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Проблема неадекватного (девиатного) пищевого поведения 
лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической 

реабилитации как составляющей оздоровительных  
– фитнес программ, пути ее решения
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Аннотации:
Целью исследования являлось 
определение путей решения про-
блемы неадекватного пищевого 
поведения лиц, занимающихся 
фитнесом и при проведении физи-
ческой реабилитации. Для опреде-
лением типа девиатного поведе-
ния был использован опросник 
Dutch Eating Bihaviour Qustionnaire 
(DEBQ). Рассмотрены возможности 
использования психологического 
и социально – просветительского 
тренинга в формировании адекват-
ного пищевого поведения. Разра-
ботана программа формирования 
адекватного пищевого поведения. 
Разработана ролевая игра «Дието-
лог». Программа социально – про-
светительского тренинга включает 
проведение четырех занятий по 2 
часа каждое. Показаны возможно-
сти программы по формированию 
социальной мотивации, соблюде-
нию социальных и медицинских 
стандартов адекватного пищевого 
поведения. Рекомендуется ком-
плектовать группы численностью 
не более 15 – 20 человек.

Циганенко О.І., Першегуба Я.В., Паладіна 
О.Л., Склярова Н.А., Оксамитна Л.Ф. Про-
блема неадекватної (девіатної) харчової 
поведінки осіб, які займаються фітнесом 
та при проведенні фізичної реабілітації 
як складової оздоровчих фітнес – про-
грам, шляхи її вирішення. Метою дослі-
дження було визначення шляхів вирішення 
проблеми неадекватної харчової поведінки 
осіб, що займаються фітнесом і при прове-
денні фізичної реабілітації. Для визначен-
ням типа девіатної поведінки був викорис-
таний опитувальник Dutch Eating Bihaviour 
Qustionnaire (DEBQ). Розглянуто можливос-
ті використання психологічного і соціально 
– просвітницького тренінгу у формуванні 
адекватної харчової поведінки. Розроблена 
програма формування адекватної харчової 
поведінки. Розроблена ролева гра «Дієто-
лог». Програма соціально – просвітницького 
тренінгу включає проведення чотирьох за-
нять по 2 години кожне. Показані можливос-
ті програми по формуванню соціальної мо-
тивації, дотриманню соціальних і медичних 
стандартів адекватної харчової поведінки. 
Рекомендується комплектувати групи чи-
сельністю не більше 15 – 20 чоловік.

Tsyganenko O.I., Persheguba Ya.V., 
Paladina O.L., Sklyarova N.A., Ok-
samytnaya L.F. Problem of inadequate 
food conduct of persons, engaged in 
fitness and during physical rehabili-
tation as a component of health-im-
provement - fitness programs, way of 
its decision. Aim of research was deter-
mination of ways of decision of problem 
of persons’ inadequate food conduct, 
engaged in fitness and during physical 
rehabilitation. For determination a type of 
deviant conduct is used the questionnaire 
of Dutch Eating Behaviour Questionnaire 
(DEBQ). Possibilities of use psychological 
and socially-elucidative training in form-
ing adequate food conduct are consid-
ered. The program of forming adequate 
food conduct is developed. A role game 
is developed «Dietitian». Program of so-
cially - elucidative training includes the 
leadthrough of four exercises for 2 hours 
on each. Program possibilities on forming 
social motivation, observance of social 
and medical standards of adequate food 
conduct are shown. It is recommended 
to complete groups no more than 15 - 20 
persons.
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Введение.1

Под пищевым поведением понимают ценностное 
отношение к пище и ее приему, стереотип питания 
(«социальный стандарт») в обыденных условиях, а 
также в особых ситуациях, связанных со значитель-
ными физическими и психо -эмоциональными на-
грузками, при стрессовых ситуациях и др. Пищевое 
поведение оценивается либо как гармоничное (адек-
ватное, рациональное) либо как девиатное (нарушен-
ное, отклоняющееся от гармоничности). Выделяют 
три основных типа нарушения пищевого поведения: 
экстернальный, эмоциогенный и ограничительный 
[4-8, 18].

В целом девиатное поведение, понимаемое как 
нарушение социальных базовых норм (стандартов), 
составляющих основу высших (вторичных), социаль-
ных мотиваций, с изменением взглядов на жизненные 
ценности, приобрело в последние годы массовый ха-
рактер и поставило эту проблему в центр внимания 
социологов, психологов, философов, медицинских 
работников, педагогов, преподавателей, работников 
правоохранительных органов и т.д. [8, 9, 18].

