МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет психологии и педагогики
Кафедра клинической психологии

Особенности взаимосвязи эмоциональной дисрегуляции и типов
нарушения пищевого поведения
(выпускная квалификационная работа)

Выполнила студентка
6 курса, группы 1842
Каримова Эльвира Юрьевна
____________________________
(подпись)

Научный руководитель,
канд.психол.наук, доцент
Труевцев Дмитрий Владимирович
_____________________________
(подпись)

Допустить к защите
зав. кафедрой, канд.психол.наук,
доцент,
Труевцев Дмитрий Владимирович
_______________________

Выпускная квалификационная
работа защищена
«___» _____________ 2020 г.
Оценка __________________

(подпись)

«___»

2020 г.

Председатель ГЭК
д-р.психол.наук, доцент
Стоянова Ирина Яковлевна
_________________________
(подпись)

Барнаул 2020

Оглавление
Введение…………………………………………………………………………..3
Глава 1. Теоретико-методологический анализ проблемы дисрегуляции
эмоций при формировании расстройств пищевого поведения………….9
1.1 Психология нарушений пищевого поведения…………………….9
1.2 Виды нарушений пищевого поведения…………………………..13
Роль дисрегуляции эмоций в формировании пищевого

1.3

поведения как форм культурной патологии……………………….31
Глава

2.

Эмпирическое

исследование

взаимосвязи

нарушения

дисрегуляции эмоций и типов пищевого поведения …………………….34
2.1

Программа эмпирического исследования……………………34

2.2

Эмпирическое

исследование

особенностей

взаимосвязи

дисрегуляции эмоций и нарушений пищевого поведения………………39
2.3

Программа

психологического

вмешательства

при

нарушениях пищевого поведения …………………………………………48
Заключение……………………………………………………………….50
Список литературы……………………………………………………..51

2

Введение
Масштаб проблемы не может быть переоценен: исследования показали,
что в США расстройствам приема пищи подвержены по меньшей мере 30
миллионов человек [15 ]в Европе почти 34 миллиона. [16] В России не было
подобного исследования, но усредненный показатель по миру говорит, что
каждый час в мире умирает один человек по причинам, вызванным пищевым
расстройством [17]. Это не такая пугающая статистика в сравнении со
многими другими явлениями, но каждый человек, имеющий расстройство
приема пищи близок к риску - самый высокий уровень смертности именно
среди этой группы расстройств. Помимо большого удара по физическому
здоровью, в десятки раз возрастает риск суицида у людей, страдающих этим
расстройством [18], [19].

Как правило, дебют этой группы расстройств

происходит рано - в сензитивный период, особенно, если взять во внимание
такой аспект развития, как социализация - от пятнадцати до двадцати пяти
лет. Продолжительность в среднем достигает шести лет. [20] В особенности
распространенность расстройств приема пищи высока в странах с более
высоким уровнем жизни, в особенности это связывается с проблемой
ожирения [21].
В DSM - 5 к расстройствам приема пищи относятся не только анорексия
и булимия, которые у всех на слуху, но и переедание, расстройство жевания
пикацизм (поедание несъедобного) и многое другое. Самые частые причины
для обращения к специалисту это булимия, анорексия, а также психогенное
переедание. В большинстве случаев обращаются женщины, что можно
связать с более строгими навязанными стандартами идеальной внешности, а
также в целом большей склонности ко многим психическим расстройствам женщины на 40% чаще переносят психические расстройства.
Анорексия чаще всего возникает в подростковом возрасте. Это может
быть связано с дисморфофобией, неприятием себя и своей внешности,
нестабильной самооценкой. Часто девушкам, страдающим анорексией
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приписывают так называемый “синдром отличницы” - склонность к
гиперконтролю (что проявляется в том числе и в виде ограничений в пище), а
также неадекватные стандарты своего поведения, основанные на постоянном
долженствовании. Как правило, такие люди воспринимают свою внешность
искаженно.
Булимия в большинстве случаев наблюдается у людей, имеющих
строгие ограничения в питании, которые связаны со сферой деятельности
человека. Это может быть связано со спортом, балетом, индустрией моды, то
есть, где представления о внешнем виде гротескно нереалистичны - человек
должен иметь соответствовать определенным стандартам внешности, а при
несоответствии считается непригодным. Также риск булимии повышен у
людей, которые ограничивают себя в питании из-за ложных убеждений,
которые активно навязываются обществом - что стройная фигура это
главный маркер человеческого благополучия и счастья (в особенности у
женщин).
Психогенному перееданию подвержены 90% полных людей. И часто,
они

уверены,

что

их

избыточный

вес

обусловлен

гормональными

нарушениями, то есть, ничего не зависит от них. Пища для становится не
просто топливом, а дешевым (в плане прилагаемых усилий) способом снять
эмоциональное напряжение и испытать удовольствие. Как правило такие
люди склонны к трудностям ментализации, двойственности суждений
(дихотомия в осмыслении опыта), но при этом склонны к перфекционизму.
Расстройства приема пищи недооценивают и часто думают, что это
пройдет

само

и

вовсе

не

является

серъезной

проблемой,

но

в

действительности избавиться от этого самостоятельно - ровно то же, что
провести себе хирургическую операцию - даже если вы хорошо знаете, о чем
идет речь, вы всё равно можете осложнить ситуацию самолечением, потому
как не можете быть до конца объективны.
Нарушения регуляции эмоций лежит в основе целого ряда нарушений
психической деятельности, в том числе связанных с формированием
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стереотипных форм пищевого поведения (Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, В.В.
Николаева, А.Ш. Тхостов, А.Б. Холмогорова и др.) [1].
В культурно-деятельностном подходе (Л.С. Выготский, А.Р Лурия А.Н.
Леонтьев) [2] эмоции рассматриваются как высшая психическая функция,
которая социальна по своему происхождению, опосредствована по своему
строению, произвольные по осуществлению. В онтогенезе происходит
постепенное опраизваливание эмоций в процессе усвоения интериоризации
психологических

средств

организации

и

управления

психической

деятельностью и эмоциями. Важнейшим принципом произвольной регуляции
эмоций выступает введенный Л.С. Выготским принцип единства аффекта и
интеллекта. Интеллектуализация аффекта возможна за счет постепенного
«вращивания извне вовнутрь» диапазона знаково-символических средств
опосредствования эмоций. [2]
В исследованиях Б.В. Зейгарник, Б.С. Братуся определены ведущие
механизмы формирования и поддержания расстройств пищевого поведения
(сдвиг мотива на цель и цели на средство). [3] А.Ш. Тхостовым, в рамках
психологии телесности, введено понятие «культурные формы патологии» к
которым можно отнести и нарушения пищевого поведения. [4]
Частая встречаемость расстройств приема пищи в западной культуре
свидетельствует

о

значительной

роли

социокультурных

требований,

предъявляемых к образу человека, ассоциируемых с видимым успехом и
благополучием в ситуации постоянной конкуренции. В исследованиях
показано

роль

влияния

противоречивых

требований

общества

на

формирование обеспокоенности оценками окружающих, в том числе
относительно внешнего вида, фигуры, особенностей телесности. Кроме того,
нарушения пищевого поведения сопряжены с перерождением витальных
потребностей

и

риском

формирования

антивитальных

переживаний

поведения, особенно в молодом возрасте. (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев)
[5]
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В рамках когнитивно-поведенческого ставится на формирование
альтернативного взвешенного мышления, подхода нарушения управления
эмоциями связывается с формированием дисфункциональных убеждений о
себе, других и мире в целом, поэтому при психотерапевтическом работе с
функциональными

психическими

нарушениями

акцент

преодоления

«ошибок мышления» и формирования новых адаптивных стратегий
поведения, совладания со стрессом. (Дж.Бек, А.Бек). [6]
Объект исследования – нарушения пищевого поведения
Предмет исследования – особенности взаимосвязи эмоциональной
дисрегуляции и типов нарушений пищевого поведения.
Цель исследования – выявление и анализ особенностей взаимосвязи
эмоциональной дисрегуляции и типов нарушений пищевого поведения (на
примере эмоциогенного, экстернального, ограничительного типов).
Теоретико-методологические положения:
 Представление об эмоциях как о высших психических функциях
(Л.С. Выгосткий, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев);
 Положение

о

культурных

формах

патологии

и

телесности

(А.Ш. Тхостов);
 Когнтивно-поведенческий подход к вмешательству при нарушении
регуляции эмоций (Дж. Бек, А. Бек).
Гипотезы исследования:
1)

При

эмоциогенном

типе

пищевого

поведения

характерна

дисрегуляция эмоций в виде руминаций как цикла навязчивых мыслей о
негативных переживаниях, избегание субъективно неприятных ситуаций, при
этом «позитивные» убеждения о пище (воспринимается с интересом, как
удовольствие) сочетаются с «негативными» (пища воспринимается как
препятствие) и «позволяющими».
2)

При эсктернальном

типе

пищевого

поведения

характерно

нарушение ментализации, что проявляется в затруднении понимания эмоций,
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восприятии их как неконтролируемых и нарушении способности к
конструктивному обобщению собственного опыта и поведения других.
3)

При ограничительном типе пищевого поведения доминируют

«негативные» убеждения

о пищевом

дискурсе

(воспринимается

как

препятствие) и характерна «квазирегуляторная стратегия» в виде отрицания
затруднений в управлении эмоциями.
Задачи исследования:
1. Теоретико-методологический

анализ

источников

по

проблеме

особенностей эмоциональной дисрегуляции во взаимосвязи с нарушениями
пищевого поведения.
2. Проведение эмпирического исследования с помощью google-форм для
выявления взаимосвязи эмоциональной дисрегуляции и типов нарушения
пищевого поведения и анализ его результатов.
3. Проведение математической и статистической обработки полученных
данных

эмпирического

исследования

особенностей

эмоциональной

дисрегуляции во взаимосвязи с нарушениями пищевого поведения.
4. Выявить особенности взаимосвязи эмоциональной дисрегуляции и
типов нарушений пищевого поведения, обобщить и проинтерпретировать
полученные результаты.
Методы исследования:
1) Тестирование: 1) Опросник эмоциональной дисрегуляции Н.А.
Польской

и

А.Ю. Разваляевой;

2)

Голландский

опросник

пищевого

поведения (DEBQ); 3) Тест отношения к приему пищи EAT-26 Давид М.
Гарнер (David M. Garner); 4) Опросник «Мысли и паттерны поведения» М.
Купер, Г. Тодд, Р. Вулрич.
Методы

математико-статистической

обработки

данных:

корреляционный анализ Пирсона, Факторный анализ.
Данные

проанализированы,

обработаны

в

программе

SPSS

23.

