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Введение 

Тема связи пищевого поведения и личного восприятия своего тела 

практически не освещена в научной литературе. Проведя мониторинг разного 

рода книг о выше указанной теме, мы можем сделать вывод, что о нормах 

пищевого поведения написано настолько мало, что для человека, 

столкнувшегося с данной проблемой не представляется возможным понять 

свою ситуацию без посторонней помощи. 

Совершенно очевидно, что нарушение пищевого поведения уже стало 

настоящей проблемой для западного общества, и постепенно доходит до нас. 

С одной стороны, все можно списать на культуру питания - достаточно 

изменить рацион, и проблема уйдет. Конечно, в таком случае мы не можем 

говорить о психологии. Здесь решение «механистическое». Однако, есть и те, 

кто много раз менял свой рацион, пробовал разные способы «внешнего» 

воздействия на себя и все оказалось бессмысленным. Именно тут возник наш 

интерес к данной проблеме. 

Познакомившись углубленно с работой с такими людьми, изучив 

результаты, препятствия и сложности с которыми они сталкиваются, а также 

изучив то, что по этому поводу говорят специалисты, мы сделали вывод, что 

нарушение пищевого поведения, как правило, связано с психологическим 

состоянием, с психологическими травмами человека.  

Проведенный обзор литературы показал, что вопрос об особенностях 

отношения к своему телу при его взаимосвязи с пищевым поведением у 

женщин до сих пор остается недостаточно изученным. Не смотря на частые 

упоминания в специальной литературе о существовании взаимосвязи 

нарушения пищевого поведения и отношения к собственному телу, пока еще 

не было проведено никаких исследований, которые бы действительно выявили 

связь между двумя этими факторами или же опровергли ее. Поэтому нами 

было принято решение изучить именно этот вопрос. 
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Безусловно, мы не можем рассмотреть в данной работе все варианты 

психологических проблем, которые могут быть у человека, который страдает 

нарушением пищевого поведения. Однако, мы смогли выбрать тему, которая 

наиболее часто встречается в виде предположения, при обсуждении данного 

вопроса - это тема связи нарушения пищевого поведения у человека и его 

отношения к своему телу. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

изучение отношения к своему телу у женщин с нарушениями пищевого 

поведения для конкретизации основных направлений психокоррекционной 

работы восстановлению как самовосприятия, так и снижению веса. 

Объектом работы являются личностные особенности женщин с 

пищевыми нарушениями, не страдающие органическими заболеваниями. 

Соответственно, предметом работы являются психологические аспекты 

отношение к своему телу женщин с нарушениями пищевого поведения. 

В процессе исследования проверялась основная гипотеза, согласно 

которой у женщин с экстернальным и ограничительным типами нарушений 

пищевого поведения существует негативное отношение к телу, а у женщин с 

эмоциогенным типом нарушения пищевого поведения существует позитивное 

или нейтральное отношение к телу. 

Задачи исследования; 

1. Провести теоретический анализ психологической литературы с

целью изучения социокультурных и психологических факторов

формирования: пищевого поведения и его нарушений.

2. Изучить особенности отношения женщин к образу своего тела.

3. Изучить материалы психологических исследований отношения

женщин к своему телу во взаимосвязи с индивидуально-

психологическими особенностями личности женщин.

4. Провести исследование особенностей отношения к своему телу у

женщин с нарушениями пищевого поведения.
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5. Обозначить возможные направления психологической 

профилактики и коррекции отношения женщин к образу своего 

тела. 

Научная новизна работы заключается в том, что в работе на основе 

эмпирического исследования была установлена  особенности взаимосвязи 

отношения  женщин с нарушениями пищевого поведения к своему телу и 

определены различия этого отношения в зависимости от актуальности для них 

проблемы избыточного веса.  

Практическая значимость результатов работы состоит в апробировании 

методик эмпирического исследования личностных и поведенческих 

особенностей, способствующих выявлению и коррекции отношения к своему 

телу у женщин с нарушениями пищевого поведения. Полученные данные 

могут быть полезны в практической деятельности психологов, работающим с 

женщинами, имеющим нарушения пищевого поведения. 
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Глава 1 Теоретико-методические основы исследования особенностей 

отношения к своему телу 

1.1 Понятие, типы нарушений пищевого поведения 

В конце XX– начале XXI века  проблема нормализации веса человека, в 

основном связанная с борьбой с ожирением, стала насущной социальной 

проблемой особенно в развитых странах, включая Россию. Так за последние 

двадцать лет распространенность ожирения как среди мужчин, так и среди 

женщин в России выросло многократно и достигло трети всего населения. Еще 

страшнее обстоит дело с избыточным весом, который имеет от половины до 

двух третей населения нашей страны [17]. 

Избыточный вес и ожирение определяются Всемирной организацией 

здравоохранения как аномальные и излишние жировые отложения, которые 

могут нанести ущерб здоровью [36].  

Недостаточный вес также является отклонением от нормального 

развития, однако он не является настолько распространенной проблемой как 

ожирение. В мире людей с недостаточным весом не более 10% и проживают 

они в основном в странах Южной и Юго-Восточной Азии и в странах Африки 

южнее Сахары. В России дефицит веса наблюдается по разным оценкам у 2-

5% населения. 

Отклонение веса от нормальных показателей связано, по данным многих 

научных исследований, с повышение риска развития многих заболеваний. Как 

минимум это приводит к нарушению качества жизни, а по большому счету, 

например, только ожирение уменьшает продолжительность жизни от 

нескольких лет до десятилетий в зависимости от степени ожирения. 

Тем не менее опросы населения показывают, что большинство россиян 

не особо беспокоит связь проблемы лишнего веса с неправильным питанием и 

тем более с влиянием последствий ожирения на обострение заболеваний. 

Совсем не волнует проблема лишнего веса 65% россиян. 
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Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос: Как Вы считаете, у Вас 

есть лишний вес или лишнего веса у Вас нет? И если есть, то на сколько 

примерно килограммов Ваш вес превышает норму? [20] 

Как видно из проведенного опроса, большинство респондентов 

противоречат данным о распространенности ожирения и избыточного веса. 

Более того, эти данные опросов прямо противоположны исследованиям 

Всемирной организации здравоохранения, констатировавшей выход России 

на четвертое место в мире по доле людей с избыточным весом и ожирением. 

Тем не менее, приведенные данные не значат, что люди совсем не 

понимают и не ведут борьбы с избыточным весом и ожирением. 

Красноречивым показателем того является распространенность методов или 

средство, позволяющих похудеть гарантированно. Процветает и не сбавляет 

обороты индустрия похудения, которая предлагает всевозможные пояса для 

похудения, таблетки и другие способы чудесным образом снизить вес, но 

статистические данные не замечают воздействия этой отрасли на среднюю 

массу тела людей, которая год от года растет. 

Одна из причин затруднений в борьбе за нормализацию массы тела 

сложившейся ситуации состоит в том, что большинство способов 
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нормализации веса устраняют следствие, а не причину. Чаще всего упор 

делается на различные диеты и физические способы сбросить вес, а методы 

психотерапии и психологии, которые располагают многочисленными 

методами и подходами, способными повлиять на человека и помочь ему 

избавиться от привычки  

Начало работы предоставлено для ознакомления со стилем и 

приемами выполнения ее автором работ 

Текст работы далее сокращен 