Проведенный анализ научной и научно – методи-
ческой литературы показал, что одной из основных 
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проблем лиц, занимающихся оздоровительным фит-
несом и при проведении физической реабилитации 
как составляющей оздоровительных фитнес – про-
грамм, является неадекватное (девиатное) пищевое 
поведение. Оно снижает их эффективность, а также 
ухудшает возможность применения рационального и 
оздоровительного питания, особенно при ожирении 
и белково – энергетической недостаточности алимен-
тарного генеза (дистрофиии алиментарного генеза) 
[4-8, 20, 33, 34].

Отдельную проблему составляют нарушения 
пищевого поведение при развитии таких нервно-
психических синдромов как нервная анорексия, нерв-
ная булемия, компульсивное пищевое поведение и т.д. 
Но это уже является предметом исследований, прежде 
всего, медицинской психотерапии и медицинской реа-
билитации [8, 13-16].

В практике современного фитнеса, несмотря на 
использование комплексных оздоровительных фит-
нес – программ не удается в полной мере добиться 
стойкого снижения массы тела до нормативных пока-
зателей, исключить возможность возникновения пер-
вичной дистрофии алиментарного генеза. Возникает 
ситуация когда «диеты снова не работают», а физиче-
ские нагрузки при занятиях фитнесом и при проведе-
нии физической реабилитации не дают надлежащего 
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эффекта уменьшения степени ожирения. Более того, 
отмечаются случаи, особенно среди женского контин-
гента посетителей современных фитнес – центров, 
проявления симптомов первичной дистрофии али-
ментарного генеза с возможным последующим разви-
тием таких типов нарушения пищевого поведения (в 
зависимости от стадии развития указанной патологии) 
как эйфорическое, астенобулемическое и астенорек-
тическое. Она возникает как результат неадекватного 
(девиатного), в определенной мере «асоциального», 
пищевого поведения, с нарушением установленных 
норм питания, в виде необоснованного использова-
ния «жестких» (по показателю энергетической цен-
ности) диет, «экзотических диет» типа диеты OMG 
(Oh My Good!), сочетающей большие физические на-
грузки с холодными ваннами, большим количеством 
употребления кофе и малого количества пищи. А так-
же при использовании диет капельного и кетонного 
энтерального питания, при алкорексии (частичная 
замена энергетической ценности пищевого рациона 
«пустыми калориями» алкоголя), орторексии (увлече-
ние «абсолютно правильным» питанием) и т. д. Все 
это дало основание утверждать, что в экономически 
развитые страны мира снова возвращается социально 
– медицинская проблема первичной дистрофии али-
ментарного генеза. Из-за этого в Израиле был принят 
специальный закон запрещающий представлять в ре-
кламе излишне худых моделей с индексом массы тела 
меньше 18,5, чтобы они не стали стандартом для под-
ражания [10, 11, 17, 18, 22].

То есть  девиатное (неадекватное) пищевое по-
ведение лиц, занимающихся фитнесом и при прове-
дении физической реабилитации как составляющей 
оздоровительных фитнес – программ, имеет не столь-
ко нервно – психическую основу сколько является 
несоблюдением социальных стандартов (норм) адек-
ватного пищевого поведения. Следствием взятия в ка-
честве примера научно необоснованных «стандартов» 
пищевого поведения и диет, следствием чрезмерного 
увлечения «достижением результата любой ценой» не 
считаясь с последствиями. Результатом недостаточ-
ных знаний об адекватном (рациональном) пищевом 
поведении, а также отсутствием необходимых навы-
ков и умения по его использованию на практике [18, 
20, 30-34].

Все это делает актуальным проведение исследо-
ваний по определения путей решения проблемы не-
адекватного (девиатного, нерационального) пищевого 
поведения у лиц, занимающихся фитнесом и при про-
ведении физической реабилитации как составляющей 
оздоровительных фитнес – программ.

Работа выполнена при выполнении НИР «Разра-
ботка системы оздоровительного питания для лиц, 
занимающихся фитнесом» (№ государственной реги-
страции 001U001736).

