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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СПЕЦИФИКИ 

НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

 
В статье анализируется взаимосвязь глубинных влечений с тревожными проявлениями и основными типами 

нарушений пищевого поведения у лиц с алиментарным ожирением. Описаны некоторые способы компенсации 

психоэмоционального напряжения, негативно влияющие на процесс питания и личностное благополучие больных. 
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Актуальность проблемы ожирения обу-

словлена широким распространением дан-

ного заболевания среди представителей  

современного общества, а также прогресси-

рующим увеличением количества лиц, 

имеющих избыточный вес в различных воз-

растных группах. При ожирении повышает-

ся риск развития ряда тяжелых соматиче-

ских заболеваний, нарушается социальная 

адаптация и семейное функционирование, 

снижается уровень психологического здо-

ровья. [Терапия пищевого поведения, 2007]. 

В связи с этим ожирение признается меж-

дисциплинарной проблемой, в решении  

которой важное значение имеет участие 

специалистов в области психологии и пси-

хотерапии. 

В настоящей статье рассматриваются 

клинико-психологические аспекты алимен-

тарного ожирения в возникновении, течении 

и коррекции которого существенную роль 

играют психологические факторы. К разви-

тию алиментарного ожирения приводит 

систематическое переедание, которое связа-

но с нарушением пищевого поведения.  

В современной науке сложилось представ-

ление о питании как целостном биопсихо-

социальном процессе, включенном в систе-

му отношений личности. Формирование па-

тологических типов пищевого поведения 

сопровождается расстройствами в эмоцио-

нальной и личностной сфере, что негативно 

влияет на взаимодействие человека с близ-

ким социальным окружением [Там же]. 

У больных алиментарным ожирением 

часто встречаются депрессивные и тревож-

ные нарушения, ипохондрические реакции, 

наблюдается снижение устойчивости к 

стрессогенным воздействиям, проблемность 

переживания ситуаций, требующих психо-

эмоционального напряжения и внутренних 

усилий [Ротов и др., 2003; Дедов, Мельни-

ченко, 2004]. К осложняющим межличност-

ные контакты особенностям больных отно-

сится ригидность и склонность к зависимым 

отношениям [Вознесенская, 1989]. Имеются 

указания на то, что развитие алиментарного 

ожирения связано с интраперсональными 

конфликтами. Перспективным, с нашей  

точки зрения, является исследование психо-

логических особенностей больных алимен-

тарным ожирением с использованием  

проективных методов диагностики, кото- 

рые позволяют выявлять глубинные зако-
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номерности эмоционального реагирования  

и сущностные характеристики личностной 

сферы. 

В ходе изучения специфики нарушений 

процесса питания при алиментарном ожи-

рении были выделены следующие основные 

типы пищевого поведения, сопровождаю-

щиеся перееданием: ограничительное, эмо-

циогенное, экстернальное и компульсивное. 

При ограничительном пищевом поведении 

наблюдается выраженный контроль челове-

ка над процессом питания с целью достиже-

ния или поддержания желаемой массы тела. 

Соблюдение строгих диетических ограни-

чений чередуется с периодами переедания. 

Экстернальное пищевое поведение связано с 

повышенной восприимчивостью человека к 

внешней симуляции, когда чувство голода 

возникает в ответ на привлекательный вид 

пищевых продуктов или присутствие других 

лиц, принимающих пищу. При эмоциогенном 

пищевом поведении избыточное питание яв-

ляется способом компенсации психоэмоцио-

нального дискомфорта. Компульсивное пи-

щевое поведение характеризуется наличием 

повторяющихся приступов переедания, во 

время которых человек утрачивает контроль 

над процессом питания [Дедов, Мельничен-

ко, 2004]. 

В научной литературе рассмотрены ве-

дущие виды психологических защит и аф-

фективных расстройств у больных с данны-

ми нарушениями пищевого поведения 

[Вахмистров и др., 2001]. В то же время не 

встречается информации о влиянии лично-

стных характеристик на их развитие. 

Целью представленного в настоящей ста-

тье исследования являлось определение и 

описание эмоционально-личностных осо-

бенностей больных алиментарным ожире-

нием, их взаимосвязи с различными типами 

нарушений пищевого поведения. 

Исследование проводилось в период с 

октября по декабрь 2008 г. на базе научно-

практического центра коррекции эндокрин-

но-метаболических нарушений клиники 

НЦКЭМ (г. Новосибирск), осуществляюще-

го программы комплексного лечения али-

ментарного ожирения. Было проведено  

клинико-психологическое обследование 28 

женщин в возрасте от 20 до 58 лет с ожире-

нием I–III степени. Испытуемые не имели 

сопутствующих соматических патологий. 

Использовались следующие психодиаг-

ностические методики: голландский опрос-

ник пищевого поведения DEBQ (Dutch Eat-

ing Behavior Questionnaire), позволяющий 

определить выраженность трех типов нару-

шений пищевого поведения: эмоциогенного, 

экстернального и ограничительного; шкала 

компульсивного пищевого поведения; про-

ективные методики: тест диагностики глу-

бинных влечений Л. Сонди [2005], цветовой 

тест М. Люшера; тест реактивной и лично-

стной тревожности Спилбергера – Ханина. 

