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Введение

Расстройства  пищевого  поведения  (далее  иногда  –  РПП)  –  широко

распространённый феномен в современном западном обществе, приводящий к

высокой инвалидизации, нарушающий психологическое и физическое здоровье.

Нарушение  приема  пищи чаще  всего  начинается  в  подростковом  возрасте  и

оформляется в виде расстройства в период юношества или ранней взрослости.

Чаще  с  данной  проблемой  сталкиваются  женщины.  Одной  из  причин

неблагоприятной  эпидемиологической  ситуации  по  нарушениям  пищевого

поведения  является  высокий  уровень  стресса,  а  также  наличие  жестких  и

противоречивых  стандартов  образа  привлекательности.  Несформированность

стратегий регуляции, совладания со стрессом или их узкий диапазон приводит к

тому, что пища становится доступным регулятором состояния. Первоначально

смысловая  связка  пищи  как  способа  регуляции  эмоций  формируется  в

онтогенезе, в ранних моделях научения. 

По  мысли  А. Бека,  психические  расстройства  сопровождаются

неадаптивными  когнициями,  мыслительными  искажениями  и  ошибками,

которые  могут  как  провоцировать,  так  и  усугублять  расстройство  [8,  9].

Мыслительные схемы, формируемые в отношении себя и других, могут быть

устойчивыми и оказывать влияние на восприятие событий и прогнозирование

их  исхода  (Дж. Янг)  [5],  на  регуляцию  /  дисрегуляцию  эмоциональных

состояний,  произвольный характер  протекания  деятельности  (Б.В. Зейгарник)

[29].

На базе когнитивно-поведенческой парадигмы в психологии разработаны

модели  психических  нарушений,  объясняющие  механизмы  формирования  и

поддержания  расстройств,  служащие  логическим  вектором  для  разработки

программ  вмешательства.  Модель  М. Купера,  А. Вэллса  представляет
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когнитивную  схему  развития  нервной  булимии,  в  которой  основными

компонентами  выступают:  «активация  событием»,  «мысли  и  аттитюды»  и

«последствия»  [68].  В  научных  исследованиях  расстройств,  связанных  с

закреплением патологической схемы поведения, проявляющейся помимо воли

пациента,  пришли  к  выводу  о  необходимости  рассматривать  не  только

содержание  схем  и  мыслительных  искажений,  но  и  оценивать  степень  их

флексибильности  /  ригидности  как  важнейших  системно-динамических

характеристик  деятельности  (Г.В. Залевский  [23]),  в  том  числе  при

рассмотрении проблемы нарушений / расстройств пищевого поведения (далее -

иногда НПП / РПП) (Marchiol et al., 2020 [86]; Roberts et al., 2011 [91]; Arlt et al.,

2016  [86]).  Инфлексибильные  убеждения  поддерживают  нереалистичные

высокие стандарты требований к себе. Фиксированные в опыте когнитивные и

поведенческие  стратегии  регуляции  эмоций,  особенно  в  ситуации

воспринимаемого  стресса,  на  короткое  время  способствуют  снижению

психического  напряжения,  однако  в  перспективе  способствует  усугублению

психического  нарушения,  мотивационному  перерождению  деятельности

(Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь) [13, 29]. 

Эмоциональная регуляция и когнитивная составляющая регуляции едины

(А.  Бек,  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев).  Регуляция  эмоций  в  стрессовой

ситуации - флексибильный процесс управления, опосредствования состоянием.

Нарушения  пищевого  поведения  диагностируются  коморбидно  с

аффективными расстройствами (тревожно-депрессивные симптомы) [1, 65, 66],

с расстройствами личности (пограничное, избегающее, зависимое расстройство

личности),  аддиктивными  расстройствами  и  другими  [52].  В  советской

психиатрии  нервная  анорексия  и  булимия  рассматривалась  в  структуре

бредовых  расстройств  психики,  в  частности  в  рамках  шизофрении

(М.В. Коркина [38-40]).
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Многие  учёные  за  рубежом  и  российские  психологии  исследуют

коморбидность  социальной  тревоги  и  РПП  при  разных  составляющих,

входящих  в  структуру  расстройств.  Так,  например,  в  исследованиях

A.L. Wonderlich-Tierney с  коллегами  рассматриваются  взаимосвязи  копинг-

стратегий  с  социальной  тревогой  и  РПП  через  модель  медиации  [53].

Психологические индивидуальные особенности личности выступают фактором

для  поддержания  расстройств  пищевого  поведения.  Традиционно  в  науке

разные  типы  перфекционизма  связывают  с  укреплением  неадаптивных

убеждений о себе и формированием искаженного глобального мышления (А.

Бек,  Дж.  Янг)  [5,  9].  В  отечественной  психологии  изучены  виды

перфекционизма, в зарубежной исследуются составляющие конструкта данного

феномена [19,82]. Несмотря на множество данных, свидетельствующих в пользу

важной роли перфекционизма в поддержание повторяющихся форм поведения в

клинической  практике,  до  сих  пор  нет  однозначного  ответа  на  уровне

разработанной медиаторной модели о  том,  какого  уровня  вклад  параметра  в

структуру симптомов РПП [19]. 

Когнитивные модели перфекционизма представляют собой многомерную

многоуровневую структуру (например, в работе Р. Фроста и теории П. Хьюитта,

Г. Флетта).  Широко  развивается  направление  исследований  феномена

физического перфекционизма (А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян) [76]. Наиболее

продуктивной  и  изученной  выступает  трёхмерная  модель  [19].  Авторами

показано,  что  perfect -  самопрезентация  содержит  в  основе  намерение  не

демонстрировать другим воспринимаемые отрицательные особенности.

Когнитивные,  когнитивно-личностные,  поведенческие  и  культурные

компоненты включены в формирование и динамику проявлений типов РПП как

сложного  комплексного  социокультурного  феномена,  часто  приводящего  к

рискам как усугубления психического заболевания посредством присоединения
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вторичных  нарушений,  так  и  рискам  физического  здоровья  вплоть  до

непосредственной  угрозы  жизни.  В  исследовании  изучаются  особенности

психической ригидности в формировании и укреплении симптомов разных РПП

с роли личностного когнитивного фактора. Расстройства пищевого поведения

рассматриваются в диссертации как устойчивые повторяющиеся помимо воли

субъекта  фиксированные  навязчивые  формы  поведения,  нарушающие

психическое, психологическое и физическое здоровье человека.

Объект исследования - нарушения пищевого поведения.

Предмет  исследования –  особенности перфекционизма  и  психической

ригидности в структуре расстройств пищевого поведения.

Цель  исследования  –  типология  особенностей  перфекционизма  и

психической  ригидности  в  структуре  расстройств  пищевого  поведения  у

молодых женщин в возрасте 18-30 лет.

Задачи исследования:

1)  Теоретико-методологический  анализ  источников  по  проблеме

психологических  механизмов  формирования  и  поддержания  расстройств

пищевого поведения и способах оказания психологической помощи.

2)  Разработать  программу  эмпирического  исследования  особенностей

перфекционизма  и  психической  ригидности  при  нарушениях  пищевого

поведения.

3)  Реализовать  эмпирическое  исследование  по  проблеме  роли

перфекционизма и психической ригидности в структуре нарушений пищевого

поведения,  провести  математико-статистическую  обработку  данных  и

проинтерпретировать, обобщить полученные результаты.

4)  Построить эмпирически верифицированную типологию взаимосвязей

типов перфекционизма,  психической ригидности и фиксированных паттернов

нарушений пищевого поведения у женщин в возрасте 18-30 лет.
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4) Разработать программу психологического вмешательства по проблеме

нарушений пищевого поведения (фиксированных форм поведения в ситуации

стресса, связанных с неадаптивными стратегиями пищевого дискурса).

Гипотезы исследования:

1.  При  расстройствах  пищевого  поведения  (склонность  к  булимии  и

анорексии,  при  переедании  с  избеганием  оценки  веса,  дисморфомании)

характерен ригидный перфекционизм, связанный с озабоченностью оценками

окружающих при неблагоприятных для себя сравнениях с другими. Параметр

перфекционизма  «негативное  селектирование»  в  наибольшей  степени

характерен  при  расстройствах  пищевого  поведения,  связанных  с  потерей

контроля над объемом употребляемой пищи (булимия, переедание).

2. Эмоциогенное переедание как форма нарушения пищевого поведения

характеризуется  дисрегуляцией  эмоций  в  ситуациях  стресса,  проявляемой  в

повышении уровня сенситивной ригидности.

3. Компульсивное переедание как форма нарушения пищевого поведения

сопровождается повышением психической ригидности как состояния.

4.  Нарушение пищевого поведения,  в основе которого лежат симптомы

дисморфомании,  связано  с  высоким  уровнем  установочной  и  актуальной

ригидности.

5. При ограничительном типе нарушений пищевого поведения характерна

выраженная преморбидная ригидность.

Положения, выносимые на защиту:

1. Патологический  перфекционизм  как  личностный  и  когнитивный

компонент,  включающий  фиксацию  на  оценках  других  и  негативное

селектирование  при  обработке  информации,  участвует  в  формировании  и

поддержании  расстройств  пищевого  поведения  (склонность  к  булимии,

анорексии,  дисморфомании  и  перееданию)  как  сложного  комплексного
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социокультурного  феномена,  приводящего  к  рискам  психического

(формирование психопатологических симптомов) и физического здоровья. 

2. Расстройства  пищевого  поведения  включают  когнитивно-

поведенческие паттерны убеждений, когнитивных схем и ошибок мышления,

которые  приобретают  роль  патологических  при  усилении  степени  их

ригидности.  Эмоциогенное  переедание  как  форма  нарушения  пищевого

поведения  характеризуется  дисрегуляцией  эмоций  в  ситуациях  стресса,

проявляемой в повышении уровня сенситивной ригидности, а компульсивное

переедание  сопровождается  повышением  психической  ригидности  как

состояния.

3. Нарушение пищевого поведения, в основе которого лежат симптомы

дисморфомании,  связано  с  высоким  уровнем  установочной  и  актуальной

ригидности,  а  при  ограничительном  типе  нарушений  пищевого  поведения

характерна выраженная преморбидная ригидность.

Теоретико-методологической  основой  работы  выступают  следующие

подходы:  теория  психической ригидности  и  фиксированных форм поведения

(Г.В. Залевский), когнитивно-бихевиоральный подход к анализу и психотерапии

расстройств пищевого поведения (А. Бек,  Дж. Бек.,  М. Купер);  трёхфакторная

модель  перфекционизма  (А.Б. Холмогорова,  Н.Г. Гаранян);  представление  о

культурных формах патологии в рамках психологии телесности (А.Ш. Тхостов).

Методы  исследования:  теоретико-методологический  анализ

литературных источников по проблеме нарушений пищевого поведения,  метод

тестирования,  клинический  метод  (описание  и  анализ  консультативного

вмешательства).  Используемые  методики:  Томский  опросник  ригидности

Г.В. Залевского; опросник «Пищевого поведения» М. Купер; опросник «Мысли

и паттерны поведения» М. Купер в апробации А.В. Аныкиной и Т.А. Ребеко;

Symptom  check  LIST-90-Revised  -  симптоматический  опросник  SCL-90-R в

9



адаптации  Н.В. Тарабриной,  авторский  опросник  «Нарушения  пищевого

поведения»  (Д.В. Труевцев),  «Трёхфакторный  опросник  перфекционизма»

(А.Б. Холмогорова,  Н.Г. Гаранян);  опросник  «Когнитивно-поведенческие

паттерны  при  нарушениях  пищевого  поведения»  (О.А. Сагалакова,

М.Л. Киселева).  Методы  математико-статистического  анализа  данных:

корреляционный  анализ,  кластерный  анализ. Обработка  и  представление

эмпирических данных реализовано в программах: SPSS Statistics 23.0, Statistica

10.

Научная  новизна  заключается  в  построении  эмпирически

верифицированной  типологии  нарушений  пищевого  поведения  в  контексте

психической ригидности и патологического перфекционизма. Типы нарушений

пищевого  поведения  определены  как  фиксированные  формы  поведения.

Проанализирована  роль  психической  ригидности  в  поддержании  расстройств

пищевого поведения. С учетом новых данных уточнена дефиниция механизмов

поддержания  расстройства.  На  основе  полученных  данных  разработана

программа научно обоснованного вмешательства с целью редукции симптомов

нарушений пищевого поведения и выработки адаптивных форм.

Теоретическая значимость. Уточнена дефиниция расстройств пищевого

поведения  как  патологических  фиксированных  паттернов  нарушения  приема

пищи, механизмом формирования и поддержания которых выступает ригидный

перфекционизм.  Приобретение  фиксированного  повторяющегося  характера

паттернов  РПП  сопровождается  «отвязыванием»  пищевого  поведения  от

удовлетворения биологической потребности в пище. Ригидный патологический

перфекционизм как личностный и когнитивный компонент при РПП включает

фиксацию  на  оценках  других,  негативное  селектирование  и  выступает

основным  механизмом  формирования  и  поддержания  расстройств  патологии

приема  пищи  (склонность  к  булимии,  анорексии,  дисморфомании  и
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перееданию)  как  сложного  комплексного  социокультурного  феномена,

приводящего  к  рискам  психического  и  физического  здоровья.  Расстройства

пищевого  поведения  включают  когнитивно-поведенческие  паттерны

убеждений, когнитивных схем и ошибок мышления, которые приобретают роль

патологических  при  усилении  степени  их  ригидности  и  фиксируют

расстройство на поведенческом уровне. 

Практическая  значимость заключается  в  разработке  и  апробации

опросника  «Нарушения  пищевого  поведения»,  построении  типологии

соответствия нарушений пищевого поведения и типов психической ригидности

с  учетом  роли  патологического  перфекционизма.  Это  позволило  разработать

программу  психологического  вмешательства  в  рамках  когнитивно-

поведенческой  модели  и  модели  фиксированных  форм  поведения  при

нарушениях пищевого поведения. 

Эмпирическая база исследования:  Исследование  проводилось на  базе

Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана,

студентов Алтайского государственного университета. Поскольку обнаружена

высокая  распространенность  симптомов  нарушений  /  расстройств  пищевого

поведения  даже  в  условно  нормативной  выборке,  все  испытуемые  были

протестированы на апробированный в работе опросник «Нарушения пищевого

поведения».  После  обработки  выявлена  выборка,  отвечающая  критериям

расстройств пищевого поведения, - 55 молодые женщины в возрасте от 18 до 30

лет  с  различными  проявлениями  нарушений  пищевого  поведения.  Данный

сегмент выборки был использован в дальнейшем исследовании.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка литературы, приложений. Содержание работы излагается на

94 страницах, включая 3 таблицы и 12 рисунков. Список литературы содержит

94  наименования,  из  них  11  на  иностранном  языке.  Структура  диссертации
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соответствует изложенным целям и задачам, поставленным в диссертационном

исследовании.
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Глава  1.  Нарушение  пищевого  поведения:  психологические  факторы

формирования и поддержания расстройства

1.1 Типы нарушений пищевого поведения

Расстройства  пищевого  поведения  (РПП)  наиболее  часто  возникают  в

подростковом  возрасте  [82]  и  характеризуются  нарушениями  пищевого

поведения, приема пищи (НПП) с выраженными нарушениями физического и

психосоциального функционирования (American Psychiatric Association,  2013).

Нарушения  пищевого  поведения  считаются  психическим  расстройством.  В

МКБ-10  представлена  типология  типов  НПП  [52].  До  сих  пор  остается

открытым вопрос о  ключевых психологических  механизмах формирования  и

поддержания расстройств. Дискуссионным остается и вопрос о независимости

выделяемых диагностических категорий в классификации болезней. В условно

нормативной  выборке  часто  встречаются  отдельные  симптомы  расстройств,

которые  также  могут  влиять  на  социальное  функционирование  и

психологическое благополучие.

При  нервной  булимии  как  типе  нарушений  приема  пищи  характерны

эпизодические  колебания  веса  с  периодами  неконтролируемых  приступов

переедания, а также последующими за ними читками организма (произвольное

вызывание  рвоты,  злоупотребление  слабительными  и  специализированными

чаями, чрезмерные физические нагрузки или голодания). Главной осознаваемой

целью  подобных  чисток  является  «освобождение»  тела  от  нежелательных

калорий,  несмотря на то,  что любой из  этих методов вреден для здоровья и

непродуктивен. Пациент, имеющий данную симптоматику чаще всего осознает

риски  для  здоровья,  однако  не  в  состоянии  произвольно  отказаться  от

сформированного в опыте деструктивного способа пищевого поведения.
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Пациентам с компульсивным перееданием как одной из форм нарушений

пищевого  поведения  характерно  употреблять  пищу  до  тех  пор,  пока  не

почувствуют дискомфорт, при этом частота употребления пищи гораздо выше

нормативного.  Даже  при  отсутствии  чувства  голода,  больные  употребляют

большие порции пищи, предпочитая есть в одиночестве из-за воспринимаемого

стыда  в  связи  с  большим  количеством  употребляемой  пищи.  После  приема

пищи возникает субъективное отвращение к себе. Такие пациенты страдают от

депрессии, вины и стыда [65, 66, 71]. Повторение эпизодов переедания имеет

тенденцию к учащению в периоды стрессовых ситуаций.

Необходимо понимать,  что расстройства питания подобно большинству

других психопатологических процессов,  определяются многими факторами,  а

потому  маловероятно  обнаружить  какие-либо  единичные  причины  их

появления [50].

Другой  формой  паттернов  патологии  пищевого  поведения  выступают

ограничения, контроль над объемом употребляемой пищи. Самоограничения в

пище  при  помощи ограничительных  диет  могут  отличаться  радикальностью,

опасностью  для  здоровья.  Зачастую  результатом  ограничительных  «опытов»

над  своим телом является  формирование разных форм нарушений пищевого

поведения.  В  связи  с  эпидемиологически  часто  встречающейся  формой

пищевого поведения по типу ограничения, в классификации расстройств приема

пищи был выделен ограничительный тип.

Ограничение  в  пищевом  поведении  с  помощью диет,  представляющих

собой  строгое,  нездоровое  ограничение  количества  и  качества  потребляемой

пищи  выступает  риск-фактором  заболевания  нервной  булимией  и  нервной

анорексией [3, 56]. 

Почти  все  случаи  расстройств  питания  начинаются  с  соблюдения

нормативной  диеты,  что  высоко  распространено  среди  молодых  женщин
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современного  общества,  предъявляющего  высокие  стандарты  к  фигуре

женщины. Особенно этому риску подвержены девушки- подростки и молодые

женщины в развитых западных странах. Это особый тип культурной патологии

(А.Ш. Тхостов,  К.Г. Сурнов  [70]),  наиболее  выраженный  в  культурах,  где

требования к внешности женщины являются наиболее строгими и семантически

связаны с  характеристиками не  только привлекательности,  но и  социального

престижа, успеха, гарантии включения в общество.

Большинство  страдающих булимией  и  компульсивным перееданием  не

могут  вырваться  из  порочного  круга  переедания,  а  в  случае  формирования

симптомов  нервной  булимии  не  в  состоянии  произвольно  изменить

«очистительный» этап в структуре расстройства пищевого поведения (т.н. этап

«освобождения  от  съеденного»).  Независимо  от  количества  съеденного,  при

расстройстве пациентам характерны обвинения себя в переедании, слабоволии

и переживание стыда [77;78]. 

Осознавая  ненормативность  такого  поведения,  пациенты  с  нервной

булимией  и  психогенным  перееданием,  поглощая  очередную  порцию  пищи,

каждый раз в рамках «ригидного патологического круга» надеются, что смогут

изменить  этот  паттерн  поведения  (эффект  «с  понедельника  -  новая  жизнь»).

Однако этого не происходит, цикл пищевого поведения воспроизводится раз за

разом,  становясь  все  более  фиксированным  и  все  менее  поддающимся

возможности  самокоррекции.  Жизнь  пациентов  с  расстройствами  пищевого

поведения циркулирует в рамках порочного круга - «недовольство собой - диета

–  срыв  (переедание)  –  очищение  (в  случае  булимии  и  очистительном  типе

анорексии)»  [44,  77,  78].  Каждая  часть  этого  цикла  с  неизбежностью

повторяется,  предопределяет  другую.  Далее  с  закреплением  цикла  в  опыте

происходит дальнейшая фиксация, сворачивание последовательности этапов в
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алгоримизиованный непроизвольно возникающий паттерн поведения, особенно

выраженный в ситуации стресса. 

Вторичным  симптомом  на  фоне  повторяющегося  цикла  пищевого

поведения  формируется  ощущение  неспособности  контролировать  себя,

самообвинения, актуализация, формирование, фиксация неадаптивных Я-схем и

убеждений  о  себе  и  будущем.  Часто  в  общую  клиническую  картину

поддержания  расстройства  дают  вклад  и  средовые  факторы  (стрессы,

оценочные суждения, неадаптивная модель наблюдения, неадаптивные группы

в  социальных  сетях  и  т.д.).  Стрессовые  ситуации  актуализируют

фиксированные  формы  неадаптивного  пищевого  поведения  [27].  Чем

фиксированнее  сформированная  модель  пищевого  поведения,  чем  больше  в

опыте она оказалась связана с эмоциональным состоянием, тем вероятнее, что в

стрессовой ситуации будет наблюдаться ригидный паттерн поведения,  что,  в

конечном итоге, закрепляет «патологический круг» симптоматики, делая ее все

более резистентной к вмешательству и стратегиям самопомощи.