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель исследования состоит в определении на 

основе анализа научной и научно – методической 
литературы путей решения проблемы неадекватного 

(девиатного) пищевого поведения лиц, занимающих-
ся фитнесом и при проведении физической реабили-
тации как составляющей оздоровительных фитнес – 
программ.

Основными задачами исследования являются:
анализ и обобщение данных научной и научно – • 
методической литературы по проблеме неадекват-
ного (девиатного) пищевого поведения лиц, зани-
мающихся фитнесом и при проведении физической 
реабилитации как составляющей оздоровительных 
фитнес – программ;
на основе общения данных научной и научно – ме-• 
тодической литературы определить пути решения 
проблемы неадекватного (девиатного) пищевого по-
ведения лиц, занимающихся фитнесом и при прове-
дении физической реабилитации как составляющей 
оздоровительных фитнес – программ.

Методы и организация исследований.
Использован метод теоретического анализа, осно-

ванного на обобщении, синтезе, экстраполяции и ана-
лизе научной и научно – методической информации 
[1], метод разработки программ тренинга, который 
состоит в определении цели и задач тренинга, мето-
дологии создания схем проведения занятий (уроков) и 
ролевых игр [2, 23, 27].

Организация исследования включала проведение 
системного анализа и обобщения материалов науч-
ной и научно – методической литературы по вопро-
сам проблемы неадекватного (девиатного) пищевого 
поведения лиц, занимающихся фитнесом и при про-
ведении физической реабилитации как составляющей 
оздоровительных фитнес – программ и разработки на 
этой основе путей решения этой проблемы.

Результаты исследования.
Проведенный анализ научной и научно – методи-

ческой литературы показал, что для решения пробле-
мы неадекватного (девиатного) пищевого поведения, 
прежде всего, используются психологические подхо-
ды с определением типа девиатного поведения с ис-
пользованием голландского опросника Dutch Eating 
Bihaviour Qustionnaire (DEBQ) [18].

Наибольшей популярности при формировании 
адекватного пищевого поведения получило исполь-
зование психологического (психотерапевтического) 
подхода в виде диет с применением как способа до-
стижения адекватного пищевого поведения психоло-
гического тренинга (психогимнастики). При таком 
подходе, в методологическом аспекте, преимущество 
отдается решению вопроса готовности к адекватному 
пищевому поведению.

При этом под готовностью понимают такие особен-
ности личности человека, как мобилизация определен-
ных психофизиологических качеств и возможностей. 
В свою очередь существенным элементом готовности 
является потребность и мотивация, определяемые как 
(от латинского – movere) побуждение к действию, как 
психофизиологический процесс, который, определяет 
ее направленность, организованность, активность и 
стойкость [18, 22].
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К диетам с использованием психотерапевтическо-
го подхода, прежде всего психологического тренинга, 
можно отнести диету Роберта Шварца, диету С.С. 
Смелова с применением поверхностного гипноза, 
диетологическую программу «Доктор Борменталь», 
разработанную для медико-психологических центров, 
которая содержит положения медицинской психоте-
рапии с применением психологического тренинга. 
А также такие способы для достижения адекватного 
пищевого поведения как «Способ лечения ожире-
ния при расстройствах пищевого поведения» (патент 
№2427395 России), «Способ лечения алиментарной 
дистрофии» (патент № 2154474 России) и многие дру-
гие [16, 18, 24-26, 28, 29].

Однако в рассмотренных диетах, программах и 
способах не предусмотрена их взаимосвязь с оздо-
ровительными фитнес – программами современных 
фитнес – центров. При их использовании отмечаются 
рецидивы ожирения, когда «килограммы возвраща-
ются», что может негативно сказываться на состоянии 
здоровья. Кроме того, психотерапевтические програм-
мы борьбы с ожирением не предусматривают учета 
возможности возникновения, как побочного эффекта 
психотерапии, дистрофии алиментарного генеза [10, 
11, 17, 19, 28, 29, 33].

При использовании психологического тренинга 
(психогимнастики) возможны такие побочные эффек-
ты как развитие острых психозов, депрессивных со-
стояний, гипертонических кризов т.д. Это требует при 
применении психологических подходов обязательного 
использования положений психологической безопас-
ности с привлечением к проведению психотренинга 
квалифицированных психологов и психотерапевтов 
[5, 18, 21, 35, 37, 38].