Пациентам также предлагалась анкета, на-

правленная на выявление индивидуальных 

особенностей пищевого поведения, типич-

ных ситуаций и причин переедания. 

Статистическая обработка данных осу-

ществлялась с помощью пакета программ 

Statistica 7.0 for Windows. При проведении 

корреляционного анализа использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена. 

У пациентов исследуемой группы выяв-

лен высокий уровень личностной тревожно-

сти (средний показатель по тесту Спилбер-

гера – Ханина составил 47 баллов), что 

соответствует данным современных иссле-

дований, согласно которым тревожные на-

рушения являются стержневым симптомом 

аффективных расстройств при алиментар-

ном ожирении. 

Получен ряд корреляционных взаимосвя-

зей между показателями использованных 

методик. Негативная реакция по фактору Е 

теста Л. Сонди положительно коррелирует 

со шкалой личностной тревожности: rS = 

0,46, p = 0,05. Этический фактор Е характе-

ризует направленность человека при взаи-

модействии с другими людьми. Негативные 

реакции по фактору Е наблюдаются в слу-

чае агрессивной настроенности по отноше-

нию к окружающим, переживании чувств 

гнева, недоверия, зависти, снижении спо-

собности к эмпатии и нежелании учитывать 

благополучие и интересы других лиц при 

планировании поведения. Принятие боль-

ными подобных установок сопровождается 

усилением тревожных реакций, чувства 

беспокойства и внутренней нестабильности, 

ожиданием неблагоприятных событий. Дан-

ная закономерность позволяет предполагать, 

что тревожные нарушения при алиментар-

ном ожирении являются не изолированным 
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и самостоятельным симптомом, но отража-

ют негативные изменения глубинных пси-

хологических структур, которые влияют на 

особенности межличностного взаимодейст-

вия и эмоционального реагирования боль-

ных, а также стратегии их поведения. 

Получена положительная корреляцион-

ная связь негативной реакции по фактору Е 

теста Л. Сонди и шкалы личностной тре-

вожности с позицией синего цвета в тесте 

Люшера: rS = 0,56, p = 0,05; r = 0,48, p = 0,05. 

Те больные, у которых в большей степени 

выражен описанный выше эмоциональный 

комплекс, выбирают синий цвет ближе к 

началу цветового ряда, что означает по-

требность в чувстве спокойствия и непроти-

воречивом существовании, стремление к 

внутренней целостности. На соматическом 

уровне актуализация семантического про-

странства синего цвета проявляется в  

тенденции к получению удовольствия  

посредством удовлетворения витальной по-

требности в пище. Можно заключить, что 

больные склонны преодолевать диском-

фортные состояния, такие как страх, тревога, 

гнев, раздражение посредством интенсивно-

го переживания чувства удовольствия, что 

является одним из механизмов переедания. 

Согласно данным анкеты получение и про-

дление удовольствия относятся к основным 

причинам дополнительного приема пищи.  

В качестве типичных ситуаций, связанных с 

перееданием, больные называли наличие 

сложных жизненных обстоятельств, состоя-

ния скуки, огорчения, одиночества. При 

этом желаемым результатом приема пи- 

щи являлось облегчение угнетающего их 

состояния, успокоение и улучшение на-

строения. 

Закрепление данного способа снятия 

психоэмоционального напряжения может 

приводить к формированию аддиктивных 

личностных структур и развитию пищевой 

зависимости. Неблагоприятным в этом от-

ношении является также преобладание ге-

донистических тенденций в пищевом пове-

дении больных, при котором процесс 

питания утрачивает функцию объединения с 

кругом близких лиц, не сопровождается те-

плым эмоциональным контактом, чувством 

взаимного принятия и понимания. В таком 

случае выраженные вкусовые ощущения 

становятся основным источником положи-

тельных эмоций при приеме пищи, что об-

легчает ее восприятие в качестве объекта 

аддиктивного поведения. 

Позитивная реакция по фактору К теста 

Л. Сонди коррелирует с уровнем реактивной 

тревожности: rS = 0,59, p = 0,05. У больных с 

высоким уровнем тревожности наблюдают-

ся позитивные реакции по фактору К, что 

означает стремление к обладанию, активно-

му присвоению объектов, имеющих для них 

субъективную значимость. В основе выяв-

ленной взаимосвязи лежит психологический 

механизм, когда в случае угрозы самооцен-

ке и психологическому благополучию чело-

век приобретает внутреннюю опору и уве-

ренность за счет возможности обладания 

чем-либо, представляющим для него цен-

ность. У обследованных больных данная 

тенденция реализуется на уровне телесного 

функционирования: в ситуациях фрустра-

ции восстановление ресурсного состояния 

происходит посредством избыточного упот-

ребления пищи. 

