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Введение 

 

В последние десятилетия в различных областях науки активно растет 

интерес к проблемам пищевого поведения (Сагалакова О.А., Малкина-Пых 

И.Г., Киселева М.Л., Захарова М.Л., Ларионова Е.А., Фёдорова Е.Я., 

Дубровская Е.И., Егоренко А.О., Терре К.В., Корнева А.А., Яценко Т.С., 

Атаманов А.А., Ларионова Е.А., Вахмистров А.В., Марилов В.В., Лобыкина 

Е.Н., Хвостова О.И., Фролова Ю. Г., Скугаревский О.А., Пономарева Л.Г., 

Ильчик О.А., Сивуха С.В., Скугаревский О.А., Суихи С.), как основным 

триггерным механизмам возникновения процессов дерационализации 

питания населения. 

В современной науке существуют даже отдельные области, 

направленные на изучение механизмов, которые управляют пищевым 

поведением человека (Копчак Д.В., Корнеева Е.В.). Предпочтения при 

выборе конкретных блюд и продуктов питания, количество и частота 

приемов пищи могут иметь социальные, физиологические и психологические 

причины.  

Проблема нарушений пищевого поведения актуальна на сегодняшний 

день в связи с тем, что наблюдается статистически значимый рост 

алиментарно-зависимых заболеваний, в которых фактор питания играет 

ведущую роль. Это связано в том числе с большим ассортиментом 

предлагаемых на полках розничных объектов торговли продуктов питания, 

многие из которых не только не удовлетворяют потребность человека в 

пищевых веществах, но и наносят несомненный вред (Кузьмина М.В., 

Ефимова Н.В., Зайкова З.А., Копчак Д.В.).  

Несмотря на то, что проблема в достаточной мере изучена и 

проработана, население страдает от алиментарно-зависимых заболеваний и 

от психологических проблем, которые доставляют эти заболевания, а также, 

с другой стороны, являются пусковым механизмом их возникновения и 
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развития (Тутельян В.А., Разумов А.Н., Вялков А.И., Михайлов В.И., 

Москаленко К.А., Одинец А.Г., Сбежнева В.Г., Сергеев В.Н..).  

Наиболее часто в отечественной литературе по этой проблеме 

встречаются публикации по различные рода вариантам расстройств 

пищевого поведения (РПП) при избыточной массе тела и ожирении (Волкова, 

2007, 2009; Вознесенская, 2004; Гадельшина, 2015; Завражных, 2008; 

Кочемирова, 2014; Малкина-Пых, 2008, 2010; Митрошина, 2010; Миняйлова, 

2017; Наймушина, 2008; Салмина-Хвостова, 2009; Смирнова, 2007; 

Терещенко, 2010). Активно изучаются нейрофизиологические, 

психотерапевтические, психологические и другие аспекты пищевого 

поведения (Ашурова Г.Ш., Федорова И.И., Кулешова Е.П., Калашникова 

Т.В., Михайлова И.В., Жаркова Ю.П., Фёдорова Е.Я.).  

Отдельное направление психологических исследований представляет 

собой изучение пищевого поведения как такового, в частности, в 

соответствии с его типологией (Вахмистров, 2001; Хвостова, 2005; Чуева, 

2016, Юдицкая, 2015, Фёдорова, 2020). В литературных источниках научного 

характера наиболее часто встречаются исследования, описывающие два типа 

пищевого поведения – эмоциональный и ограничительный (Вознесенская, 

2004; Мищенкова, 2012, Вахмистров, 2001; Хвостова, 2005; Чуева, 2016, 

Юдицкая, 2015).  

Кроме того, изучаются определенные психологические факторы в 

соотнесении их с особенностями пищевого поведения, в частности, 

темперамент (Проскурякова, 2018), психологическая компетентность в сфере 

пищевого поведения (Каирова, 2009), социальная фрустрация (Баулина, 

2016), индивидуально-психологические особенности и система 

самоотношения личности (Толочкова, 2014; Шабанова, 2016), особенности 

когнитивного функционирования (Дурнева, 2014; Васильева, 2016), базисные 

убеждения личности (Васильева, 2016), этнические факторы (Хвостова, 

2013). Особое внимание уделяется психологическим аспектам пищевого 

поведения, в том числе изучению показателей пищевого поведения 
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параллельно с формированием Я-образа и уровня алекситимии до и после 

обучения правильному пищевому поведению и рациональному питанию 

(Каирова М.Т., 2009). 

Целью исследования явилось изучение и анализ психологических 

компонент пищевого поведения взрослого населения трудоспособного 

возраста г. Барнаула Алтайского края. 

Объект исследования: структура психологических компонент 

пищевого поведения взрослого населения городского округа Алтайского края 

(г. Барнаул). 

Предмет исследования: особенности структуры психологических 

компонент доминирующего типа нарушения пищевого поведения взрослого 

населения трудоспособного возраста г. Барнаула Алтайского края. 

Задачи исследования:  

1. установление преобладающего типа нарушений пищевого 

поведения взрослого населения трудоспособного возраста с 

целью более прицельной разработки мер его коррекции 

2. выявление структуры психологических компонент 

доминирующего типа нарушения пищевого поведения взрослого 

населения г. Барнаула. 

Гипотеза. 

Среди населения города Барнаула преобладает экстернальный тип 

нарушения пищевого поведения. Нарушения пищевого поведения по 

экстернальному типу связаны с наличием личностного неблагополучия 

(индикатор - самоотношение личности), наличием трудности распознавания 

эмоций, низким уровнем рефлексии. 

Теоретико-методологические основания работы. 

Теоретическую основу исследования составляют три стратегии 

аддиктивного пищевого поведения: эмоциогенное, ограничительное и 

экстернальное (Т.Г. Вознесенская, Ю.И. Савчикова, Вахмистров, 2001; 

Хвостова, 2005; Чуева, 2016, Юдицкая, 2015, Фёдорова, 2020).  



 

6 
 

Преобладающим типом нарушения пищевого поведения среди 

населения является экстернальный тип (И.А. Рукавишников). Респонденты с 

нарушениями пищевого поведения используют малоадаптивные механизмы 

совладающего поведения (в 85,2 % случаях) (И.И. Федорова).  

Эпизод приступа переедания при ограничительном типе ПП может 

повлечь за собой появление чувства вины, снижение самооценки (Г. Шелтон, 

И.Г. Малкина-Пых, Т.Г. Вознесенская). 

Развитию экстернального типа расстройства пищевого поведения 

способствуют культурально-обусловленные стереотипы отношения к приему 

пищи как к средству коммуникации и поощрения. Экстернальность связана с 

мотивацией пищевого поведения, в том числе с уровнем самоконтроля (О.И. 

Салмина-Хвостова).  

Три общие группы причин, влияющих на формирование пищевого 

поведения: биологические, личностные, социально-психологические (И.И. 

Федорова). Кроме того, изучаются определенные психологические факторы в 

соотнесении их с особенностями пищевого поведения, в частности 

индивидуально-психологические особенности и система самоотношения 

личности (Толочкова, 2014; Шабанова, 2016). Особое внимание уделяется 

психологическим аспектам пищевого поведения, в том числе изучению 

показателей пищевого поведения параллельно с формированием Я-образа и 

уровня алекситимии (Каирова М.Т., 2009). 

Научная новизна полученных результатов. 