Однако при таких подходах недостаточно учиты-
ваются социально – просветительские аспекты. И, 
прежде всего формирование подготовленности, под 
которой понимают просветительский компонент, на-
правленный на приобретение теоретических знаний, 
навыков и умений адекватного пищевого поведения. 
А они во многом являются доминирующими для зна-
чительного количества посетителей современных 
фитнес – центров. Это касается таких положений 
(аспектов) девиатного пищевого поведения как чрез-
мерное увлечение модными диетами (в том числе и 
представляющими опасность для здоровья), решения 
вопросов снижения массы тела (борьба с ожирени-
ем) «любой ценой» не считаясь с последствиями для 
здоровья. А также недостаточностью как теорети-
ческой подготовки к рациональному (адекватному) 
пищевому поведению так и умений и навыков к его 
осуществлению.

В этом плане, более перспективным и безопасным 
для систем фитнес – центров является использование 
социально – просветительского тренинга, который 
уже давно применяется для решения проблемы дости-
жения здорового способа жизни, составной частью 
которого и является правильное пищевое поведение 
[23, 27].

Основной особенностью социально – просвети-
тельского тренинга является то, что его может про-
водить специалист, который не имеет специальной 
психологической и психотерапевтической подготов-
ки. Однако при этом этот вид тренинга требует от тре-
нера профессиональных знаний по тематике занятий 
(уроков), которые проводятся. В этом плане важно от-
метить, что согласно мирового опыта, уже стали тре-
бовать от тренеров по фитнесу наличия специальной 
подготовки по вопросам здоровья, питания и диетоло-
гии [2, 3, 23, 27, 36].

Однако социально – просветительский тренинг 
требует от лица его проводящего профессиональных 
знаний по тематике занятий (уроков). Поэтому на 
практике относительно проблемы неадекватного пи-
щевого поведения в условиях современных фитнес – 
центров его могут проводить диетологи, спортивные 
врачи, а также тренеры по фитнесу, имеющие специ-
альную подготовку по питанию. A в соответствии с 
международной практикой многие тренеры по фитне-
су имеют специальную подготовку по вопросам пита-
ния и диетологии [3, 36].

По своей сути социально – просветительский тре-
нинг является новейшей инновационной технологи-
ей обучения, приобретения умений и навыков, в том 
числе и в программах достижения здорового способа 
жизни, составной частью которого является рацио-
нальное (адекватное) пищевое поведение. Как инно-
вационная технология социально-просветительский 
тренинг предназначен для формирования знаний, 
умений и навыков, которые способствуют правиль-
ному поведению, подаче информации и оказании по-
мощи в овладении теоретическими знания, практиче-
скими навыками и умениями. Программа проведения 
социально – просветительского тренинга обычно 
включает начало, основную и заключительную часть. 
Структура отдельных занятий состоит из таких раз-
делов как вступление, знакомство с участниками тре-
нинга, оценку уровня информированности его участ-
ников, актуализацию проблемы, информационный 
блок, процесс приобретения практических навыков и 
умения, завершение работы с соответствующим рас-
пределением выделенного времени на их проведение 
[23, 27].

Нами была разработана программа формирова-
ния адекватного (рационального) пищевого поведе-
ния лиц, занимающихся фитнесом и при проведении 
физической реабилитации как составляющей оздо-
ровительных фитнес – программ с использованием 
социально – просветительского тренинга. Целью про-
граммы является формирование подготовленности к 
адекватному пищевому поведению лиц, занимающих-
ся фитнесом. Теоретической и методической основой 
программы является формирование подготовленности 
к адекватному пищевому поведению.

Практическая значимость программы состоит в 
признании участниками занятий необходимости при-
обретения активной позиции относительно адекват-
ного пищевого поведения, понимания необходимо-
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сти приобретения навыков и умения по адекватному 
пищевому поведению, понимания необходимости 
соединения занятий фитнесом с правильным (адек-
ватным) пищевым поведением. Основные принципы 
программы состоят в демократичности проведения 
занятий, единстве участников тренинга с тренером, 
позитивной настроенности к выполнению заданий 
тренинга, целенаправленности и реализме выполне-
ния программы. При выполнении программы соци-
ально – просветительского тренинга используются 
такие основные методы как метод представления ин-
формативных материалов в лекционной форме, анкет-
но – опросный метод, метод проведения ролевых игр, 
метод самоподготовки.