1.2 Формирование нарушений пищевого поведения и семья

Помимо  наследственного  фактора,  который  может  влиять  на

формирование нарушенной схемы пищевого поведения, для молодых людей не

меньшую  роль  играет  фактор  психологической  атмосферы  в  семье,

благополучия в системе ближайшего окружения. Поскольку при психотерапии

нервной  анорексии  семейный  подход  показал  неплохую  эффективность,

постольку  клиницистам,  работающим в  этом направлении,  удалось  отметить

проблемы,  которые  неизменно  присутствуют  в  семьях  пациентов.  Данные

затруднения  являлись  не  только  наблюдением  специалистов,  но  и

подтверждались высказываниями самих пациентов с нервной анорексией. Для
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семей,  в  которых один из  членов  отвечает  критериям расстройств  пищевого

поведения,  описаны  следующие  особенности:  сниженная  толерантность  к

психологическому  напряжению;  акцент  на  следовании  правилам  и

общепринятым  нормам;  усиленный  контроль  родителей  за  ребенком  или

подавление  его  автономности;  дефицит  навыков  разрешения  конфликта

(Strober,  1997)  [37].  Однако  этот  факт  не  означает  наличия  причинно-

следственных  связей  между  явлениями,  скорее,  указывает  на  системный

характер  взаимодействия  факторов  среды  и  диспозиций  личности.  В  таких

семьях  существует  частая  фиксация  на  теме  диет,  стройности  фигуры  и

хорошей физической формы. Указанные особенности диктуют вывод о том, что

страдающие  нервной  анорексией  зачастую  живут  в  семьях,  где  необходимо

следовать жестким правилам, они находятся под контролем со стороны семьи,

нетерпимой к ослушанию и отклонению от внутренних семейных правил [35].

Стремление  к  послушанию  и  совершенству  воспитывается  в  такой  семье  с

детства.  К  ребенку  часто  выдвигаются  требования  соответствия  высоким

стандартам (формируется социально предписанный перфекционизм) [19].

Данные  о  семейных  паттернах  поведения  при  симптомах  нервной

булимии  свидетельствуют  о  наличии  некоторого  сходства  с  семейной

атмосферой в ситуации с пациентами с нервной анорексией. В исследовании

C.G Fairburn и  коллег  (Fairburn et al.,  1997)  с  участием  жителей

Великобритании,  страдающих  булимией,  было  обнаружено,  что  они  имели

статистически  значимые  отличия  от  контрольной  группы  с  другими

психическими расстройствами и от здоровых женщин. Различия выявлены по

категориям:  высокие  ожидания  членов  семьи,  соблюдение  диеты  другими

членами семьи, принятый среди родственников как приемлемый объем критики

в отношении фигуры, веса или питания [53]. 
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Благодаря  исследованиям  Дж.  Хамфри  (Humphrey)  удалось

продемонстрировать  сходства  и  различия  семейных  паттернов  у  молодых

женщин с разными типами расстройств пищевого поведения (нервная булимия

и  анорексия),  с  помощью  структурного  анализа  социального  поведения

определить  реальные  интеракции  в  их  семьях  (САСП;  Benjamin)  [32,  33].

Оказалось, что родители молодых женщин, страдавших анорексией, общались с

дочерями  в  нетипично  усложненной  манере,  транслируя  противоречивые

указания, в которых одновременно содержались как родительская любовь, так и

неуважение к их собственным попыткам самовыражения. Дочери, страдавшие

анорексией  в  свою  очередь  выказывали  паттерны  поведения,  которые

колебались  между  самовыражением  и  подчинением  требованиям,

выдвигавшимся  родителями.  В  семьях  молодых  женщин,  которые  страдали

булимией, наблюдались нарушения семейных отношений с аналогичным типом

порицания инициативности дочерей.

Наличие строгого контроля при взаимоотношениях родителей с дочерями,

страдающих  булимией,  вопреки  их  искренним  намерениям  быть

внимательными  и  щедрыми,  было  подтверждено  в  исследовании  Ratti,

Humphrey, Lyons (1996). Данные паттерны родительского поведения побуждают

дочерей  критиковать  самих  себя,  а  подобные  действия  проявляются  в

дискредитации  собственного  ментального  образа,  что  было  обнаружено  в

выборке женщин, страдающих булимией (Wonderlich, et.al., 1996). [33]. 

Таким  образом,  результаты  исследований  показали,  что  при  нервной

анорексии  и  булимии  часто  встречается  общая  сопутствующая  проблема  в

сфере  социально-эмоциональных  взаимоотношений  с  близкими.  Отмечается

проблема борьбы за собственную независимость и индивидуальность, которые

находят  сопротивление  в  семье,  что  значительно  препятствует  здоровому

развитию. Такая семейная ситуация может препятствовать  психологическому
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развитию  подростка,  решению  его  текущих  возрастных  задач,  связанных  с

формированием  идентичности,  самоопределением,  формированием  системы

социальных связей вне семьи, самореализации. Данные указывают на то,  что

проблема динамики формирования симптомов расстройств пищевого поведения

включает  далеко  не  только  плоскость  вопросов,  связанных  с  нарушением

питания.

Особенностью фактора семьи при таком нарушении пищевого поведения

как  компульсивное  переедание  является  то,  что  в  таких  семьях  переедание

является привычным пищевым стилем. Пациенты, страдающие расстройством

компульсивного переедания, часто воспитаны в семьях, где один или все члены

страдают /  склонны к  избыточному весу,  уделяют ненормативно избыточное

внимание пище; например, используя ее как поощрение или способ релаксации,

достижения комфорта [68]. 

1.3 Нарушения пищевого поведения и психологические особенности

пациентов: роль перфекционизма

В научной литературе  определены и  психологические  особенности лиц,

страдающих нарушением пищевого поведения. Важной особенностью является

то,  что  в  основном  большинство  пациентов  с  нарушением  /  расстройством

пищевого поведения - женщины. Личностные особенности больных анорексией,

булимией,  а  также  компульсивным  перееданием  имеют  как  схожие,  так  и

специфичные  для  каждого  из  расстройств  черты.  Общими  для  булимии  и

анорексии являются «симптомы последствий голодания», описанные  Garner et

al.  К  ним  относятся  раздражительность  и  гнев,  которые  можно  ошибочно

принять  за  характеристику  преморбидной  личности  пациентки,  а  не  за  итог

самоистязания голодом [32, 33].
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При  расстройствах  пищевого  поведения  данная  модель  проявляется  в

стремлении  не  нарушать  выработанный  стереотип  поведения,  считающийся

правильным.  Пациент  с  компульсивным  перееданием,  усвоив,  что  процесс

приема пищи помогает успокоиться, готов пожертвовать своей фигурой, лишь

бы не  отказываться  от  легкого  способа  «успокоения».  Пациентка  с  нервной

анорексией может предпочесть испытывать мучительное чувство голода, чтобы

не  набирать  вес,  но  при  этом  будет  отказываться  от  занятий  спортом,  т.к.

физические упражнения порой требуют не меньшей силы воли, чем голодание.

Можно подставить под сомнение ригидность как «экономический эффект», т.к.

действительно,  такие  стереотипные  действия  являются  не  только  «иллюзией

экономичности»,  но и приводят к  формированию дезадаптивных механизмов

поведения. 

Наиболее  изученной  чертой  страдающих  расстройствами  пищевого

поведения, особенно, связанной с ограничительным типом пищевого поведения

и  склонностью  к  анорексии,  но  также  характерной  и  при  других  типах

расстройств  употребления  пищи,  является  перфекционизм как  склонность

соответствовать интернализованным воспринимаемым как адекватные высоким

стандартам,  как  собственным,  так  и  воспринимаемым  как  «требования

общества». При симптомах широко круга психопатологических явлений часто

наблюдается  высокий  уровень  патологического  перфекционизма  на  фоне

невыраженного нормативного перфекционизма [76].

В  научный  оборот  в  современной  литературе  введено  и  апробировано

понятие  «физического  перфекционизма»  как  современного  культурного

феномена в обществе (А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян) [76]. Стремясь во всем

достигать поставленных целей на идеальном уровне, начав худеть, девушки «не

могут  остановиться»,  так  как  «идеал»  претерпевает  все  более  жесткие

коррективы.  Традиционно  нарушение  пищевого  поведения  характерно  для
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первоначально тревожных индивидов, нарушение пищевого поведения связано

с социальной тревогой и коррелирует с  вероятностью самоповреждающего и

суицидального поведения в молодом возрасте (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев,

др.) [58, 62, 69].

Исследования о роли перфекционизма в структуре психопатологических

явлений находятся в центре внимания в современной клинической психологии.

Показана  значимая  роль  перфекционизма  в  протекании  эпидемиологически

значимых психических нарушений и психологических затруднений, что делает

задачу  по  оперативной  диагностике  данной  черты  в  клинической  практике

высоко актуальной. Выделяется «ригидный перфекционизм» в инновационном

разделе  DSM-5,  описывающий  многомерную  модель  личностного

функционирования  и  личностных  черт  (DSM-5,  Section III,  Multidimensinal

Functioning and Trait Model) в качестве основы для диагностических суждений

психиатров  о  личностной  патологии  [19].  Изучается  особый  личностный  и

когнитивный  перфекционистcкий  стиль,  рассматриваемый  при  изучении

фиксированных  патологических  форм  поведения  в  контексте  учения  о

персеверативных  мыслительных  процессах.  Таким  образом,  патологический

перфекционизм  при  НПП  включает  озабоченность  оценками  других  при

неблагоприятном  сравнении,  негативное  селектирование  при  обработке

социальной  информации  (А.Б. Холмогорова,  Н.Г. Гаранян)  [19].

Интернализованные  завышенные  стандарты,  которым  человек  вынужден

соответствовать,  не  могут  быть  пересмотрены  в  зависимости  от  требований

ситуации  и  изменившихся  возможностей  (ригидный  перфекционизм),  что

провоцирует  дисрегуляцию  эмоций  в  ситуации  стресса  и  запускает

фиксированные формы патологического пищевого поведения.
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1.4  Психопатология  и  патопсихология  расстройств  пищевого

поведения.  Нарушения  пищевого  поведения  как  ригидные  формы

культурной патологии

Пищевое  поведение  человека  относится  к  инстинктивным  формам

деятельности, т.е.  определяется врожденными потребностями.  Его нарушения

могут  быть вызваны очень разными причинами,  они многообразны и имеют

возрастную специфику.  Нарушение пищевого поведения – культурная форма

патологии  (А.Ш.  Тхостов),  зависящая  от  требований  общества  и

социокультурного дискурса о телесной привлекательности субъекта [72]. 

Наиболее подвержены данному расстройству  девушки в  возрасте  15-25

лет.5Люди систематически  используют пищу для целей,  не  имеющих ничего

общего  с  извлечением  энергии  и  питательных  веществ  [4].  Поскольку  мы

являемся  социальными существами,  нам доставляет  удовольствие  общение  с

другими людьми,  и в данном случае мы используем прием пищи в качестве

способа,  позволяющего  формировать  и  поддерживать  подобные  отношения.

Люди используют прием пищи для создания и укрепления социальных связей. 

Установка на худобу может помочь объяснять наличие экономических и

расовых  различий  в  распространении  расстройства.  Белые  американки  из

сравнительно высоких социально-экономических слоев, как правило, выражают

большую обеспокоенность относительно своей фигуры и диеты по сравнению с

афроамериканками  из  низких  социальных  слоев,  соответственно  среди  них

сильнее  распространены  и  нарушения  режима  питания.  В  последние  годы,

однако,  озабоченность  своей  фигурой  и  необходимостью соблюдать  диету  в

определенной  степени  возрастает  во  всех  классах  и  группах  меньшинств,

параллельно  повсеместно  увеличивается  число  случаев  нарушения  режима

питания [32].
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В психиатрии существует традиция рассматривать симптомы расстройств

пищевого  поведения  в  структуре  других  тяжелых  психических  расстройств,

однако  данная  концепция  дискуссионна.  Так,  например,  симптомы

резистентных к клинической психиатрической беседе и прямому разъяснению

последствий  расстройств  пищевого  поведения,  в  советской  психиатрии

традиционно  связывали  с  симптомами  психозов,  в  частности,  шизофрении

(М.В. Коркина и другие [40]). По мнению авторов, нарушение образа тела при

расстройствах пищевого поведения выступает как бредовой уровень нарушения

психики,  характерный  при  шизофрении.  Наличие  автономной  симптоматики

расстройства  приема  пищи  в  молодом  возрасте  рассматривалось  как  редкое

психопатологическое явление.  Однако для данной квалификации необходимо

выявить нарушение критичности, диагностировать бредовую подоплеку отказа

от пищи. 

Состояние  осложняет  коморбидность  с  другими  психическими

расстройствами,  с  которыми  обычно  и  возникает  расстройство  пищевого

поведения.  Нервная  булимия  часто  сочетается  с  дистимией  (F34.1),

рекуррентными депрессивными расстройствами (F33.0), циклотимией (F34.0) и

биполярным  расстройством  (F31.3).  Кроме  того,  коморбидными  были

панические  (F41.0)  и  разнообразные  личностные  расстройства  (F60.4,  F60.5,

F60.6,  F60.7,  F60.30,  F60.31). «Коморбидность нервной булимии и депрессии у

подростков  является  доказанной  и  общепризнанной»,  —  считают  Н. Круз-

Бермудез, Дж. Росселло [46]. Нарушение пищевого поведения в подростковом

возрасте  может  быть  в  структуре  других  симптомов  предвестников

антивитального поведения (Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. и др.) [58]. 

Согласно Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусю [13, 29], происходит перерождение

мотивационной  основы  деятельности  похудения,  знаменующее  переход  от

нормативного  этапа  здорового  сброса  лишнего  веса  к  непроизвольному
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поведению,  которое  детерминируется  уже  не  социальными  мотивами.  Такое

поведение уже является патологическим и сложно поддается коррекции. Если в

продуктивном развитии «сдвиги» в структуре мотивации деятельности ведут к

ее расширению, развертыванию в новых сферах, то при патологии вследствие

особых  условий  функционирования  этот  же  механизм  приводит  к  сужению

деятельности  (Б.В. Зейгарник).  Мотив,  который  возник  ранее  и  запустил

собственно  определенную  деятельность,  становится  второстепенным  по

отношению  к  цели,  которая  была  поставлена  ранее,  она  становится  как

самостоятельный  процесс  (А.Н.  Леонтьев).  Аналогичный  механизм  развития

личности характерен и для людей с расстройством пищевого поведения.

Механизм  образования  патологического  развития  характеризуется

нарушением  целеполагания  (Ф.  Хоппе).  Структура  целеполагания  в

деятельности похудения является незрелой, постановка идеальных целей часто

совпадает с реальными [13, 62]. Как человек изначально прибегает к диетам или

другим  коррекционным  процедурам  для  того,  чтобы  скорректировать  свою

фигуру  из-за  потребности  в  положительном  социальном  одобрении,  для

соответствия  требованиям  общества.  На  первых  стадиях  человек  достигает

положительных  результатов  в  коррекции  своей  фигуры,  но  в  последствии

появляется  бесконтрольность  в  поведении  из-за  страха  набрать  лишние

килограммы.

Человек начинает  принимать меры по коррекции своей фигуры (диета,

физические  упражнения,  очищающие  действия  и  т.д.)  для  того,  чтобы

соответствовать как требованиям общества, так возможно и своим требованиям.

Но занимаясь коррекцией фигуры, человек замыкается на процессе потери веса,

что  для  него  становится  основным  «стремлением».  Наряду  со  стремлением

потери  веса  возникает  страх  бесконтрольности,  если  мы  говорим  о

булимических  приступах.  Человек  уже  не  чувствует  себя  субъектом
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деятельности, что усугубляет его состояние. Данное состояние определяется как

выученная беспомощность, «как состояние, возникающее в ситуации, когда нам

кажется, что внешние события от нас не зависят, и мы ничего не можем сделать,

чтобы их предотвратить или видоизменить». 

Основными  механизмами  нарушения  пищевого  поведения  выступают

нарушение  мотивационной  основы  деятельности,  нарушение  целеполагания,

ригидность,  дисфункциональность  убеждений,  которая  формирует

соответствующее поведение.

Ригидность  обуславливает  искажение  регуляции  эмоций  при

формировании  нарушений  пищевого  поведения,  рассматриваемых  в  рамках

психологии телесности как формы культурной патологии. 

В  культурно-деятельностном  подходе  (Л.С.  Выготский,  А.Р  Лурия

А.Н. Леонтьев)  эмоция  рассматриваются  как  высшая  психическая  функция,

социальная  по  генезу,  опосредованная  по  строению,  произвольная  по

осуществлению. В онтогенезе идет процесс опраизваливания эмоций наряду с

интериоризацией  психологических  средств  организации  и  управления

психической деятельностью и эмоциями. 

Базовым  принципом  произвольного  управления  эмоциями  выступает

введенный  Л.С.  Выготским  принцип  единства  аффекта  и  интеллекта  [16].

Интеллектуализация  аффекта  возможна  за  счет  постепенного  «вращивания

извне  вовнутрь»  перечня  знаково-символических  психологических  средств

регуляции эмоций и поведения. 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)  [13,  29].

Гибкость  соподчинения  целей  деятельности  и  мотивационной  основы  в

зависимости  от  требований  ситуаций  подчеркивается  многими  учеными  как

основополагающий фактор психического здоровья (Г.В. Залевский и др.) [24].

25



А.Ш. Тхостовым разработано направление в клинической психологии -

психология  телесности.  Ученым  введен  термин  «культурные  формы

патологии»,  к  которым  относятся  и  культурно-специфические  нарушения

пищевого  поведения.  Эпидемиология  нарушений  пищевого  поведения  в

западной  культуре  свидетельствует  о  существенной  роли  социокультурных

экспектаций по поводу «идеальной» внешности, смысловым образом связанной

с  социальным  успехом.  Идеи  о  культурных  формах  патологии  исследуется

коллективом ученых (А.Ш. Тхостов, К.Г. Сурнов [70]). 

В культурно-историческом подходе Л.С. Выготского, А.Р. Лурии высшие

психические  функции  (ВПФ)  рассматриваются  какформирующиеся  по

определенным  закономерностям.  Это  комплексные  системные  образования,

подчиняющиеся законам опосредования и интериоризации в ходе онтогенеза и

социализации.  Система  знаков  -  психологических  орудий  реконфигурирует

сознание субъекта деятельности.

Технологии прогресса, согласно работам А.Ш. Тхостова и др., являются

средством удовлетворения потребностей, однако косвенно идет трансформация

потребностно-мотивационной  основы деятельности,  изменяются  когнитивные

процессы,  др.  Это  касается  и  трансформации  биологических  потребностей

(пищевое поведение) при психической патологии. В современном мире человек

черпает  удовольствие  вне  дискурса  напряжения  и  усилий,  поэтому  энергия,

затрачиваемая  на  переживание  дискомфорта  и  негатвиных  эмоций,

воспринимается как неприемлемый избыточный труд, которого стоит избегать. 

Соблазн той легкости, с которой возможно получение любой награды в

современном  мире,  приводит  к  росту  расстройств  -  типов  культурной

патологии.  В  теории  культурных  форм  патологии  опосредствование

обеспечивает  миграцию  за  границы  наличной  стимуляции.  Механизм

анализируется  как  способ  иллюзорно-компенсаторного  удовлетворения
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потребности.  Символическое  действие  освобождается  от  важного  этапа

деятельности  –  усилия.  Доступность  технологий,  обеспечивающих  «легкость

бытия», - ускоряет вакуум усилия. В итоге ничто в окружающем мире уже не

требует субъектной активности и усилия. Это может приводить к проблемам

формирования идентичности, устойчивости категорий Я-образа [62]. 

Другой  проблемой выступает  используемое  в  обществе  как  негативное

подкрепление  поведения  человека,  в  том  числе  связанного  с  попыткой

достижения комфорта, с помощью провоцирования чувств стыда и вины. Тогда

такое поведение человек  будет  стремиться  замаскировать,  скрыть от  других,

будет испытывать стыд за его актуализацию.

Нарушение пищевого поведения связано с культурально обсуловленным

типом  перерождения  биологических  потребностей  на  фоне  противоречивых

социальных  мотивов.  С  пищевым  поведением  тесно  связаны  эмоции

удовольствия,  однако  при  переедании  пища  может  приобретать  более

противоречивый  комплексный  набор  эмоциональных  ассоциаций.

Формирование  нарушения  пищевого  поведения  часто  запускается  на  фоне

выраженных актуальных социальных потребностей в одобрении триггерами в

виде негативных оценок внешности значимыми другими.

Наиболее  частый  в  группе  условной  нормы  тип  нарушения  пищевого

поведения – эмоциогенный. Он встречается и у 60 % пациентов с избыточным

весом  (тип  РПП  -  «заедание  проблем,  дискомфорта»).  Очевидно,  что

мотивацией  к  поглощению  пищи  выступает  не  голод,  а  эмоциональные

негативные состояния,  с  которыми человек  стремится справиться  как  можно

быстрее.  Плохое  настроение,  одиночества,  раздражительность,  беспокойство

выступают триггером к избыточному употреблению пищи. Чаще всего такие

люди  характеризуются  склонностью  к  тревожно-депрессивным  симптомам,

лабильности настроения, зависимости самооценки от ситуации.

27



Эмоциогенное  РПП  делится  на  1)  компульсивное  /  пароксизмальное

переедание  (приступы употребления  большого  количества  пищи за  короткий

промежуток  времени,  который  прекращается  только  при  переполненности

желудка; приступ переживается в одиночестве, поскольку человек стыдится и

винит себя за это) и 2) синдром ночной еды (сочетается с нарушением режима

сон-бодрствование,  сопровождается  инсомнией,  основной  прием  пищи

сдвигается на темное время суток, после пищи появляется резкая сонливость)

[34].