Научная новизна заключается в том, что ранее среди взрослого 

трудоспособного населения на территории городских округов Алтайского 

края доминантный тип нарушения пищевого поведения не был установлен, в 

связи с чем коррекция нарушений пищевого поведения могла бы 

проводиться только с учетом всех имеющихся типов. А также не были 

установлены психологические предикторы формирования типа 

доминирования (таких как рефлексия, отношение к самому себе, уровень 
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алекситимичности) индивидуумов с экстернальным типом нарушения 

пищевого поведения. 

Теоретическая значимость полученных результатов. 

Полученные теоретические результаты позволят определить 

характерный для региона доминирующий тип нарушения пищевого 

поведения, его психологическую структуру и психологические предикторы 

формирования типа доминирования, что может послужить вспомогательным 

элементом в общей междисциплинарной системе рационализации и 

оздоровления питания населения.  

Практическая значимость полученных результатов. 

Полученные результаты позволят более целенаправленно проводить 

коррекцию нарушений пищевого поведения с прицельным использованием 

возможных методик. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В г. Барнаул Алтайского края среди взрослого населения 

трудоспособного возраста преобладает экстернальный тип нарушения 

пищевого поведения. 

2. Нарушения пищевого поведения связаны с наличием психологически 

неблагополучной структуры личности (индикатором в данном 

исследовании является самоотношение личности), наличием трудности 

распознавания эмоций, низким уровнем рефлексии.  

3. Имеет место два разных психологических механизма нарушения 

пищевого поведения по экстернальному типу (для подгрупп с 

неадекватно завышенным и неадекватно заниженным 

самоотношением). 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Швед О.И. Анализ пищевого поведения лиц трудоспособного возраста 

(на примере алтайского края) / Швед О.И., Поцелуев Н.Ю., Мартыненко 

А.И., Татьянина Е.А., Хаменский С.А. // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 393-396. (Статья ВАК). 
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На VIII Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Актуальные вопросы гигиены, экологии 

человека, медицинской профилактики и здорового образа жизни» для 

школьников, обучающихся по программам СПО, студентов, молодых ученых 

и специалистов, посвящённой 100-летию профилактической службы в 

Ярославской области доклад на тему «Оценка пищевого поведения взрослого 

населения городского округа (на примере  Алтайского края) и возможности 

его коррекции» получил Диплом «За лучшую научно-практическую 

работу» в «Секции для молодых учёных и специалистов». Даты проведения: 

22-23 декабря 2020 г.  
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Глава 1. Пищевое поведение, его роль в формировании 

психического и физического здоровья человека. 

 

1.1. Понятие и типы пищевого поведения. 

Нарушения пищевого поведения в настоящее время широко 

распространены среди всех возрастных и социальных категорий населения. 

Это с одной стороны относительно новая психолого-социально-медицинская 

проблема, платформа для появления и развития которой формировалась 

долгие годы. До начала прошлого столетия лишний вес и явное переедание 

не относили к состояниям нарушения, патологическим состояниям. Сейчас 

же – это нарушения правильного функционирования организма человека, это 

не физиологические состояния, которые сопровождают целый ряд болезней 

[1, 2, 3, 5, 6, 9, 59-64]. В настоящее время расстройства пищевого поведения 

можно отнести к таким состояниям, которые широко известны в гигиене 

пищевых продуктов и общей гигиене, как "болезни цивилизации". Это такие 

состояния, как ожирение и авитаминоз (гиповитаминоз). Они широко 

распространены, и борьба с ними стала первостепенной задачей для многих 

специалистов. Расстройства пищевого поведения теперь становятся 

проблемой не только медицинской, но и почти всегда психологической, 

основанной на травмах и процессах психологического характера. Хотя эти 

нарушения широко распространены, они все же индивидуальны для каждого 

человека. Несмотря на то, что расстройства пищевого поведения занимают 

значительную нишу в предыстории многих заболеваний, обусловленных 

неправильным питанием и нездоровой пищей, природа и структура этого 

явления до сих пор плохо понимается, как в общем, так и в плане 

взаимосвязи психологических составляющих и медицинских категорий, для 

того, чтобы в адекватной степени проводить профилактику нарушений среди 

населения, в том числе и взрослой возрастной группы. Ведь именно взрослое 

население является базой для формирования основ профилактики нарушений 
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пищевого поведения ввиду своего непосредственного влияния на детскую 

возрастную категорию в процессе роста и воспитания ребенка как в рамках 

семьи, так и в любом организованном коллективе [5, 9, 11, 12, 23-27].  

Пищевое поведение - это ценностное отношение к еде в целом и в том 

числе к ее потреблению, это привычное для индивида питание в 

повседневных повторяющихся условиях и в ситуациях неопределенности, 

переживания, стресса, это поведение человека, проявляющееся в образе его 

тела и в рамках принятия себя. Пищевое поведение может быть правильным 

или рациональным, или неправильным. На это влияет значительное 

количество параметров или факторов, таких как место, где человек ест, в 

каком количестве, с кем он может есть, и в целом, кто-то или человек, в 

каком настроении [4, 10, 17, 19]. 

В литературных источниках можно найти три основные теории 

расстройства пищевого поведения: экстернальное, психосоматическое и 

ограничительное [30, 44, 46, 55, 56, 67]. Согласно литературе, первый тип 

пищевого поведения наиболее распространен у населения, страдающего 

ожирением. Этот тип пищевого поведения был впервые описан С. Шахтером 

[22, 44, 55]. Внешняя теория объясняет нарушение питания тем, что человек 

начинает переедать не под воздействием внутренних раздражителей, 

регулирующих состояние гомеостаза в организме, а под воздействием 

внешних раздражителей окружающей среды. Человек на этот способ 

питания, поведение отвечает таким образом, как уже упоминалось, когда 

главенствующую роль играют не гомеостатические стимулы к пище (это 

полнота желудка, его моторика, а также глюкоза и свободный жир в крови), а 

раздражители из вне, такие как красиво накрытый стол, приятные запахи 

всякого рода пищи. 

Люди с избыточным весом, которые чаще всего страдают 

эктернальным видом ПП, едят независимо от того, голодны они или нет, не 

принимая во внимание, как давно они в последний раз принимали пищу. В 

описанном типе доступность продукта имеет важное значение для человека. 
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Эта особенность лежит в основе переедания "для компании", переедания в 

гостях, а также перекусов по дороге домой в виде аппетитных образов, еды, 

покупки лишних продуктов, которые не всегда имеют отношение к 

правильному питанию. Человек этого типа будет есть, пока не закончится 

вкусное блюдо, десерт, сладости или другие деликатесы. То есть он всегда 

принимает пищу, когда она ему доступна, когда видит ее, несмотря на 

отсутствие голода [28, 55, 67]. 

Почти все больные ожирением выражают экстернальное ПП в той или 

иной степени, согласно литературе [Вознесенская]. У людей, не имеющих 

состояния стабильного при соответствующем росте веса, реакция на стимулы 

извне наблюдается только в состоянии физиологического голода. 

Выраженность этой реакции прямо пропорциональна продолжительности 

интервала между приемами пищи, чем дольше, тем сильнее чувство голода у 

человека. И это также зависит от того, что человек ел, сколько пищи было 

высококалорийным, то есть содержащим большое количество питательных 

веществ и соответственно дающей больше энергии в килоджоулях. У людей 

с избыточным весом такой картины не наблюдалось. Основой повышенной 

реакции на раздражители во время еды является не только чувство голода 

человека, но и низкое чувство сытости, которое сформировалось с течением 

времени. У людей с избыточным весом чувство сытости после еды не такое 

же, как у здоровых людей с нормальным весом, задерживается во времени, и 

по ощущениям это не полное чувство удовлетворения и сытости, а больше 

простое механическое переполнение желудка.  