Психодиагностическое тестирование проведено с использованием Google
форм.
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Эмпирическая база исследования: 35 испытуемых мужчин и женщин в
возрасте от 15 до 35 лет.
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Глава
дисрегуляции

1.

Теоретико-методологический
эмоций

при

формировании

анализ
расстройств

проблемы
пищевого

поведения
1.1 Психология нарушений пищевого поведения
Организм человека нуждается в пище в качестве источника энергии и
необходимых компонентов для протекания химических метаболических
реакций. После введения в организм питательных веществ происходит
накопление энергии, поддержание жизни, обеспечение роста и созревания.
Итак, мы видим, что еда является жизненно важным процессом. Питание
является неотъемлемой частью нашей жизни, которая удовлетворяет не
только физиологические, но и эмоциональные потребности.
Пищевое поведение - это термин, который обобщает все сферы
деятельности, которые участвуют в нормальном процессе питания. Говоря о
различных областях питания, важно помнить о различных системах питания.
Главными трендами диетологии считаются:
 кетодиета - которая основана на употреблении низкоуглеводных
продуктов с высоким содержанием жира;
 палеодиета – призвана воссоздать стиль питания наших предков,
основывается

на

употреблении

продуктов,

которых

не

коснулись

современные технологии (мясо, рыба, птица, яйца, овощи, фрукты, орехи
семена, травы, специи, натуральные подсластители, нерафинированные
масла);
 сыроедение – употребление пищи без термической обработки;
 веганство – отказ от всех продуктов животного происхождения; диета
«без сахара» - направлена на снижения уровня потребления сахара или
полный отказ от него;
 джусинг – питание соками, которые не содержат твердых частиц;
 безглютеновая диета – отказ от пищи, приготовленной на основе ржи,
ячменя, солода и т.д., содержащей глютен;
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 среднеземноморская диета – основана на употреблении большого
количества цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, морепродуктов,
бобовых и злаковых;
 диета Пегано – 70-80 % рациона зелень, фрукты, овощи, 20-30 % органическое мясо, рыба, злаки. Диета разработана Джоном Пегано для
лечения и профилактики псориаза, но часто используется для борьбы с
лишним весом.
Каждая

из

преимущества

перечисленных

и

недостатки,

выше
которые

систем
так

питания

или

иначе

имеет

свои

влияют

на

физиологические и эмоциональные свойства. Способы, которые приводят
людей к специальной диете для всех людей с избыточным весом, различны.
В зависимости от того, какие цели человек преследует в отношении
определенного типа питания, мы можем говорить об адаптивном или
нефункциональном поведении. Если конечный результат представляется в
виде здорового тела без избыточного веса (фактически присутствует, индекс
массы

тела

превышен)

или

чистая

здоровая

кожа

(молочные

и

глютенсодержащие продукты могут повлиять на состояние кожи, вызвать
сыпь и нездоровую кожу), а так же сознательный отказ использовать
продукты животного происхождения, то этот тип питания можно считать
адаптивным.
Адаптивные убеждения:


религиозные



этические



экологические



экономические



медицинские.
Дисфункциональные убеждения:



искаженное представление собственного тела



фанатичная помешанность на внешнем виде
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использование еды в качестве «антидепрессантов» и многое другое.
Питание является одной из основных потребностей человека, которая

необходима для выживания и нормального функционирования. Вот почему
многие мыслители и ученые интересовались пищевым поведением задолго
до

появления

питания.

Ни

конкретных
чрезмерная

определений,
одержимость

характеризующих
едой,

ни

ее

проблемы

неприятие

не

приветствовались в разных культурах.
Итак, учитывая эту христианскую систему взглядов, «чревоугодие»
было (и есть) одним из смертных грехов, наряду с завистью, гордостью,
блудом, гневом, жадностью и ленью. В спартанской культуре люди, которые
придерживались

однообразного

питания,

как

в

средстве

получения

удовольствия, считались глубоко уважаемыми. Поведение, которое в
некоторых отношениях напоминало булимию, было обнаружено у высших
классов римского общества. Говорят, что императоры Вителий и Клавдий
очищали желудок и вызывали рвоту во время празднований и пиров. Однако
нельзя сказать, что императоры, избравшие этот путь очищения, страдали от
булимии, потому что не было никаких доказательств того, что их
мотивировало желание поддерживать вес.
В то время проблема дифференциации болезней, таких как булимия,
была связана с внешним благополучием тех слоев населения, для которых
она могла быть характерна. Есть свидетельства того, что святая Екатерина,
жившая в 14 веке, страдала анорексией. Это было в то время, когда аскетизм
считался

признаком

святости

в

христианстве.

Отказ

от

основных

биологических потребностей, по мнению тех, кто имеет такую веру, приведет
к неизбежному духовному росту. В 1155 году труды Авиценны, персидского
философа и врача, содержат рассказы о молодых людях, которые отказались
от еды. Поведение, описанное ученым, похоже на симптомы нервной
анорексии. В 1689 году английский психиатр Ричард Мортон впервые описал
случай нервной анорексии
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Есть в настоящее время две позиции относительно природы расстройств
пищевого поведения. Сторонники одного из них исследуют расстройства
пищевого поведения как одну из форм зависимости [6, 7, 8, 9], другие
считают, что они являются результатом подавленной агрессии, оральное
сопротивление, компульсивный невроз идеи [10].
Согласно теории А. Маслоу, потребность в пище является одной из
первичных, которая касается выживания и, чтобы актуализировались все
остальные потребности, эта должна хотя бы минимально удовлетворятся.
[11]
Так же еда имеет и социальное значение, она связана с межличностным
взаимодействием с самого рождения. Пищевые привычки формируются на
основе традиций семьи и общества, религии, рекомендаций врачей, модой.
[12] [13]. Человеческая еда становится носителем духовности, культуры,
приобретает ценностные смыслы.
Говоря о ценностных смыслах, можно вспомнить традиционную
еврейскую трапезу Седер, которая проходит накануне празника Песах
(еврейская Пасха). Основой для этого ритуала послужило воспоминание о
выходе древних израильтян из египетского рабства. Еврейские семьи
собираются для того, чтобы прочесть Агаду (сборник, содержащий рассказ
исхода евреев из Египта), во время прочтения которой едят ритуальные
блюда.
Список блюд Седера – маца, лепешки, которые символизируют с одной
стороны «хлеб бедности», который ели рабы в Египте, с другой – «хлеб
свободы» ; зроа – кусочек жаренного мяса, который служит напоминание о
пасхальной жертве; бейца – крутое яйцо, которое являет собой траур и
одновременно

начало

новой

жизни;

марор

–

«горькая

трава»

символизирующая слезы, горечь египетского рабства; харосет – натертые
фрукты и орехи, символизирующие глину , которые рабы использовали для
изготовления кирпичей на строительных работах; капрас – любая огородная
зелень, символизирует бесправное положение евреев в египетском рабстве и
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т.д.

Совершая

подобную

трапезу

каждый

участвующий

будто

бы

погружается в древние события и испытывает те чувства , что и древние
израильтяне. Продукты являются тем «мостом», который соединяет
поколения, пробуждая эмпатию и сочувствие. Подобные языковые знаки
успешно функционируют внутри определенной группы, когда вне этой
группы зроа как был кусочком жаренного мяса, так и останется.
Пищевое поведение присутствует во всех сферах человеческой жизни. В
простонародье есть поговорка «Кто хорошо ест, тот хорошо работает», что
является свидетельством того, что стиль питания может говорить о характере
человека, о его способностях. Так же оно может являться средством снятия
психоэмоционального напряжения; удовольствия; элементом установления
дружественных отношений; фактором самоуважения, если главную роль
являет стоимость пищи и ее престижность; наградой или поощрением, когда
человек позволяет себе определенные продукты во время того, когда он их
«заслужил».
1.2 Виды нарушений пищевого поведения
Расстройства пищевого поведения – психические расстройства, которые
характеризуются наличием комплекса поведенческих (ограничительное
питание, выборочное питание и др.), психопаталогических (нарушение
восприятия собственного тела, нездоровое отношение к пище и др.) и
физиологических симптомов (чрезвычайно низкий вес, аменорея, проблемы
ЖКТ и др.).
К нарушениям пищевого поведения относят:
 нервную анорексию
 нервную булимию
 компульсивное переедание.
Дж. Нардонэ , психолог и преподаватель техники краткосрочной
терапии при Сиенском университете, вместе с коллегами выделял еще один
вид пищевой патологии – вомитинг (vomiting), который своими главными
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симптомами (чрезмерное переедание и вызывание рвоты) похож на булимию,
однако имеет существенное

отличие.