Потеря  контроля  над  количеством  употребляемой  пищи  в  связи  с

эмоциональным  состоянием  может  приводить  на  фоне  фиксации,

сопровождения ригидностью психики, к формированию клинической картины

расстройства пищевого поведения (нервной булимии или сочетании периодов

анорексии и булимии), а также вторичным негативным квазикомпенсаторным

процессам и коморбидным нарушениям психики.

1.5 Психическая ригидность и нарушения пищевого поведения

В современных исследованиях все  больше изучается  роли психической

ригидности в структуре психопатологических симптомов [81]. Диагностически

значимо определить грань перехода от отдельных симптомов к психическому

расстройству,  а  также  выявить  психологические  эндофенотипические

особенности психических нарушений.

В  исследовании  M.E. Roberts et al.  (2011)  [91]  представлен  новый

психодиагностический  опросник  по  типу  самоотчета  для  оценки  степени

когерентности,  способности  трансформировать  установки,  разработанный  с

учетом характеристик кагорты испытуемых с НПП. Опросник детализации и

гибкости  (DFlex)  представлен  24  пунктами,  где  ответы  измеряются  по  6-
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балльной шкале Лайкерта. Для пациентов с диагнозом РПП характерны более

высокие уровни как недостаточности изменения установок, так и внимания к

деталям, чем для контрольной. Даже после излечения от нервной анорексии и

значительно более низких баллах по DFlex, чем у имеющих актуальный диагноз

анорексии, рассматриваемые феномены сохраняются в группе выздоровевших,

поскольку  баллы  самоотчета  по  данному  опроснику  сохраняют  высокий

уровень по сравнению с  группой нормы.  Данные черты характерны как для

пациентов, так и для их здоровых родственников (Galimberti et al., 2013). Это

дает  вклад в  утверждение,  что данные особенностями эндофенотипичны для

РПП (Lopez et.al.,  2008 [60, 89];  Roberts et al.,  2010 [91];  Treasure et al.,  2007

[91]). 

Продуктивной  моделью  формирования  и  поддержания  расстройств

пищевого поведения выступает «Стрессогенная модель фиксированных форм

поведения» (Г.В. Залевский) [27, 28]. При анализе реакций и действий пациента

в  ситуации  стресса  или  напряжения  формы  фиксированного  поведения

проявляются гораздо ярче, чем в ситуации обыденности и спокойствия. 

В  ситуации  стресса,  по  мысли  Г.В.  Залевского,  затрудняется

осуществление действий, связанных с применением сознательного контроля и

связанных с направленностью решения задачи. В этот момент актуализируются

исключительно  автоматизированные  формы  поведения,  которые,  минуя

волевые усилия человека, заменяют собой сознательно направленные действия.

Поскольку  стрессовые  ситуации  могут  быть  разные  по  длительности,  то  и

феномен  психической  ригидности  будет  проявляться  неодинаково.  В  одних

случаях  психическая  ригидность  будет  проявляться  в  виде  реакции,  а  при

определенных условиях (например, когда стрессовая ситуация не разрешается

продолжительный  период  времени)  будет  формироваться  как  устойчивое

свойство или черта личности. 
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Стрессогенную  модель  фиксированных  форм  поведения  можно

наблюдать в действиях пациентов с симптомами компульсивного переедания,

которые отмечают, что обращаются к пище как к «успокоительному» только в

определенных ситуациях - ситуациях сильного волнения. В обычной жизни они

не страдают перееданием,  и  не  обращаются  к  применению диет.  В  качестве

примера,  иллюстрирующего  реакцию  на  стресс,  можно  привести  случай,

зафиксированный в США в 2001 году,  когда 19 летняя девушка,  страдавшая

булимией  5  лет  (здесь  можно  сделать  можно  предположить  о  наличии

психической ригидности как черте личности), после того, как узнала о том, что

ее  молодой  человек  решил  с  ней  расстаться,  употребила  5  литров  пищи.  В

результате  произошел  разрыв  желудка.  В  ответ  на  это,  произошла  ответная

реакция  организма.  Расширились  кровеносные  сосуды,  упало  кровеносное

давление,  девушка  потеряла  сознание,  затем  сердцебиение  становилось  все

менее частым, и в результате произошла остановка сердца. На данном примере

обнаруживается  психологический  механизм  усиления  проявлений

фиксированной формы поведения (в данном случае - переедания) в ситуации

стресса [37].

Одним из условий для психического здоровья является гибкость в оценке

себя, умении при необходимости отойти от сложившейся системы ценностей,

правил,  рассмотреть  другую,  более  адаптивную.  Патогенетическая  модель

фиксированных форм поведения строится  на  факте  о  том,  что индивиды,  с

психопатологическими  нарушениями  психологически  гораздо  менее  гибки  и

пластичны в своем поведении, проявляют неспособность приспосабливаться к

изменяющимся  условиям [81].  Так,  лица  с  нарушением пищевого  поведения

будут  проявлять  более  высокую  степень  ригидности,  при  наличии

сопутствующих  нервно-психических  расстройств.  В  структуре

патогенетической  модели  выделяют  несколько  видов  схем.  Бихевиорально-
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когнитивная  схема  фиксированных  форм  поведения  является  результатом

неправильного  научения  или  воспитания.  С  помощью  данной  модели

объясняется высокий уровень заболевания расстройствами пищевого поведения

в семьях, где уже имеется один больной с одним из видов нарушения пищевого

поведения, или страдающий ожирением [24, 36, 42].

1.6  Когнитивно-поведенческий  подход  в  работе  с  нарушениями

пищевого поведения

Когнитивно-поведенческий  подход зарекомендовал  себя  как

эффективный.  В  рамках  подхода  разработан  ряд  психологических  техник,

успешных в работе как с симптомами булимии и переедании, так и анорексии. В

многочисленных  научных  исследованиях,  посвященных  результатам

когнитивно-бихевиорального подхода при нервной булимии, было установлено,

что  когнитивно-бихевиоральный  подход  является,  несомненно,  методом

первого выбора при данном типе патологии [21]. Такие исследования включали

в  себя  сравнения  с  медикаментозной  терапией  (главным  образом,

антидепрессантами),  в  целом  показали  явное  превосходство  когнитивно-

бихевиорального консультирования. Сочетание двух этих подходов ненамного

повышает  эффективность  лечения  по  сравнению с  тем,  что  достигается  при

помощи одном когнитивно-бихевиоральном подходе [5].

Когнитивно-поведенческое  консультирование  при  нервной  булимии

может быть реализовано как в индивидуальном, так и в групповом формате, и

нести  психообразовательный  компонент  (психоэдукативный).  Когнитивно-

поведенческая  психотерапевтическая  работа  при  нервной  булимии

основывается  на  допущении,  что  это  расстройство  является  следствием

когнитивных искажений, обусловливающих чрезмерную значимость условно и
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субъективно  «идеальной»  массы  и  формы  тела.  Когнитивные  искажения

приводят  к  эмоциональному  дискомфорту,  в  качестве  регуляции  первично

выбирается снижение калорийности пищи с целью похудеть, что в свою очередь

формирует  склонность  к  эпизодам  переедания  и  использованию

«очистительных» процедур. В свою очередь симптомы расстройства пищевого

поведения  связаны  с  низкой  самооценкой,  которая  реципрокно  усиливает

мотивацию  к  повышению  самооценки  посредством  уменьшения  массы  тела

[57]. 

Данные  рандомизированных  контролируемых  экспериментов

свидетельствуют  о  том,  что  когнитивно-поведенческий  подход  может  быть

эффективен у многих пациентов с нервной булимией [5]. Основные элементы

этого  метода  следующие:  самоконтроль  пищевого  поведения,  просвещение  в

отношении теоретической модели, выработка плана регулярного приема пищи,

включение в диету продуктов, которые до этого отвергались пациентом в связи

с их «высокой калорийностью».  Разработка  методов  самообладания,  а  также

когнитивное переструктурирование приема пищи и образа тела [33].

«Когнитивные»  элементы  терапии  нервной  булимии  затрагивают

характерные  для  булимии  паттерны  мышления,  например,  вышеописанное

мышление по типу «все или ничего». Например, тенденция делить все продукты

на  «хорошие»  и  «плохие»  оспаривается  путем  предоставления  фактической

информации,  а  пациентке  дается  возможность  убедиться  на  себе,  что

употребление  в  пищу  «плохих»  продуктов  не  обязательно  ведет  к  полной

потере контроля над питанием.

«Поведенческий»  компонент  когнитивно-бихевиоральной

психокоррекционной  работы  при  нервной  булимии  фокусируется  на

нормализации паттернов  питания,  прекращении чрезмерного  приема  пищи и

чисток в сочетании с обучением индивида более частому приему небольших
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количеств  пищи  [57].  Поведенческий  подход  при  нервной  булимии  обычно

сочетается с когнитивным подходом. В этом методе лечения часто используется

ограничение воздействия сигналов, равно как и формирование альтернативных

форм  поведения  с  техниками  предотвращения  реакций,  чтобы  избежать

вызывания у себя рвоты.

Однако  даже  зарекомендовавшие  себя  популярные  когнитивные  и

поведенческие,  даже  фармакологические  методы  лечения  оказываются

эффективными не более, чем для половины страдающих НПП, в результате чего

многие люди болеют хроническими или трудно поддающимися вмешательству

нарушениями  приема  пищи,  сопряженными  с  высоким  риском  вторичных

расстройств и угрозы здоровью и жизни [53]. 

В  когнитивном  подходе  изучается  особый  когнитивный  стиль  таких

пациентов,  который  определяется  как  особенность,  влияющая  на

приверженность лечению и его результат [91].  Происходит сдвиг с  работы с

отдельными убеждениями на работу с системно-динамической характеристикой

когнитивного стиля – инфлексибильностью убеждений, установок, поведения. 

Людям  с  высоким  уровнем  когнитивной  ригидности  трудно  изменить

привычный,  неадаптивный  режим  питания  в  пользу  выздоровления.

Избыточное внимание к деталям может способствовать поддержанию фиксации

на пищевых ритуалах, что может затруднить выздоровление. Например, многие

ритуалы, связанные с  РПП (подсчет  калорий и проверками параметров тела,

др.),  являются  показателями  чрезмерного  внимания  к  деталям,

фиксированности на них, а не на целостном контексте ситуации [84].

Понятие  психической  ригидности  как  важнейшего  механизма

формирования  и  поддержания  НПП  определяется,  как  неспособность

корректировать  программу  деятельности  в  соответствии  с  требованиями

ситуации,  и  предлагается  различать  следующие  ее  виды:  когнитивная,
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аффективная  и  мотивационная  (Б.Г. Мещеряков,  В.П. Зинченко)  [45].

Ригидность  включает  в  себя  ряд  указанных  компонент,  каждый  из  которых

играет важную роль в поддержании расстройства.

Когнитивная  ригидность  —  неспособность  изменить  представления  об

окружающей среде в соответствии с действительными изменениями этой среды.

Она  проявляется,  например,  в  перцептивной  ригидности  как  нарушении

способности  адекватно  воспринимать  объект  в  изменившейся  ситуации,  что

демонстрируется  эффектом  установки  (иллюзии  восприятия);  также  к

когнитивной  ригидности  относится  функциональная  фиксированность.

Аффективная ригидность, или ригидность аффекта, — неспособность изменить

структуру  аффективных  проявлений,  замедленное  эмоциональное  научение,

фиксация на однообразных объектах, неизменность эмоциональной значимости

объектов.  Мотивационная  ригидность  проявляется  в  негибкости

мотивационных  особенностей  потребностей,  в  невозможности  изменить

привычные  способы  удовлетворения  потребности  с  изменениями  условий

жизни.  Аффективная  и  мотивационная  ригидность  проявляются  также  в

склонности к образованию сверхценных идей, в эгоцентризме и повышенной

самооценке, узости интересов, упрямстве, застреваемости на мыслях и эмоциях

[27].

При  выборе  подхода,  на  основании  которого  планируется

психологическое вмешательство, необходимо учитывать, насколько выбранный

подход  является  научно,  эмпирически  верифицированным,  в  взгляды,

отражающиеся в нем, методологически обоснованными и непротиворечивыми.

Обобщая рассмотренную информацию о факторах возникновения нарушений

пищевого поведения следует понимать, что невозможно выявить единственную

причину  или  ограниченный  перечень  факторов,  которые  бы  послужили

источником  развития  нарушения.  Это  системный  феномен  постепенного
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формирования симптомов расстройств пищевого поведения в динамике. Важно

определить ключевые факторы (культурный,  семейный, когнитивный,  фактор

психической  ригидности  и  другие),  определяющие  поддержание  симптомов

расстройства  в  данный момент с  учетом текущих задач  адаптации человека.

Подходы  показывают  важную  роль  психической  ригидности,  системы

отношений пациента, в том числе на этапе взросления.

При  консультативно-терапевтическом  вмешательстве  в  работе  с

проблемой  НПП  могут  возникать  затруднения.  Рассмотрим  проблемы

психологического вмешательства при нарушениях пищевого поведения [18, 31].

Проблема  консультирования  и  психокоррекции  нарушений  пищевого

поведения  заключается  в  том,  что  такие  клиенты  не  сразу  попадают  во

внимание врачей и психологов.  Жесткие диеты,  разгрузочные дни,  приступы

переедания,  «награждение»  или  подбадривание  себя  едой  и  пр.,  всё  это  в

бешеном  темпе  современной  жизни  и  устоявшимися  идеалами  на  худую  и

стройную  фигуру,  уже  считается  нормой  и  мало  кто  замечает,  как  это

отражается  на  их  мышлении  и  жизни  в  целом.  Часто  в  поле  зрения

специалистов  попадают  клиенты,  с  уже  сформировавшимся  клиническим

расстройством пищевого поведения, когда появляются проблемы с адаптацией,

здоровьем, межличностные проблемы и пр.

Пациенты  с  нервной  булимией  могут  маскировать  симптомы  от

окружающих, осознавая их патологический характер, диссимулировать болезнь

в течение многих лет. Пациенты с компульсивным перееданием, как правило,

попадают  к  соматическим  врачам,  а  обращения  к  психологам  и

психотерапевтам происходит не в случае желания излечиться от переедания, а

при  желании  сбросить  вес.  Лишь  при  нервной  анорексии,  благодаря  ярко

выраженным  внешним  признакам,  родственникам,  как  правило,  удается

вовремя  направить  страдающих  расстройством  к  специалистам.  Именно  при
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анорексии,  тем  не  менее,  наиболее  вероятен  летальный  исход  в  ситуации

запущенной формы расстройства, когда организм отказывается уже принимать

пищу [39].

При  нарушениях  пищевого  поведения  пациенты  опираются  на

интернальные  ощущения,  игнорируя  информацию,  поступающую  извне.

Например, девушки со склонностью к анорексии, продолжают худеть, изнурять

себя  физическими  нагрузками,  доводить  до  истощения,  не  принимая  во

внимание замечания о чрезмерной худобе или болезненном виде, продолжают

лишь  опираться  на  свою  ригидную  убежденность  в  своей  полноте.  При

склонности к эмоциогенному расстройству питания или к перееданию, с учетом

свойственного  им  перфекционизма,  некоторые  небольшие  неудачи  приводят

девушек к приступу переедания, при этом обостряется чувство самоуничижения

и  самобичевания,  и  отсутствует  рациональная  когнитивная  переработка

ситуации в  целом,  с  учетом имеющихся  плюсов  и  объективных  достижений

[41]. 

Исследователи сходятся в том, что у многих молодых женщин, склонных

к НПП - нервной анорексии и\или булимии, существует паттерн чрезмерного

перфекционизма, который проявляется в широко распространенной негативной

самооценке,  когнитивных  искажениях,  особенно  если  женщина  считает  себя

полной.  Это  может  препятствовать  вмешательству,  при  котором  результат

может  не  наступать  в  «короткие  сроки»,  а  срывы  в  рамках  вмешательства

воспринимается пациентами как срыв соответствия ожиданиям терапевта [17].

Сложности в работе с данными расстройствами заключается не только в

нежелании  самих  больных  лечиться,  но  и  в  том,  что  большинство  людей  с

пищевыми нарушениями,  рассчитывают на  свой собственный разум,  лечение

своими  силами  и  силу  воли.  Вполне  вероятно  парциальное  искажение

критичности,  непонимание  тяжести  расстройства,  угрозы  жизни и  здоровью.
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Часто  надежда  вылечиться,  не  прибегая  ни  к  чьей  помощи,  связана  с

отсутствием  денег  на  лечение  и/или  нежеланием  говорить  о  зависимости

близким. Такая позиция относительно ясна, но гораздо чаще за этим скрывается

неадекватная  оценка  своего  состояния  и  непонимания  серьезности  болезни.

Теоретически,  можно  предположить,  что,  обладая  определенными  знаниями,

больные могут самостоятельно скорректировать свое состояние, но это крайне

сложно, и вероятность излечения без помощи специалиста мала.

Разработаны разные консультативно-психологические подходы к работе с

нарушением пищевого поведения, но при этом важно осознавать, что в лечении

пищевой  зависимости  необходим  комплексный  подход.  Для  каждого  из

расстройств  питания  существуют  свои  особенности,  которые  необходимо

учитывать при подборе способов лечения. 

Таким образом, как показано в данной главе, НПП в основе содержат не

одну  причину,  а  ряд  факторов.  К  предрасполагающим  факторам  относятся:

индивидуальные,  семейные,  культурные,  когнитивные.  К  провоцирующим

можно  отнести:  неудовлетворенность  весом  и  формой  тела,  ограничения  и

изнурительный стиль отказа от пищи для субъективного самоэффективности и

самоконтроля. К закрепляющим факторам можно отнести: симптомы голода и

реакция со стороны окружающих, наличие фиксированных форм поведения. В

подборе психокоррекционного вмешательства  необходимо учитывать тяжесть

состояния, индивидуально- психологические особенности личности клиента, а

также, достоверные данные о результативности выбранного подхода.

В соответствие  с  этим,  под действием различных жизненных факторов

могут  также  возникать,  различные  когнитивные  искажения,  называемые

когнитивными  ошибками.  Это  когнитивные  искажения,  которые  вследствие,

например,  негативного  селектирования  приводят  к  фиксации  на  каком-либо

одном виде  деятельности.  Данная  когнитивная  ошибка  не  дает  возможности
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полноценно  и  эффективно  расценить  ситуацию,  следовательно,  возникают

патологические  реакции  и  поведение,  которое  дезорганизует  человека  и

приводит к фиксированным стратегиям поведения (А. Бек, Дж. Бек, Дж. Янг) [9,

11].

Успешность преодоления таких ошибок, а также наоборот поддержание

их функционирования заключается в таком состоянии или реакции на стресс

как  ригидность-флексибилность.  Понятие  «ригидность»  введено  Р.  Кеттелом

для обозначения явлений персеверации (от лат.  perseveratio — упорство), т. е.

навязчивого  повторения  одних  и  тех  же  мыслей,  образов,  движений  при

переключении  с  одного  вида  деятельности  на  другой  [28].  Трудности

корректировки  отдельных  элементов  или  программы  поведения  в  целом  в

соответствии  с  объективными  требованиями  ситуации  (Г.В. Залевский)  при

различной  степени  их  осознанности  и  принятия  выступают  механизмом,

который  поддерживает  НПП  [28].  Преодоление  ригидности  и  формирование

гибкости – ключевая стратегия при психологическом вмешательстве с целью

выработке  адаптивного  стиля  реагирования  на  стресс  и  преодоления

деструктивных форм пищевого поведения.

Таким образом,  содержание  когнитивных  стилей  при  НПП включает  в

себя ряд компонент:

-  деятельностный  компонент  (потребность,  мотив,  цель,  произвольная

регуляция деятельности и т.д.);

- ригидность (как состояние, как реакция на стресс);

-  убеждения  (неадаптивные  схемы  и  когнитивные  искажения,

дисфункциональные убеждения разного уровня);

Можно  дать  характеристику  когнитивным  стилям  при  склонности  к

нарушению пищевого поведения. Человек находится в ситуациях оценивания

другими,  -  ему  приходится  ориентироваться  на  оценки  окружающих,  чтобы
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быть успешным и адаптированным к обществу. Пациенты начинают оценивать

себя с предполагаемой позиции окружающих, принимая во внимание аспекты,

не  отражающие  всей  картины  происходящего,  соответственно  делают  не

правильные  выводы  (когнитивные  ошибки).  В  данном  случае  происходит

концентрация внимания на своей внешности, контроле режима своего питания,

образе  жизни,  который  может  привести  к  негативным  с  их  точки  зрения

изменениям  своей  фигуры,  своей  внешности.  Мыслительные  процессы

девушек,  склонных  к  расстройствам  пищевого  поведения,  характеризуются

ригидностью установок  и  убеждений  в  оценивании себя.  Ставя  перед  собой

цель  корректировки  своей  фигуры,  девушки  постепенно  вовлекаются  в

деятельность по достижению цели любыми средствами, что приводит к «сдвигу

мотива  на  цель»  (механизм  будет  более  подробно  рассмотрен  в  следующей

главе).  Полученный результат  каждый раз  не  удовлетворяет  ожидания,  сама

цель  коррекции  фигуры  становится  мотивом.  В  основе  поведения  лежит

ригидность  стратегий  совладания  в  ситуациях  пищевого  поведения.  Данные

особенности  когнитивных  стилей  определяют  их  специфику,  приводящую  к

патологическому поведению.
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Глава  2.  Эмпирическое  исследование  нарушений  пищевого  поведения  в

контексте психической ригидности и перфекционизма

2.1  Программа  и  методы  исследования  нарушений  пищевого

поведения в контексте психической ригидности и перфекционизма

Целью работы является – типология нарушений пищевого поведения в

контексте  психической  ригидности  и  перфекционизма  у  молодых  женщин в

возрасте 18-30 лет.