Следующим типом нарушения ПП считается эмоциогенное пищевое 

поведение, которое, по данным литературных источников, встречается у 

большей доли больных ожирением, не менее 60%. Его еще называют 

гиперфагической реакцией на стресс, т.е. при возникновении переживания 

стресса, неудовлетворенности, человек начинает употреблять пищи больше, 

чем ему требуется физиологически. Еще один синоним эмоциогенного 

пищевого поведения - эмоциональное переедание. Герберт М. Шелтон в 
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своих публикациях называл еще этот вид переедания «пищевым пьянством». 

Этот термин оправдан, так как человек бесконтрольно начинает есть при 

возникновении чувства какого-либо эмоционального дискомфорта, 

употребляет пищевые продукты не по причине физиологического голода, а 

вследствие эмоционального дискомфорта, когда есть чувство тревоги, 

раздражения, присутствует плохое настроение, когда он подавлен, обижен, 

удручен, раздосадован, потерпел неудачу, ему скучно, одиноко, он 

разочарован. Таким образом, человек с эмоциогенным типом ПП начинает 

заедать свои проблемы и свою эмоциональную нестабильность, это 

происходит примерно таким же образом, как и у человека, который болен 

алкоголизмом, и не заедает, а запивает их [4, 7, 10, 22, 28, 30, 44, 55, 67, 87, 

88, 90].  

Изучение и анализ научных исследований, статей по теме 

эмоциогенного поведения показывает, что чрезмерное количество пищи во 

время еды связано не только с отрицательными, но и с положительными 

эмоциями. Это является доказанным научно фактом.  Но тем не менее, на 

негативные эмоции количество потребления пищи статистически значимо 

выше, чем в ответ на приятные, положительные переживания человека. В 

соответствии с известными научно достоверными данными установлено, что 

индивидуумы с эмоциональным типом нарушения пищевого поведения 

предпочитают в ежедневный рацион включать пищу, имеющую сладкий 

вкус, чем, например, острую, кислую или соленую [17, 19, 28, 86, 91].  

Ограничительное ПП – это еще один тип нарушения пищевого 

поведения. Он связан со строгими самоограничениями в области питания, а 

также может включать в себя несистемные достаточно строгие диеты, что 

встречается чаще всего, особенно среди девушек, пытающихся удержать или 

вернуть былой вес. Ограничительное пищевое поведение характеризуется 

обычно периодичностью. Здесь имеется ввиду, что периоды 

ограничительного ПП постепенно или резко заменяются периодами 

излишнего потребления пищи. Это приводит в итоге к прямо 
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противоположному эффекту, чем тот, которого ожидает добиться человек. 

Он набирает дополнительный вес к существующему, причем чаще всего все-

таки избыточному [4, 30, 31, 34, 40]. 

Пищевое поведение - это комплекс активных действий индивидуума, 

которые есть обязательная составляющая его образа жизни. Эти действия 

направлены на выбор пищи, выбор режима приема пищи и условий ее 

приема с целью закрытия физиологических, социально-экономических и 

психологических потребностей [57]. Пищевое поведение – это в целом 

ценностное восприятие пищи индивидуумом. Причем привычный стереотип 

приема пищи в каждодневных условиях и в ситуации эмоционального 

всплеска может кардинально различаться. 

Пищевое поведение — это симбиоз привычек человека, связанных с 

приемом пищи. Сюда можно отнести вкусовые предпочтения, диета, режим 

приема пищи и т.д. Пищевое поведение зависит от культурных традиций, 

семейных, этнических, а также от ценностей, стереотипов поведения 

индивидуумов внутри семьи и от физиологических отличий организма. 

Также отказывают влияние сложившиеся в определенном социальном круге 

стандарты красоты. Все перечисленные привычные стереотипы могут 

изменяться, и на самом деле достаточно часто меняются со временем, но с 

другой стороны далеко не все изменения могут быть нарушением пищевого 

поведения. 

Пищевое поведение состоит из: 

 Форм поведения 

 Установок (которые возникают в действе и являются достаточно 

устойчивыми) 

 Сформированных привычек 

 Привычных эмоций, связанных с едой. 

Указанные факторы отличны у каждого человека. Пищевое поведение 

в большой степени зависит от ценностей человека и их места в общей 
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иерархии ценностей человека, и помимо этого, и от количественных и 

качественных характеристик питания. 

Пищевое поведение - это восприятие обычного пищевого механизма 

человека, комплекса безусловных рефлексов и сознательных решений, 

определяющих количество и состав того, что съедается в различных 

условиях. В идеале организм должен получать все необходимые питательные 

вещества и оптимальное количество калорий, а сам человек должен с 

удовольствием есть. 

Однако в большинстве случаев пищевое поведение человека 

отличается от нормы. Чаще всего различия незначительны и не оказывают 

серьезного влияния на здоровье и качество жизни. Если есть проблемы 

(значительное отклонение от нормального веса тела, чувство страха, 

снижение социальной активности и пр.), необходимо обращаться к 

специалисту для коррекции пищевого поведения [10, 28, 44, 55, 56]. 

Пищевое поведение следует рассматривать как многодисциплинарную 

проблему. Оно формируется и становится привычным паттерном поведения 

для индивидуума под влиянием многих как внутренних, так и внешних 

факторов, к которым можно отнести в том числе традиции в питании, 

особенности психики и физиологии человека, наличие культурных ценностей 

и национальных особенностей.  

Особенности организма человека, которые являются для него 

отличительными, индивидуальными, могут включать в себя кратковременное 

или длительно устоявшееся психоэмоциональное состояние, различные 

существующие хронические сопутствующие заболевания, особенности 

обмена веществ и физиологических процессов организма. Пищевое 

поведение индивидуума всегда в определенной степени связано с оценкой 

вкусовой ценности пищи (сенсорный сегмент). Это восприятие запаха, вкуса 

пищевых продуктов. И выбираются те продукты питания, которые 

соответствуют вкусовым ожиданиям человека.  
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Питание также зависит от таких психологических составляющих, как 

удовольствие и наслаждение едой, украшения (упаковка, презентация и т. д.) 

и реклама продуктов питания. 

Обычно человек употребляет пищу, когда голоден, и ест столько, что 

чувствует себя сытым. Но в случае стресса, сильных эмоциональных 

потрясений человек может попытаться решить проблемы, увеличив или 

уменьшив количество потребляемой пищи и изменив свой рацион. 

Нарушения могут быть самыми разными - от переедания, тяги к сладостям, 

повышенного аппетита на ночь до почти полного отказа от еды или от 

значительного количества пищи. Для успешной коррекции важно правильно 

определить тип расстройства пищевого поведения. Есть в общей сложности 

три из них: 

1. внешнее; 

2. эмоциональное; 

3. ограничительного характера. 

Каждый из них требует различных видов психологической коррекции. 

При первом типе пищевого поведения человек принимает еду не в 

зависимости от чувства голода, а при каждом удобном случае – за компанию 

с домочадцами и коллегами по работе, на улице. Увидеть и купить булочки, 

хот-доги и т. д., для таких людей это обычно е явление. Они очень падки на 

рекламу, часто спешат купить и попробовать рекламируемые товары, если 

они выглядят привлекательно для них. Внешнее, или экстернальное, пищевое 

поведение - это чрезмерная реакция не на внутренние, гомеостатические 

раздражители приема пищи (всем известная глюкоза и свободные жирные 

кислоты в крови, наполнение желудка), а на внешние, такие как красиво 

оформленная витрина кафе, прием пищи другими людьми, например, на 

каком-либо мероприятии, пищевая реклама. 