Разница

между этими двумя

нарушениями заключается в том, что вомитинг «…представляет собой
самостоятельный целостный процесс, начинающийся с подготовительной
фантазии, продолжающийся во время переедания и завершающийся
заключительным освобождением; при этом данная последовательность
действий

характеризуется

интенсивным

удвольствием»

(6,

с

40,

неудовлет.телом и влияние родств. И сверст. Как фактор риска нпп).
Различают три типа нарушения пищевого поведения:
 экстренальное
 эмоциогенное
 ограничительное.
Экстернальный – при таком способе питания человек реагирует не на
внутренние, гомеостатические стимулы, которые вызывают аппетит (глюкоза
и свободные жирные кислоты в крови, переполнение желудка и т. д.), а на
внешние стимулы (реклама продуктов питания, красивая по текстуре, цвету,
запаху еда, ее непосредственная доступность). Это означает, что человек,
характеризующийся внешним типом пищевого поведения, ест тогда, когда
еда находится в поле зрения, когда она доступна. Чувство сытости, которое
медленно накапливается или ослабевает, является причиной переедания
человека, а чувство сытости возникает, когда желудок механически полон.
Этот вид пищевого поведения также может служить поводом для совершения
импульсивных покупок.
Эмоциогенный – такой тип питания наблюдается у 60 % пациентов
ожирением, ему свойственно в буквальном смысле «заедание проблем». Это
означает, что мотивацией к потреблению пищи служит не чувство голода, а
эмоциональный
настроение,

дискомфорт,

чувство

который

одиночества,

человек

раздражительность,

становится причиной излишнего принятия пищи
У эмоциогенного пищевого типа есть две формы :
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испытывает

Плохое

беспокойство

1)

Компульсивное переедание (внезапное чувство, что нужно

поесть)
Компульсивное переедание (оно же пароксизмальное) характеризуется
следующим образом:
 проявляется четко очерченными во времени приступами переедания,
которые длятся не более двух часов;
 поедание большего количества пищи и большей скорости нежели
обычно;
 бесконтрольное поедание;
 акт

поедания

прекращается

только

в

момент

механически

переполненного желудка;
 человек ест в одиночестве так как стыдится своего поведения, затем он
стыдит и винит себя за факт переедания.
2)

«Синдром ночной еды» проявляется следующими проявлениями:

 по утрам аппетит отсутствует или снижен;
 вечер или ночь-время повышения аппетита;
 нарушен режим сна-бодрствования;
 после приема пищи человек значительно теряет в работоспособности,
появляется сонливость.
Причины для возникновения эмоциогенного пищевого поведения
зачастую закладываются чуть ли не с рождения в сознание пациента. «Я
кормлю ребенка исключительно по часам», «Пока все не съешь из-за стола не
выйдешь», «Если не будешь есть-не вырастишь», «Я приготовила, а ты не
ешь. Ты что меня не любишь?», «Если ты напишешь на отлично
самостоятельную работу, то я куплю тебе мороженое». Все эти знакомые с
детства выражения играют немаловажную роль в определении человеком
места для еды в его жизни. Еда уже не просто источник энергии, а награда,
проявление заботы и любви. Именно эти слова являются зерном для
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прорастания

проблем

дифференциации

соматических

ощущений

от

эмоциональных переживаний.
Ограничительный –этот тип поведения является результатом лично
принятых человеком мер по снижению веса. Это приводит к тому, что
человек излишне ограничивает калорийность потребляемых продуктов, а
также использует бессистемную строгую диету.
Рассмотрим некоторые виды нарушения пищевого поведения.
К нарушениям пищевого поведения относят:
 нервную анорексию
 нервную булимию
 компульсивное переедание
Нервная анорексия
Феномен социальной потребности в патологическом влечении отчетливо
проявляется у пациентов с нервной анорексией, у которых наблюдается
значительное нарушение физического «образа-Я».
В

ходе

развития

личности

психическое

отражение,

сознание

ориентируется не только на те или иные действия субъекта, но так же «оно
должно

так

же

активно

отражать

иерархию

их

связей,

процесс

происходящего подчинения и переподчинения мотивов» [114, 212]. Иными
словами, мотивы собственной деятельности, поступки человека становятся
предметом его активного отношения, предметом его сознания, характер
которого зависит от специфики реальной связи человека с миром,
особенностей его деятельности в нем
Различные стрессовые ситуации (тяжелая болезнь, смена образа жизни)
могут изменить самосознание человека (исследования В. В. Николаевой,
1970; Мариловой, 1984; П. Молужаловой, 1983 и др.). [32]
Самосознание изменяется в результате нарушения рефлексии, которая в
свою очередь приводит к изменению мотивов и функции, которая отвечает за
изменение смыслов, нарушению эмоциональной реактивности. Искаженное
отражение самооценки может привести к конкретным расстройствам,
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принять

характер

изменения

физического

«образа-Я».

Нарушение

физического «образа-Я» описано в психиатрической литературе не только в
виде синдрома дисморфобии, деперсонализации, но и нервной анорексии
[33]
Речь идет о девушках, которые произвольно голодают долгое время,
чтобы усовершенствовать свою внешность. У большинства пациентов
заболевание началось в подростковом возрасте. Все девушки были несколько
полноваты (но не толсты). В школе таких девочек подвергали насмешкам и
унижениям на основании их веса, их называли «булочками», «толстушками»,
«пончиками».
Кроме того, этих девушек окружали взрослые, которые всеми
возможными способами подчеркивали, «как важно для женщины иметь
красивую фигуру».
В то же время следует отметить, что у этих пациентов в подростковом
возрасте началось стремление к коррекции своей фигуры. Как известно, Б.
Эльконин [33] показал, что подростковый возраст имеет особую значимость
для установления

личных

отношений

между

подростками,

особую

коммуникативную деятельность, в которой подросток сравнивает свое
поведение и способности со способностями сверстников и мотивом
самоутверждения, желанием освоить формы «поведения взрослых». В
процессе этого общения создается и закрепляется уверенность в себе и
чувство собственного достоинства.
Многими авторами, например Л. И. Божович [34]указано, что
невозможность соответствовать выработанным требованиям окружающих
или выработанному собственному «идеалу» приводит к аффективным
переживаниям.
У пациентов такие эмоциональные переживания являются результатом
конфликта между «идеалами красоты» и их собственной внешностью.
Первоначально методы коррекции казались подходящими (девочки
исключали из рациона определенные продукты). Люди стали замечать, что
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девочки стали более «грациозными». Позже они начали прибегать к более
жесткой диете.
Следует отметить, что в биографии девушек есть еще одно важное
обстоятельство. Почти все девочки хорошо учились, имея статус «хороших
учениц», и это способствовало повышению их самооценки. В старших
классах девочкам было труднее учиться. Астения, которая была результатом
изнурительной диеты, способствовала этому. Родители, родственники, стали
контролировать питание девочек и всячески мешать процессу голодания. .
Девочки вступают в конфликт со своей семьей, скрывая, что они намеренно
голодают, что объясняется отсутствием аппетита.
Поскольку диета не всегда помогала, девочки начинают прибегать к
другим методам: принимать пищу один раз в день, если они не могут
противостоять голоду,

вызывать рвоту,

использовать большие

дозы

слабительных средств и выполнять гимнастику и тяжелую физическую
работу в течение многих часов. Болезненные симптомы, такие как амонерея,
выпадение волос радуют их потому что они являются свидетельством того,
что они не «поправляются».
Для иллюстрации приводим краткую выписку из истории болезни
больной Лены Т., 1957 г. рождения (история болезни представлена М. А.
Каревой), поступила в больницу им 3. П. Соловьева 27/Ш 1974 г., выписана
— 30/IV 1974 г. Обучалась в 10 классе. Семейный анамнез не отягощен. В
дошкольном возрасте она страдала от детских инфекций. Она была
способной, общительной девушкой, которая начала читать в 5 лет. До 5-го
класса училась на отлично. Тратила много времени на учебу. Вовлеченно
занималась общественной работой. Всегда была в отличном настроении. В
подростковом

возрасте

стала

интересоваться

своей

внешностью,

расстраивалась, что стала полной. Она говорила с восхищением об одной из
ее учительниц, «стройной женщине», которая сказала девочкам, что они
должны заботиться о себе, что они всегда должны быть в форме, и
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подчеркнула важность их внешности для женщины. Лена пыталась
подражать всем этой учительнице и быть на нее «похожей».
Весной 1973 года, после просмотра французского фильма с «довольно
стройной актрисой», многие одноклассницы Лены начали ограничивать себя
в еде, чтобы стать «грациозной, как актриса из кино». Пациентка также
присоединилась к этой деятельности, начал резко сокращать питание (вес 54
кг, рост 161 см). Начала исключать хлеб и сладости из своего рациона,
уменьшила общее количество пищи и начала выполнять упражнения "для
живота" после еды. Она похудела на 6 кг, вызывая у родителей беспокойство.
Осенью начала ходить в школу. Все свободное время она посвящала учебе.
Одноклассники заметили, что девушка похудела. Они восхищались ее волей.
Никто из них не мог долго ограничивать себя в еде. Девочки подошли к
Лене, посоветовались, попросили совета о ее методах похудения, ей это
очень понравилось. Она почувствовала свою значимость.
С этого времени (август — сентябрь 1973 г.) стала еще жестче
ограничивать себя в еде, совсем исключила хлебобулочные изделия из своего
рациона. За столом была очень напряжена. Не поддавалась на уговоры
поесть, но если все-таки соглашалась, то создавала видимость процесса
употребления, а на самом деле еду прятала или выбрасывала.
С ноября похудела на 10 кг (вес 38 кг), прекратились менструации,
появилась апатия, раздражительность. Ходить на занятия становилось все
тяжелее, быстрее стала утомляться, не понимала того, что объясняли на
уроках. Удивляла одноклассников своим присутствием на уроках в таком
состоянии, но продолжала ограничивать себя в еде. «Сила воли» была
предметом ее гордости: «Доктор, вы представить себе не можете, что это
такое, когда бабушка приносит свежую булочку, посыпанную сахарной
пудрой, и умоляет ее съесть, а я не ем!» Начались открытые конфликты с
родителями на почве еды. Ни угрозы, ни уговоры, ни слезы матери не
возымели никакого эффекта и она, тщательно скрывая причину, уверяла, что
нет аппетита. Позднее Лена признается в том, что аппетит у нее был и есть
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она хотела, однако боялась, что «не выдержит-съест слишком много и это
станет причиной того, сто она опять начнет полнеть».
В это время появился интерес к тому, чтобы самостоятельно готовить
пищу. Стала выбирать посуду, завела для себя специальные тарелочки,
вилочки, ножи, ложки, любила ходить на продуктовый рынок.
С января 1974 г. началось лечение у психиатра, сначала амбулаторно, а
затем в больнице. Вес при поступлении был 35 кг. Отрицала факт
имеющегося заболевания, уверяла, что она не только здорова, но и вполне
счастлива: «Я добилась всего, что хотела!»В стенах больницы пациентка так
же не разделяла мнение персонала о том, что необходимо употреблять пищу.
Если ее пытались кормить, то она могла нелицеприятно отозваться в
отношении персонала, выплюнуть пищу, вызвать у себя рвоту.
Была переведена в больницу им. 3. П. Соловьева. Физическое состояние:
рост 161 см, вес 38,5 кг, подкожно-жировой слой почти отсутствует, кожные
покровы бледные. Внутренние органы без патологий. Неврологическое
состояние:

тремор

пальцев

рук,

сухожильные

рефлексы

оживлены.