На эмпирическом этапе исследования поставлены задачи:

1.  Продиагностировать  испытуемых  на  наличие  симптомов  нарушений

пищевого поведения с помощью авторского опросника «Нарушения пищевого

поведения».  Определить  выраженность  особенностей  пищевого  поведения  с

помощью опросника «Пищевого поведения» М. Купер; диагностика пищевого

поведения с помощью опросника «Мысли и паттерны поведения» М. Купер в

апробации  А.В. Аныкина,  Т.А.  Ребеко  [2]  и  Опросника  паттернов  пищевого

поведения (О.А. Сагалакова, М.Л. Киселева) [59]. Выявить уровень ригидности

с  помощью  Томского  опросника  ригидности  Г.В. Залевского  [25];  с  целью

оценки  параметров  перфекционизма  применить  методику  «Трёхфакторный

опросник  перфекционизма»  (А.Б. Холмогорова,  Н.Г. Гаранян)  [19].  С  целью

определения  психопатологических  симптомов  применить  опросник  SCL-90-R

для оценки глубины психических нарушений, изучения психического состояния

[15].

3.  Выявить  и  проанализировать  взаимосвязь  симптомов  нарушений

пищевого  поведения  и  типов  психической  ригидности,  перфекционизма  и

других психологических параметров. 

40



4.  Разработать  и  апробировать  программу  психологического

вмешательства при нарушениях пищевого поведения.

При  расстройствах  пищевого  поведения  (склонность  к  булимии  и

анорексии,  при  переедании  с  избеганием  оценки  веса,  дисморфомании)

характерен патологический тип перфекционизма, связанный с озабоченностью

оценками окружающих при неблагоприятных для себя сравнениях с другими.

Параметр перфекционизма «негативное селектирование» в наибольшей степени

характерен  при  расстройствах  пищевого  поведения,  связанных  с  потерей

контроля над объемом употребляемой пищи (булимия, переедание).

2. Эмоциогенное переедание как форма нарушения пищевого поведения

характеризуется  дисрегуляцией  эмоций  в  ситуациях  стресса,  проявляемой  в

повышении уровня сенситивной ригидности.

3. Компульсивное переедание как форма нарушения пищевого поведения

сопровождается повышением психической ригидности как состояния.

4.  Нарушение пищевого поведения,  в основе которого лежат симптомы

дисморфомании,  связано  с  высоким  уровнем  установочной  и  актуальной

ригидности.

5. При ограничительном типе нарушений пищевого поведения характерна

выраженная преморбидная ригидность.

Эмпирическая  база  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе

Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана.

Со  студентами  Алтайского  государственного  университета  очной  и  заочной

формы  обучения.  В  силу  большой  распространенности  различных  форм

нарушения  пищевого  поведения,  выборка  формировалась  следующим

способом. Нами были опрошены молодые женщины, по опроснику «Нарушения

пищевого поведения». После обработки данных сформирована выборка из 55
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женщины  в  возрасте  18  -  30  лет  с  различными  проявлениями  нарушений

пищевого поведения. 

В структуре проводимого исследования основными понятиями являются:

эмоциогенное  переедание,  компульсивное  переедание,  пищевое  поведение,

ограничительный тип нарушений пищевого поведения, сенситивная ригидность,

ригидность  как  состояние,  установочная  ригидность,  актуальная  ригидность,

преморбидная  ригидность,  нервная  булимия  и  анорексия,  патологический

перфекционизм.

«Эмоциогенное переедание» – такой тип нарушения пищевого поведения,

при котором стимулом к  приему пищи является  не  голод,  а  эмоциональный

дискомфорт:  человек  ест  не  потому,  что  голоден,  а  потому,  что  неспокоен,

тревожен, раздражен, у него плохое настроение, он удручен, подавлен, обижен,

раздосадован,  разочарован,  потерпел  неудачу,  ему  скучно,  одиноко  и  т.  д.

Другими словами, при эмоциогенном пищевом поведении человек заедает свои

горести и несчастья, «заедает» свой стресс.

«Компульсивное переедание» - проявляется как четко локализованные во

времени  довольно  короткие  повторяющиеся  приступы  переедания,  которые

длятся  не  более  двух часов.  Во  время такого  приступа  человек  ест  намного

больше и значительно быстрее обычного. У него может возникать ощущение

потери контроля над количеством съеденного, он неспособен остановить прием

пищи, пока не пройдет приступ.

«Ограничительный тип» нарушения пищевого поведения. Так называют

избыточное пищевое самоограничение и бессистемное соблюдение чрезмерно

строгой  диеты.  Такого  рода  диету  невозможно  соблюдать  долгое  время,  и

достаточно быстро ей на смену приходят периоды выраженного переедания.

«Пищевое  поведение»  -  ценностное  отношение  к  пище  и  ее  приему,

стереотип  питания  в  обыденных  условиях  и  в  ситуации  стресса,  поведение,
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ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по формированию

этого образа. Иными словами, пищевое поведение включает в себя установки,

формы  поведения,  привычки  и  эмоции,  касающиеся  еды,  которые

индивидуальны для каждого человека.

«Сенситивная ригидность» - эмоциональная реакция человека на новое, на

ситуации,  требующие  каких-либо  изменений,  возможно,  страх  перед  новым,

своего рода неофобия. Это, несомненно, личностный уровень проявления ПР,

выраженный  в  эмоциональном  отношении  к  соответствующим  требованиям

объективной действительности.

«Ригидность  как  состояние»  -  высокие  показатели  по  этой  шкале

свидетельствуют о том, что в состоянии страха,  стресса (дистресса),  плохого

настроения,  утомления  или  какого-либо  болезненного  состояния  человек  в

высокой степени склонен к ригидному (шире - к фиксированному) поведению.

В  обычных  условиях  подобное  поведение  он  может  не  проявлять.  Правда,

нередко ригидность как состояние (как реакция) сочетается с ригидностью как

чертой характера, а потому проявляется исключительно сильно и тотально.

«Преморбидная  ригидность»  -  высокие  показатели  по  этой  шкале

свидетельствуют  о  том,  что  испытуемый уже  в  подростковом  и  юношеском

(школьном)  возрасте  испытывал  трудности  в  ситуациях  каких-либо  перемен,

нового и т.п. Взрослые опрашиваемые ретроспективно оценивают то, как они

себя  вели,  переживали и  решали те  или иные проблемы в  соответствующих

ситуациях в школьном возрасте.

«Установочная  ригидность»  -  личностный  уровень  проявления  ПР,

выраженный в позиции, отношении или установке на принятие - непринятие

нового,  необходимости  изменений  самого  себя  -  самооценки,  уровня

притязаний, системы ценностей, привычек и т.п.
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«Актуальная ригидность» - Ригидность в собственном или узком смысле -

неспособность при объективной необходимости изменить мнение, отношение,

установку, мотивы, модус переживания и т.п.

«Психическая  ригидность»  –  определяется,  как  сниженная  способность

адаптироваться к изменяющимся условиям среды, появляющейся в затруднении

к перестройке намеченных целей или программы поведения в соответствии с

новыми ситуационными требованиями.

Патологический  перфекционизм  при  НПП  включает  озабоченность

оценками других при неблагоприятном сравнении, негативное селектирование

при  обработке  социальной  информации.  Интернализованные  завышенные

стандарты,  которым  человек  вынужден  соответствовать,  не  могут  быть

пересмотрены  в  зависимости  от  требований  ситуации  и  изменившихся

возможностей  (ригидный  перфекционизм),  что  провоцирует  дисрегуляцию

эмоций в ситуации стресса и запускает фиксированные формы патологического

пищевого поведения.

Выбор методик исследования определялся предметом, целями и задачами

исследования.  Методы  исследования:  метод  тестирования,  статистические

методы  обработки  данных,  клинический  метод  (описание  и  анализ

вмешательства). 

Методический  аппарат  работы  включает  следующие  методики

(Опросники представлены в Приложениях к диссертации):

1.  Томский  опросник  ригидности  Г.В.  Залевского  (ТОРЗ).  Опросник

состоит из 150 утверждений, каждое необходимо оценить по 4-балльной шкале

Лайкерта (варианты ответа: да, скорее да, скорее нет, нет). ТОРЗ представляет

собой  8  шкал,  в  каждую  из  которых  входит  определенное  число

вопросов/утверждений:  1)  шкала  общей  ригидности  и  субшкала  актуальной

ригидности;  2)  шкала  сенситивной  ригидности;  3)  шкала  установочной
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ригидности;  4)  шкала  ригидности  5)  как  состояния;  6)  шкала  преморбидной

ригидности и контрольные шкалы: 7) шкала реальности и 8) шкала лжи. Пункты

ТОРЗ  сформулированы  как  вопросы  и  утверждения,  чтобы  избежать

недостоверных ответов (Г.В. Залевский, 1987).

2.  Опросник  «Пищевого  поведения»  М. Купер.  Данная  методика

направлена  на  определение  особенностей  пищевого  поведения  и  уровня  их

выраженности. Опросник состоит из 47 утверждений и включает в себя 6 шкал:

восприятие  собственного  тела,  компульсивное  переедание,  диета,  продукты

питания, прием пищи, переедание. Варианты ответов в методике представлены

в виде интервальной шкалы.

3.  Опросник  «Нарушения  пищевого  поведения»  (Д.В. Труевцев).

Опросник  представляет  из  себя  разработанный  опросник,  состоящий  из  57

вопросов  и  утверждений,  сформулированных  на  основе  диагностических

критериев и симптомов и особенностей поведения лиц, склонных и страдающих

нарушением пищевого поведения. 

4.  Опросник  «Мысли  и  паттерны  поведения»  М.  Купер  в  апробации

А.В. Аныкина и Т.А. Ребеко. Первая часть опросника «Мысли» состоит из 24

пунктов, включает три шкалы, которые описывают три типа «автоматических»

мыслей,  возникающих  у  людей  с  нарушением  пищевого  поведения:  шкала

«Негативные  мысли»,  шкала  «Позитивные  мысли»,  шкала  «Позволяющие

мысли». Вторая часть опросника «Паттерны поведения» состоит из 35 пунктов,

и  включает  шесть  шкал:  «Диета»,  «Переедание»,  «Одежда»,  «Вес  и  форма»,

«Поведение, связанное с пищей», «Процесс употребления пищи». 

5. Симптоматический опросник SCL-90-R, направленн на оценку глубины

психических нарушений, изучения психического состояния и терапевтической

динамики  больных  соматизированными  расстройствами,  расстройствами

пищевого поведения, алкоголизмом и другими формами зависимости. Опросник
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включает 90 вопросов, по которым подсчитываются и интепретируются 9 шкал

симптоматических  расстройств:  соматизация,  обсессивно-компульсивность,

межличностная  сензитивность,  депрессивность,  тревожность,  враждебность,

фобическая  тревожность,  паранояльная  тенденция,  психотизм  и  3  шкалы

обобщения  второго  порядка  общий  индекс  тяжести  симптомов,  индекс

наличного  симптоматического  дистресса  и  общее  число  утвердительных

ответов.

6.  Трёхфакторный  опросник  перфекционизма.  Разработан

А.Б. Холмогоровой,  Н.Г.  Гаранян.  Опросник  разработан  на  основе

представлений  о  трёхфакторной  модели  перфекционизма.  Перфекционизм

включает  категории:  1)  «озабоченность  оценками  со  стороны  других»,  2)

«высокие стандарты и требования к себе» и 3) «негативное селектирование и

фиксация  на  собственном  несовершенстве».  Методика  включает  18  пунктов.

Согласие-несогласие испытуемого фиксируется по 4-балльной шкале Лайкерта,

где 0 баллов – «безусловно, нет», 1 балл – «пожалуй, нет», 2 балла – «пожалуй,

да», 3 балла – «безусловно, да». Суммы результатов представляются по каждой

из  шкал.  Наибольшее  число  баллов  –  72.  В  норме  баллы  выраженности

варьируются  в  пределах  29  -  43,  при  расстройстве  –  в  пределах  36  -  50.

Опросник  разработан  для  исследовательских  целей  и  для  диагностики  при

психических  нарушениях.  Диагностируется  выраженность  перфекционизма  в

целом и каждого компонента в отдельности.

7.  Опросник  «Когнитивно-поведенческие  паттерны  при  нарушениях

пищевого поведения» О.А. Сагалаковой, М.Л. Киселевой. Опросник разработан

на  кафедре  клинической  психологии  АлтГУ,  направлен  на  диагностику

паттернов  поведения  и  мыслительной  деятельности,  характерных  для

НПП/РПП. Оценивает нарушение эмоциональной дисрегуляции при симптомах

РПП.  С  помощью  опросника  можно  выделить  «группу  риска»  испытуемых,
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склонных  к  РПП.  Объяснение  содержания  шкал  идет  по  выраженности

симптомов  -  «низкий»,  «средний»,  «высокий».  Опросник  представлен  103

утверждениями, каждое оценивается по 4-балльной шкале Лайкерта по степени

согласия  (0  —  «нет»  (не  согласен  с  утверждением),  1  —  «скорее  нет»  (с

некоторыми  оговорками  не  согласен  с  утверждением),  2  —  «скорее  да»  (с

некоторыми оговорками согласен с утверждением), 3 — «да» (вы полностью

согласны с утверждением)). По баллам суммируются результаты по каждой из 7

шкал.  Таким образом определяется  профиль нарушений пищевого поведения

(НПП).  Мы  используем  короткое  наименование  шкал,  максимально

отражающих содержание каждой из них:

1. Шкала «Контроль над употреблением пищи». 

2. Шкала «Избегание оценки веса и переедание»

3. Шкала «Склонность к булимии».

4. Шкала «Ограничительное НПП».

5. Шкала «Эмоциогенное НПП».

6. Шкала «Концентрация на недостатках тела» (дисморфомания).

7. Шкала «Склонность к анорексии». 

2.2  Анализ  результатов  эмпирического  исследования  нарушений

пищевого  поведения  в  контексте  психической  ригидности  и

перфекционизма

Расстройства пищевого поведения и перфекционизм

На  первом  этапе  анализа  данных  определена  связь  компонентов

перфекционизма и склонности к разным типам РПП. Проведен корреляционный

анализ  Пирсона  выраженности  симптомов  РПП -  склонности  к  булимии (по

Опроснику  «Когнитивно-поведенческие  паттерны  при  нарушениях  пищевого
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поведения»  О.А.  Сагалаковой,  М.Л. Киселевой)  и  результатов  опросника

трёхфакторной структуры перфекционизма (А.Б. Холмогоровой, Н.Г. Гаранян).

В  результате  поиска  статистических  взаимосвязей  между  параметрами

обнаружено, что при увеличении склонности к булимии возрастает избыточная

«озабоченность» оценками других людей. 

При  склонности  к  данному  типу  НПП  характерен  так  называемый

социально  предписанный  вариант  перфекционизма,  при  котором  человек

ориентирован  на  соответствие  высоким  стандартам  и  ожиданиям  других,

воспринимаемым  как  объективные  и  адекватные.  Перфекционизм  связан  с

фиксацией на оценках в сочетании со сравнением себя и других «не в свою

пользу»  (r=0,57;  p<0,0001).  Характерно  когнитивное  искажение  в  виде

сравнения себя и своих достижений с «гарантирующими» неуспех эталонами,

носящими, как правило, нереалистичный характер (Таблица 1).

Высоко  статистически  значимая  корреляция  также  обнаружена  при

склонности  к  булимии  с  компонентом  перфекционизма  «негативное

селектирование»  (r=0,43;  p=0,002).  Данное  когнитивно-личностностное

искажение свидетельствует  о  наличии затруднений при обработке  социально

значимой информации. Выражена диспропорция в распределении внимания и

переработке  информации,  человек  затрудняется  увидеть  конструктивные

аспекты  критики,  воспринимая  любое  оценивание  как  потенциально

негативное.  Условно позитивная информация игнорируется и не обобщается.

При  такой  когнитивной  структуре  перфекционизма,  характерной  для

склонности к булимии, вероятно, перфекционизм опосредует фиксацию данного

нарушения пищевого поведения, обеспечивая переход на клинический уровень

выраженности расстройства (Таблица 1).

Высокие  стандарты и  требования  к  себе  характерны при склонности  к

булимии  на  уровне  статистической  тенденции.  Вероятно,  что  данные
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требования не напрямую связаны с ростом симптомом данного расстройства, а

опосредуются  тем,  насколько  выражена  тяжесть  нарушения  НПП,  а  также

уровнем  фиксированности  данной  формы  патологического  пищевого

поведения.

Избегание  столкновения  с  ситуацией  оценки веса  (взвешивание  и  др.),

сопровождаемого периодическими приступами неконтролируемого переедания,

обнаруживает  такую же структуру корреляционных связей  с  составляющими

перфекционизма.  Наибольшая  значимая  связь  обнаружена  с  избыточной

значимостью  оценок  других  (r=0,51;  p<0,0001)  и  непропорциональным

негативным  селектированием  (r=0,42;  p=0,004)  при  обработке  социальной

информации. Однако при данном типе НПП не характерно предъявление к себе

высоких стандартов, которое на уровне тенденции выявлено при склонности к

булимии.

Как  концентрация  на  недостатках  тела  (дисморфомания)  (r=0,52;

p<0,0001), так и склонность к анорексии продемонстрировали высокозначимые

статистические  связи  с  первым  компонентом  перфекционизма.  При

дисморфомании  негативное  селективание  как  компонент  перфекционизма

оказывается выражен значимо, но в меньшей степени, чем при склонности к

булимии (r=0,35;  p<0,018). Склонность к контролю над весом, приемом пищи,

выраженными  ограничениям  в  еде  вплоть  до  голодания,  к  изнурительным

диетам и физическим тренировкам, фиксация на контроле пищевого поведения

сопровождается  озабоченностью  оценками  других,  однако  в  сочетании  с

отрицательными сравнениями для себя, что создает цикл постоянного движения

к «идеалу», который оказывается недостижим (r=0,41; p=0,004). При склонности

к  анорексии,  уже  включающим  отдельные  симптомы  расстройства,  -  это

единственный тип перфекционизма, дающий вклад в поддержание расстройства

пищевого поведения на этом этапе.
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При  рассмотрении  динамики  симптомов  РПП  в  данной  модели

перфекционизма можно говорить, что наибольший вклад в развитие симптомов

дает первый компонент, тесно связанный с озабоченностью оценками других.

Таблица  1.  Корреляционные  связи  шкал  РПП  и  параметров

перфекционизма.

Шкалы 
перфекционизма

Шкалы типов РПП

Шкала 1. 
Контроль 
над 
употребле
нием 
пищи

Шкала 2. 
Избегание
оценки 
веса и 
переедани
е

Шкала 
3.Склонно
сть к 
булимии

Шкала 4. 
Ограничит
ельное 
НПП

Шкала 5. 
Эмоциоге
нное НПП

Шкала 6. 
Концентра
ция на 
недостатка
х тела 
(дисморфо
мания)

Шкала 
7.Склон
ность к 
анорекс
ии

Шкала 
1.Озабоченность 
оценками со стороны 
при неблагоприятных
сравнениях

0.12 0.51 0.57 0.25 0.32 0.52 0.41

p=.427 p=.000 p=.000 p=.100 p=.028 p=.000 p=.004

Шкала 2.Высокие 
стандарты и 
требования к себе

-0.12 0.09 0.22 0.11 0.04 -0.02 0.14

p=.431 p=.551 p=.151 p=.472 p=.787 p=.910 p=.370

Шкала 3.Негативное 
селектирование

0.08 0.42 0.43 0.11 0.17 0.35 0.18

p=.589 p=.004 p=.002 p=.460 p=.263 p=.018 p=.233

Склонность  к  булимии  на  разном  уровне  статистической  значимости

оказалась связана с большим числом компонент перфекционизма. В качестве

регуляции  эмоций,  возникающих  в  ответ  на  невозможность  достижения

нереалистичных  стандартов  и  когнитивных  искажений,  гарантирующих

неуспех,  испытуемые,  вероятно,  прибегают  в  характерному  для  страдающих

булимией циклу патологического пищевого поведения. 

Структура  связей  параметров  анализируемых  методик  позволяет

говорить,  что  при  всех  главных  типах  РПП,  особенно  булимии,  пациенты с

патологией  приема  пищи  отчаянно  хотят  соответствовать  требованиям  и

ожиданиям  других,  понравиться  им,  но  субъективно  воспринимают  это  как

недостижимое  («другие  все  равно  лучше»,  «я  хуже  других»).  Вероятно,  при

динамике  расстройства  такая  конфигурация  смысловых  связей  может
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приводить к депрессивным состояниям и другим психическим и поведенческим

вторичным рискам.

Типы  нарушений  пищевого  поведения  (авторская  методика).

Корреляционная структура типов РПП, выраженности психопатологической

симптоматики и типов психической ригидности.

Результаты  по  авторской  методике  «Нарушения  пищевого  поведения»,

которая разработана в данном исследовании,  были подвергнуты кластерному

анализу  методом  Уорда.  В  результате  выделено  6  кластеров  по  отдельным

пунктам опросника, и определен вклад респондентов в каждый кластер. 