Они часто покупают и готовят гораздо больше пищи, чем нужно, а 

затем едят ее, чтобы не выбрасывать. При этом в большинстве случаев 
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человек не осознает своей проблемы, а причиной ожирения является 

наследственность, малоподвижный образ жизни, метаболические свойства. 

При исправлении таких нарушений специалисты поймут причину 

проблемы и помогут выработать новые, здоровые привычки в еде. 

Самостоятельная борьба с такими заболеваниями очень опасна и часто 

приводит к возникновению проблем, присущих ограничительному питанию. 

Эмотиогенное пищевое поведение является наиболее 

распространенным расстройством. Человек не голоден, а для того, чтобы 

снять стресс, чтобы избавиться от эмоционального дискомфорта. Это может 

проявляться перееданием, при котором человек не может контролировать 

количество потребляемой пищи. 

В отличие от внешнего типа, пациент обычно понимает, что есть 

проблема, и скрывает ее от других. Потребность в неконтролируемом 

питании возникает только вечером и вечером, сопровождаясь нарушением 

сна. 

Если такие симптомы повторяются регулярно более двух раз в неделю 

в течение нескольких месяцев, специалисты обязательно диагностируют 

пищевое поведение. 

Ограничение ПП, или как его еще называют "диетическая депрессия", 

впоследствии приводит к расстройству пищевого поведения и, как следствие, 

отказу от рациона. После таких расстройств у человека могут возникнуть 

такие состояния, как чувство вины, неуверенность в себе, а также снижение 

самооценки. Ограничительное поведение проявляется в полном отказе от 

пищи или самоограничении от избыточной пищи в виде несистематической 

жесткой диеты. Часто они чередуются с периодами переедания, 

характерными для эмоционального типа, то есть неспособностью 

контролировать количество потребляемой пищи. 

Среди наиболее очевидных нездоровых изменений в пищевом 

поведении являются нервная анорексия и булимия. 
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Нервная анорексия (лат. anorexia neurosa) - расстройство питания, 

характеризующееся преднамеренной потерей веса, выполняемой и/или 

поддерживаемой самим пациентом для предотвращения потери веса или 

увеличения избыточного веса. Возникает патологическое желание похудеть 

при анорексии, что сопровождается страхом ожирения. Пациент чувствует, 

что его физическая форма нарушена, и даже если это на самом деле не 

наблюдается, существует озабоченность по поводу увеличения веса. Общая 

распространенность нервной анорексии составляет 1,2% у женщин и 0,29% у 

мужчин. Около 90% больных анорексией-девочки в возрасте от 12 до 24 лет. 

Остальные 10% включают мужчин и женщин зрелого возраста до менопаузы. 

Переедание - это расстройство пищевого поведения, которое является 

формой реакции стресса. Люди, пережившие смерть близкого человека, 

неудачное событие, сильный эмоциональный шок 

Орторексия - пищевое поведение, характеризующееся навязчивым 

стремлением к здоровому и правильному питанию. Человек, страдающий 

орторексией, выбирает пищу не по вкусовым предпочтениям, а исходя из 

собственных представлений о пищевой ценности продукта. 

У взрослых это расстройство, характеризующееся регулярным 

повторением акта проглатывания ранее проглоченной пищи во рту, которую 

можно снова пережевывать и проглатывать, или выплевывать. Такое 

поведение повторяется несколько раз в неделю и длится несколько недель; 

кроме того, это не связано напрямую с любым состоянием, которое вызывает 

тошноту. В прошлом это состояние считалось в основном детской болезнью, 

но его идентификация у взрослых людей была причиной, чтобы выделить его 

в отдельную болезнь. 

Согласно критериям МКБ-11, это расстройство, как и пико, должно 

возникать только у людей в возрасте старше 24 месяцев. Это патологическая 

привычка, сохранившаяся с детства, и при булимических заболеваниях 

анорексия может проявляться на фоне нервозности. 
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1.2. Роль пищевого поведения в формировании психического и 

физического здоровья человека. 

Человеческий организм является результатом длительной эволюции, а 

его выживание в окружающей среде зависит от множества факторов. В конце 

двадцатого века был даже открыт особый ген, неправильное действие 

которого приводит к развитию у человека ожирения. Каждый орган или 

клетка в организме обладают определенной системой химических и/или 

электрических сигналов, которые позволяют им взаимодействовать между 

собой в рамках всего организма для того, чтобы он выживал и развивался.  

Мозг человека требует энергии и различных питательных веществ для 

нормального функционирования. Телу необходимо поддерживать 

постоянную температуру, что достигается совокупностью метаболических 

процессов, которые основаны на координации совместной деятельности 

между жировыми клетками, печенью, мышцами, мозгом, желудком и всем 

пищеварительным трактом. Подобное взаимодействие происходит при 

помощи конкретных молекулярных соединений, называемых ферментами. 

Многие сигналы в организме проходят также по нервным путям. Растяжение 

желудка можно считать механическим стимулом, который через сеть 

нейронов сообщает мозгу о том, что прием пищи уже можно прекратить. 

Чувство голода дает человеку возможность регулировать режим питания и 

контролировать вес тела на протяжении длительного времени. Известный 

эндокринолог Джудит Корнер из Колумбийского Университета в Нью-Йорке 

считает, что все аналогичные сигналы в организме можно разделить на 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные [3, 23, 25, 26, 59, 61]. 

Краткосрочные сигналы обычно передаются в начале и при завершении 

приема пищи. В желудке вырабатывается гормон грелин, который извещает 

головной мозг о том, что пора есть. Когда пища покидает желудок и 

проходит через тонкий кишечник, то другой гормон, который называется 

холецистокинином, передает информацию об окончании приема пищи и 
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запускает процесс синтеза особых ферментов в желчном пузыре и 

поджелудочной железе. 

Более долгосрочные сигналы обеспечиваются такими гормональными 

соединениями, как инсулин и лептин. Объем жира вокруг органов и под 

кожей контролируется экспрессией лептина, источником которого являются 

сами жировые клетки. Если жировые отложения уменьшаются, то человек 

теряет вес. В этом случае уровень лептина в организме падает, данная 

информация воспринимается мозгом и возникает чувство голода. Чем 

больше потеря веса, тем сильнее у человека возникает желание побольше 

поесть, чтобы восполнить запасы жира. 

В ходе ряда исследований ученые выяснили, что диета с высоким 

содержанием жира, жареная и сильно рафинированная пища препятствуют 

правильному воздействию инсулина и лептина на головной мозг. Такое 

искажение управляющего сигнала стимулирует определенные рецепторы в 

мозге, что вызывает чрезмерный аппетит. Марихуана оказывает аналогичный 

эффект, поэтому любители этого натурального наркотика после его 

употребления чувствуют устойчивое желание съесть пару лишних 

бутербродов [3, 6, 9, 23, 26 59]. 

Как было отмечено выше, некоторые люди имеют генетическую 

предрасположенность к ожирению. Для противодействия накоплению 

избыточного веса разработаны различные технологии, включающие 

низкокалорийные диеты, специальные лекарственные препараты и 

многочисленные физиотерапевтические методики, занятия спортом, но не 

все желающие похудеть могут добиться ощутимых результатов по ряду 

физиологических и психологических причин. Поиск путей решения вопросов 

постоянного переедания и бесконтрольного увеличения веса продолжается 

во многих научных центрах мира [23-25]. 