Психическое состояние: при поступлении жаловалась на слабость, апатию,
повышенную утомляемость, раздражительность. Была недовольна своим
нахождением

в

стационаре,

уверяла,

что

почти

выздоровела

и

в

доказательство этому называла прибавку в весе на 3 кг.
После длительного медикаментозного лечения стала лучше есть.
Выписана при весе 50 кг. Через 2 недели после выписки прибавила в весе до
56,5 кг. Начала тревожиться по поводу того, что вновь поправилась и начала
ограничивать себя в еде. С больной было проведено экспериментальнопсихологическое исследование. К факту обследования отнеслась спокойно. В
эксперименте заинтересована и старается как можно лучше усвоить
предлагаемые инструкции, помощь экспериментатора принимает, хорошо
использует. Ошибки допускает, но быстро исправляет сама или с
направляющей помощью, оправдывается при этом. Выполняет задания
старательно, стремится показать хороший результат.
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Нарушений познавательной сферы не выявлено, память, мышление
соответствуют возрастному и образовательному уровням. Однако отмечается
утомляемость и трудности в переключаемости внимания.
Самооценка больной отражает ее состояние. Здоровье свое она
оценивает так: «когда весила 35 кг, была больная, не могла от своего
отказаться, сейчас я—среди весьма здоровых». Свой характер считает
хорошим, гордится им: «Я усидчивая, хорошо схожусь с людьми». При
исследовании методом ТАТ тема еды, похудания отсутствует, отмечается
тема конфликта в семье и в любви.
Ситуация

описанная выше

показывает,

что

мотив

потери

веса

изначально не был патологическим. Вначале голодание было просто
действием для достижения определенной духовной ценностной ориентации
«быть красивой», «иметь красивую фигуру». Однако в будущем эти действия
по снижению веса вступают в противоречие с естественной потребностью в
пище. В то же время антивитальные действия не только останавливаются, но
и превращаются в мотивы (сдвиг мотива на цель действия). Более того, этот
мотив становится доминирующим, семантическим в иерархии мотивов.
Учеба, на которую девушка изначально тратила много энергии, отступает на
задний план и уступает теперь новому виду деятельности, мероприятиям по
снижению веса.
Эти факты чрезвычайно важны, поскольку они могут служить
известным подтверждением положения А. Н. Леонтьева, что потребности
человека (и, следовательно, мотивы) проходят иначе, чем потребности
животных. Это способ «отделить» потребности человека от естественных
состояний организма
В этом контексте еще один факт заслуживает внимания, отмеченный М.
А. Каревой. Пациенты, которые долгое время голодали до истощения,
готовы заниматься всем, что связано с едой: готовить разнообразные вкусные
блюда, ходить в продуктовые магазины, ходить на рынок, проверять и
следить за тем, чтобы их близкие поели, упоминается в истории болезни , что
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они заставляли есть своих маленьких сестер и братьев, многие из них хотели
выбрать

профессию,

связанную

с

едой.

Как мы считаем, это говорит о том, что сам способ удовлетворения
естественных потребностей подвержен некоторым изменениям: существует
символическая

замена,

то

есть

«квазиудовлетворение»

органических

потребностей. Это означает изменение характера самой потребности.
Нервная анорексия (лат. Anorexia nervosa) (от древне греческого –
«позыв

к

еде,

аппетит»

характеризующееся

-

расстройство

преднамеренной

потерей

пищевого
веса,

поведения,

которую

пациент

намеренно вызывает / поддерживает, чтобы избежать избыточного веса.
Многие эксперты считают, что это заболевание является одной из форм
самоповреждающего поведения. Пациент сознательно отказывается от пищи
из-за патологических убеждений о состоянии своего тела, избыточном весе,
дряблости фигуры и удержании тела в «тонусе» становится навязчивой
идеей, справиться с которой в одиночку им не под силу.
В современном мире такие патологические убеждения не только
поддерживаются различными медиа-платформами, но и справедливо будет
сказано, ими и задаются. Люди видят красивую, но искаженную картину
мира и стремятся соответствовать установленным стандартам. Спортивная
фигура, белые зубы, великолепные волосы - вот как выглядит любая актриса,
модель, любой «человек из телевизора и социальных сетей». За этим лоском
стоит огромная маркетинговая платформа, которая хочет продавать свой
продукт по выгодной цене и обещает красивую, счастливую жизнь, чтобы
продать ее подороже.
Растущее влияние средств массовой информации не только навязывает
людям много ненужных продуктов, но также меняет стереотипы поведения,
трансформирует симптомы расстройств пищевого поведения (и не только), а
также способствует появлению новых форм психической патологии,
возникающих

в

результате

серьезных

социальных

изменений

и

использование современных технологий. Основная группа риска, склонная к
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развитию нервной анорексии, девушки и женщины в молодом возрасте,
гораздо реже молодые мужчины. Подавляющее большинство пациентов с
нервной анорексией начинают страдать в период полового созревания,
поскольку подростки более восприимчивы к навязываемым стереотипам
физической привлекательности, потому что на этом этапе формирования
идентичности преобладает процесс социального сравнения.
На основе совершенных сравнений строятся частные самооценки и
формируется эмоционально-ценностное отношения к собственной личности.
Молодые женщины, которые также пытаются достичь идеала физической
привлекательности, диссимулируют заболевание в зачатке, что приводит к
вторичным соматоэндокринным изменениям в форме тяжелой кахексии и
постоянной аменореи.
Известно

два

типа

нервной

анорексии:

ограничительный

и

очистительный.
 При ограничительном типе пациенты стараются ограничивать себя в
потреблении пищи, страдают компульсивным перееданием однако к
очистительным мерам не прибегают; некоторые пациенты нагружают себя
серьезными физическими нагрузками, чтобы «отработать» съеденное.
 При очистительном типе больные переедают на постоянной основе с
последующем вызыванием у себя рвоты и/или используют слабительные или
мочегонные средства, очищают кишечник при помощи клизм.
Факторы, влияющие на появление нервной анорексии.(википедия)
1) Биологические - избыточный вес и раннее начало менструации.
Серотонин,

дофамин,

нейропередатчики

норэпинефрина,

которые

регулируют пищевое поведение. Исследования показали дисфункцию всех
трех вышеуказанных нейромедиаторов у пациентов с расстройствами
пищевого

поведения.

2) Семейные факторы - существует повышенный риск расстройств пищевого
поведения у людей, у которых есть родственники или близкие родственники,
страдающие нервной анорексией, нервной булимией или ожирением. Также,
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если были родственники, страдающие алкогольной или наркотической
зависимостью,

депрессией,

то

риск

также

возрастает

.

3) Личные факторы - причиной этого расстройства может быть стремление к
перфекционизму, низкая самооценка, депрессия, чувство неуверенности в
себе, неуверенность в собственной привлекательности.
2) Культурные факторы - жизнь в индустриально развитой стране, где
модель женской красоты - стройная девушка. Потеря близкого человека,
развод, физическое или сексуальное насилие и т. Д.
3) Возрастной

фактор

-

по

мнению

психологов

российской

патопсихологической школы, возраст является одним из основных условий,
определяющих предрасположенность к нервной анорексии. Группа риска
включает подростковый возраст и молодежь.
Диагностика нервной анорексии
Для постановки достоверного диагноза требуются все следующие
признаки:
а) ИМТ Кетле составляет 17,5 или ниже (в пубертатном возрасте не
исключается неспособность набрать вес в период роста);
б) вес снижается при активном участии самого пациента за счет
исключения из рациона пищи, которая, по мнению пациента, его полнит и
одного или более способов контроля из числа следующих: вызывание у себя
рвоты, прием мочегонных/слабительных средств, чрезмерная физическая
нагрузка, использование средств «чтобы отбить аппетит»;
в) искажение образа собственного тела, страх перед ожирением как
навязчивая идея, больной допускает для себя лишь низкий вес;
г) аменорея-у женщин, потеря полового влечения-у мужчин, могут быть
повышены уровни гормона роста и кортизола, изменения периферического
метаболизма тиреоидного гормона и аномалии секреции инсулина;
д) если заболевание началось в препубертатном возрасте, то проявления
пубертатного периода задерживаются или даже не наблюдаются( у девочек
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не развиваются грудные железы и имеет место первичная аменорея, а у
мальчиков остаются ювенильными половые органы).
Так же к симптомам нервной анорексии принято включать:
 отрицание

проблемы

самим

больным;

постоянное

ощущение

собственной полноты;
 нарушение способов питания ( прием пищи в одиночестве, дробление
пищи на мелкие порции и т.д.);
 нарушения сна;
 страх набрать вес, страх отражения в зеркале, страх самого приема
пищи;
 депрессивные состояния;
 гневливость без особой причины, чувство обиды;
 чрезмерная

помешанность

на

диетах,

рецептах,

приготовление

разнообразной и необычной пищи, стремление накормить окружающих, при
этом без своего участия в поедании;
 частые и долгие занятия спортом вне дома, отказ от приглашений на
семейные (или приятельские) трапезы;
 раздражительность

и

грусть

сменяется

эйфорией,

снижается

активность.
Стадии заболевания
1)

Дисморфоманический- на этом этапе воображаемая полнота

является основой для генерации идей неполноценности. Характеризуется
депрессией, тревогой, длительным самонаблюдением в зеркале. В этот
период человек начинает искать «ту самую» диету, которая поможет ему
справиться с лишними килограммами и первыми попытками сократить
потребление пищи.
2)

Аноректический- длительное голодание начинает приносить

плоды и снижает вес на 20-30%, вызывая положительные эмоции у
пациента, приводя к еще большим ограничениям. Потеря веса заметна
25

окружению и объясняется пациентом отсутствием аппетита. К жесткой диете
добавляется

интенсивная,

часто

изнуряющая

физическая

активность.