Первый  кластер  можно  охарактеризовать  как:  «Заедание  подавленного

настроения». Для данного кластера, например, характерны такие вопросы, как:

«Была ли у вас за последнее время прогрессирующая потеря веса»; «Беспокоит

ли вас резкое нарушение менструального цикла»; «В последнее время вы стали

более скрытны, замкнуты»; «Можете ли вы сказать, что стали более обидчивы,

чем раньше?» и.т.д.). Данный кластер несколько отличается от остальных пяти,

и  отражает  не  столько  беспокойство  о  собственной  внешности,  сколько

паталогическую связь между «плохим поведением» и употреблением пищи. 

Проведен корреляционный анализ выраженности значений по кластерам и

параметров психопатологии. При корреляции с матрицей данных по опроснику

психопатологической  симптоматики  -  SCL-90-R, данный  кластер  показал

высокие  значимые  корреляционные  связи  по  таким  шкалам:  обсессивно-

компульсивные симптомы  (r=0,49; р<0,001); депрессивность  (r=0,50 р<0,001);

тревожность  (r=  0,49;р  <  0,001);.  фобии  (r=0,34  р  =0,10)  -  на  уровне

статистической тенденции. 

Таким образом, высокий уровень тревожно-депрессивной и обсессивно-

компульсивной  симптоматики  негативно  сказывается  на  трансформации
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пищевого  поведения,  может  приводить  к  формированию  патологического

сценария зависимости от еды, что является одним из симптомов эмоциогенного

переедания.  С  другой  стороны,  корреляция  ненаправленная,  поэтому,  скорее

всего,  данная  симптоматика  сопровождает  и  косвенно  усиливает  симптомы

РПП,  но  связь  носит  более  сложный  системный  характер.  Компульсивная

симптоматика  указывает  на  то,  что  пищевое  поведение  –  еще  один  тип

неподконтрольного поведенческого способа, направленного на организацию и

управление эмоциями. 

Это  указывает  на  то,  что,  когда  нарушение  пищевого  поведения

становится  психическим  расстройством,  процесс  употребления  пищи  все

больше «отвязывается» от задачи удовлетворения биологической потребности,

становясь  средством  и  способом  регуляции  эмоциональных  затруднений  и

компенсации  воспринимаемого  социально-психологического  неуспеха

(О.А. Сагалакова,  Д.В.  Труевцев),  становится  формой  «антивитального

поведения» (Б.В. Зейгарник).

Предположение подкрепляется значимой корреляцией данных по  шкале

«Мысли» (шкалы опросника  «Мысли и Паттерны поведения» А.В. Аныкина и

Т.А. Ребеко) со следующими утверждениями: «Я ненавижу себя после того, как

много съем» (r=0,37; p=0,003), «Еда дает мне возможность не чувствовать себя

испуганной»  (r=0,37;  p=0,003),  на  уровне  тенденции  отмечена  корреляция  с

утверждениями  «Когда  я  ем,  я  перестаю  чувствовать  одиночество»  (r=0.29;

p=0,08),  «Если  я  поем,  это  остановить  боль»  (r=0,29;  p=0,08).  Связи

демонстрируют спайку между эмоциональным состоянием и отношением к еде.

Испытуемые этой группы используют пищу как «успокоительное» или способ

отвлечься от негативных мыслей. 

«Заедание  подавленного  настроения»  (эмоциогенное  переедание)  и

психическая  ригидность.  При  проведении  корреляционного  анализа  данных
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опросника  ТОРЗ  с  кластером-шкалой  РПП  -  «Заедание  подавленного

настроения» обнаружены следующие значимые связи. С НПП связаны шкалы

ТОРЗ:  общий  симптомокомплекс  ригидности  (r=0,43  р=0,003);  сенситивная

ригидность  (r=0,44;  р=0,003);  преморбидная  ригидность  (r=0,43;  р=0,003);

актуальная ригидность (r=0,34 р=0,09) -  на уровне статистической тенденции

(Рисунок  1).  Значимая  корреляция  со  шкалой  сенситивной  ригидности

свидетельствует  о  том,  что  при  склонности  к  «заеданию  подавленного

настроения»,  так  характерного  в  ситуации  стресса,  опасений,  плохого

настроения,  утомления  или  болезненного  состояния,  будет  выражена

склонность к инфлексибильному поведению. Данные подтверждает гипотезу, о

том,  что  эмоциогенное  переедание достоверно  связано  с  высоким  уровнем

сенситивной  ригидности.
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Рисунок  1.  «Заедание  подавленного  настроения»:  структура  корреляций  с

психологическими параметрами.

Корреляционный  анализ  со  шкалами  ТОРЗ  (СР-  cенситивная  ригидность,  СКР-
cимптомокомплекс  ригидности,  ПМР-  преморбидная  ригидность,  АР-  aктуальная  ригидность);  с
опросником  SCL-90-R (DEP- депрессивность,  ANX -тревожность,  O-C- обсессивно-компульсивные
симптомы,  PHOB- фобии).  С утверждениями по шкале «Мысли» (5- «Если я поем,  это остановит
боль», 9- «Когда я ем, я перестаю чувствовать одиночество», 16- «Я ненавижу себя после того, как
много съем», 17- «Еда дает мне возможность не чувствовать себя испуганной»). На этом Рис и далее
значимость коэфф. корреляции р<=0,001 обозначается двойной линией, а р<= 0,05 -  одной линией.
пунктир - коэффициент корреляции обратные. 

Корреляция  со  шкалой  преморбидной  ригидности  говорит  о  том,  что

люди с более выраженной депрессивной симптоматикой уже в подростковом и

юношеском возрасте  испытывали трудности в ситуациях перемен. Исходя из

полученных  данных,  напрашивается  вывод,  что  с  нарастанием  тревожно-

депрессивной и обсессивной симптоматики люди с эмоциогенным перееданием

застревают на негативных мыслях, тревогах и опасениях, попыткой справится с

ними  становится  компульсивное  возвращение  и  повторение  привычных

неадаптивных сценариев пищевого поведения. 
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Второй  кластер  -  «Переедание,  гедонистический  голод». Кластер

включает пункты: «Часто ли вы отвлекаетесь или что-то делаете во время еды

(смотрите телевизор, читаете, и т.д.)»; «Часто ли вы перекусываете»; «Бывает

ли, что во время еды, вы съедаете все очень быстро, не пережевывая» и другие.

Данный кластер корреляционно связан шкалой Переедание (r=0,37; p=0,07). Для

испытуемых,  вошедших  в  данную  группу,  характерно  отсутствие  критики  к

количеству потребляемой пищи, а также нежелание что-либо менять в своих

пищевых привычках. По шкале «Мысли» на уровне статистической тенденции

обнаружена  обратная  корреляционная взаимосвязь с  такими  утверждениями,

как:  «Это  не  я  делаю это»  (r=-0,33;  p=0,06),  «Порыв  наесться  сильнее  моей

воли»  (r=-0,27;  p=0,09),  «Еда  дает  мне  возможность  не  чувствовать  себя

испуганной»  (r=-0,29;  p=0,09),  «Давай  еще  больше  накажи  себя»  (r=-0,29;

p=0,09). Прямая значимая корреляция выявлена с утверждениями: «Я должна

сесть на строгую диету» (r=0,37; p=0,03), «Я выгляжу неприятно после того, как

столько съем-толстой и отвратительной» (r=0,35; p=0,04). Эти данные говорят о

ярко выраженном получении удовольствия от еды, подтверждают мысль о том,

что испытуемые отдают отчет своим действиям, но при этом не хотят ничего

менять. 

«Гедонистический голод» и психическая ригидность. Подобное поведение

объясняется  полученными  результатами  корреляции  со  шкалами  ТОРЗ:

ригидность  как  состояние (r=0,35;  p=0,09);  сенситивная  ригидность  (r=0,3;

p=0,13). Испытуемых, представляющих этот кластер, можно охарактеризовать

как  людей,  тревожно  относящихся  ко  всему  новому,  предпочитающих  в

ситуации стресса придерживаться однажды принятого способа действий. Здесь

уместно  будет  напомнить  о  том,  что  основным  симптомом  компульсивного

переедание является такая форма фиксированного поведения как «употребление

пищи в  ответ  на  любые волнительные ситуации»,  а  предпочтении «есть  для
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удовольствия,  не  обращая  внимания  на  негативные  последствия  обильного

потребления  пищи»  повышает  риск  ожирения. Полученные  корреляционные

данные  подтверждают  гипотезу  о  том,  что  компульсивное  переедание

достоверно связано с высоким уровнем ригидности как состояния. 

Рисунок 2. Кластер 2 «Переедание, гедонистический голод» »: структура

корреляций с психологическими параметрами.

Корреляционные связи со шкалой «Паттерны поведения» (Р-переедание). С опросником ТОРЗ
(РСО-  ригидность  как  состояние,  СР-  сенситивная  ригидность), с  утверждениями  по  шакале
«Мысли»(6-  Это не я делаю это, 11- Порыв наесться сильнее, чем моя сила воли, 17- Еда дает мне
возможность не чувствовать себя испуганной, 18- Давай, ешь больше, накажи себя, 20- Я должна
сесть  на  строгую  диету,  23-  Я  выгляжу  неприятно  после  того,  как  столько  съем  -  толстой  и
отвратительной). На этом рис и далее значимость коэффициента корреляции р<=0,001 обозначается
двойной линией, а р<= 0,05 - одной линией. пунктир - коэффициент корреляции обратные.

Следующий,  третий  кластер  можно  назвать  «Жесткие  правила  об

ограничениях  в  еде».  Типичными  для  данного  кластера  являются  такие

вопросы: «Ведете ли вы подсчет калорий съедаемой пищи»; «Нравиться ли вам

испытывать  чувство  голода».  Данная  шкала  РПП  связана  с  симптомами

психопатологии  по  опроснику  SCL-90-R.  Так,  обнаружены  значимые

корреляции  по  шкалам:  враждебность  (r=0,54;  p<0,01);  на  уровне

статистической  тенденции  со  шкалами:  паранойяльность  (r=0,40;  p=0,05);
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депрессивность (r=0,38;p=0,06); обсессивно-компульсивные симптомы (r=0,38;

p=0,06);  соматизация (r=0,36;  p=0,07).  Враждебность и соматизация в данном

случае  объясняется  тем,  что,  любые  ограничения  в  еде  (диеты,  различные

способы очистки ЖКТ, усиленные физические нагрузки) приводят к сильному

чувству голода,  которое с психологической точки зрения проявляется в виде

агрессии, или аутоагрессии,  чувству безысходности, если эти ограничения не

удается соблюдать, а также к ухудшению общего состояния здоровья, которое

связано  с  частой  нервозностью,  и  нехваткой  необходимых  организму

питательных  веществ.  Такие  привычки  становятся  компульсивными,

навязчивыми.

Со шкалой «паттерны поведения» существует корреляция с параметрами:

«одежда» (r=0,67; p<0,001); «вес и форма» (r=0,77; p<0,001). Гипотезу о том, что

враждебность  данной  группы  может  быть  обусловлена  невозможностью

соблюдать  диету,  подтверждается  корреляцией  по  шкале  «Мысли»  со

следующими  утверждениями:  «Я  набираю  вес»  (r=0,54;  p<0,001),  «Порыв

наесться  сильнее,  чем  моя  сила  воли.  (r=0,36;  p=0,03)»,  «В  моей  жизни  все

связано с перееданием» (r=0,46; p=0,01), «Я набираю вес» (r=0,54; p<0,001), «Я

не  контролирую  себя»  (r=0,41;  p<0,001),  «Еда  дает  мне  возможность  не

чувствовать  себя  испуганной»  (r=0,30;  p=0,08),  «Давай,  ешь  больше,  накажи

себя» (r=0,30; p=0,08), «Я должна сесть на строгую диету» (r=0,29; p=0,08), «Я

выгляжу неприятно после того, как столько съем- толстой и отвратительной» (

r=0,33; p=0,05). Со шкалой «паттерны поведения» обнаружены высокозначимые

прямые связи:  «одежда» (r=0,67;  p<0,001);  «вес  и  форма» (r=0,77;  p<0,0010).

Данная корреляция проявляется в желании скрыть за одеждой существующие

на  взгляд  испытуемых  недостатки  фигуры.  Характерно  переедание  (r=0,69;

p<0,001); склонность к изнурительным диетам (r=0,37; p=0,07) (Рисунок 3).
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Рисунок  3.  Кластер  3  «Жесткие  правила  об  ограничениях  в  еде»:
структура взаимосвязей с психологическими параметрами.

Корреляция со шкалой «Паттерны поведения» (Р-переедание, О-одежда, V-F- вес и форма, D-
диета).  С  опросником  SCL-90-R (SOM-соматизация,  O-C-  обсессивность-компульсивность,  DEP-
депрессия,  HOS-  враждебность,  ANX-тревожность,  PAR-паранойяльность).  С  утверждениями  по
шкале «Мысли» (10- Я съем еще совсем чуть-чуть, 11- Порыв наесться сильнее, чем моя сила воли,12-
В моей жизни все связано с перееданием, 13- Я набираю вес, 14-  Я не контролирую себя, 17- Еда дает
мне возможность не чувствовать себя испуганной, 18- Давай, ешь больше, накажи себя, 20- Я должна
сесть  на  строгую  диету,  23-  Я  выгляжу  неприятно  после  того,  как  столько  съем  -  толстой  и
отвратительной). На  этом рис и далее значимость  коэффициент корреляции р<=0,01 обозначается
двойной линией, а р<= 0,05 -  одной линией. пунктир - коэффициент корреляции обратные.

Кластер  четвертый  -  «Неуверенность,  вызванная  неприязнью  к

собственной  фигуре». Этот  кластер  включает  пункты:  «Когда  кто-нибудь

хвалит вашу фигуру, вам кажется, что над вами просто шутят»; «Считаете ли вы

себя толстым, хотя другие говорят, что вы слишком худы»; «Испытываете ли

вы определенный дискомфорт, когда смотрите на свою фигуру в зеркало». 

Опросник  SCL-90-R показал  корреляцию  кластера  со  шкалой

межличностной тревожности (r=0,42;  p=0,04). Данная корреляция объясняется

тем,  что  в  связи  с  зачастую  неадекватной  оценкой  собственной  фигуры  и

внешности  в  целом  испытуемые  часто  находятся  в  ситуации  конфликта  с

окружающими, которые активно пытаются развеять сложившиеся стереотипы.
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На  уровне  статистической  тенденции  выявлена  корреляция  по  шкале

враждебности (r=0,39; p=0,06) и депрессивности (r=0,33; p=0,11).

Враждебность  в  данном  случае  непосредственно  связана  с  ситуацией

конфликта,  а  депрессивность  объединяет  как  переживания,  вызванные

недовольством от собственной фигуры, неспособности достижения желаемого

результата, так и результат наличия конфликтов с окружающими. Корреляция

со шкалой «Паттерны поведения»:  переедание (r=0,62;  p<0,001);  вес и форма

(r=0,58;  p<0,001);  одежда (r=0,39;  p=0,06);  диета  (r=0,33;  p=0,11)  -  на  уровне

тенденции. 

Эти данные подтверждают предположения о выраженном недовольстве и

«борьбе»  с  собственной  фигурой,  а  данные  по  шкале  переедания  дают

возможность предположить, что способы такой борьбы испытуемыми данной

группы являются неэффективными, приводят к обратному, нежели желаемый,

результату. 

Шкала  «Мысли»  значимо  связана  со  следующими  утверждениями:  «Я

стану  толстой»  (r=0,33  ;p=0,05),  «Моя  одежда  больше  не  будет

обтягивающей»(r=0,33; p=0,05), «Ничего страшного, если я продолжу есть» (r=-

0,29;  p=0,07)  (обратная  связь  подтверждает  недопустимость  для  себя  даже

мысли о переедании), «Я становлюсь все тяжелее и тяжелее» (r=0,30;  p=0,07),

«Я  съем  еще  совсем  чуть-чуть»  (r=0,60;  p<0,001)  (подобная  мысль  может

являться компенсаторной, возникающей для объяснения переедания), «Порыв

наесться  сильнее,  чем моя  сила  воли»  (r=0,54;  p<0,001),  «В моей  жизни все

связано с перееданием» (r=0,30;  p=0,08), «Я набираю вес» (r=0,28;  p=0,09), «Я

ненавижу себя после того, как много съем» (r=0,52;  p<0,001), «Я должна сесть

на  строгую  диету  (r=0,58;  p<0,001),  «Я  выгляжу  неприятно  после  того,  как

столько съем- толстой и отвратительной» (r=0,53; p<0,001), «Если я ем, значит,

я не думаю о неприятных вещах» (r=0,29; p=0,09). 
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Рисунок  4.  Кластер  4  «Неуверенность,  вызванная  неприязнью  к
собственной  фигуре»:  структура  корреляционных  взаимосвязей  с
психологическими параметрами.

 Корреляция со шкалой «Паттерны поведения» (D- диета Р-переедание, О-одежда, V-F- вес и
форма,).  С  опросником  SCL-90-R(DEP-депрессия,  INT-межличностная  тревожность,  HOS-
враждебность). С опросником ТОРЗ(СКР-симптомокомплекс ригидности, АР-актуальная ригидность,
УР-установочная  ригидность,РСО-ригидность  как  состояние).  С  утверждениями  по  шкале
«Мысли»(1- Я стану толстой, 3- Моя одежда больше не будет обтягивающей, 4- Ничего страшного,
если я продолжу есть, 7- Я становлюсь все тяжелее и тяжелее, 10- Я съем еще совсем чуть-чуть, 11-
Порыв наесться сильнее,  чем моя сила воли, 12- В моей жизни все связано с перееданием, 13- Я
набираю вес, 16- Я ненавижу себя после того, как много съем, 20- Я должна сесть на строгую диету,
23- Я выгляжу неприятно после того, как столько съем - толстой и отвратительной, 24- Если я ем,
значит,  я  не  думаю  о  неприятных  вещах).  Значимость  коэффициентов  корреляции  р<=0,01
обозначается  двойной  линией,  а  р<=  0,05-   одной  линией. пунктир  -  коэффициент  корреляции
обратные.

Данные корреляции показывают,  что испытуемые,  вошедшие в данную

группу, находятся в постоянной борьбе между желание обрести стройность, и

собственным аппетитом. 

«Неуверенность,  вызванная  неприязнью  к  собственной  фигуре»  и

психическая  ригидность. Между  шкалами  ТОРЗ  и  данным  кластером  были

получены следующие значимые связи:  общий симптомокомплекс ригидности
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(r=0,45;  p=0,02);  установочная  ригидность  (r=0,45;  p=0,02);  актуальная

ригидность  (r=0,44;  p=0,03);  ригидность  как  состояние  (r=0,31;  p=0,13)  -  на

уровне тенденции (Рисунок 4). 

По этим результатам структуры взаимосвязей со шкалами ТОРЗ можно

сделать  дополнение  к  общей  картине  данного  кластера:  Испытуемым,

вошедшим  данную  группу,  характерны  психологические  особенности:

педантизм,  упрямство,  навязчивости,  непринятие  нового,  нежелание  или

невозможность менять себя и собственные стереотипы поведения. 

Такая  психологическая  ригидность  приводит  к  формированию  и

закреплению  «порочного  круга».   Это  подтверждает  гипотезу  о  том,  что

нарушение  пищевого  поведения,  в  основе  которого  лежат  симптомы

дисморфофобии, неудовлетворенности и даже неприязни к собственному телу,

достоверно связано с установочной и актуальной ригидностью. 

Пятый кластер -  «Голод и способы борьбы с ним».  Включает вопросы:

«Пытаетесь  ли  вы заглушить  чувство  голода  водой/  кофе/  сигаретами»;  «Во

время еды вы стараетесь раздробить пищу на мелкие куски» и др. По шкале

«Паттерны поведения» были получены следующие связи с данным кластером:

переедание  (r=0,60;  p<0,001);  вес  и  форма  (r=0,52;  p=0,01);  одежда  (r=0,41;

p=0,04);  диета  (r=0,37;  p=0,07).  Эти  результаты  отражают  особенности

поведения испытуемых данной группы, которое проявляется в остром желании

избегать переедания за счет соблюдение диет и маскировки недостатков фигуры

с помощью одежды. 

Корреляция со шкалой «переедание» говорит о том, что данное желание

остается  нереализованным.  Можно  объяснить  корреляцию  со  шкалой

враждебности  (r=0,42;  p=0,04)  по  опроснику  SCL-90-R так.  Враждебность  в

данном  случае  может  являться  реакцией  на  неудачи,  связанные  с  диетой,  а

также  подкрепляться  извне.  Зачастую  желающие  похудеть  становятся
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уязвимыми и чувствительными к внешним стимулам. Так, обедающие друзья

или прошедшая мимо стройная девушка могут выбить худеющего из состояния

равновесия, что может проявляться враждебностью. Проблемы с перееданием в

данной  группе  можно  объяснить  сформированностью  дезадаптивной  мысли

«Еда поможет мне отвлечься от забот». 

Это  предположение  основано  на  наличие  корреляции  со  следующими

утверждениями по шкале «Мысли»: «Если я поем, это остановит боль» (r=0,35;

p=0,04),  «В  моей  жизни  все  связано  с  перееданием»  (r=0,33;  p=0,06),  «Я

набираю вес» (r=0,34; p=0,04), «Я не контролирую себя» (r=0,35; p=0,04), «Если

я ем, то мне комфортно, это способ быть приятной самой себе» (r=0,39; p=0,02),

«Если я ем, то не чувствую скуки» (r=0,46;  p=0,01), «Если я ем, значит, я не

думаю о неприятных вещах» (r=0,42; p=0,01).