Существует проблема, которую можно назвать противоположной 

склонности к ожирению.   
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Есть люди, испытывающие настолько непреодолимое желание 

постоянно «чистить» организм модными диетами или сделать свою фигуру 

«суперстройной» путем хронического недоедания, что это становится 

навязчивой идеей и приводит к тяжелым последствиям. Итогом подобного 

поведения является развитие анорексии и булимии, избавление от которых 

требует уже интенсивного вмешательства врачей.  

Ученые сходятся во мнении, что ожирение, анорексия и булимия 

относятся к устойчивым психическим расстройствам. Патологические 

изменения в пищевом поведении человека могут быть вызваны хроническим 

алкоголизмом, наркоманией, длительными стрессовыми состояниями или 

социально-психологическими причинами (навязчивая реклама продуктов 

быстрого питания, модные диеты и желание выделиться среди окружающих) 

[8, 23-25, 32, 59, 60].  

В настоящее время множество научных работ проводится в области 

изучения микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. Уже 

достаточно известно о том, что микроорганизмы, живущие в человеческом 

организме, не только используют питательные вещества, извлекаемые из 

окружающих живых тканей и выделений, но и сами стимулируют процесс их 

синтеза для обеспечения своей жизнедеятельности. Последнее достигается 

путем выработки этими бактериями определенных сигналов, 

воздействующих на головной мозг. Таким образом происходит изменение 

метаболизма в организме, что приводит чаще всего к появлению у человека 

определенных пищевых пристрастий. 

В случае наличия заболеваний, например, рака пациенты вынуждены 

ограничивать свой выбор продуктов питания или менять набор продуктовых 

корзин.  

Как правило, у каждого человека есть свои любимые продукты, 

определенные привычки в питании и навыки, но из-за болезни им может 

быть трудно следовать им. В таких случаях наблюдается отрыв привычного 

пищевого поведения от возможного. И на фоне этого различия может 
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развиться так называемая "диетическая депрессия", то есть постоянное 

переживание потери привычной пищи, при которой человек не может есть те 

же продукты в привычных количествах. 

Уменьшение объема питательных веществ может привести к 

спонтанной или постоянной усталости. Кроме того, принудительный отказ от 

диетических привычек может привести к внутреннему напряжению, о 

котором свидетельствуют раздражительность, депрессия или обострение 

агрессивности. 

Во время лечения онкологических больных и в период реабилитации 

могут наблюдаться следующие изменения в привычках питания: 

* Состояние похожее на отравление 

* Изменение вкуса 

* Затруднение глотания 

* Проблемы с пищеварением. 

Такие изменения могут привести к устойчивому снижению 

эмоционального тонуса, так называемой "диетической депрессии". 

Когда пищевые привычки вступают в противоречие с введением 

нового, пациент должен ограничивать себя, возникает эмоциональное 

напряжение, которое можно научиться контролировать. 

Чтобы смягчить эмоциональное состояние, вызванное изменением 

привычек питания, следует выполнить следующие шаги: 

 Проанализировать продолжительность периода депрессивного 

состояния. 

 Менее чем за неделю - переходящее реактивное 

состояние(самовосстановление) 

 От 1 до 4 недель - снижение краткосрочных эмоциональных 

состояний -лучше всего обсудить это со специалистом-

психологом, врачом и информировать лечащего врача 



 

22 
 

 Более месяца - снижение хронической реакции на 

эмоциональный фон, требует наблюдения специалиста.  

Основной психологической проблемой, препятствующей 

взаимодействию с пищей, является возникающий страх, связанный с 

приемом пищи и переживаниями навязчивого характера. Существует 

конфликт между установкой "я ел - я в порядке" и реальностью "я ел – я не в 

порядке". С этим страхом работают психологи, когда пациенты обращаются 

за помощью.  

Такими аспектами в процессе работы с психологом являются: 

* Гигиена пищевых продуктов (контроль и учет качества потребляемой 

пищи 

* Минимум психологического анализа (что и зачем я делаю и о чем 

думаю) 

* Режим дня 

* Контроль времени 

* Контроль объема потребления пищи 

* Уменьшение беспокойства 

* Контроль стимула (например, замена объема пищи красивой 

обстановкой для ее приема). 

В то же время необходимо учитывать и те лекарства, которые получает 

пациент. 

В процессе коррекции эмоционального состояния при вынужденных 

изменениях пищевого поведения рассматриваются такие категории, как 

пищевые привычки, пищевые задачи и эмоции от этого процесса. 

Стиль питания формируется в ранние годы жизни и играет важную 

роль в эмоциональном состоянии человека: удовлетворение голода тесно 

связано с чувством комфорта и безопасности. 

На протяжении всей жизни пища наполняется новыми свойствами. 

Помимо поддержания гомеостаза, мы испытываем чувство расслабления 
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после еды, получаем удовольствие от этого процесса. На коммуникативном 

уровне развивается психологическая зависимость:" Я верю в этого человека – 

я ем с ним", "если мы едим вместе, мы едим вместе" и т. д. 

Как изменения в стиле еды реагируют " во мне": 

* Физические переживания (чувство голода) 

* Мысли 

* Чувства 

Я действительно голоден или напуган? С чем связан мой страх? В 

дополнение к страху у меня есть страх, что " если я не съем это сейчас, я 

никогда не смогу съесть его снова." 

Ответы на все эти и подобные вопросы вы найдете сами или 

обратившись к специалистам. 

Косвенно о высокой распространенности нарушений пищевого 

поведения говорит и анализ фактического питания населения, который 

позволяет сделать выводы о том, что для населения нашей страны характерно 

высокое потребление хлеба и хлебобулочных изделий, а также продуктов, 

питания, которые сделаны из муки высшего сорта. Кроме этого, население 

потребляет рафинированные продукты в достаточно большом количестве, 

что не позволяет получать в нужной степени минеральные вещества, 

пищевые волокна, а также витамины, особенно витамины группы В. 

Пищевой рацион среднестатистического россиянина также включает 

недостаточное количество овощей (за исключением картофеля), фруктов и 

ягод. Доля нерыбных продуктов, таких как, например, креветки, крабы, 

мидии и др., которые содержат достаточно большое количество белка, макро- 

и микроэлементов, в том числе селен, медь, цинк, йод, много витаминов 

группы В, витамин Е, не имеет значимой тенденции к увеличению и остается 

низкой по отношению к другим видам пищевых продуктов.  

Для рациона россиян характерно также недостаточное использование 

бобовых — гороха, сои, фасоли, чечевицы и др.  
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Выше рекомендуемых норм среднестатистический житель нашей 

страны потребляет добавленный сахар. Это связано с тем, что сахар и 

сладкие продукты используются в рационе достаточно широко. 

Предрасположенность к продуктам, состоящим в основном из простых 

углеводов, у человека формируется чаще всего с периода детства. 

Достаточно часто этому способствуют значимые для ребенка взрослые, 

например, бабушки, которые используют сладости как мотиватор или 

показатель поощрения ребенка. 

Согласно проведенным исследованиям Института питания РАМН 

достоверно известно, что детское население, проживающее в нашем 

государстве, потребляет кондитерские и сладкие хлебобулочные продукты 

более двух раз в день. 

Описанные особенности питания и пищевого поведения населения 

нашей страны приводят к недостатку в рационах одних пищевых веществ и 

избытку других. Кроме того, вследствие этого наблюдается значительный 

дефицит биологически активных веществ, и несоответствие рационов 

рекомендациям по содержанию и соотношению важных элементов.  