Поскольку восприятие тела искажено, пациент не может трезво оценить
степень потери веса. Объем жидкости в организме значительно уменьшается,
вызывая гипотензию и брадикардию, что, в свою очередь, приводит к
зябкости, сухой коже и алопеции. Также является признаком прерывания
менструального цикла у женщин, снижения сексуальной активности у
мужчин и повреждения надпочечников даже до степени надпочечниковой
недостаточности. Ткани активно распадаются, в результате чего исчезает
аппетит.
3)

Кахектический- этот период начинается через 1,5-2 года после

начала заболевания, для него характерны патологические структурные
изменения во внутренних органах. Вес снижается на 50% и более от
первоначального веса тела. Возникновение безбелкового отека, нарушение
водно-электролитного баланса, снижение уровня калия в организме приводит
к необратимым изменениям во всех органах и системах и в конечном итоге к
смерти.
Так же существует атипичная нервная анорексия (в МКБ-10
представлена как F50.1), которая некоторыми чертами похожа на нервную
анорексию, но полная совокупность проявления болезни не позволяет
поставить этот диагноз. Аменорея или выраженный страх набрать лишние
килограммы может отсутствовать при наличии значительной потери массы
тела.
Нервная булимия
Нервная булимия (бычий голод, кинорексия) – расстройство приема
пищи, характеризующееся приступами переедания, а затем применением
мер, которые направлены на избавление от съеденного для того, чтобы
контролировать вес. [22]
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Для выявления нервной булимии используется тест отношения к приему
пищи (ЕАТ-26), который был разработан Институтом психиатрии Кларка
университета Торонто [23] [35]
Такая болезнь встречалась в далеком прошлом. Еще древние египтяне
принимали меры,

чтобы

произвольно

очистить

свои

желудки

после

употребления огромного количества пищи, но в то время булимия была
просто способом опустошить желудок на фоне сильной тяги к поглощению.
В своей нынешней форме булимия начала возникать в XIX-XX веках, когда
ее стали рассматривать как расстройство питания, возникающее на нервной
почве и в состоянии повышенной тревожности.
В 1979 году Джеральд Рассел опубликовал работу, в которой он
определяет основные диагностические критерии данного заболевания. До
этого момента булимия рассматривалась лишь в качестве синдрома
расстройства пищи, свойственного для нервной анорексии. [24] Через год
после

публикации

Рассела

диагностическая

классификация

DSM-III

включила булимию в качестве отдельного заболевания, использовав
диагностические критерии ученого. Слово «нервная» к булимии было
добавлено в 1987 году в пересмотренной редакции DSM-III-R, чтобы
избегать путаницы в диагностике. 1992 год стал для нервной булимии годом,
когда она была включила в международную классификацию болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10) под кодом F50.2. [25]
Нервную булимию характеризуют повторяющиеся приступы переедания
и дисфункциональное

компенсаторное

поведение,

которое

стремится

нивелировать влияние съеденного. Люди с этим заболеванием чрезмерно
озабочены контролем своего веса, а так же едой, то есть присутствует
непреодолимая тяга к поеданию большого количества пищи. После
приступов обжорства у пациента возникает чувство вины и стыда за
случившееся и он «очищает» желудок путем вызывания у себя рвоты. Так же
используются с недопустимой частотой слабительные средства, препараты,
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подавляющие голод, периодические голодания, а так же изнуряющие
физические нагрузки.
Булимию разделяют
1)

Классическую (или очистительную) булимию характеризуют:

 Контрмеры в виде вызывания рвоты
 Применение слабительных и мочегонных средств
 Использование клизм
2)

Булимию, возникающую на фоне анорексии :

 Строгие диеты
 Серьезные физические нагрузки
Так же существует атипичная форма нервной булимии.
В

Международной

классификации

болезней

(МКБ-10)

она

представлена как F50.3. Это расстройство имеет признаки свойственные
нервной булимии, такие как повторные приступы переедания, использование
слабительных и мочегонных без назначения, в то же время может
отсутствовать типичная для нервной булимии озабоченность собственной
внешностью и массой тела.
Компульсивное

переедание

–

навязчивое,

неконтролируемое,

неподвластное воле поглощение большого количества пищи. Психогенность
данного

питания

обусловлена

тем,

что

человек

не

в

состоянии

контролировать переедание.
Такое заболевания характеризуется следующими признаками:
 быстрое поглощение продуктов;
 большое количество пищи съедается за короткий промежуток времени
(от получаса до двух);
 человек продолжает есть до тех пор, пока не наступает тяжесть в
желудке;
 процесс приема пищи производится вне зависимости от наличия или
отсутствия голода;
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 человек ест в одиночестве, так как ему стыдно за то, сколько он ест;
процесс выходит из-под контроля самого человека и он будет продолжать
есть до тех пор, пока не закончится еда либо кто-то его не остановит;
 после переедания человеку свойственно испытывать чувство вины,
отвращения и стыда.
Такой тип переедания встречается как у больных булимией, так и
анорексией, однако люди с компульсивным расстройством питания, как
правило, не используют мочегонные, не очищают желудок посредством
рвоты и не сидят на жестких диетах, в результате, как правило, набирают вес.
Если такие приступы случаются два-три раза в неделю на протяжении трех
месяцев, то это уже может говорить о данном расстройстве питания. Оно
нередко сопровождается эмоциональным нарушением, таким как стресс, ведь
само по себе употребление большого количества пищи не может говорить о
наличии компульсивного переедания. Объемы поглощаемой пищи могут
иметь широкий диапазон, так во время приступа человек может съесть на
10 000 – 15 000 – 20 000 ккал, хотя обычно съедает на 1000-2000.
Доподлинно

неизвестно,

что

служит

причиной

компульсивного

переедания, однако примерно в половине случаев оно зарегистрировано у
людей испытывающих или испытывавших депрессивные состояния, однако
сказать что депрессия является причиной или следствием этого недуга пока
не представляется возможным. К приступам неконтролируемого поглощения
пищи могут приводить различные чувства: гнев, тоска, одиночество, а иногда
и радость. То есть еда становится инструментом для проживания этих
состояний. Проведенные исследования показали, что компульсивному
расстройству питания подвержены спортсмены (гимнасты, пловцы), тело
которых всегда на виду.
Несмотря на недостаточную изученность причин компульсивного
переедания все же есть ряд предположительных:
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Биологические- найдено доказательство того, что низкий

1)

уровень серотонина в мозге играет роль в формировании данного
заболевания;
2)

Социальные и культурные причины- когда в детстве нам

предлагают конфету за то, что мы доблестно посетим врача или получим в
четверти одни пятерки вырабатываются определенные паттерны поведения,
где еда является наградой или утешением, человек вырастает, а установки и
отношение к пище остаются прежние;
3)

Психологические-

депрессивные

состояния,

неспособность

контролировать собственное поведение, сложности в выражении чувств,
заниженная самооценка, одиночество.
Компульсивное переедание имеет серьезные последствия. Часто такие
пациенты имеют лишний вес или страдают от ожирения, что в свою очередь
является фактором риска для следующих заболеваний:
 сахарный диабет II типа,
 сосудистая гипертензия,
 повышенный уровень холестерина в крови,
 затруднение дыхания,
 боли в мышцах,
 заболевания миокарда,
 злокачественные опухоли.
Выше перечисленные проблемы относятся к ряду физиологических, но
так же имеют место психологические и социальные последствия.
К психологическим относят:
 депрессию
 тревожные состояния
 стресс
 потерю ориентиров в жизни
 снижение сексуального влечения.
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Социальными последствиями являются
 одиночество
 трудности в финансовом плане
 злоупотребление алкоголем и наркотиками.
1.3 Роль дисрегуляции эмоций в формировании пищевого поведения
как форм культурной патологии.
В культурно-деятельностном подходе (Л.С. Выготский, А.Р Лурия
А.Н. Леонтьев) эмоция рассматриваются как высшая психическая функция,
которая социальна по своему происхождению, опосредствована по своему
строению, произвольные по осуществлению. В онтогенезе происходит
постепенное опраизваливание эмоций в процессе усвоения интериоризации
психологических

средств

организации

и

управления

психической

деятельностью и эмоциями.
Важнейшим принципом произвольной регуляции эмоций выступает
введенный Л.С. Выготским принцип единства аффекта и интеллекта.
Интеллектуализация аффекта возможна за счет постепенного «вращивания
извне

вовнутрь»

