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ПищевоеПищевое поведениеповедение

ценностноеенностное отношениеотношение кк пищепище ии ееее
приемуприему, , стереотипстереотип питанияпитания вв обыденныхобыденных

условияхусловиях ии вв условияхусловиях стрессастресса, , 
поведениеповедение, , ориентированноеориентированное нана образобраз

собственногособственного телатела, , ии деятельностьдеятельность
попо формированиюформированию этогоэтого образаобраза

((МенделевичМенделевич ВВ..ДД., 2005).., 2005).
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НарушениеНарушение пищевогопищевого поведенияповедения
((НППНПП))

психическиепсихические расстройстварасстройства, , связанныесвязанные
сс серьезнымисерьезными негативныминегативными изменениямиизменениями

вв эмоциональнойэмоциональной, , поведенческойповеденческой, , 
личностнойличностной сферахсферах, , аа такжетакже

сс нарушенияминарушениями восприятиявосприятия собственногособственного
телатела ((MeyerMeyer & & GastGast, 2008, 2008).).
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Три основных типа нарушения пищевого
поведения
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ФакторыФакторы рискариска

НПП

Биологические
факторы:

Наследственность
Индекс массы тела,

Возраст,
Особенности

пубертатного периода

Психологические
факторы:

Неудовлетворенность
телом

Перфекционизм
Низкая самооценка

Алекситимия
Дисфункциональные

копинг-стратегии
и др.

Социокультурные
факторы:

Влияние СМИ, 
сверстников, семьи
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Картина личности при нервной
булимии
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Картина личности при нервной
анорексии
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Реклама, направленная
на борьбу с анорексией

Большинство подиумных
моделей имеют индекс

массы тела, характерный
для анорексии.



ЦельЦель исследовательскойисследовательской работыработы: : оценитьоценить рискриск
развитияразвития нарушенийнарушений пищевогопищевого поведенияповедения
уу моделеймоделей сс учетомучетом спецификиспецифики пищевогопищевого
поведенияповедения ии индивидуальноиндивидуально--личностныхличностных
особенностейособенностей..

ОбъектОбъект исследованияисследования:: пищевоепищевое поведениеповедение..
ЗадачиЗадачи::
1.1. ОписатьОписать спецификуспецифику пищевогопищевого поведенияповедения

моделеймоделей..
2.2. ДатьДать характеристикухарактеристику индивидуальноиндивидуально--личностныхличностных

чертчерт моделеймоделей..
3.3. ИзучитьИзучить мотивациюмотивацию ии ценностныеценностные ориентацииориентации

профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности уу моделеймоделей..
4.4. СтатистическиСтатистически определитьопределить наличиеналичие

корреляционныхкорреляционных связейсвязей междумежду исследуемымиисследуемыми
показателямипоказателями..



Гипотезы

девушки-модели находятся в группе
повышенного риска развития нарушений
пищевого поведения;

существует взаимосвязь между показателями
пищевого поведения, индивидуально-
психологических особенностей, а также
профессиональной мотивации и карьерной
ориентации у моделей.



Эмпирическая база исследования: 
60 девушек-моделей в возрасте от 18 до 30 лет.

Методики исследования:
1. Тест 16PF, форма C (Р. Кеттелл);

2. Исследование деятельностной мотивационной

структуры (К. Замфир);

3. Шкала оценки пищевого поведения (О.А. Ильчик, 

С.В. Сивуха, О.А. Скугаревский, С. Суихи);

4. Методика оценки карьерных ориентаций (Э. Шейн);

5. Акцентуации характера и темперамента личности

(Г. Шмишек и К. Леонгард).





1. Профессиональная компетентность
2. Менеджмент
3. Автономия

4.а Стабильность места работы
4.б Стабильность места жительства
5. Служение

6. Вызов
7. Интеграция стилей жизни
8. Предпринимательство



1) Стремление к худобе;
2) Булимия;
3) Неудовлетворенность телом;
4) Неэффективность;
5) Перфекционизм;
6) Недоверие в межличностных отношениях;
7) Интероцептивная некомпетентность.





Связываемые шкалы Значение p Значение r Связь

Интероцептивная
некомпетентность, 

напряженность
0,05 0,42 прямая, умеренная

Стремление к худобе, 
напряженность

0,05 0,42 прямая, умеренная

Неудовлетворенность телом, 
напряженность

0,05 0,56 прямая, средняя

Неэффективность, 
напряженность

0,05 0,42 прямая, умеренная

Булимия, эмоциональная
стабильность

0,05 -0,41 обратная, умеренная

Неудовлетворенность телом, 
эмоциональная стабильность

0,05 -0,48 обратная, умеренная

Перфекционизм, интеграция
стилей

0,05 0,41 прямая, умеренная

ВМ, интеграция стилей 0,05 0,41 прямая, умеренная

ВОМ, интеграция стилей 0,05 0,46 прямая, умеренная



«Шкала оценки пищевого
поведения»

Наличие
признака

Выс. ур. 
проявл.

1. Стремление к худобе 50% 30%
2. Булимия 33,3% 30%
3. Неудовлетворенность телом 76,7% 25%
4. Неэффективность 58,4% 16,7%
5. Перфекционизм 68,3% 33,3%
6. Недоверие в межличностных
отношениях

78,4% 26,7%

7. Интероцептивная
некомпетентность

45% 16,7%

«Шкала оценки пищевого
поведения»

Наличие
признака

Выс. ур. 
проявл.

1. Стремление к худобе 68,3% 27%
2. Булимия 63,5% 38,1%
3. Неудовлетворенность телом 96,8% 19%
4. Неэффективность 73% 14,3%
5. Перфекционизм 87,3% 36,5%
6. Недоверие в межличностных
отношениях

96,8% 23,8%

7. Интероцептивная
некомпетентность

69,8% 19%



ВыводыВыводы
1. Профессия модели находится в группе риска

в отношении формирования расстройств пищевого
поведения, наиболее опасный период – 16-20 лет.

2. «Норма веса» субъективно оценивается девушками
как избыточность веса, в результате чего образ
физического Я получает негативную характеристику.

3. Для пищевого поведения моделей характерна
выраженная неудовлетворенность телом, 
перфекционизм, стремление к худобе, недоверие
в межличностных отношениях.

4. В качестве ведущей в профессиональной деятельности
у большинства моделей является внутренняя мотивация, 
которая вместе с отрицательной мотивацией имеет
прямую взаимосвязь с карьерной ориентацией
«интеграция стилей жизни».
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