«Голод,  способы борьбы с  ним» и  психическая ригидность.  Описанные

психологические  особенности  испытуемых,  вошедших  в  этот  кластер,

подтверждаются  через  корреляции  со  шкалами  психической  ригидности:

сенситивная  ригидность  (r=0,55;  p<0,01);  преморбидная  ригидность  (r=0,43;

p=0,03);  установочная  ригидность  (r=0,32;p=0,12)  -  на  уровне  статистической

тенденции. 

Данные  свидетельствуют  о  том,  что  сложности  в  принятии  нового

существовали у испытуемых уже в подростковом возрасте. Это подтверждает

гипотезу,  о  том,  что  ограничительный  тип  нарушений  пищевого  поведения

(борьба  с  голодом,  блокирование  натуральной  биологической  потребности)

достоверно связан с высоким уровнем преморбидной ригидности. 
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Рисунок  5.  Кластер  5  «Голод  и  способы  борьбы  с  ним»:  структура
корреляционных связей с психологическими параметрами.

Корреляционные связи со шкалой «Паттерны поведения» (Р-переедание, V-F- вес и форма О-
одежда, D- диета,E-B-поведение связанное с пищей). С опросником SCL-90-R( HOS-враждебность). С
опросником  ТОРЗ(УР-установочная  ригидность,  СР-сенситивная  ригидность,  ПМР-  преморбидная
ригидность). С утверждениями по шкале «Мысли» (5- Если я поем, это остановит боль, 12- В моей
жизни все связано с перееданием, 13- Я набираю вес, 14- Я не контролирую себя, 15- Если я ем, то
мне комфортно, это способ быть приятной самой себе, 22- Если я ем, то не чувствую скуки, 24- Если я
ем,  значит,  я  не  думаю  о  неприятных  вещах).  Значимость  коэффициентов  корреляции  р<=0,01
обозначается  двойной  линией,  а  р<=  0,05  -   одной  линией. пунктир  -  коэффициент  корреляции
обратные.

Шестым, и последним кластером, является кластер контроля - «Если я не

буду  себя  контролировать,  я  потолстею».  К  данной  группе  относятся,

например, такие вопросы: «Чувствуете ли вы панический страх поправиться»,

«Взвешиваетесь ли раз в неделю или чаще» и др. Шкала «Паттерны поведения»

показывает следующую корреляцию с данным кластером: переедание (r=0,48;

p=0,02); поведение, связанное с употреблением пищи (r=0,35; p=0,09); на уровне

тенденции  показана  корреляция  со  шкалами  одежда  (r=0,31;  p=0,13);  вес  и

форма (r=0,31; p=0,13). 

Таким образом, зная свою склонность к перееданию, но при этом имея

большое  желание  быть  стройными,  испытуемые  данной  группы  чувствуют
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постоянную  напряженность,  испытывают  страх  «сорваться».  Путем

напряженного контроля своих мыслей и действий, к которым можно отнести,

например,  регулярные взвешивания,  они достигают некоторого контроля над

своим питанием. Проблема такого поведения заключается в постоянном чувстве

напряжения,  связанного со страхом набрать  вес,  что,  в  свою очередь,  может

привести к невротизации, и как следствие, -риску переедания. 

Данное  предположение  подтверждается  корреляциями  кластера  с

опросником SCL-90-R: враждебность (r=0,42; p=0,04); на уровне статистической

тенденции - соматизация (r=0,34;  p=0,10) и паранойяльность (r=0,31;  p=0,13).

Враждебность  и  соматизация  являются  результатом  постоянных  внутренних

ограничений,  а  паранойяльность  проявляется  через  навязчивый  страх

поправиться, и мыслями о необходимости сдерживать себя, атрибуцией причин

срывов внешней ситуации. 

Страх  поправиться  и  необходимость  постоянно  держать  себя  в  руках

основана  на  том,  что  данная  группа  испытуемых  действительно  склонна  к

перееданию,  т.к.  еда  может  выступать  для  них  в  роли  поощрения.  Данное

предположение подкреплено полученными корреляциями с утверждениями по

шкале «Мысли»: «Ничего страшного, если я продолжу, есть» (обратная связь -

r= -0,29; p=0,07), «Порыв наесться сильнее, чем моя сила воли» (r=0,34; p=0,04),

«Я набираю вес» (r=0,38;  p=0,02), «Если я ем, то мне комфортно, это способ

быть приятной самой себе» (r=0,33;  p=0,04), «Если я ем, значит, я не думаю о

неприятных вещах» (r=0,42; p=0,01). 

Контроль над пищей и психическая ригидность. Шкала общей ригидности

показала  корреляцию  со  следующими  утверждениями:  «Если  я  поем,  это

остановит  боль»  (r=0,30;  p=0,06)  и  «Я  заслужила  что-нибудь  вкусненькое»

(r=0,27; p=0,07). 
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Рисунок 6. Кластер 6 «Если я не буду себя контролировать, я потолстею»:

структура корреляционных связей с психологическими параметрами.

Корреляционные связи со шкалой «Паттерны поведения» (E-B-поведение связанное с
пищей,  V-F-  вес  и  форма  Р-переедание,  О-одежда,).  С  опросником  SCL-90-R(  SOM-
соматизация,  HOS-  враждебность,  PAR-паранойяльность).  С  выражениями  по  шкале
«Мысли» (4- Ничего страшного, если я продолжу есть, 11- Порыв наесться сильнее, чем моя
сила воли, 13- Я набираю вес, 15-Если я ем, то мне комфортно, это способ быть приятной
самой себе, 24- Если я ем, значит, я не думаю о неприятных вещах).   На этом рис и далее
значимость  коэффициент  корреляции р<=0,01 обозначается  двойной линией,  а  р<= 0,05  -
одной линией. пунктир - коэффициент корреляции обратные.

Данную корреляцию можно объяснить тем, что испытуемым с высокими

баллами по шкале общей ригидности характерны такие черты как склонность к

стереотипиям, упрямство. Поэтому даже в ситуации переедания или обращения

к  пище  как  способу  остановки  неприятных  переживаний,  не  смотря  на

очевидную когнитивную ошибку такого мышления и необходимость сменить

мысль  на  адаптивную,  изменить  сложившийся  паттерн  поведения,  -

испытуемые  склонны  оставаться  при  своем  мнении.  Они  демонстрируют

высокий  уровень  психической  ригидности  при  необходимости  менять

имеющиеся установки. 
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Можно  сказать,  что  сложности  в  подавлении  собственного  голода,

желание придерживаться диет - не дают желаемого результата, т.к. испытуемые

данного кластера негативно реагируют на какие-либо изменения в устоявшемся

ритме жизни, и предпочитают избегать их. 

Проведен  корреляционный  анализ  между  шкалами  психической

ригидности по Опроснику «ТОРЗ» Г.В. Залевского  и утверждениями по шкале

«Мысли»  опросника  «Мысли  и  Паттерны  поведения»  А.В. Аныкина  и

Т.А. Ребеко. 

Рисунок 7.  Корреляция шкалы общей ригидности  с  утверждениями по

шкале «Мысли».

Корреляционные  связи  шкалы  «общей  ригидности»  с  утверждениями  по  шкале
«Мысли» (5- Если я поем, это остановит боль, 8- Я заслужила что-нибудь вкусненькое).  На
этом  рис  и  далее  значимость  коэффициента  корреляции  р<=0,01  обозначается  двойной
линией, а р<= 0,05 -  одной линией. пунктир - коэффициент корреляции меньше 0    

Актуальная ригидность связана со следующими утверждениями: «Если я

поем,  это  остановит  боль»  (r=0,29;  p=0,08),  «Я  заслужила  что-нибудь

вкусненькое» (r=0,36;  p=0,02), «Порыв наесться сильнее,  чем моя сила воли»

(r=0,28;  p=0,08)  «Когда  я  ем,  я  перестаю  чувствовать  одиночество»  (r=0,29;

p=0,07). 

Актуальная  ригидность  -  это  неспособность  при  объективной

необходимости  изменить  мнение,  отношение,  установку,  мотивы,  модус

переживания и т.п. В данном случае неспособность к изменению проявляется в

невозможности  остановить  переедание,  обращение  к  еде  в  ситуациях
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негативных  эмоциональных  переживаний,  связанных,  например,  с  чувством

одиночества.

Рисунок 8. Корреляция шкалы актуальной ригидности с утверждениями

по шкале «Мысли»

Корреляционные  связи  шкалы  актуальной  ригидности  с  утверждениями  по  шкале
«Мысли» (5- Если я поем, это остановит боль, 8- Я заслужила что-нибудь вкусненькое, 9-
Когда я ем, я перестаю чувствовать одиночество, 11- Порыв наесться сильнее, чем моя сила
воли) На  этом  рис  и  далее  значимость  коэффициент  корреляции  р<=0,01  обозначается
двойной линией, а р<= 0,05 -  одной линией. пунктир - коэффициент корреляции обратный.

Шкала установочной ригидность коррелирует с утверждениями: «Если я

поем,  это  остановит  боль»  (r=0,35;  p=0,03),  «Я  заслужила  что-нибудь

вкусненькое»  (r=0,32;  p=0,04),  «Когда  я  ем,  я  перестаю  чувствовать

одиночество» (r=0,36;  p=0,03), «Порыв наесться сильнее, чем моя сила воли»

(r=0,34; p=0,03), «Если я ем, то не чувствую скуки» (r=0,26; p=0,10). 

Испытуемым  с  такой  формой  фиксированного  поведения  удобно

«заедать»  свое  чувство  скуки,  апатию,  чувство  одиночества,  объясняя  это

невозможностью  «побороть»  себя,  отсутствием  силы  воли.  Однако  в  основе

лежит проявление психической ригидности,  выраженное в нежелании менять

свои  привычки  в  отношении  приема  пищи.  Подобной  позиции  часто
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придерживаются  люди  с  нарушением  пищевого  поведения,  связанного  с

перееданием.

Рисунок  9. Корреляция  шкалы  установочной  ригидности  с

утверждениями по шкале «Мысли»

Корреляционные  связи  шкалы  установочной  ригидности  с  утверждениями  шкалы
«Мысли» (5- Если я поем, это остановит боль, 8- Я заслужила что-нибудь вкусненькое, 9-
Когда я ем, я перестаю чувствовать одиночество, 11- Порыв наесться сильнее, чем моя сила
воли, 22- Если я ем, то не чувствую скуки). На этом рис и далее значимость коэффициент
корреляции р<=0,01 обозначается двойной линией, а р<= 0,05 -   одной линией. пунктир -
коэффициент корреляции обратный.

Корреляция  шкалы  сенситивной  ригидности  обнаружена  с  такими

утверждениями, как: «Если я поем, это остановит боль» (r=0,36; p=0,03), «Когда

я ем, я перестаю чувствовать одиночество» (r=0,39; p=0,02), «Я съем еще совсем

чуть-чуть»  (r=0,28;  p=0,07),  «Порыв  наесться  сильнее,  чем  моя  сила  воли»
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(r=0,31; p=0,05), «Я ненавижу себя после того, как много съем» (r=0,29; p=0,07),

«Если я ем, то не чувствую скуки» (r=0,33; p=0,04). 

Рисунок  10. Корреляция  шкалы  сенситивной  ригидности  с

утверждениями по шкале «Мысли»

Корреляционные  связи  шкалы сенситивной  ригидности  с  утверждениями  по шкале
«Мысли»  (5-  Если  я  поем,  это  остановит  боль,  9-  Когда  я  ем,  я  перестаю  чувствовать
одиночество, 10- Я съем еще совсем чуть-чуть, 11- Порыв наесться сильнее, чем моя сила
воли, 16- Я ненавижу себя после того, как много съем, 22- Если я ем, то не чувствую скуки). а
этом  рис  и  далее  значимость  коэффициент  корреляции  р<=0,01  обозначается  двойной
линией, а р<= 0,05 -  одной линией. пунктир - коэффициент корреляции обратный.

Таким образом, для данной группы испытуемых характерно прибегать к

приемам пищи, в ситуации волнения и тревоги, но такой паттерн беспокоит и не

удовлетворяет  их  самих,  но  при  этом  они  ничего  не  предпринимают  для

изменения  сложившейся  ситуации.  На  основе  характеристик  сенситивной

ригидности,  можно  предположить,  что  в  основе  поведения  данной  группы

лежит  не  упрямство  и  склонность  к  стереотипиям,  а  страх  перед

формированием нового стереотипа поведения. 
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Шкала ригидность как состояние дала корреляцию с утверждениями: «Я

съем еще совсем чуть-чуть» (r=0,26; p=0,09), «Я ненавижу себя после того, как

много  съем»  (r=0,31;  p=0,06).  Между  данными  утверждениями  ярко

прослеживается  конфликт.  С  одной  стороны,  есть  убеждение,  что  еда  не

повредит, с другой, - проявление негативных оценок по отношению к себе в

результате проявления слабости и, как следствие, - переход к перееданию. 

Исходя из характеристик установочной шкалы ригидности, можно сделать

вывод,  что  подобные  реакции  испытуемых  вызваны  тем,  что  в  обычных

условиях  они  не  склонны  к  перееданию,  и,  возможно  даже,  наоборот,

придерживаются определенных правил питания, но в ситуации стресса, плохого

настроения  или  кого-либо  болезненного  состояния  проявляется  такая

фиксированная форма поведения - переедание как реакция на тревогу.

Рисунок  11. Корреляция  шкалы  ригидности  как  состояния  с

утверждениями по шкале «Мысли»

Корреляционные связи шкалы ригидности как состояния с утверждениями по шкале
«Мысли» (10- Я съем еще совсем чуть-чуть, 16- Я ненавижу себя после того, как много съем).
На этом рис и далее значимость коэфф. корреляции р<=0,01 обозначается двойной линией, а
р<= 0,05 -  одной линией. пунктир - коэффициент корреляции обратный.

Шкала  преморбидной  ригидности  показала  корреляцию  с  группой

утверждений:  «Если  я  не  буду  есть,  то  потеряю  контроль»  (r=0,39;  p=0,02),

«Если я поем, это остановит боль» (r=0,44;  p=0,01), «Я заслужила что-нибудь
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вкусненькое» (r=0,28; p=0,07), «Еда дает мне возможность не чувствовать себя

испуганной»  (r=0,27;  p=0,10),  «Давай,  ешь  больше,  накажи  себя»  (r=0,27;

p=0,10), «Если я ем, то не чувствую скуки» (r=0,29; p=0,07). 

Рисунок  12.  Корреляция  шкалы  преморбидной  ригидности  с

утверждениями по шкале «Мысли»

 Корреляционные связи шкалы преморбидной ригидности с утверждениями по шкале
«Мысли» (2- Если я не буду есть, то потеряю контроль, 5- Если я поем, это остановит боль, 8-
Я заслужила что-нибудь вкусненькое,  17-  Еда дает  мне возможность  не чувствовать себя
испуганной, 18- Давай, ешь больше, накажи себя, 22- Если я ем, то не чувствую скуки).  На
этом  рис  и  далее  значимость  коэффициента  корреляции  р<=0,01  обозначается  двойной
линией, а р<= 0,05 -  одной линией. пунктир - коэффициент корреляции обратный.

Для испытуемых данной группы еда играет роль «таблетки от тревоги»,

которая  помогает  успокоиться,  избежать  чувства  страха,  тревоги.  Высокие

показатели по этой шкале говорят о том, что испытуемый уже в подростковом

возрасте  испытывал  трудности  в  ситуациях  каких-либо  перемен.  Можно

предположить, что подобная форма поведения испытуемых наблюдалась ими

дома. Так, в семьях где один или несколько членов семьи страдают избыточным

весом  или  компульсивным  перееданием  еда  часто  является  поощрением  за

какие-либо  поступки,  а  также  формирует  непосредственную  связь  между

71



эмоциями,  и приемом пищи (например,  «Не расстраивайся,  на лучше,  съешь

пирожное»).

2.3 Программа психологического вмешательства при расстройствах

пищевого поведения

С  целью  применения  полученных  данных  на  разработана  программа

психологического вмешательства при нарушениях пищевого поведения. Данная

программа  апробирована,  реализована  практически.  В  параграфе  приводится

пример реализации программы в работе с  пациенткой /  клиенткой (возраст -

25лет). Пациентка неоднократно проходила психиатрическое лечение по поводу

психического расстройства, страдает нервной булимией в течении 10 лет.

Целью  психологического  вмешательства  являлось  снижение  случаев

переедания  с  последующим  очищением  желудочно-кишечного  тракта,

проведение  психоэдукациионной  работы,  направленной  на  ознакомление  со

спецификой  расстройств  пищевого  поведения,  а  также  обучение  основным

принципам  когнитивно-бихевиорального  подхода  для  формирования

когнитивных способов регуляции эмоций и преодоления фиксированных форм

патологии приема пищи в ситуации стресса. 

Психологическое  вмешательство  проводилось  в  русле  современного

когнитивно-бихевиоральной  подхода,  который  является  одним  из  самых

эффективных методов оказания краткосрочной эффективной помощи клиенту с

нервной  булимией  [5,  11,  78,  80].  С  целью  детального  изучения  состояния

пациентки проведена индивидуальная психодиагностика. 

Первая сессия.

Цель:  Установление  контакта  с  клиенткой,  сбор  первичных  данных  о

беспокоящей  проблеме,  психодиагностика  для  выявления  индивидуально-

психологических  особенностей.  Определение  выраженности  нарушений
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пищевого  поведения,  уровня  психической  ригидности,  ознакомление  с

принципами когнитивно-бихевиорального подхода.

Результаты по проведенным методикам:

1)  Томский  опросник  ригидности  (Г.В.  Залевского)  по  шкалам:

Симптомокомплекс ригидности – 132 балла; актуальная ригидность – 43 баллов;

установочная  ригидность  –  40  баллов;  сенситивная  ригидность  –  48  баллов;

ригидность как состояние – 19 баллов; преморбидная ригидность — 41 балла;

Шкала лжи – 1 балл; Шкала реальности – 3 балла.

2) Симптоматический опросник  SCL-90-R по шкалам: Соматизация-0,44;

обсессивность-компульсивность-0,95;  межличностная  тревожность-0,50;

депрессивность-0,70;  тревожность-0,48;  враждебность-0,60;  фобии-0,58;

паранойяльность-0,92; психотизм-0,30.

По  методике  ТОРЗ  обнаружены  высокие  показатели  по  всем  шкалам

психической  ригидности.  Наиболее  высокие  баллы  набраны  по  шкале

«ригидность  как  состояние».  Это  говорит  о  том,  что  клиентка  склонна  к

широкому  спектру  фиксированных  форм  поведения,  неспособности  при

объективной  необходимости  изменить  мнение,  отношение,  установку,  что

характерно при расстройствах пищевого поведения.

После  диагностики  проведено  ознакомление  с  моделью  ABC  (А—

событие,  В—мысль,  С—чувство),  подробно  представлена  схема  влияния

мыслей  на  эмоции  (как  положительное,  так  и  отрицательное)  [80].  С  целью

закрепления  и  усвоения  механизма  работы  с  данной  моделью  проведено

выполнение упражнения на дифференциацию событий, мыслей и чувств. 

Объяснение трудных моментов. В ходе первой сессии выяснено, что, не

смотря на 10 лет болезни нервной булимией, пациентка практически ничего не

знала, о полезном и вредном влиянии тех или иных продуктов питания, а также

об особенностях соблюдения здорового режима питания.
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Домашним  заданием  являлось  выявление  собственных  автоматических

мыслей, описание своего привычного режима питания, включающего в себя не

только время и место приема пищи, но и подробное описание потребляемых

продуктов.

В ходе первой сессии контакт был установлен, сложились доверительные

отношения. Клиента легко рассказывала о своей жизни, с интересом отнеслась к

работе  в  русле  когнитивно-бихевиорального  подхода,  проявляла  желание  к

работе с психологом, а также заинтересованность в выздоровлении. 

Вторая сессия:

Цель:  обсуждение  результатов  домашнего  задания,  анализ  ответов  на

опросник «Пищевое поведение» М Купер. Работа с автоматическими мыслями,

изменение их на более адаптивные, планирование сессий.

В  начале  сессии  было  обсуждено  общее  самочувствие  клиентки  и

домашнее  задание,  сложности,  возникшие  во  время  его  выполнения.  Затем

проведен  анализ  ответов  по  опроснику  «Пищевое  поведение»  (Прим.

Напомним, что ответы по данному опроснику представляться на шкале от 0 до

100.).  Было  рассмотрено  каждое  утверждение,  получившее  высокий  балл.

Первым  из  них  было:  «Диеты  помогают  похудеть  или  предотвратить

увеличение  веса  -  90».  При уточнении  у  клиентки,  что  именно  относится  к

диете,  стало  ясно,  что  диета  для  нее  представляется  как  ограничение  в

количестве пищи. При этом физические нагрузки и правильное питание к диете

не относятся. 

Далее  объяснен  механизм  негативного  воздействия  голодовки,  которая

непременно  ведет  к  перееданию  в  результате  срыва.  Проанализировав  свой

опыт  применения  диет,  клиентка  убедилась  в  действительности  негативных

последствий  ограничений  в  пище,  вспомнив  о  том,  что  как  раз  последний

случай диеты, после набранного в путешествии веса и привел к результату того,
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что  в  данный  момент  клиентка  проходит  лечение  в  стационаре,  т.к.  случаи

вызывания рвоты участились до 3-х раз в день. 