диапазона

знаково-символических

средств

опосредствования эмоций. В исследованиях Б.В. Зейгарник, Б.С. Братуся
определены ведущие механизмы формирования и поддержания расстройств
пищевого поведения (сдвиг мотива на цель и цели на средство).
А.Ш. Тхостовым, в рамках подхода психологии телесности, введено
понятие «культурные формы патологии» к которым можно отнести и
нарушения пищевого поведения. Высокая распространенность данного типа
расстройств в западной культуре свидетельствует о существенной роли
социокультурных требований, предъявляемых к внешности современного
человека, ассоциируемых с внешним успехом и благополучием в ситуации
жесткой конкуренции. Данное направление изучается коллективом ученых
(А. Ш. Тхостов, К. Г. Сурнов, В. А. Емелин, Е. И. Рассказова др.).
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В рамках культурно-исторического подхода Л.С. Выготского высшие
психические

функции

(ВПФ)

формируются

и

строятся

согласно

определенным закономерностям. ВПФ - сложные системы, подчиняющиеся
законам опосредования по строению и постепенной интериоризации в ходе
социализации в онтогенезе, черпающие психологические средства из
культурно-исторического опыта. Система знаков как психологических
орудий преобразует сознание использующего их субъекта деятельности.
Технологии прогресса, по мысли А,Ш. Тхостова и др., являются
средством

для

реализации

трансформация

потребностей,

собственно

но

подспудно

происходит

потребностно-мотивационной

основы

деятельности, когнитивных процессов, др. Это касается и перерождения
витальной потребности (в продолжении жизни, здоровье, питании) при
нарушениях пищевого поведения. Помимо этого, в современной реальности
человек привык получать удовольствие без особых усилий, поэтому усилие,
потраченное на переживание неприятных эмоций, воспринимается как нечто
трудоемкое, чего следует избегать.
Соблазн легкости бытия, связанный с тем, что всегда возможно
состояние удовольствия вне препятствий, фрустраций, ситуаций неуспеха,
подстигиваемый современными культурными контекстами, приводит к росту
расстройств как форм культурной патологии.
Как отмечают авторы теории культурных форм патологии, знаковосимволическое

опосредствование

обеспечивает

выход

за

границы

ситуативной стимуляции. Данный механизм рассматривается как способ
иллюзорной разрядки потребности. Символическое действие лишается
основы

деятельности –

усилия.

При

этом

доступность

технологий,

обеспечивающих «легкость бытия», - ускоряют исключение усилий из своей
жизни. И в какой-то момент уже нет необходимости в усилии – ничто в среде
не требует авторской активности для удовлетворения потребностей.
Противоречивость

правил

и

запретов —
32

ещё

один

механизм,

провоцирующий

развитие

расстройств

личности.
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психической

деятельности

и

Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи нарушения
дисрегуляции эмоций и типов пищевого поведения
Программа эмпирического исследования

2.4

В исследовании приняли участие 35 человек в возрасте от 15 до 35 лет.
Формой проведения исследования я выбрала интернет-опрос. Методами
психодиагностического тестирования послужили следующие опросники:
 Опросник эмоциональной дисрегуляции Н.А. Польской и А.Ю.
Разваляевой
 Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ)
 Тест отношения к приему пищи EAT-26 Давид М. Гарнер (David M.
Garner)
 Опросник «Мысли и паттерны поведения» М. Купер, Г. Тодд, Р.
Вулрич
Для

определения

механизмов,

лежащих

в

основе

переедания,

использован использовать Голландский опросник пищевого поведения
(DEBQ). Опросник, созданный в 1986 году в Нидерландах, должен был стать
проверенным инструментом, с помощью которого можно было бы провести
качественную и количественную оценку расстройств пищевого поведения,
связанных с перееданием и ожирением, а также дифференцированной
разработки клинической работы с пациентами.
Теоретическими основами к данному опроснику послужили три теории
переедания: экстернальное пищевое поведение (неспособность устоять перед
вкусной едой, ее запахом и видом, накрытым столом, еда «за компанию» при
отсутствии внутренних сигналов организма о голоде) ; эмоциогенное пищевое
поведение ( человек ест когда расстроен, зол, обижен, т.е. привычка «заедать
эмоции») ; ограничительное пищевое поведение ( стремление максимально
ограничить порции, потребляемой пищи).
Перед тем, как проходить опросник участник должен ознакомиться с
инструкцией, которая для получения достоверного результата советует
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отвечать на вопросы быстро, не раздумывая. Для каждого из 33-х вопросов
нужно выбрать один вариант ответа. Всего вариантов пять: «никогда»,
«очень редко», «иногда», «часто», «очень часто». Каждый из 5 ответов имеет
свой постоянный балл, так ответ «никогда» оценивается 1 баллом, «очень
редко» - 2, «иногда» - 3, «часто» - 4, «очень часто» - 5. Затем получившийся
результат нужно рассчитать используя следующую инструкцию :
1.

Сложите баллы, полученные за первые 10 вопросов, и разделите

получившуюся сумму на 10.
2.

Сложите баллы, которые набрали за вопросы 11-23, и разделите

сумму на 13.
3.

Сложите баллы за вопросы 11-23 и разделите сумму на 10.

Шкалы
Ограничительное пищевое поведение
Ответы на первые 10 вопросов определяют ограничительное пищевое
поведение. Средний результат составляет 2,4. Если получившаяся цифра по
этой шкале намного меньше, значит, человек плохо контролирует, что и в
каком количестве ест. Если намного больше – человек слишком строг к себе
и , возможно, склонен к анорексии.
Эмоциогенное пищевое поведение
Вопросы 11-23 определяют эмоциогенную линию поведения. Средний
результат составляет - 1,8. Если цифра получается слишком высокой, то
можно говорить о склонности испытуемого к такому типу реагирования.
Экстернальное пищевое поведение
Средний бал по этой шкале – 2,7. Если результат получился выше, то
имеет место переедание, основанное на реагирование на внешние стимулы к
приему пищи.
Для первоначальной диагностики наличия симптомов расстройства
пищевого поведения я буду использовать тест отношения к приему пищи
EAT-26 (Eating Attitudes Test). Он был разработан Давидом М. Гарнером
(David M. Garner) в Институте психиатрии Кларка университета Торонто в
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1979 г. Первоначально эта шкала предназначалась для скрининга нервной
анорексии и состояла из 40 вопросов. В последующем (1982 г.) произошла
модификация теста до 26 вопросов и он был назван EAT-26. Тест был
переведен и адаптирован на несколько языков и сейчас является самым
распространенным

инструментом

исследования

расстройств

пищевого

поведения)
В EAT-26 есть 3 критерия:
1.

Количество баллов по первой части теста.

Все вопросы теста, за исключением 26-го, оцениваются следующим
образом: «всегда» - 3 балла, «как правило» -2 балла, «часто» -1 балл,
«иногда» -0 баллов, «редко» -0 баллов, «никогда» -0 баллов. 26-й вопрос
оценивается таким образом: «всегда» - 0, «как правило» - 0, «часто» - 0,
«иногда» - 1, «редко» - 2, «никогда» - 3.
2.

Поведенческие симптомы или потеря веса за полгода (вторая

часть теста)
4 вопроса с такими вариантами ответа: «ни разу», «раз в месяц или
реже», «2-3 раза в месяц», «раз в неделю», «2-6 раз в неделю», «каждый день
или несколько раз в день».
3.

Низкий вес по сравнению с нормой для пола и возраста

отвечающего
Заключается в утверждении «сбросили 9 или более килограмм за
последние полгода» и два варианта ответа: «да», «нет».
Высокие результаты по EAT-26 не обязательно говорит о том, что
имеется какое-то из расстройств пищевого поведения; однако показывают
склонность к чрезмерной заинтересованности своим весом, телосложением,
питанием.
Теоретическая

модель

авторского

опросника

эмоциональной

дисрегуляции Н.А. Польской и А.Ю. Разваляевой.
При разработке методики авторы исходили из когнитивной модели
эмоциональной

дисрегуляции

как
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результата

дисфункционального

взаимовлияния когнитивных и эмоциональных компонентов саморегуляции.
В

опроснике

выделено

два

параметра:

импульсивность/ригидность,

аффективных реакций и когнитивные искажения/дефициты.
Параметр

импульсивность/ригидность

характеризует

реактивность

эмоций, внезапность их возникновения, слабую дифференцированностью
синкретичность, застревание на негативных эмоциях. Второй параметр
искажения/дефициты связан с когнитивными искажениями (ошибками,
дезадаптивными мыслями), нарушениями мышления (различного рода
дефицитами, обусловленными как когнитивным снижением , так и
искажением

или

повреждением

нормального

когнитивного

развития

вследствие болезни или травмы), слабостью или отсутствием контроля на
эмоциями и поведением, наличием недифференцированных аффективнокогнитивно-личностных комплексом, которые ограничивают возможности
идентификации, контроля эмоций и применения знаний об эмоциональных
аспектах опыта и отношений с другими людьми. Эмоциональная регуляция
есть система управления, которая в ответе за оценивание сигналов из
окружающего мира, обеспечивающая адекватное ситуации переживанию и
экспрессию. В то время как дисрегуляция, как такая же система управления,
«решает» снизить последствия переживаний путем их подавления или вовсе
игнорирование.