Позитивная реакция по фактору Р отри-

цательно коррелирует с уровнем личност-

ной тревожности: rS = −0,43, p = 0,05. Эго-

диастолический фактор Р характеризует 

склонность человека принимать не согла-

сующиеся между собой установки и пред-

ставления, руководствоваться противоречи-

выми желаниями. У больных, которые 

имеют данные психологические особенно-

сти, наблюдаются более низкие показатели 

личностной тревожности. К глубинным 

причинам высокого уровня тревожности 

относится наличие внутриличностных кон-

фликтов, разнородность ценностных ориен-

таций. При усилении позитивных реакций 

по фактору Р восприимчивость больных к 

описанным рассогласованиям в личностной 

сфере снижается, что приводит к уменьше-

нию тревожных проявлений. 

В результате проведенного исследования 

получены также корреляционные взаимо-

связи между факторами теста Сонди и шка-

лами опросника DEBQ. Позитивная реакция 

по фактору Н теста Л. Сонди отрицательно 

коррелирует со шкалой ограничительного 

пищевого поведения: rS = −0,41, p = 0,05. 

Позитивная реакция по фактору Н наблюда-

ется в том случае, когда человек позволяет 

себе получать удовольствие посредством 

удовлетворения имеющихся у него потреб-
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ностей. В то время как при ограничитель-

ном типе пищевого поведения человек 

употребляет пищу в меньшем, по сравнению 

с желаемым, количестве. Процесс питания 

завершается до появления чувства насыще-

ния и может не сопровождаться получением 

удовольствия, поскольку с целью снижения 

калорийности рациона из него исключаются 

предпочитаемые человеком блюда и виды 

пищи. 

Негативная реакция по фактору S теста 

Сонди коррелирует со шкалами экстерналь-

ного и компульсивного пищевого поведения 

rS = −0,44, p = 0,05; rS = −0,51, p = 0,05.  

В случае экстернального пищевого поведе-

ния чувство голода возникает у человека в 

ответ на привлекательный вид пищевых 

продуктов или присутствие других лиц, 

принимающих пищу. При усилении нега-

тивных реакций по фактору S снижаются 

чувствительность человека к внешним воз-

действиями и склонность к ситуативно-

обусловленной активности, следовательно, 

экстернальное пищевое поведение будет 

проявляться в меньшей степени. При пози-

тивных реакциях по фактору S эмоциональ-

ный фон и общее состояние характеризуются 

устойчивостью и постоянством, отсутстви-

ем резких изменений, что препятствует раз-

витию компульсивного пищевого поведения, 

при котором наблюдаются приступообраз-

ные эпизоды переедания с непрогнозируе-

мым началом и завершением. 

Негативная реакция по фактору Р теста 

Сонди коррелирует со шкалой эмоциоген-

ного пищевого поведения rS = −0,40, p = 0,05. 

Негативные реакции по фактору Р наблю-

даются в том случае, когда слабо контроли-

руемые сознанием переживания, потребно-

сти и стремления проявляются человеком 

при социальном взаимодействии. В то время 

как эмоциогенное пищевое поведение часто 

развивается в связи с тем, что человек пыта-

ется справиться с раздражением, гневом, 

обидой и другими негативными состояния-

ми, которые могут нарушить межличност-

ные взаимоотношения, не допуская их от-

крытого выражения. 

Можно заключить, что у обследованных 

больных с ожирением сформированы опре-

деленные механизмы психоэмоциональной 

регуляции, которые нарушают их личност-

ное благополучие. В случае неблагоприят-

ных жизненных событий, конфликтов в  

семейной и профессиональной сфере, сни-

жении настроения, дискомфортные пережи-

вания преодолеваются ими посредством от-

влечения и получения положительных 

эмоций. Достигаемое в результате этого 

психологическое равновесие носит неустой-

чивый и кратковременный характер, не свя-

зано с интеграцией личностных структур. 

Не происходит глубокого проживания жиз-

ненной ситуации, переосмысления получен-

ного опыта и формирования новых ориен-

тиров поведения. Использование больными 

не требующих значительных усилий и внут-

ренней работы способов преодоления пси-

хического напряжения приводит к закреп-

лению патологических стереотипов питания, 

включенных в их функционирование. Мож-

но предполагать, что развитие более зрелых 

способов гармонизации психоэмоциональ-

ного состояния будет способствовать вос-

становлению процесса питания у пациентов 

с ожирением. 

К основным результатам представленно-

го исследования относится выявление взаи-

мосвязи глубинных влечений с уровнем 

тревожности и особенностями нарушений 

пищевого поведения при алиментарном 

ожирении. Полученные данные приближа-

ют к пониманию этиологии тревожных рас-

стройств, характерных для больных с ожи-

рением, а также определяют необходимость 

проведения пролонгированной индивиду-

альной психотерапии при восстановлении 

общего здоровья пациентов. 
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Interconnection between depth drives and anxious manifestations and main types of disorders of eating behavior 

of persons with alimentary obesity is analyzed in the article. Some ways of compensation of psycho-emotional tension, 

which have a negative influence on the process of nutrition and personal well-being of sick men, are described. 
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