«Едите  большое  количество  пищи  только  в  одиночестве  70».  Данный

паттерн поведения клиентка объяснила тем, что ее удручает, когда кто-нибудь

«пытается  контролировать,  сколько  она  есть»,  и  в  результате,  по  ее

наблюдениям,  она  съедает  даже  больше,  т.к.  с  нарастанием  раздражения  ее

аппетит  усиливается.  В  данном  случае  обращено  внимание  клиентки  на

необходимость отслеживать желание есть в момент раздражения или тревоги, а

также анализировать ситуацию, которая повлекла за собой такую реакцию.

«В продовольственных магазинах или супермаркетах Вы предпочитаете

смотреть на еду, но практически ничего не покупаете». При ответе на данный

вопрос, клиентка долго думала и в результате поставила напротив шкалы 50/50,

объяснив это тем, что, когда она посещает магазины днем, она понимает, что

большинство продуктов ей не нужны, и берет самое необходимое. В случае,

когда  она  посещает  магазин  вечером,  успев  проголодаться,  она  покупает

гораздо больше чем необходимо, но при этом съедает все за раз.  В ответ на

подобную ситуацию была дана рекомендация закупать продукты заранее, а не

на голодный желудок, чтобы не взять лишнего.

«Вы  съедаете  больше  чем  намеривались-100».  Причины  данного

поведения  были  рассмотрены  нами  далее,  с  точки  зрения  связи  с  режимом

питания.

«Вы  покупаете  много  пищи,  с  высоким  содержанием  жиров,  сахара  и

углеводов-100».  При  ответе  на  это  утверждение,  клиентка  задумалась,  и

спросила,  какая  пища  обладает  такими  характеристиками.  При  получении

ответа, она сделала вывод, что ответ достоин 100 баллов. Из вопроса клиентки

стало  понятно,  что  она  мало  знает  о  свойствах  пищи  и  нуждается  в

ознакомлении с подобной информацией.
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«Приходя  в  магазин,  Вы смотрите  на  различную кухонную утварь,  но

ничего не покупаете -80» и «Покупаете необычные кухонные предметы/утварь,

которыми, как правило, не пользуетесь-60». Данный паттерн поведения» был

объяснен тем, что покупка чего-то нового неизбежно приведет к приготовлению

большого  количества  еды,  и  перееданию.  На  основе  этого  ответа  дана

рекомендация  как  можно  чаще  отслеживать  ситуации,  которые  приводят  к

перееданию, отслеживать механизм избегания.

«Вы  едите  большое  количество  высококалорийных  продуктов  -100»

Ситуация  с  данным  вопросом  была  аналогична  ситуации  с  вопросом  «Вы

покупаете  много  пищи,  с  высоким содержанием жиров,  сахара  и  углеводов-

100», «с Вами случаются срывы, во время которых, Вы теряете контроль над

употреблением  пищи-100»,  «Едите,  пока  не  почувствуете  дискомфорт,

связанный  с  перееданием  -  90»,  «Едите  больше,  чем  другие  будут,  есть  в

аналогичных обстоятельствах-80».  «Вы едите  в одиночестве,  чтобы никто не

помешал  вам  затем  очистить  желудок  от  нее  (вызывание  рвоты)-100».  Дана

рекомендация  отследить,  какая  конкретно  ситуация  привела  к  перееданию,

какие при этом присутствовали мысли, с целью выявления убеждений, которые

приводят к подобным действиям.

Последним оказался ответ на утверждение «Посещаете сразу несколько

продуктовых  магазинов,  чтобы  никто  не  увидел,  какое  количество  еды  вы

покупаете». Над данным утверждением клиентка задумалась. Ее пояснее было

таким. Со слов клиентки, когда она была замужем, то с ней случались приступы

сильного  чувства  голода.  Ей  приходилось  после  каждого  похода  в  магазин

заносить  покупки  домой,  идти  в  следующий  магазин.  Такое  поведение

объяснялось тем, что, если она делала все покупки сразу и встречала общих с

мужем знакомых, те удивлялись количеству еды, и спрашивали о поводе такого

«пира».  В  результате  муж  периодически  узнавал  о  подобных  «пищевых
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загулах»  клиентки,  в  результате  возникал  конфликт.  На  данный  момент

клиентка разведена (Прим. Развод произошел в результате того, что муж сказал,

что  не  в  состоянии  прокормить  клиентку,  и  принял  решение  уйти).  Такое

поведение ей не характерно, поэтому на данный момент она может ответить

нулевым баллом, но раньше бы ответила на все сто.

Подводя  итог  по  анализу  ответов,  хотелось  бы  отметить  большую

эффективность  и  удобность  данного  опросника  в  консультировании,  т.к.

обсуждение  ответов  уже  на  второй  сессии  может  дать  возможность  более

подробно изучить не только анамнез, но и выявить большинство убеждений и

фиксированных форм поведения.  Это  значительно  упрощает  планирование  и

выстраивание коррекционной работы.

Следующим  этапом  работы  являлось  рассмотрение  написанного

клиенткой  режима  питания.  Здесь  стоит  отметить,  что  клиентка  показала

высокий  уровень  ответственности  к  выполнению  домашнего  задания.  Была

тщательна  в  выполнении  заданий  уже  после  первой  сессии.  Это  говорит  о

заинтересованности  клиентки  в  работе  с  психологом,  нацеленности  на

выздоровление.  С  другой  стороны,  может  отражать  ригидный  тип

перфекционизма.

При  обсуждении  описанного  привычного  способа  питания  клиентки

выделены  специфические  для  расстройств  пищевого  поведения  привычки

питания,  которые  неизбежно  приводят  к  перееданию,  а  в  случае  нервной

булимии - очищению желудочно-кишечного тракта. Они проявляются в полном

отсутствии  или  минимальном  потреблении  пищи  с  утра,  пропуске  или

недостаточном обеде, а в результате недоедания в течении дня - переедании в

вечернее время. Усугубляет ситуацию то,  что завтрак и обед происходят «на

бегу»,  самому  процессу  потребления  пищи  не  уделяется  внимание,  что

приводит к  минимальному чувству  насыщения,  полученному от потребления
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пищи.  В  обсуждении  выбора  продуктов  было  выяснено,  что  клиентка

практически ничего не знает о действии продуктов на организм, а при выборе

полагается  на «вкусно -  не  вкусно».  Далее  работа  основывалась  на работе  с

автоматическими мыслями клиента и была нацелена на проверку логики этих

мыслей. Основными автоматическими мыслями клиента являлись следующие:

 Если после еды я не буду вызывать рвоту, я  очень быстро наберу вес,  и

стану толстой.

 Нет ничего страшного в том, что, когда мне грустно или я просто чувствую

апатию, я что-нибудь ем.

 Если я не поем, когда чувствую волнение, я не смогу найти место своим

рукам, и случиться что-нибудь не хорошее.

Таблица 2. Режим питания

Место приема пищи Меню

Завтрак Ванная(прим.  пациентка
предпочитает
перекусывать  во  время
сборов  на  работу,  таким
образом увеличивая время
утреннего сна)

Чашка кофе
Маленькая шоколадка

Обед На ходу Мороженое/йогурт(прим.
клиентка по ее словам просто
забывает об обеде)

Ужин Начинается в магазине, во
время покупки продуктов,
продолжается  дома.  Как
правило у телевизора, либо
за компьютером

Дома: Картофель в мундире 
и жаренная рыба под 
майонезом, пара сосисок с 
салатом, бутерброд с 
колбасой и сыром, чай, 
шоколадка, 2-3 сырка.

Логическая проверка этих мыслей нацелена на вскрытие иррациональных

способов мышления. Основной прием, который использовался в ходе проверки,

- это  сократический дедуктивный диалог психолога с клиентом. В ходе этого

приема клиент, по просьбе психолога, перечисляет факты из собственной жизни

и опыта,  которые  свидетельствуют  за  и  против  приходящих автоматических
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мыслей.  Иногда  после  анализа  известных  фактов  клиентка  немедленно

отказывалась от автоматической мысли, признавая связанные с ней искажения

или явную ее неправдоподобность.  Так,  например,  она считала,  что плотный

завтрак  приводит  к  набору  веса.  Вместе  с  пациенткой  составлен  список

помогающих ей мыслей

В конце сессии обсуждены общие сведения о свойствах продуктов, роль

белков  жиров  и  углеводов  на  организм  человека,  и  степень  насыщаемости.

Пациентка  ознакомлена  о  причинах  необходимости  регулярного  питания.

Пациентка  заинтересовалась,  просила  рассказывать  медленнее,  чтобы  иметь

возможность законспектировать полученные данные. 

Самостоятельно обращала внимание на действие некоторых механизмов

питания.  Во  время  обсуждения  информации  о  необходимости  регулярно

питаться,  пациентка вспомнила,  что 5 лет назад,  когда мама всегда  готовила

завтрак и заставляла ее завтракать  за  столом,  а  на обед она всегда  носила с

собой готовое домашнее блюдо в контейнере, то количество случаев переедания

практически свиделось к 1-2 очищения в 2 недели.

Домашнее  задание  заключалось  в  составлении  на  основе  полученных

данных нового режима питания. Пациентке дано задание продолжать выявление

автоматических  мыслей  (Прим. необходимость  обострялась  тем  фактом,  что,

находясь в условиях стационара, риск переедания был минимален, необходимо

отслеживать  желание  вызвать  рвоту,  и,  следовательно,  ситуацию,  которая  к

этому  привела).  Основная  проблема  расстройства  заключалась  не  в

непонимании роли тех или иных продуктов на организм, а в заключении такой

фиксированной формы поведения как еда в ответ на грусть или тоску.

Можно  сказать,  что  в  ходе  второй  сессии  проблема  окончательно

сформулирована,  клиентка  имела  представление  о  бихевиорально—

когнитивном подходе. Она понимала, что у нее имеются дисфункциональные
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мысли,  которые  провоцируют  случаи  переедания,  пыталась  заменить  их

рациональными. Стоит отметить, что она была нацелена на дальнейшую работу

и охотно выполняла домашние задания. 

Третья сессия:

К началу третей сессии у клиентки появилось уверенность в своих силах,

научилась отмечать ошибки в своем поведении относительно еды, и ее роли,

стала  более  рационально  реагировать  на  свои  автоматические  мысли  (Прим.

пациентка  отметила,  что  стала  обращать  внимание  на  то,  как  реагирует

организм на соблюдения режима питания, а так же рассказала, что к соседке по

палате  родственники  привезли  картофель  фри,  но  клиентка  отказалась  от

угощения, т.к. вспомнила о его низком уровне полезности, и о том, что обед был

все 30 минут назад.).

 Цель:  обсуждение  результатов  домашнего  задания,  построение

когнитивную карты клиентки, подведение итогов по трем сессиям [11]. 

Первым этапом в обсуждении домашнего задания являлось обсуждения

составленного  клиенткой  нового  режима  питания,  сделанного  не  только  на

основе  общих  закономерностей  правильного  питания,  но  и  с  обязательным

учетом вкусовых предпочтений клиентки (Табл. 3).

Таблица 3. Новый режим питания

Место приема пищи Продукты

Завтрак
Обязательно за столом Чашка кофе, каша/мюсли/ 

бутерброд с сыром или курицей

Обед

В машине, либо если есть 
возможность в столовой/кафе/

При желании сладкого, есть все
что угодно, но только в роли 
десерта, блюда  с ужина 
перенести на обед

Ужин

Дома, за кухонным столом. 
Продукты  покупать заранее, а не 
вечером на голодный желудок

Любые молочные продукты, 
салаты, супы.
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По словам клиентки, такой режим питания ее полностью устраивает, но

требует  усилий,  т.к.  с  прежним  режимом  питания  она  уже  свыклась,  -  он

требует  гораздо  меньших  затрат  сил.  При  данном  высказывании  отслежена

фиксированная  форма  поведения,  которая  приводит  в  результате  не  к

сбережению энергии, а к перееданию, и вызыванию рвоты.

Следующим этапом  было составление  когнитивной карты.  Для  работы

выбрано глубинное убеждение о том, что «еда не приносит вред, а наоборот,

успокоение в тревожных ситуациях». Выделены ситуации, в которых возникают

условные убеждения. 

Когнитивная карта: Базовые убеждения (Еда помогает мне успокоиться).

Сопутствующие предположения / убеждения / правила. Пример.

(позитивное)  Если  я  поем,  это  поможет  успокоиться,  чтобы  не

поправиться - вызову рвоту.

(негативное)  Если  я  не  поем,  то  тревога  не  пропадет,  и  я  не  смогу

контролировать себя и свои эмоции.

Компенсаторные  стратегии.  Скрывает  количество  своих  покупок  еды.

Предпочитает, есть одна, чтобы никто не мешал наесться и очиститься

Ситуация 1: Ссора с молодым человеком

Автоматическая мысль: Если я не успокоюсь, мы расстанемся

Значение автоматической мысли: Я поем и мне станет спокойнее

Эмоция: Грусть

Поведение: Ушла в другую комнату, и перекусила

Ситуация 2: Мама контролирует количество съеденного

Автоматическая мысль: Она не хочет понять, как мне это нужно!

Значение автоматической мысли: Я поем, и мне станет спокойнее

Эмоция: Злость

Поведение: Продолжает есть, и в итоге съедает еще больше
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Для  каждого  характерны  определенные  глубинные  убеждения.  При

планировании  работы  важно  учитывать  индивидуально-типологические

особенности  клиента.  Цель  реализованного  психологического  вмешательства

заключалась в ознакомлении с особенностями заболевания клиента, причинах

его возникновения, и механизмов, вызывающих обострение. Следующей целью

было  обучение  распознавания  деструктивных  мыслей  и  формирование

адаптивных. Работа включала три сессии, за которые клиентка узнала основные

принципы  когнитивно-бихевиорального  подхода,  научилась  распознавать

события,  мысли  и  чувства,  выявлять  негативные  автоматические  мысли  и

формировать адаптивный ответ. При участии самой клиентки была составлена и

проанализирована  когнитивная  карта.  Клиентке  показано,  что  возможны

изменения в ее состоянии, не все так безнадежно. Она была замотивирована на

дальнейшую работу и оценила состояние как улучшение.

Таким образом, прогремма психологического вмешательства строилась на

принципах  современного  бихевиорально-когнитивного  подхода  и  на

результатах,  полученных в ходе эмпирического исследования,  что помогло и

позволило оказать эффективную психологическую помощь в короткие сроки.
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Заключение 

По  итогам  проведённого  эмпирического  исследования,  отвечающего

поставленной  цели,  были  сделаны  выводы,  которые  позволили  проверить

выдвинутые  гипотезы  о  взаимосвязи  разных  типов  нарушений  пищевого

поведения  с  психической  ригидностью  и  перфекционизмом.  Показана

неоднородность типологии нарушений пищевого поведения в контексте типов

психической  ригидности  и  типов  перфекционизма.  В  результате  анализа

теоретического  материла  по  проблеме  расстройств  пищевого  поведения

проанализированы  типологии  нарушений  пищевого  поведения,  факторы

влияния  на  формирование  расстройства.  Рассмотрены  механизмы,

поддерживающие расстройства пищевого поведения (психическая, когнитивная

ригидность,  ригидный  патологический  перфекционизм). Одним  из

психологических  механизмов,  объясняющих  особенности  феноменологии

нарушений пищевого поведения, является психическая ригидность. Она играет

неадаптивную  роль  в  модели  данного  расстройства  и  может  способствовать

развитию фиксированных привычек. 

Базовые  убеждения  людей  с  разной  степенью  выраженности

симптоматики  нарушений  пищевого  поведения  отличаются  от  глубинных

убеждений  здоровых  людей  стойкостью  и  неспособностью  измениться  в

соответствии  с  новым  опытом.  Неадаптивность  автоматических  мыслей,

присущих  когнитивных  искажений  объясняются  дисфункциональностью

лежащих в их основе убеждений и установок разного уровня и глубины. 

Результатом  эмпирического  исследования  являлось  формирование

типологии  нарушений  пищевого  поведения  как  фиксированных  форм

поведения.  Анализ  подходов  к  консультированию  нарушений  пищевого

поведения  показал  наибольшую  эффективность  когнитивно-бихевиорального
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подхода  и  семейного  консультирования  в  случае  работы с  подростками.  По

итогам  проведенного  исследования  на  основании  выделенной  типологии

нарушений  пищевого  поведения  была  составлена  программа

психокоррекционного  вмешательства  в  русле  бихевиорально-когнитивного

подхода.

В диссертации определено, что ригидный патологический перфекционизм

как  личностный  и  когнитивный  компонент  (фиксация  на  оценках  других,

негативное  селектирование)  выступает  механизмом  формирования  и

поддержания  РПП  (склонность  к  булимии,  анорексии,  дисморфомании  и

перееданию)  как  сложного  комплексного  социокультурного  феномена,

приводящего  к  рискам  психического  и  физического  здоровья.  Расстройства

пищевого  поведения  включают  когнитивно-поведенческие  паттерны

убеждений, когнитивных схем и ошибок мышления, которые приобретают роль

патологических  при  усилении  степени  их  ригидности  и  поддерживают

расстройство  на  поведенческом  уровне.  Уточнена  дефиниция  расстройств

пищевого поведения как патологических фиксированных паттернов нарушения

приема пищи на фоне искажения связи употребления пищи с биологическими

потребностями.

Выводы:

1. В  исследовании  разработан  авторский  Опросник  нарушений

пищевого поведения, в котором с помощью кластерного анализа выделен ряд

шкал,  позволивших  реконструировать  психологическую  структуру  каждого

типа НПП. Использование нескольких опросников, направленных на измерение

патологических  форм  пищевого  поведения  позволило  проверить  внешнюю

валидность  разработанного  в  работе  опросника  (высокие  корреляции  шкал

опросника со шкалами ранее валидизрованных опросников, направленных на
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фиксацию  типов  РПП).  Опросник  продемонстрировал  высокую  внутреннюю

согласованность пунктов. 

2. Показана связь типов НПП с психопатологической симптоматикой,

паттернами  мышления  и  поведения,  патологическим  ригидным

перфекционизмом.  Параметр  патологического  перфекционизма,  связанный  с

озабоченностью  оценками  других  и  сравнением  «не  в  свою  пользу»

поддерживает симптомы расстройств пищевого поведения, а также выступает

одним из звеньев циклического процесса повторения фиксированного сценария

пищевого  поведения  (склонность  к  булимии,  анорексии,  а  также

субклинические  типы  НПП  -  переедание  с  избеганием  оценки  веса  и

дисморфомания). Ригидный патологический перфекционизм в структуре НПП

может рассматриваться как значимый механизм формирования и поддержания

НПП  и  фенотипическая  особенность  лиц,  склонных  к  формированию

симптомов данного психического расстройства. 

3. Типы  нарушений  пищевого  поведения  представляют  собой

динамически  формирующиеся  системные  образования,  становящиеся

фиксированными  паттернами  неадаптивного  пищевого  дискурса,  факторами

поддержания  которых  выступают  когнитивные  и  личностные  параметры.  В

основе  нарушений  пищевого  поведения  лежат  различные  составляющие

психической  ригидности,  что  позволяет  говорить  о  фиксированных  формах

пищевого поведения. 

4. В основе пищевого поведения «Заедание подавленного настроения»

как  специфической  эмоциогенная  реакции  на  стресс  или  сниженный  фон

настроения лежит выраженная сенситиная ригидность.

5.  Тип  пищевого  поведения  «Переедание,  гедонистический  голод»

проявляется  в  повторяющемся,  компульсивном  переедании  в  результате

реакции  на  стресс,  он  практически  не  обнаруживается  в  обыденной  жизни.
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Данная фиксированная форма пищевого поведения связана с ригидностью как

состоянием.

6. Тип пищевого поведения «Жесткие правила об ограничениях в еде»

характеризуется  повторяющейся  стойкой  приверженностью  диетами  с

неудачным  их  завершением,  высоким  уровень  враждебности,  связанным  с

постоянным с чувством голода.

7. Тип пищевого поведения «Неуверенность, вызванная неприязнью к

собственной  фигуре»  -  дисморфоманический  тип  фиксированного

неадаптивного  пищевого  поведения,  сопровождается  устойчивым

недовольством  телом,  желанием  его  исправить  или  маскировать  мнимые

недостатки.  Такая  форма  фиксированного  поведения  связана  с  высоким

уровнем установочной и актуальной ригидности.

8. Тип  пищевого  поведения  «Голод  и  способы  борьбы  с  ним»

проявляется  в  систематическом  переедании,  сменяющем  жесткую  диету.

Данному  типу  поведения  характерен  высокий  уровень  ригидности,

проявляющейся в нежелании пересмотреть свою точку зрения о диетах и их

итогах.

9. Контролирующий  тип  поведения  -  «Если  я  не  буду  себя

контролировать,  я  потолстею»  -  проявляется  в  хроническом  напряжении,

вызванном  осознанием  своей  склонности  к  перееданию,  и  поэтому

необходимостью вести жесткий контроль над своими эмоциями и поведением,

направленный  на  предупреждение  срыва.  Данная  фиксированная  форма

поведения связана с высоким уровнем преморбидной ригидности, характерной

еще задолго до формирования симптомов РПП.

10. Реализация  итоговой  задачи  исследования  на  проведение

коррекционного вмешательства  показала,  что при учете  всех особенностей и
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симптомов  нарушения пищевого  поведения  можно достичь  эффективности  в

краткосрочной психологической работе.