Результатом

работы

этого

механизма

появляются

дисфункциональные формы эмоциональной регуляции:
 Избегание – уклонение от эмоций, которые, по мнению самого
человека, могут быть опасными, ситуаций неприятного воздействия, а также
моментов заведомо причиняющих боль и страдания
 Руминации – застревание на эмоционально окрашенных переживаниях,
постоянное возвращение к ним, заостренность внимания именно на
негативных, вытесняя все другие виды психической активности
 Трудности ментализации – трудности в понимании своих и чужих
эмоций, пугающее ощущение бесконтрольности эмоций и беспомощности
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перед ними, снижение способности к адекватной интерпретации своего
опыта и поведения других людей.
Опросник представляет собой шкалу самоотчета и направлен на
изучение факторов эмоциональной дисрегуляции: руминации, избегания,
трудности ментализации. В нем 23 пункта: руминация (8 пунктов), избегание
(6 пунктов), трудности ментализации (9 пунктов). Респонденту предлагалось
оценить высказывания, используя шкалу Лайкерта: от 1 – совершенно не
согласен, до 4 – совершенно согласен.
Опросник «Мысли и паттерны поведения».
Этот опросник был переведен при помощи билингва (человека, хорошо
владеющего русским и английским языками) с соблюдением процедуры
обратного процесса перевода. Переводчик сделал один перевод, билингв не
видя оригинал, сделал обратный перевод. Исходный материал и перевод,
выполненные

на

двух языках,

были сопоставлены.

Различия

были

незначительными - только в форме глагола настроения и структуры
предложения. Замены были основаны на переводе билингва. Результатом
этой процедуры стало исправление текста анкеты.
Опросник состоит из двух частей. Первая часть включает 26 пунктов.
При создании рейтинговой шкалы авторы опросника брали за основу шкалу
Лейкерта, однако вместо традиционных пяти- и семибалльных форм ими
была использована стобалльная.

Прежде, чем отвечать на вопросы

респонденту необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, которая
звучит следующим образом: «Ниже перечислены некоторые мысли, которые
иногда возникают у людей во время еды. Пожалуйста, прочитайте
внимательно каждую мысль и решите, насколько она правдива. Отметьте на
шкале, приведенной ниже число, которое характеризует то, как вы обычно
думаете, а не то, как думаете сейчас. Напишите присвоенный номер перед
каждой мыслью».
Первая часть опросника до проведения проверки факторной структуры
состоит из трех шкал: «Позитивные мысли», «Негативные мысли»,
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«Позволяющие мысли». Данные группы были выделены на основании
экспертного мнения врачей, привлеченных авторами опросника для
формулировки пунктов и имеющих опыт терапии нарушений пищевого
поведения

в

рамках

когнитивной

модели.

Аналогичная

процедуре

подверглась и вторая часть опросника.
Вторая

часть

опросника

состоит

из
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пунктов.

Испытуемым

предлагается ознакомиться с инструкцией, которая имеет такой вид: «Ниже
перечислены утверждения о некоторых формах поведения. Они описывают
различные способы поведения, иногда присущие каждому человеку.
Пожалуйста, прочитайте внимательно каждое утверждение и опишите, как
часто вы ведете себя подобным образом».
Вторая часть опросника до проведения проверки факторной структуры
состоит из шести шкал: «Вес и форма», «Диета», «Приступы обжорства»,
«Процесс

употребления

пищи»,

«Поведение,

связанное

с

пищей»,

«Переедание».
Подсчет данных по каждой шкале осуществляется суммированием
ответов на пункты шкалы и делением на количество пунктов, входящих в
данную шкалу.
2.5

Эмпирическое

исследование

особенностей

взаимосвязи

дисрегуляции эмоций и нарушений пищевого поведения
Для установления взаимосвязи между параметрами дисрегуляции
эмоций и типами пищевого поведения проведен корреляционный анализ
Пирсона. В результате обнаружены следующие значимые взаимосвязи
(Таблица 1).
Таблица

1.

Результаты

корреляционного

анализа

параметров

дисрегуляции эмоций и типов пищевого поведения
Экстернальное

Руминация

Корреляция

Ограничительное ПП
0,21

39

Эмоциогенное ПП

ПП

0,42

0,28

Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)
Избегани

Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)

Трудности

Корреляция

менталицации

Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)

Так,

при

0,22

0,01

0,10

0,19

0,41

0,29

0,29

0,02

0,09

0,19

0,47

0,45

0,28

0,00

0,01

эмоциогенном

типе

пищевого

поведения

характерна

дисрегуляция эмоций в виде руминаций как цикла навязчивых мыслей о
негативных переживаниях.
внимания

на

При руминациях характерна

отрицательных

аспектах

ситуации

с

фокусировка

одновременным

игнорированием других ее сторон. Интрузивные руминации приводят к тому,
что выполнение других видов деятельности становится затруднительным,
субъект не может переключить свое внимание с навязчивого цикла
обдумывания на иные типы активности.
При эмоциогенном типе пищевого поведения также характерно
нарушение ментализации, что проявляется в затруднении понимания
собственных

эмоций

и

переживаний

других

людей,

в

восприятии

эмоциональных состояний как неконтролируемых, а также в нарушении
способности к конструктивному обобщению личного опыта и поведения
других.
Наряду с руминациями и нарушениями ментализации при данном типе
пищевого поведения наблюдаются выраженные тенденции к избеганию
субъективно неприятных ситуаций, что выражается в попытке оградить себя
от субъективно неприятных эмоций и ассоциируемых со страданиями
ситуаций (Таблица 1).
При эсктернальном типе пищевого поведения характерно нарушение
ментализации, что затрудняет понимание себя и других людей, препятствует
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конструктивному

взаимодействию

с

другими,

а

также

на

уровне

статистической тенденции – избегание неприятных эмоций и ситуаций
(Таблица 1).
При

ограничительном

типе

пищевого

поведения

характерна

«квазирегуляторная стратегия» в виде отрицания у себя затруднений в
управлении эмоциями (отсутствуют значимые корреляционные взаимосвязи
с параметрами нарушения регуляции эмоций).
Испытуемые отрицают у себя наличие затруднений в управлении
эмоциональными состояниями, поскольку используют ограничение в пище
как внешний способ организации, сверхконтроля эмоций. Ограничение в
пище приобретает самостоятельный личностный смысл деятельности («сдвиг
мотива на цель») (Таблица 1, Рисунок 1).
Эмоциональная дисрегуляция эмоций выступает психологическим
механизмом формирования эмоциогенного и ограничительного пищевого
поведения. Наиболее выраженные связи метакогнитивной дисрегуляции
эмоций

(руминации,

избегание

неприятных

эмоций,

нарушение

ментализации) наблюдаются при эмоциогенном пищевом поведении.
Н втором этапе определяется структура когнитивных убеждений о
пищевом дискурсе (приеме, приготовлении, изучении). Для обнаружения
особенностей взаимосвязи между паттернами убеждений о пище, ее приеме,
приготовлении (пищевой дискурс) и типами пищевого поведения проведен
корреляционный анализ Пирсона. В результате обнаружен ряд значимых
взаимосвязей (Таблица 2, Рисунок 1).
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Дисрегуляция эмоций и типы пищевого поведения
0.45

Экстернальное ПП

0.29
0.28

0.47

Эмоциогенное ПП

0.41
0.42

0.19

Ограничительное ПП

0.19
0.21
0.00

0.05

0.10

0.15

Трудности ментализации

0.20

0.25

0.30

Избегание

0.35

0.40

0.45

0.50

Руминации

Рисунок 1. Корреляционный анализ типов нарушений регуляции
эмоций и типов пищевого поведения (график построен по выраженности
коэффициента корреляции r).
В

Таблице

2

приведены

результаты

корреляционного

анализа,

показывающие, что при эмоциогенном типе пищевого поведения характерны
выраженные

«позитивные»

убеждения

о

пищевом

дискурсе

(пища

воспринимается с интересом, как удовольствие).
Однако наряду с позитивным отношением к пище (человек с
удовольствием

просматривает кулинарные

шоу,

охотно участвует в

приготовлении пищи для себя и других) при данном типе пищевого
поведения выражены и «негативные» паттерны убеждений о пищевом
дискурсе (пища воспринимается как препятствие, наделяется отрицательным
смыслом, а ее употребление ассоциируется с негативным опытом и
последствиями) (Таблица 2, Рисунок 2).
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа параметров
паттернов убеждений о пищевом дискурсе и типов пищевого поведения .
Мысли и паттерны

Негативные
мысли

Корреляция
Пирсона

Позитивные
мысли
Позволяющие
мысли

Знач.
(двухсторонняя)
Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)
Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)

Ограничительное ПП

Эмоциогенное ПП

Экстернальное
ПП

0,57

0,60

-0,07

0,00

0,00

0,67

0,31

0,80

-0,03

0,07

0,00

0,85

0,05

0,59

-0,04

0,75

0,00

0,81

Одновременное сочетание разнонаправленных паттернов убеждений о
пищевом

дискурсе

свидетельствует

противоречия

между

удовольствия)

и

о

гедонистической

мотивацией

избегания

наличии

психологического

мотивацией
негативных

(достижение
последствий

употребления пищи. Эмоциогенный тип пищевого поведения также связан и
с паттерном убеждений о пище - «позволяющий», что характеризует наличие
у

таких

испытуемых

мыслей

о

возможности

употребления

пищи

(коллекционирование рецептов, употребление большого количества пищи и
т.д.).
При эсктернальном типе пищевого поведения употребление пищи
связано не столько с потребностью в еде, сколько в «полевым» поведением
(накрыт стол, факт присутствия пищи, кто-то рядом употребляет пищу) не
обнаружено значимых корреляционных связей с паттернами убеждений о
пищевом дискурсе. При данном типе ПП человек реагирует на внешние
параметры пищи (цвет, текстуру, запах, пр.), легко подвергаясь воздействию
заметных пищевых стимулов (Таблица 2, Рисунок 2).
Обнаружена значимая корреляционная взаимосвязь отрицательных
убеждений о пище и склонности к ограничению себя в ее употреблении.
Иными словами, при ограничительном типе пищевого поведения доминирует
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паттерн «негативных» убеждений о пищевом дискурсе (пища в широком
спектре ситуаций воспринимается как препятствие, имеет негативные
последствия, ассоциируется с вредом для фигуры) (Таблица 2, Рисунок 2).