Согласно имеющимся литературным данным население нашей страны 

значительно недополучает витаминов, особенно витамина С, а также многих 

витаминов группы В, витамина А и других.  Это обусловлено низким 

уровнем потребления овощей, фруктов и ягод, зерновых с оболочками, в том 

числе хлеба и круп, бахчевых культур, бобовых. Величина дефицита 

витаминов в рационе зависит от многих факторов. Это и регион проживания, 

и продуктовый ассортимент, и количество свежих фруктов и овощей, и 

многие другие факторы. Также оказывает влияние и сезон года, в зимнее 

время дефицит витаминов более выражен. Хотя, даже несмотря на 

сезонность, у большинства населения недостаток большинства витаминов 

отмечается круглогодично. Здесь уже решающее значение имеет именно 

фактор пищевого поведения, т.е. привычка выбирать наиболее часто 
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потребляемые продукты, даже несмотря на доступность продуктов более 

полезных для здоровья, таких как ягоды, свежие овощи и фрукты. 

 

1.3. Особенности пищевого поведения различных групп 

населения. 

Критические периоды для формирования ожирения, а соответственно и 

предположительно неправильного пищевого поведения научно обоснованы. 

Они являются и возрастными, и периодами особого состояния человека. К 

ним относятся:  

 беременность,  

 грудной возраст,  

 возраст 5-7 лет 

 подростковый возраст.  

В период беременности и подросткового возраста роль 

физиологической инсулинорезистентности значительна. Согласно данным 

литературных источников, существует зависимость между материнским 

лишним весом и развитием ожирения у ребенка. Повышается уровень риска  

ожирения у детей, которые получают в грудном и новорожденном периодах 

искусственную пищу, или смеси.  При этом грудное вскармливание 

достоверно уменьшает уровень риска возникновения ожирения у детей, 

которые его получают. Грудное вскармливание играет важную роль в 

формировании реакции ребенка на внутренние признаки голода и насыщения 

[7, 17, 58, 87, 88, 90] путем формирования соответствующей пищевой 

реакции. 

В период раннего детства ребенок пробует новые вкусы и отдает 

предпочтение определенным из них, например, сладкому или соленому [3,5, 

12, 23-24, 27]. 
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Чувство насыщения, позволяющее человеку четко контролировать 

количество пищи в соответствии с физиологическими сигналами организма, 

поддерживающими гомеостаз внутренней среды, определяется у детей 

новорожденных и младенцев на достаточно стабильном уровне [11, 12]. 

Исследования, проведенные по данным литературных источников в 

более молодой группе, показывают, что чувство сытости и медлительность 

во время еды значительно уменьшается в возрасте от 3 до 8 лет [12], в то 

время как чувство удовольствия от еды увеличивается, значительно, в этой 

возрастной группе.  

Отсутствие осознанного и регулярного контроля над количеством 

съеденной пищи в ответ на внешние признаки при отсутствии голода 

приводит к положительному энергетическому балансу, что, в свою очередь, 

приводит к возникновению такого состояния, как ожирение [10, 12, 23-27]. 

Формирование различных стилей пищевого поведения (ПП) детей 

практически полностью зависит от значимых взрослых в окружении ребенка. 

Это связано с тем, что взрослые склонны к манипулированию с 

использованием продуктов питания, как поощрения за какие-то просьбы, 

использование еды в качестве награды, использование сладких продуктов 

питания для отвлечения ребенка при возникновении у него эмоционального 

стресса вследствие невозможности справиться самостоятельно с возникшей 

ситуацией, склонность заставлять бесконтрольно принимать пищу ребенком, 

доедать все, что дали [10, 11]. Таким образом, на фоне родительского 

контроля естественный эволюционно сформированный механизм 

использования сигналов голода и насыщения может быть приглушен [11, 13]. 

Вследствие чего происходит формирование нарушений пищевого поведения, 

таких как внешний и эмоциональный типы ПП.  

В результате постоянного навязчивого контроля значимых взрослых 

вполне вероятно нарушение саморегуляции питания. В таких случаях 

взрослые не позволяют ребенку самому выбирать что и когда употреблять в 

пищу, а навязывают свое мнение, или даже принуждаю насильно есть то, 
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сколько и когда, что они считают правильным. Это впоследствии может 

привести к развитию ограничительного типа ПП [17, 30, 44, 56].  

Знание и понимание важности и значимости в формировании 

правильного поведения в области питания в возрастных группах детей 

дошкольного возраста, дает возможность определить диапазон и характер 

проводимых профилактических мероприятий [46]. 

Согласно литературным данным, достоверные различия типов 

пищевого поведения имеют место быть и в группах подростков с 

нормальным весом и избыточным.  Дети подросткового возраста с 

избыточной массой тела и ожирением в большей степени имеют 

ограничительное пищевое поведение. Вторая же группа подростков, 

имеющих нормальный вес в преобладающем большинстве подвержены 

экстернальному типу пищевого поведения [28, 44, 55].  

В голландском исследовании Van Strien T. (2007), в котором 

принимали участие дети разного пола с избыточным весом, находящиеся в 

возрастной группе 7-12 лет, было установлено и доказано, что экстернальное 

питание является наиболее распространенной формой расстройства 

пищевого поведения [28, 44, 55]. 

Результаты Исследования детей в Чили в 2013 году показали четкую 

тенденцию роста влияния PP внешний о с ожирением и в возрасте [15]. У 

детей 7-8 лет нормальный вес, внешний тип PP является более 

распространенным, по сравнению с детьми 11-12 лет. В то же время, у детей 

с избыточной массы тела и ожирения, была получена отрицательная 

корреляция PP внешний с возрастом. Предполагается, что влияние на 

пищевое поведение внешнего, становится проблемой для развития ожирения, 

начиная с подросткового возраста [1, 3, 8, 12, 23, 28]. 

Полученные данные подтвердили результаты других исследований 

(Snoek H. M., 2007), показавших, что положительная связь между типом ПП 

и ожирением не возникает до зрелого возраста [1, 3, 23, 28].  
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Исследования пищевого поведения у детей в возрастном диапазоне от 7 

до 12 лет, свидетельствуют о низком уровне распространения такого типа 

нарушения пищевого поведения, как эмоциональный [10, 17, 19, 22, 28, 86-

91].  

В большинстве исследований с детьми и подростками выявлена 

положительная корреляция между ограничительным типом ПП детей и 

избыточным весом [10, 17, 19, 22, 28, 86-91]. 

Во взрослой возрастной группе корреляция избыточного веса в 

большей степени установлена с такими типами пищевого поведенияя, как 

ограничительный и эмоциональный [10, 17, 19, 22, 28, 86-91].  

Таким образом, выявлена высокая актуальность проблематики 

увеличения количества нарушений пищевого поведения, приводящих к 

появлению множества алиментарно-зависимых заболеваний, и 

необходимость выявления типа нарушений ПП, который доминирует на 

территории нашего региона. Кроме этого, для повышения качества 

проводимых профилактических мероприятий, нужно определить структуру 

психологических компонент преобладающего типа для того, чтобы 

определить психологические предикторы возникновения нарушений ПП для 

более раннего их выявления и применения предупреждающих мер. Для 

исследования выбрана категория взрослого населения в связи с тем, что 

именно взрослое население является базой для формирования основ 

профилактики нарушений пищевого поведения ввиду своего 

непосредственного влияния на детскую возрастную категорию в процессе 

роста и воспитания ребенка как в рамках семьи, так и в любом 

организованном коллективе.  
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования. 

