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Аннотация: в статье рассматриваются рефлексивные техники тела больных анорексией в по-
стреабилитационный период, а также выделяются типы больных в соответствии с их поведением. 
Результаты контент-анализа, проведенного в 2019 году, показали, что в постреабилитационный пе-
риод не используются техники тела или используются более щадящие и здоровые. В соответствии 
с этим было выделено шесть типов поведения в этот период. Причинами выбора определенных тех-
ник тела или отказа от них чаще всего является стремление быть здоровым.
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Abstract: the article discusses the reflexive techniques of the body of patients with anorexia in the post-
rehabilitation period, and also identifies the types of patients in accordance with their behavior. The results 
of a content analysis conducted in 2019 showed that in the post-rehabilitation period, body techniques are 
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Общественное мнение, нормы, стандарты и идеалы красоты побуждают 
людей конструировать свое тело. Э. Гидденс писал о том, что конструирова-
ние тела — это часть большого проекта, в процессе которого человек созда-
ет самого себя [1, с. 215]. Для этого люди используют рефлексивные техники 
тела — методы обращения с телом, «чье главное назначение состоит в обрат-
ной работе над телом, с целью его модификации, ухода и тематизации в опре-
деленном ключе» [2, с. 9]. Это означает, что физические параметры тела пре-
образовываются в соответствии с теми или иными идеалами [2, с. 10]. Исходя 
из выше сказанного, мы выделили несколько техник тела: физкультурно-оз-
доровительные (изменение физических параметров с помощью физических 
упражнений); пищевые (изменение физических параметров с помощью изме-
нения и контролирования рациона питания); пластическая хирургия. Однако 
любая техника при неконтролируемом и чрезмерном использовании может 
стать причиной для развития психологических и физических заболеваний. 
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В данной работе мы будем рассматривать такое психическое расстройство, 
как нервная анорексия. Она характеризуется сильным страхом перед излиш-
ним весом и изменением поведения (пищевые ограничения, увеличения фи-
зических нагрузок, действия, направленные на затруднение метаболизма, дис-
функциональные межличностные отношения, пищевые эксцессы) [3, с. 14].

Можно выделить несколько этапов развития болезни [4, с. 1]:
1) в результате навязчивых мыслей о том, что больной слишком полный, 

происходят попытки ограничить себя в питании;
2) может сопровождаться голоданием или сильным ограничением в пи-

тании. Это приводит к сильному истощению организма, а также другим фи-
зиологическим изменениям. Например, кожа становится дряблой, больным 
постоянно холодно, появляется аритмия, кровотечения из носа, обмороки, 
мышечные спазмы;

3) впоследствии (через 1,5–2 года) данной тип поведения приводит 
к необратимой дистрофии внутренних органов, за которой может последо-
вать летальный исход.

Заболевание требует длительного лечения с применением психотерапев-
тических и медикаментозных методов. На последних стадиях лечение осу-
ществляется в специальных клиниках и психиатрических центрах. В октя-
бре 2019 года нами было проведено пилотажное исследование. Его объектом 
стали девушки, которые болели анорексией и сейчас находятся в постреаби-
литационном периоде. Основным методом сбора информации стал контент-
анализ. Было проанализировано 30 историй, содержащихся в социальных се-
тях (ВКонтакте, YouTube, Instagram), блогах и форумах.

При анализе результатов контент-анализа, проведенного в 2019 году, было 
выделено несколько типов поведения, связанных с периодом лечения: прохо-
дят лечение в домашних условиях с помощью психолога (37,9 %), в домашних 
условиях без квалифицированной помощи (34,5 %), в клинике (27,6 %). Одна-
ко необходимо понимать, что больной чаще всего не оценивает себя как боль-
ного, поэтому госпитализация часто бывает принудительной, а также часты 
случаи повторной госпитализации [5, 624]. Лишь при правильном лечении 
можно избавиться от этого заболевания. Респонденты задействуют различ-
ные ресурсы, которые помогают им найти правильное лечение и излечиться. 
Больные больше всего нуждаются в психологической помощи (46,7 %), до-
полнительной информации (23,4 %) и поддержке близких (30 %).

После окончания лечения и реабилитационного периода можно выделить 
несколько типов постреабилитационного поведения:

1) неконтролируемое пищевое поведение: ест часто, много и зачастую 
вредную пищу. Не использует каких-либо других способов конструирова-
ния тела;

2) придерживается правильного питания;
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3) придерживается интуитивного/осознанного питания. В этой форме 
питания нет никаких запретов: организм сам знает, что ему нужно, от чело-
века необходимо только услышать это;

4) продолжает работу над телом с помощью спорта, но не ограничива-
ет себя в еде;

5) продолжает сидеть на диетах даже после реабилитации, жестко огра-
ничивает себя в еде, считает калории;

6) корректирует и питание, и физическую активность.
Наиболее часто встречался первый (33,3 %) и третий (23,3 %) тип. Это свя-

зано с тем, что девушки боятся заболеть вновь, поэтому стараются не огра-
ничивать себя, слушать свое тело. Люди, придерживающиеся правильного 
питания, занимающиеся спортом или использующие и то, и другое (13,3 %, 
13,3 % и 10 % соответственно), также используют здоровые телесные практи-
ки, стараясь не навредить своему телу. Однако есть люди, которые продолжа-
ют сидеть на жестких диетах (6,7 %). Мы предположили, что несмотря на их 
утверждение о том, что они находятся в постреабилитационном состоянии, 
расстройство продолжает их беспокоить, так как существуют случаи отката 
к прежнему состоянию. Они могут быть связаны с неправильным лечением, 
которое осуществлялось ранее. Подобное распределение результатов связано 
с тем, что на первое место девушки, переболевшие анорексией, становят свое 
здоровье (44,4 %) и страх заболеть еще раз (37 %). А попытки конструирова-
ния физических параметров тела отходят на второй план (18,5 %). Постреаби-
литационный период больных анорексией характеризуется более трепетным 
отношением к своему здоровью. В связи с этим они перестают ограничивать 
себя, не используя никаких техник тела или используя более щадящие (ин-
туитивное, осознанное питание).
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