Паттерны убеждений и типы ПП
0.90
0.80
0.80
0.70
0.60

0.60

0.57

0.59

0.50
0.40
0.31
0.30
0.20
0.10

0.05

0.00

-0.10

Ограничительное ПП

Эмоциогенное ПП

Экстернальное ПП
-0.07
-0.03

-0.20

Негативные мысли

Позитивные мысли

-0.04

Позволяющие мысли

Рисунок 2. Корреляционный анализ паттернов убеждений и типов
пищевого поведения (график построен по выраженности коэффициента
корреляции r).
При ограничительном пищевом поведении человек воспринимает пищу
не как удовольствие или потребность, требующую удовлетворения, а как
соблазн, преодолевая и контролируя который, человек получает возможность
субъективно контролировать ситуацию, эмоции. Таким образом, пища
получает дополнительное символическое значение в структуре стратегий
регуляции эмоций человека.
Витальные потребности при таком типе ПП перерождаются в форму
сверхконтролируемого поведения или способа управления эмоциями.
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Опасность данного типа ПП связана с легкостью преобразования такой
стратегии в антивитальную направленность личности.
Исключительное доминирование негативных убеждений о пищевом
дискурсе может указывать на риск антивитальной формы осмысления образа
и значения в жизнедеятельности человека приема пищи, риск формирования
симптомов анорексии.
Таким образом, описанные Б.В. Зейгарник и Б.С. Братусем механизмы
развития расстройств пищевого поведения (сдвиг мотива на цель и цели на
средства) предполагают, что при смещении личностного смысла ограничения
в пище с изначально адекватного социального мотива на собственно
контроль над пищей (он ставится самоцелью) происходит постепенное
утяжеление клинической картины состояния, нарушение ПП переходит в
расстройство.
Таблица

3.

Результаты

корреляционного анализа

параметра

обеспокоенности по поводу веса, фигуры, приема пищи и типов

Отношение к приему пищи
(беспокойство по поводу
веса, фигуры, питания)

Экстернальное
ПП

EAT-26

Эмоциогенное
ПП

Ограничительн
ое ПП

пищевого поведения.

Корреляция
Пирсона (r=)

0,47

0,51

0,11

Знач.
(двухсторонняя)

0,00

0,00

0,55

При проведении корреляционного анализа Пирсона данных опросника
EAT-26 (Тест отношения к приему пищи) и типов ПП обнаружены значимые
корреляционные взаимосвязи с двумя типами ПП. Так, обнаружено, что при
ограничительном

и

эмоциогенном

пищевом

поведении

характерна

выраженная обеспокоенность по поводу внешности, фигуры, питания
(Таблица 3, Рисунок 3).
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Однако, при данных типах ПП направленность обеспокоенности может
иметь разное смысловое содержание и по-разному контролироваться.
Показатель по данному тесту характеризует склонность к расстройству
пищевого поведения как к клиническому нарушению.
Результаты, представленные в Таблице 3, Рисунке 3 подтверждают
предположение, что данные типы пищевого поведения являются рисковыми
пограничными

формами,

которые

могут

постепенно

переходить

в

клинический уровень выраженности. Поэтому при данных типах ПП
критически важно формирование гибких стратегий регуляции эмоций с
целью профилактики формирования ригидного стереотипно используемого
вне зависимости от ситуации способа совладания с эмоциями.

Отношение к приему пищи (беспокойство) и типы ПП

Экстернальное ПП

0.11

Эмоциогенное ПП

0.51

Ограничительное ПП

0.47

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Рисунок 3. Корреляционный анализ отношения к приему пищи
(беспокойства) и типов пищевого поведения (график построен по
выраженности коэффициента корреляции r).
В таблице 4 приводится обобщение результатов эмпирического
исследования особенностей взаимосвязи эмоциональной дисрегуляции и
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типов нарушений пищевого поведения

(на

примере

эмоциогенного,

экстернального, ограничительного типов).
Таблица

Дисрегуляция эмоций

4.

при разных типах пищевого

поведения.
Эмоциогенный тип
пищевого поведения
Характерна дисрегуляция
эмоций:
 Руминации
 Нарушение
ментализации
 Избегание
Доминируют убеждения
о пищевом дискурсе:

Экстернальный тип
пищевого поведения
Характерна дисрегуляция
эмоций:
 Нарушение
ментализации
 Избегание (на уровне
статистической
тенденции)
Убеждения о пищевом
дискурсе не выражены.

Позитивные
(воспринимается как
удовольствие, с
интересом).
Сочетаются с
негативными (пища
воспринимается как
препятствие) и
позволяющими
убеждениями.

Ограничительный тип
пищевого поведения
Характерна дисрегуляция
эмоций:
 Используется
«квазирегуляторная
стратегия». Испытуемые
отрицают у себя наличие
затруднений в
управлении
эмоциональными
состояниями, поскольку
используют ограничение
в пище как внешний
способ организации,
сверхконтроля эмоций.
Ограничение в пище
приобретает
самостоятельный
личностный смысл
деятельности («сдвиг
мотива на цель»).
Доминируют негативные
мысли о пищевом
дискурсе (пища
воспринимается как
препятствие)

Таким

образом,

с

помощью

корреляционного

анализа

Пирсона

определены особенности нарушений регуляции эмоций (доминирование
определенных

паттернов

убеждений

о

пище,

форм

аффективной

дисрегуляции) при разных типах расстройств пищевого поведения. Обобщая
полученные

данные,

можно

заключить,

что

наиболее

выраженная

дисрегуляция эмоций характерна при эмоциогенном и ограничительном типе
ПП, однако при каждом из них есть свои особенности.
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Так,

если при эмоциогенном

ПП

на

первый план

выступает

противоречивость отношения к пищевому дискурсу, а также чрезмерная
эмоционально-когнитивная

откликаемость

на

ситуации

стресса,

беспокойство, тревога, нарушение ментализации, то при ограничительном
пищевом поведении - эмпирические индикаторы дисрегуляции тревоги
показывают их внешнее отсутствие, однако это лишь означает, что
ограничение

в

приеме

пищи

служит

средством

(инструментом)

сверхконтроля, воспринимаемого субъективно как приемлемый способ
управления негативными эмоциями.

2.6

Программа

психологического

вмешательства

при

нарушениях пищевого поведения
Расстройства приема пищи являются комплексной проблемой, в
которую входят как физиологические факторы (вызванные нарушенным
питанием проблемы со здоровьем - плохой обмен веществ, истощение,
гормональные нарушения), так и психологический - весомые аффективные
переживания, нарушенная социализация, трудности контроля поведения,
изменения в мотивационной сфере. Эта группа расстройств достаточно
тяжело курабельна, отчасти потому как ее сопровождает множество рисков
связанных с

другими психическими расстройствами,

в особенности

повышенный суицидальный риск. Предпочтительнее использовать для
психологического

вмешательства

когнитивно-поведенческую

терапию.

Согласно когнитивной теории, поведение человека обусловлено восприятием
и интерпретацией его продуктов, поэтому причина дисфункционального
поведения

и

аналогичных

убеждений

-

искаженное

восприятие

и

интерпретация. Продуктом этого являются иррациональные установки. В
случае с нарушенным пищевым поведением в основе лежат ложные
представления о себе, своем питании, образе своего тела и восприятии своей
идентичности. В когнитивно-бихевиоральной терапии есть множество
приемов, основанных на изменении образа мыслей.
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Основной идеей когнитивно-бихевиоральной терапии является мысль о
том, что если дисфункциональное поведение является приобретенным,
следовательно, оно вполне корректируемо, от него можно избавиться, а
точнее, заменить на более адаптивное. Таким образом, когнитивнобихевиоральная терапия смещает акцент с прошлых травм и негативного
опыта на то, что происходит здесь и сейчас - поведение и мысли здесь и
сегодня.
Работа начинается с выявления и коррекции дисфункциональных
установок. Выявив подобное убеждение, терапевт может попросить пациента
поискать тому доказательства. Женщина, транслирующая убеждения о
собственной никчемности из-за несоответствия навязанным социумом
идеалов красоты, не сможет подтвердить их достоверность, и в эту нишу
терапевт и помогает вставить здоровые представления.
Далее человек обучается новым навыкам, главным из них является
умение правильно распознавать свои эмоции и валидировать свои
переживания. Сказав женщине, чье представление о себе кроется в словах “я
толстая”, что у нее нет лишнего веса, вы не убедите ее в этом, а лишь
отстраните ее от себя. Терапевт должен выяснить причину таковых
представлений о себе.
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Заключение
В ходе исследования был проведен теоретико-методологический анализ
источников по проблеме особенностей эмоциональной дисрегуляции во
взаимосвязи с нарушениями пищевого поведения. Была проанализирована
литература о видах и типах пищевого поведения, рассмотрены отдельные
примеры нарушений.
Проведено эмпирическое

исследование с помощью google-форм для

выявления взаимосвязи эмоциональной дисрегуляции и типов нарушения
пищевого поведения и анализ его результатов, который показал, что при
эмоциогенном типе пищевого поведения характерна дисрегуляция эмоций в
виде руминаций как цикла навязчивых мыслей о негативных переживаниях,
избегание субъективно неприятных ситуаций, при этом «позитивные»
убеждения о пище (воспринимается с интересом, как удовольствие)
сочетаются с «негативными» (пища воспринимается как препятствие) и
«позволяющими»; при эсктернальном типе пищевого поведения характерно
нарушение ментализации, что проявляется в затруднении понимания эмоций,
восприятии их как неконтролируемых и нарушении способности к
конструктивному обобщению собственного опыта и поведения других, а так
же, что при ограничительном типе пищевого поведения доминируют
«негативные» убеждения

о пищевом

дискурсе

(воспринимается

как

препятствие) и характерна «квазирегуляторная стратегия» в виде отрицания
затруднений в управлении эмоциями. Психологическое вмешательство
построено на таких приемах когнитивно-бихевиоральной терапии, как
коррекция ошибочных убеждений, обучение новым навыкам и валидация
переживаний.
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