 

2.1. Методы исследования пищевого поведения населения. Общая 

характеристика. 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение и анализ пищевого 

поведения взрослого населения трудоспособного возраста г. Барнаула 

Алтайского края. 

Задача исследования: установление преобладающего типа нарушений 

пищевого поведения взрослого населения трудоспособного возраста и 

изучение структуры психологических компонент нарушений пищевого 

поведения по экстернальному типу, с целью более прицельной разработки 

мер его коррекции. 

На основании определенной цели, предмета, задач исследования были 

выбраны методы исследования, позволяющие достичь в ходе его проведения 

поставленной задачи. 

Для достижения цели исследования была разработана авторская анкета, 

позволяющая исследовать распространенность нарушений пищевого 

поведения в г. Барнауле. И Голландский опросник пищевого поведения (англ. 

Dutch Eating Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ), который позволит 

определить преобладающий для населения нашего региона, проживающего в 

городской местности, тип (типы) нарушения пищевого поведения. 

Голландский опросник пищевого поведения был создан в 1986 году 

голландскими психологами на базе факультета питания человека и 

факультета социальной психологии Сельскохозяйственного университета 

(Нидерланды) для выявления ограничительного, эмоциогенного и 

экстернального пищевого поведения. Целью создания данного опросника 

было получение простого и валидизированного иструмента для качественной 

и количественной оценки расстройств пищевого поведения, связанных с 
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перееданием и сопровождающим его ожирением, и дифференцированной 

выработки стратегии клинической работы с пациентами [46]. 

Для проведения дальнейшего исследования мы взяли выборку 

респондентов с доминирующим типом пищевого поведения экстернальный и 

провели анкетирование с использованием параллельно четырех анкет: 

Голландского опросника нарушения пищевого поведения, опросника 

самоотношения, опросника рефлексивности Карпова и теста на алекситимию 

(Торонтская алексимическая шкала). 

Данное исследование было выполнено на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава РФ).  

Выпускная квалификационная работа выполнялась на территории 

Алтайского края, субъекта Российской Федерации с численностью населения 

2 407 230 человек, доля городского населения в крае составляет 53%. На 

территории Алтайского края расположены 12 городов, 59 сельских районов и 

1 ЗАТО.  

Исследование проходило в 2018-2020 гг. в соответствии с календарным 

планом работ. 

Объект исследования: психологические составляющие пищевого 

поведения взрослого населения городского округа Алтайского края (г. 

Барнаул). 

Предметом исследования явились особенности психологических 

составляющих пищевого поведения взрослого населения городского округа 

Алтайского края (г. Барнаул). 
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Использовались следующие методы исследования: психологические, 

психогигиенические, статистические, социологические, 

психодиагностические: наблюдение, опрос (анкетирование), обработка 

данных, интерпретация. 

 

 

2.2. Планирование и содержание исследования  

(характеристика материалов и методов исследований) 

 

Этапы научного исследования. 

Исследование проводилось в 4 этапа: 

1. Изучение теоретической базы по теме исследования. 

2. Исследование пищевого поведения взрослого населения г. Барнаула 

с помощью инструмента открытого доступа «Google Формы». 

3. Оценка типов нарушений пищевого поведения населения с помощью 

Голландского опросника. 

4. Оценка психологических компонент человека, страдающего 

экстернальным типом нарушения пищевого поведения, с помощью 

Голландского опросника нарушения пищевого поведения, опросника 

самоотношения, опросника рефлексивности Карпова и теста на 

алекситимию. 

 

Первый этап включал в себя обзор литературы, как отечественной, так 

и зарубежной, посвященной вопросам пищевого поведения и 

распространенности нарушений пищевого поведения среди населения в 

условиях активно развивающего процесса технического регулирования 

пищевой продукции и появления новых видов продукции, не всегда, к 

сожалению, приносящих пользу здоровью человека. Изучение литературы на 

тему особенностей питания различных групп населения, проживающего в 

разных территориях, как городских, так и сельских. В том числе и 
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особенностей пищевого поведения групп, различных по половому признаку, 

возрасту, социальному статусу (работающие/неработающиие). Определена 

цель и объем исследования, сформулированы задачи, выбраны объекты и 

методы исследования.  

На втором этапе проводилось исследование пищевого поведения 

взрослого населения г. Барнаула с помощью инструмента открытого доступа 

«Google Формы». Для этого была разработана анкета, позволяющая 

исследовать распространенность нарушений пищевого поведения среди 

населения. Авторская анкета, созданная с помощью инструмента открытого 

доступа «Google Формы», содержала в себе 16 вопросов, позволяющих 

определить актуальность выбранной темы для населения, проживающего в г. 

Барнаул Алтайского края. Проанкетировано 139 человек с помощью 

инструмента открытого доступа «Google Формы». Большую часть 

анкетируемых составили женщины (73,4%), доля проанкетированных 

мужчин составила 26.6%.  

Третий этап включал гигиеническую оценку типов нарушений 

пищевого поведения населения с помощью Голландского опросника. 

Голландский опросник пищевого поведения (англ. Dutch Eating Behavior 

Questionnaire, сокр. DEBQ), содержащий в себе 33 вопроса, позволяющих 

установить наличие нарушения пищевого поведения у респондента и его тип, 

или несколько типов. 

DEBQ - Dutch Eating Behavior Questionnaire, как его еще называют в 

нашей стране Голландский опросник пищевого поведения, - это 

валидизированная методика, позволяющая оценить структуру пищевого 

поведения и выявить преобладающий у индивидуума тип нарушения 

пищевого поведения. Опросник создали нидерландские психологи в 

голландском сельскохозяйственном университете в 1986 году. Факультеты, 

на которых был разработан этот тест, напрямую связаны с медициной и 

психологией. Анкета была разработана для определения доминирующего 
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типа поведения в пищевой сфере у человека: ограничительного, 

эмоциогенного или экстернального [46].  

 

При помощи Голландского опросника пищевого поведения 

проанкетировано 126 человек. 

Четвертый этап исследования состоял из проведения анкетирования с 

помощью анкеты, размещённой на платформе Google. Проанкетированы  

респонденты, у которых преобладал экстернальный тип пищевого поведения, 

характерный для г. Барнаула.  

Первая часть анкеты состоит из Голландского опросника пищевого 

поведения и опросника самоотношения. Эта методика позволяет выявить 

уровень самоотношения респондента к самому себе. Опросник был создан в 

1985 году двумя учеными - В.В. Столиным и С. Р. Пантилеевым. Выбранная 

методика дает возможность выявить три уровня самоотношения (далее – 

СО), которые различаются между собой по степени обобщенности: 

 уровень конкретных действий (готовности к ним) в отношении к 

своему «Я»; 

 глобальное самоотношение; 

 самоотношение, дифференцированное по самоуважению, 

аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе. 

 Следующая используемая в исследовании методика - опросник 

самоотношения. Его применение оправдано в соответствии с 

поставленной целью работы. Данный опросник дает возможность 

оценить уровень самоотношения испытуемого к самому себе по 

ряду параметров и шкал. Разработан В.В. Столиным и С. Р. 

Пантилеевым в 1985 году.  

 С помощью этой методики можно выявить следующие уровни 

самоотношения: 

• 1) самоотношение глобальное (недифференцированное 

чувство по отношению к себе); 
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• 2) самоотношение, раздельно по таким критериям, как 

аутсимпатия, самоинтерес, самоуважение и ожидания отношения 

к себе; 

• 3) более частный уровень, характеризующий готовность к 

конкретным действиям в отношении к своему «Я» [16]. 

