3. Когда посторонние люди в моем присутствии начинают смеяться, мне 

часто кажется, что они смеются надо мной. 

4. Мне трудно поддерживать контакт глаз, потому что я боюсь услышать 

пренебрежительный комментарий в свой адрес. 

5. Когда мне делают шутливые замечания, я становлюсь словно 

парализованным. 

6. Я контролирую себя, чтобы ненароком не попасть в неприятную, 

досадную ситуацию и не стать из-за этого объектом насмешки. 

7. Мне кажется, что на других я произвожу странное впечатление. 

8. Несмотря на то, что я часто чувствую себя одиноким, я стараюсь 

избегать общественных мероприятий, чтобы уберечь себя от возможных 

высмеиваний и насмешек. 

9. Если однажды где-нибудь я вел себя особенно неловко, я стараюсь 

избегать этого места. 
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10. Если бы у меня не возникало страха быть смешным на публике, я бы 

выступал публично. 

11. Если у кого-то я однажды вызвал смех, я никогда больше не смогу 

непринужденно общаться с этим человеком. 

12. Мне требуется очень много времени, чтобы прийти в себя после шутки 

в свой адрес (насмешки). 

13. Во время танцев я чувствую себя некомфортно, поскольку убежден, что 

я из тех людей, которые вызывают смех и насмешки. 

14. Даже когда я чувствую себя вполне спокойно, у меня возрастает страх 

попасть в неприятную ситуацию и показаться странным. 

15. Если я оказываюсь в неловкой ситуации, я цепенею и не могу 

адекватно себя вести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

Приложение 5 

Шкала безнадежности А.Бека 

       Ниже приводится 20 утверждений о Вашем будущем. 

Пожалуйста, прочтите внимательно каждое и отметьте одно верное 

утверждение, которое наиболее точно отражает Ваши чувства в настоящее 

время. Обведите кружком слово ВЕРНО если Вы согласны с утверждением 

или слово НЕВЕРНО, если Вы не согласны. Среди утверждений нет 

правильных или неправильных. Пожалуйста, обведите ВЕРНО или 

НЕВЕРНО для всех утверждений. Не тратьте слишком много времени на 

одно утверждение. 

0

1 

0

1 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я жду будущего с надеждой и энтузиазмом 

0

2 

ВЕРНО НЕВЕРНО Мне пора сдаться, т.к. я ничего не могу изменить к лучшему 

0

3 

ВЕРНО НЕВЕРНО Когда дела идут плохо, мне помогает мысль, что так не может 

продолжаться всегда 

0

4 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я не могу представить, на что будет похожа моя жизнь через 10 

лет 

0

5 

ВЕРНО НЕВЕРНО У меня достаточно времени, чтобы завершить дела, которыми я 

больше всего хочу заниматься 

0

6 

ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем, я надеюсь достичь успеха в том, что мне больше 

всего нравится 

0

7 

ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется мне во тьме 

0

8 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я надеюсь получить в жизни больше хорошего, чем средний 

человек 

0

9 

ВЕРНО НЕВЕРНО У меня нет никаких просветов и нет причин верить, что они 

появятся в будущем 

1

0 

ВЕРНО НЕВЕРНО Мой прошлый опыт хорошо меня подготовил к будущему 

1

1 

ВЕРНО НЕВЕРНО Всё, что я вижу впереди - скорее, неприятности, чем радости 

1

2 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я не надеюсь достичь того, чего действительно хочу 

1

3 

ВЕРНО НЕВЕРНО Когда я заглядываю в будущее, я надеюсь быть счастливее, чем я 

есть сейчас 

1

4 

ВЕРНО НЕВЕРНО Дела идут не так, как мне хочется 

1

5 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я сильно верю в своё будущее 

1

6 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я никогда не достигаю того, что хочу, поэтому глупо что-либо 

хотеть 

1

7 

ВЕРНО НЕВЕРНО Весьма маловероятно, что я получу реальное удовлетворение в 

будущем 
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1

8 

ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется- мне расплывчатым и неопределённым 

1

9 

ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем меня ждёт больше хороших дней, чем плохих 

2

0 

ВЕРНО НЕВЕРНО Бесполезно пытаться получить то, что я хочу, потому, что, 

вероятно, я не добьюсь этого 
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