Таким  образом,  задачи,  поставленные  перед  исследованием,  были

выполнены,  выдвинутые  гипотезы  подтверждены  и  цель  диссертации  была

достигнута, положения, выдвинутые на защиту, защищены.
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Приложение 1

Инструкция. Опросник нарушений пищевого поведения.

Вам будет предъявлена серия вопросов. Внимательно вчитывайтесь в текст, 

дочитывая до конца каждый  вопрос и оценивая его как верное или неверное по 

отношению к Вам. Напротив каждого вопроса ставьте цифру, соответствующую

варианту ответа. Нет-0; Скорее нет-1; Скорее да-2; Да-3.

1.Была ли у вас за последнее время прогрессирующая потеря веса?
2.Испытываете ли вы моральную усталость в конце дня? 
3.Ведете ли вы подсчет калорий съедаемой пищи? 
4.Не вызываете ли вы у себя рвоту, потому что ощущаете неприятное 
переполнение желудка? 
5.Случалось ли у вас поглощение очень большого количества еды за один 
прием пищи? 
6.Испытываете ли вы скованность, когда чувствуете взгляды людей на своей 
фигуре? 
7.Часто ли вы отвлекаетесь или что-то делаете во время еды (Смотрите 
телевизор, читаете и т.д.)? 
8.Испытываете ли вы в последнее время раздражительность, необоснованный 
гнев?
9.Когда кто-нибудь хвалит вашу фигуру, вам кажется, что над вами просто 
шутят? 
10.Беспокоит ли вас потоотделение даже при выполнении обычной нагрузки? 
11.Во время крупных застолий вы контролируете количество съеденного?
12.Испытываете ли вы желание чего-нибудь пожевать после ужина? 
13.В последнее время вы стали более скрытны, замкнуты? 
14.Посещаете ли вы тренажерный зал раз в неделю, или чаще? 
15.Испытываете ли вы чувство вины при голодании или приеме пищи? 
16.Испытываете ли вы ощущение отсутствия самоконтроля? 
17.В последнее время вы испытываете проблемы в связи с повышенным 
давлением? 
18.Испытываете ли вы чувство вины и ненависти к самому себе? 
19.С изменением фигуры, ваша жизнь измениться в лучшую сторону? 
20.Применяете ли вы различные виды диуретиков, слабительных, диетических 
пилюль? 
21.Стараетесь ли вы не носить облегающую, либо открытую одежду? 
22.Часто ли вы испытываете ощущение холода?
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23.Можете ли вы назвать свое детство счастливым? 
24.Соблюдать диету для вас сущая пытка?
25.Бывают ли у вас частые головокружения, обмороки, слабость, усталость?  
26.Можете ли вы сказать, что стали более обидчивы, чем раньше? 
27.Когда вам плохо, вы испытываете чувство голода? 
28.Бывало такое, что, намереваясь съесть не большую порцию, вы в итоге 
съедаете гораздо больше? 
29.Замечаете ли вы покраснение и расширение сосудов на лице?
30.Нравиться ли вам испытывать чувство голода? 
31.Часто ли вы перекусываете? 
32.Была ли у вас в последнее время депрессия? 
33.Предпочитаете ли вы кушать стоя? 
34.Не беспокоитесь ли вы о том, что потеряли контроль над тем, сколько едите?
35.Верите ли вы в результативность диет? 
36.Бывает ли, что во время еды, вы съедаете все очень быстро, не пережевывая? 
37.Беспокоит ли вас резкое нарушение менструального цикла? 
38.Вы самокритичный человек? 
39.Было ли за последние пол года колебание массы тела (5-10 кг вверх и вниз)?
40.Можете ли вы сказать, что еда определяет всю вашу жизнь?
41.Чувствуете ли вы постоянную усталость и боль в мышцах? 
42.Взвешиваетесь ли раз в неделю или чаще? 
43.Клонит ли вас в сон после еды? 
44.Беспокоит ли вас бледность кожи?
45.Считаете ли вы себя толстым, хотя другие говорят, что вы слишком худы?
46.Во время еды вы стараетесь раздробить пищу на мелкие куски?
47.Вы можете сказать, что вам необходимо одобрение другими людьми ваших 
поступков?
48.Вы думаете о еде больше трёх раз в день? 
49.Чувствуете ли вы панический страх поправиться?
50.Участилось ли за последнее время ощущение неконтролируемости ситуации,
чувство беспомощности? 
51.Испытываете ли вы определенный дискомфорт когда смотрите на свою 
фигуру в зеркало? 
52.Бывали ли у вас периоды ночного обжорства?
53.Вы предпочитаете есть в одиночестве?
54.Пытаетесь ли вы заглушить чувство голода водой/ кофе/ сигаретами и т.п.?
55.Во время сложных периодов жизни у вас возникает желание съесть что-то 
сладкое?
56.Как правило, вы отдаете предпочтение мясным блюдам, а не десертам?
57.У вас пропадает аппетит при грусти?

99



Приложение 2

Опросник  «Мысли  и  паттерны  поведения»  (М. Купер  в  апробации

А.В. Аныкиной и Т.А. Ребеко). 

Часть  1.  Инструкция:  "Ниже  перечислены  некоторые  мысли,  которые

возникают у людей во время еды. Пожалуйста, прочитайте внимательно каждую

мысль и решите, насколько она правдива. В соответствии с выбором, поставьте

номер ответа. Нет – 0; Скорее нет – 1; Скорее да – 2; Да -3.

1. Я стану толстой

2. Если я не буду есть, то потеряю контроль.

3. Моя одежда больше не будет обтягивающей.

4. Ничего страшного, если я продолжу есть.

5. Если я поем, это остановит боль.

6. Это не я делаю это.

7. Я становлюсь все тяжелее и тяжелее.

8. Я заслужила что-нибудь вкусненькое.

9. Когда я ем, я перестаю чувствовать одиночество.

10.Я съем еще совсем чуть-чуть.

11.Порыв наесться сильнее, чем моя сила воли.

12.В моей жизни все связано с перееданием.

13.Я набираю вес.

14.Я не контролирую себя.

15.Если я ем, то мне комфортно, это способ быть приятной самой себе.

16.Я ненавижу себя после того, как много съем.

17.Еда дает мне возможность не чувствовать себя испуганной.

18.Давай, ешь больше, накажи себя.

19.Еще один кусочек не повредит.

20.Я должна сесть на строгую диету.
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21.Если я ем, в душе становится не так больно.

22.Если я ем, то не чувствую скуки.

23.Я  выгляжу  неприятно  после  того,  как  столько  съем-толстой  и

отвратительной.

24.Если я ем, значит, я не думаю о неприятных вещах.

Часть  2.  Инструкция:  "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 так.  Никогда-0; Иногда-1;

Часто-2; Всегда-3.

1.Сидите  на  диете,  чтобы  сбросить  вес  или  предотвратить  его

увеличение.

2.Едите большое количество еды только когда вы одни

3.Носите  мешковатую  одежду,  чтобы  скрыть  свои  формы  от

окружающих.

4.Колликционируете рецепты.

5.Вилкой или ложкой берете только маленький кусочек пищи.

6.Говорите о еде.

7.Наедаетесь большим количеством низкокалорийной пищи.

8.Избегаете взвешиваться.

9.Избегаете совместные примерочные.

10.Готовите деликатесные блюда.

11.Съедаете больше, чем намеревались.

12.Покупаете  много  еды  с  большим  содержанием  жира,  сахара,  и

углеводов.

13.Едите только безопасную пищу(т.е. низкокалорийную или знакомую)
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14.Едите медленно.

15.Читаете кулинарные журналы и книги.

16.Носите просторную одежду.

17.Смотрите по телевизору кулинарные программы.

18.Едите диетическую пищу.

19.Съедаете большие порции высококалорийной пищи.

20.  Продолжаете  спонтанное  поедание  большого  количества  еды,  при

этом теряете 

контроль над тем, сколько и что съедено.

21.Избегаете обращать внимание на свой вес и фигуру.

22.Часами готовите пищу.

23.Едите до тех пор, пока не почувствуете тошноту(пресыщение)

24.Избегаете носить точно подогнанную под вас одежду.

25.Едите только когда вы одни.

26.Избегаете смотреть на свое тело в душе или ванной.

27.Едите больше, чем другие при тех же обстоятельствах.

28.Устанавливаете правила о том, что можно, а чего нельзя есть.

29.Носите большие мешковатые свитера.

30.Избегаете есть пищу, если не знаете сколько в ней калорий.

31.Долго жуете пищу, перед тем как проглотить.

32.Устанавливаете себе строгий лимит калорий в день.

33.Избегаете смотреть на свое тело в зеркало.

34.Проверяете калорийность пищи, прежде чем ее купить.

35.Носите одежду на размер или несколько размеров больше вашего.

Ключ:

Часть 1.

Шкала 1 «Негативные мысли»: 1,3,7,13,16,20,23
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Шкала 2 «Позитивные мысли»: 2,5,6,9,12,17,18,21,22,24

Шкала 3 «Позволяющие мысли»: 4,8,10,14,15,19

 Часть 2.

Шкала 1 «Диета»: 1,7,13,18,28,30,32,34

Шкала 2 «Переедание»: 2,11,12,19,20,25,27

Шкала 3 «Одежда»: 3,16,24,29,35

Шкала 4 «Вес и форма»: 8,9,21,26,33

Шкала 5 «Поведение, связанное с пищей»: 4,6,10,15,17,22

Шкала 6 «Процесс употребления пищи»: 5,14,23,31

 
 

Приложение 3
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Инструкция:

Перед вами список утверждений. Внимательно вчитывайтесь в текст, дочитывая

до конца каждое утверждение до конца и оценивая его как верное или неверное

по отношению к Вам. Вариант ответа представлен на шкале, где 0 означает, что

«это  утверждение  совершенно  не  про  меня»,  100  означает  «Это  точно  про

меня».Напротив  каждого  вопроса  ставьте  цифру,  соответствующую варианту

ответа по шкале от 0 до 100.

1. Диеты, помогают  похудеть или предотвратить увеличение веса 

2. Едите большое количество пищи только в одиночестве     

3. Носите  мешковатую одежду, чтобы скрыть  фигуру от других    

4. Любите  собирать рецепты                                                             

5. В  продовольственных магазинах  или супермаркетах Вы предпочитаете

смотреть  на еду, но практически ничего не покупаете 

6. Кладете небольшое количество еды на вилку или ложку во время еды 

7. Не прочь поговорить о еде    

8. Вы ведете таблицу низкокалорийной пищи  

9. Избегаете  взвешивания  

10. После пережевывания пищи, Вы ее  выплевываете не глотая   

11. Стараетесь не посещать общих примерочных    

12. Вы разрабатываете свой режим и меню питания  

13. Вы съедаете  больше, чем намеревались  

14. Вы  покупаете   много  пищи,  с  высоким  содержанием  жиров,  сахара  и

углеводов 
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15. Вы едите   только `безопасные" продукты (например,  низкокалорийную

или знакомую пищу)

16. Запасаете  продукты впрок    

17. Едите очень  медленно, тщательно пережевывая каждый кусок  

18. Вам нравится  читать кулинарные книги и журналы  

19. Вы сверяете  свой вес со средним весом в книгах и журналах  

20. Носите  свободную одежду    

21. Вам нравится  смотреть программы о еде   

22. Вы едите диетические продукты  

23. Приходя в магазин, Вы смотрите на  различную  кухонную утварь, но,

ничего не покупаете                                               

24. Вы едите большое  количество высококалорийных продуктов  

25. С Вами случаются срывы, во время которых, Вы теряете контроль над

употреблением пищи                                           

26. Вы едите очень маленькими кусочками    

27. Стараетесь  не привлекать внимание  к своей фигуре 

28. Вы можете проводить часы за  приготовлением еды  

29. Едите, пока не почувствуете дискомфорт, связанный с перееданием 

30. Старайтесь не носить сильно облегающую одежду  

31. Едите только приготовленную Вами пищу  

32. Покупаете   необычные  кухонные   предметы/утварь,  которыми,  как

правило, не пользуетесь.                                          

33. Избегаете смотреть на свое тело, когда принимаете душ 

34. Едите  больше, чем другие будут, есть в аналогичных обстоятельствах. 

35. У Вас имеются правила  о том, что вы должны или не должны есть  

36. Носите объемные толстовки и свитера 

37. Не едите блюдо, если не знаете, сколько в нем калорий. 
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38. Прежде чем проглотить еду, вы ее долго и тщательно пережевываете. 

39. Вы тратите много времени  поисках ингредиентов, которые сложно найти.

40. Вы ставите  себе строгие ограничения калорий на каждый день. 

41. В компании едите очень мало, но в одиночестве едите очень много пищи. 

42. Вам нравится посещать  специализированные магазины питания.  

43. Не смотрите на свое тело в зеркале. 

44. Вы проверяете  калорийность пищи, прежде чем купить ее.  

45. Вы едите  в  одиночестве,  чтобы никто не  помешал вам затем очистить

желудок от нее (вызывание рвоты).                            

46. Носите одежду, на размер, или несколько размеров больше. 

47. Посещаете   сразу  несколько  продуктовых  магазинов,  чтобы  никто  не

увидел какое количество еды вы покупаете         

Ключ

Шкала 1 Восприятие своего тела (10 шт): 3, 9, 11, 20, 27, 30, 33, 36, 43, 46

Шкала 2 Комульсивное переедание (10 шт): 2, 5, 10, 16, 25, 29, 31, 41, 45, 47

Шкала 3 Диета (9 шт): 1, 8, 15, 19, 22, 35, 37, 40, 44.

Шкала 4 Продукты питания (10 шт): 4, 7, 12, 18, 21, 23, 28, 32, 39, 42.

Шкала 5 Прием пищи (4 шт): 6, 17, 26, 38.

Шкала 6 Переедание (4 шт): 13, 14, 24, 34.
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Приложение 4

«Трёхфакторный опросник перфекционизма»,  авторы А.Б.  Холмогорова,  Н.Г.

Гаранян

Инсрукция:  выразите  согласие  или  несогласие  с  каждым  из  приведенных  ниже

утверждений,  используя 4 формы ответа:  “безусловно да”,  “пожалуй,  да”,  “пожалуй, нет”,

“безусловно нет”.

Утверждения

Б
ез

ус
л

ов
н

о 
да

 

П
ож

ал
уй

, д
а 

П
ож

ал
уй

, н
ет

 

Б
ез

ус
л
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н

о 
н

ет
 

Когда меня хвалят, мне кажется, что я произвожу лучшее
впечатление, чем я есть на самом деле
Когда люди хвалят меня за что-либо выполненное мною, я
боюсь, что не смогу в будущем оправдывать их ожидания
Я опасаюсь, что важные для меня люди могут обнаружить,
что я менее способный, чем они думали обо мне
Я чаще вспоминаю случаи, в которых я проявил себя не лучшим

образом, чем эпизоды, в которых я был на высоте

Я редко выполняю разные виды деятельности настолько
хорошо, насколько мне хотелось бы
Мне часто кажется, что многие люди справляются с работой
лучше, чем я

Когда я задумываюсь о своей жизни, мне кажется, что я достиг
очень немногого
Когда я добиваюсь хорошего результата в чем-либо, у меня
возникают сомнения, смогу ли я повторить его
Я  часто  сравниваю  не  в  свою  пользу  мои  способности  со

способностями окружающих и думаю, что они умнее и удачливей
меня
Я  недоволен  собой,  если  я  не  достиг  максимально  хорошего

результата, возможного в данном виде деятельности
После  какого-либо  не  слишком  удачного  контакта  я  страшно

расстраиваюсь и потом неделями все перебираю, что я сказал или
сделал не так
Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, добившись
чего-то, сразу ставлю себе новую цель
Если приложенные мною в какой-либо области усилия не
приводят к ощутимому в реальной жизни результату, то я
считаю, что это время потрачено зря, даже если получал в то
время удовольствие
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Творения  других  людей  (книги,  фильмы,  какие-то  другие
полученные ими результаты)  часто служат мне напоминанием о
том, как я мало достиг
Я часто терзаюсь мыслями о собственном несовершенстве
В своей работе я ориентируюсь на самые высокие стандарты
За какое бы дело я ни брался, меня не устраивает средний
результат
В своих жизненных целях и задачах я ориентируюсь на людей,

способных и многого достигших
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Приложение 5

Кластерный анализ данных Опросника нарушений пищевого поведения.

В  кластер  1  «Заедание  подавленного  настроения»  вошли  следующие

утверждения:

1.Была ли у вас за последнее время прогрессирующая потеря веса?

10.Беспокоит ли вас потоотделение даже при выполнении обычной нагрузки? 

11.Во время крупных застолий вы контролируете количество съеденного?

13.В последнее время вы стали более скрытны, замкнуты? 

14.Посещаете ли вы тренажерный зал раз в неделю, или чаще? 

21.Стараетесь ли вы не носить облегающую, либо открытую одежду? 

22.Часто ли вы испытываете ощущение холода?

25.Бывают ли у вас частые головокружения, обмороки, слабость, усталость?  

26.Можете ли вы сказать, что стали более обидчивы, чем раньше? 

33.Предпочитаете ли вы кушать стоя? 

37.Беспокоит ли вас резкое нарушение менструального цикла? 

40.Можете ли вы сказать, что еда определяет всю вашу жизнь?

В кластер 2 «Переедание, гедонистический голод» вошли следующие вопросы:

1.Испытываете ли вы моральную усталость в конце дня? 

2.Случалось ли у вас поглощение  очень большого количества еды за один прием

пищи? 

3.Часто ли вы отвлекаетесь или что-то делаете во время еды (Смотрите телевизор,

читаете, и.т.д.)? 

4.Испытываете ли вы желание чего-нибудь пожевать после ужина? 

5.С изменением фигуры, ваша жизнь измениться в лучшую сторону? 

6.Можете ли вы назвать свое детство счастливым? 

7.Соблюдать диету для вас сущая пытка?

8.Бывало такое, что намереваясь съесть не большую порцию, вы в итоге съедаете

гораздо больше? 

9.Часто ли вы перекусываете? 

10.Верите ли вы в результативность диет? 
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11.Бывает ли, что во время еды, вы съедаете все очень быстро, не пережевывая? 

12.Вы самокритичный человек? 

13.Как правило, вы отдаете предпочтение мясным блюдам, а не десертам?

14.У вас пропадает аппетит при грусти?

В кластер 3 «Жесткие правила об ограничениях в еде»вошли следующие:

1.Ведете ли вы подсчет калорий съедаемой  пищи?  

2.Не  вызываете  ли  вы  у  себя  рвоту,  потому  что  ощущаете  неприятное

переполнение желудка?  

3.Испытываете ли вы чувство вины при голодании или приеме пищи?  

4.Испытываете ли вы ощущение отсутствия самоконтроля?  

5.В  последнее  время  вы  испытываете  проблемы  в  связи  с  повышенным

давлением?  

6.Испытываете ли вы чувство вины и ненависти к самому себе?  

7.Применяете  ли  вы  различные  виды  диуретиков,  слабительных,  диетических

пилюль?  

8.Замечаете ли вы покраснение и расширение сосудов на лице?  

9.Нравиться ли вам испытывать чувство голода?  

10.Чувствуете ли вы постоянную усталость и боль в мышцах?  

11.Участилось ли за последнее время ощущение 

 неконтролируемости ситуации, чувство беспомощности? 

12.Вы предпочитаете есть в одиночестве?  

В кластер 4 «Неуверенность, вызванная неприязнью к собственной фигуре»  вошли

следующие вопросы:

1.Испытываете  ли  вы  скованность,  когда  чувствуете  взгляды  людей  на  своей

фигуре? 

2.Испытываете  ли  вы  в  последнее  время  раздражительность,  необоснованный

гнев ?

3.Когда  кто-нибудь  хвалит  вашу  фигуру,  вам  кажется,  что  над  вами  просто

шутят? 

4.Была ли у вас в последнее время депрессия? 

5.Не беспокоитесь ли вы о том, что потеряли контроль над тем, сколько едите?
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6.Считаете ли вы себя толстым, хотя другие говорят, что вы слишком худы?

7.Вы можете сказать,  что вам необходимо одобрение другими  людьми ваших

поступков?

8.Испытываете ли вы определенный дискомфорт, когда смотрите на свою фигуру

в зеркало? 

В кластер 5 «Голод и способы борьбы с ним» вошли следующие вопросы:

1.Когда вам плохо, вы испытываете чувство голода? 

2.Беспокоит ли вас бледность кожи?

3.Во время еды вы стараетесь раздробить пищу на мелкие куски?

4.Бывали ли у вас периоды ночного обжорства?

5.Пытаетесь ли вы заглушить чувство голода водой/ кофе/ сигаретами и.т.п.?

В кластер 6 «Если я не буду себя контролировать, я потолстею» вошли следующие

вопросы:

1.Было ли за последние пол года колебание массы тела (5-10 кг вверх и вниз)?

2.Взвешиваетесь ли раз в неделю или чаще? 

3.Клонит ли вас в сон после еды? 

4.Вы думаете о еде больше трёх раз в день? 

5.Чувствуете ли вы панический страх поправиться?

6.Во  время  сложных  периодов  жизни  у  вас  возникает  желание  съесть  что-то

сладкое?

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 
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ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)

Выпускная  квалификационная  работа  (магистерская  диссертация)

выполнена  мной  совершенно  самостоятельно.  Все  использованные  в  работе

материалы  и  концепции  из  опубликованной  научной  литературы  и  других

источников имеют ссылки на них. 

«12»января  2021г.

__________________________  Труевцев Дмитрий Владимирович

(подпись) (Ф.И.О.)
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