В процессе выполнения программы проводится 
формирование социальной (вторичной) мотивации 
к выполнению социальных установок – социальных 
и медицинских стандартов (норм) адекватного пи-
щевого поведения с использованием для этой цели 
социально – просветительского (педагогического) 
тренинга.

Для оценки уровня подготовленности к адекват-
ному пищевому поведению разработана специальная 
анкета для опроса участников социально – просвети-
тельского тренинга. В нее включена бальная оценка 
ответов на такие группы вопросов как отношение к 
необходимости правильно питаться, способности к 
преодолению негативных последствий неправильно-
го (неадекватного) питания. Способности избавиться 
от желания нарушить пищевое поведение, степени 
информированности об адекватном (рациональном) 
пищевом поведении, об отношении к необходимости 
участия в занятиях по проведению социально – про-
светительского тренинга по формированию адекват-
ного пищевого поведения и др.

В целом в анкете использованы две группы кри-
териев для оценки степени подготовленности участ-
ников социально – просветительского тренинга к 
адекватному пищевому поведению: когнитивные и 
критерии деятельности. Когнитивные критерии под-
готовленности представлены как система освоения 
знаний по основным положениям адекватного пище-
вого поведения и недопущения его нарушений. Кри-
терии деятельности – комплекс лично приобретенных 
умений и навыков для реализации на практике поло-
жений адекватного пищевого поведения.

В основу выполнения программы тренинга поло-
жен групповой метод проведения социально – про-
светительского тренинга (метод работы с малыми 
группами численность не более 15 – 20 лиц) в сово-
купности с отдельными элементами индивидуальной 
работы. Принципы формирования групп содержат та-
кие положения как учет индивидуальных пожеланий 
и индивидуальных особенностей участников тренин-
га, формирование группы по возрастному и полово-
му принципам. Противопоказаниями к включению в 

состав групп являются наличие психических откло-
нений, которые будут мешать работе группы, а также 
отказ пациента от групповой формы работы.

Для программы была разработана ролевая игра 
«Диетолог», проводимая в три этапа. На первом этапе 
(начальный этап) все участники занятий с использо-
ванием анкетно – опросного метода лично проводят (с 
помощью тренера) оценку уровня своей подготовлен-
ности к адекватному пищевому поведению. На вто-
ром этапе (основной этап) – выполняется коррекция 
пищевого поведения. На третьем этапе (заключитель-
ный этап) выполняется оценка эффективности прове-
денной коррекции пищевого поведения.

В целом программа социально – просветительско-
го тренинга по формированию адекватного пищевого 
поведения включает проведение четырех занятий по 
2 часа каждое с учетом всех его основных составляю-
щих: начало (первое занятие), основная часть (второе 
и третье занятие), заключительная часть (четвертое 
занятие). Программой предусмотрено выполнение 
личных домашних заданий, проведение лекций и дис-
куссий, проведение учета личных пожеланий участ-
ников тренинга.

Программа формирования адекватного пищевого 
поведения с использованием социально – просвети-
тельского тренинга и ролевой игры «Диетолог» пред-
назначена для практического использования в фитнес 
– центрах и для обучения студентов университетов 
физического воспитания и спорта при преподавании 
курса «Основы оздоровительного питания».

Выводы
Проведенный анализ отечественной и зарубежной 

научной и научно – методической литературы пока-
зал, что существует проблема неадекватного (нераци-
онального) пищевого поведения лиц, занимающихся 
фитнесом и при проведении физической реабилита-
ции как составляющей оздоровительных фитнес – 
программ.

На основе проведенного анализа и обобщения ли-
тературных источников сделан вывод, что для фор-
мирования адекватного пищевого поведения лиц, за-
нимающихся фитнесом недостаточно использования 
только психологического подхода в виде проведения 
психологического тренинга, но необходим и социаль-
но – просветительский подход с применением соци-
ально – просветительского тренинга.

Была разработана программа формирования адек-
ватного пищевого поведения лиц, занимающихся фит-
несом и при проведении физической реабилитации 
как составляющей оздоровительных фитнес – про-
грамм с использованием социально – просветитель-
ского тренинга и ролевой игры «Диетолог».

Дальнейшие исследования будут проводиться в на-
правлении практического использования разработан-
ной программы в системе фитнес – центров Украины 
и других стран.
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