Опросник, который описан выше, закрытый. Он состоит из 57 

вопросов-суждений, при ответе на которые нужно выбрать из двух 

предложенных вариантов: «да» или «нет». 

Методика включает в себя нижеприведенные шкалы: 

Шкала I – самоуважение. 

Шкала II – аутосимпатия. 

Шкала III – ожидаемое отношение от других. 

Шкала IV – самоинтерес. 

Шкала S – глобальное самоотношение; измеряет интегральное чувство 

«за» или «против» собственно «Я» испытуемого. 

Кроме этого отдельно существуют семь шкал, которые позволяют 

измерить в количественном выражении степень выраженности установки на 

те или иные внутренние действия в адрес «Я» участника опроса. 

Шкала 1 – самоуверенность; 

Шкала 2 – отношение других; 

Шкала 3 – самопринятие; 

Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность; 

Шкала 5 – самообвинение; 

Шкала 6 – самоинтерес; 

Шкала 7 – самопонимание [16] 

Вторым разделом опросника на 4 этапе анкетирования стало 

определение у респондентов уровня рефлексивности. Методика представляет 

собой опросник, состоящий из 27 пунктов, ответы на которые формируются 

по 7-балльной шкале Ликкерта. Разработана на русском языке в 2003 году 

А.В. Карповым. Опросник дает возможность оценить и проанализировать 
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уровень рефлексивности индивидуума, и сделать вывод о том насколько 

человек рефлексичен. Опросник содержит в своем составе 27 утверждений, 

которые нужно оценить по 7-балльной шкале Ликкерта в диапазоне 

«наиболее соответствующий вашему взгляду-наименее соответствующий 

вам». После обработки результатов и подсчета баллов, они переводятся в 

стены и оценивается общая степень развития рефлексивности личности [52, 

53]. 

Следующий раздел анкеты, использующейся на 4 этапе исследования, 

состоит из шкалы алекситимии (Торонтская шкала), или методика 

алекситимии (TAS), помогает увидеть насколько выражена у человека 

способность чувствовать, проявлять эмоции и доносить свои мысли до 

собеседника. Опрос позволяет осознать свое внутреннее состояние, силу и 

глубину чувств человека и разобрать их причины. Шкала алекситимии (TAS-

26) направлена на глубокое изучение алекситимии как свойства человека. Он 

включает 26 утверждений, на которые можно дать один единственный ответ, 

выбрав его из 5 представленных вариантов. Ряд утверждений 

интерпретируется в прямых значениях, а ряд - в противоположных, что 

позволяет снизить установочность ответов испытуемого. Тест был 

адаптирован к применению в институте им. В.М. Бехтерева. В отличие от 

основного варианта, TAS-20 имеет 3 подшкалы: Трудность идентификации 

чувств (ТИЧ), трудность описания чувств (ТОЧ) и внешне-ориентированное 

(экстернальное) мышление (ВОМ). Четвёртый компонент, входящий, по 

замыслу автора, в алекситимический синдром - бедность фантазий и 

чувственных ассоциаций - не имеет своей шкалы, однако подразумевается, 

что он также описывается третьей шкалой. Для второго раздела анкеты как 

раз и была взята шкала TAS-20, состоящая из 20 вопросов [57]. 

В 1985 г. в США под названием «Торонтская алекситимическая шкала» 

G. J. Taylor и соавт. (1985) разработали используемый в исследовании тест, 

который был адаптирован в Психоневрологическом институте им. В. М. 

Бехтерева. Это следующий и заключительный этап исследования. TAS-20 
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имеет 3 подшкалы: Трудность идентификации чувств (ТИЧ), трудность 

описания чувств (ТОЧ) и внешне-ориентированное (экстернальное) 

мышление (ВОМ) [57]. 

Таблица 2.1. Этапы исследовательской работы, использованные 

методы и объемы проведенных исследований. 

Этапы 

исследовательской работы 

Использованные 

методы исследования 

Объем 

проведенных 

исследований 

I Обзор литературы, 

посвященной вопросам 

пищевого поведения и 

распространенности 

нарушений пищевого 

поведения среди населения. 

  

II Исследование 

пищевого поведения 

взрослого населения г. 

Барнаула с помощью 

инструмента открытого 

доступа «Google Формы». 

 

Статистический 

(Excel).  

Количество 

респондентов –  139. 

 

III Оценка типов 

нарушений пищевого 

поведения населения с 

помощью Голландского 

опросника. 

 

Статистический 

(Excel). 

Программа для 

статистической 

обработки результатов 

исследования Statistics 6 

Количество 

респондентов – 126. 

 

IV Оценка 

психологических 

компонент человека, 

страдающего 

экстернальным типом 

нарушения пищевого 

поведения, с помощью 

Голландского опросника 

нарушения пищевого 

поведения, опросника 

самоотношения, опросника 

рефлексивности Карпова и 

теста на алекситимию 

(Торонтская 

алексимическая шкала). 

Статистический 

(Excel). 
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Рисунок 2.1. 

 

 

 

2.3. Статистическая обработка полученных данных 

 

Все данные, полученные в результате исследования, были введены в 

электронную базу данных с помощью программы Microsoft Office Excel 2003. 

Анализ проводился с помощью пакета SPSS Statistic 23, MS. Excel 

Материалы исследования были статистически обработаны. Выбор методов 

статистической обработки был обусловлен типом распределения изучаемых 

свойств (использование критерия Колмогорова-Смирнова и сравнения 

средних с медианой), типом данных (количественным или качественным) и 

конструкцией исследований [46]. 

Средняя выборка значений количественных характеристик в тексте 

воспроизводится как M ± SE, где M - среднее значение выборки, SE - 

стандартная ошибка среднего и в виде показателя Медиана (МЕ) [46]. 
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Для статистических гипотез были использованы непараметрические 

методы верификации данных. Для сравнения средних использовался 

критерий Манна-Уитни и дополнительно критерий Левена. 

Во всех данных статистического анализа критическая значимость Р 

составила 0,05. Результаты статистического анализа были бы статистически 

значимыми (Р>0,05), значимыми (Р<0,05), значимыми с высокой степенью 

достоверности (Р<0,01), значимо высоким уровнем согласия с высокой 

степенью достоверности (Р<0,001). 

Для определения корреляционных связей между группами 

использовался коэффициент корреляции Пирсмена (мера корреляции, 

подходящая для двух непрерывных (метрических переменных), измеренных 

на одной и той же выборке). 

Также использовался критерий Краскала-Уоллиса для независимых 

выборок с целью установления достоверности различий по шкалам в 

подгруппах с неадекватно заниженным и неадекватно завышенным уровнем 

самоотношения. 
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Глава 3 «Оценка пищевого поведения населения трудоспособного 

возраста г. Барнаула Алтайского края» 

 

3.1. Оценка распространённости нарушений пищевого поведения 

среди населения г. Барнаула. 

 По данным эпидемиологических исследований, в последние годы в 

экономически развитых странах число пациентов с отклоняющимися от 

нормы привычками в еде увеличилось в 4-5 раз. В связи с этим 

основополагающим мотивом к проведению мероприятий, направленных на 

улучшение, рационализацию питания среди населения всех возрастных 

категорий является именно это факт.  

 Основополагающей базой для отрицательной динамики состояния 

здоровья из-за увеличения случаев АЗЗ можно считать нарушение пищевого 

поведения. На основании этих знаний и было решено провести исследование 

актуальности описанной проблемы на территории г. Барнаула Алтайского 

края. 

 Была составлена анкета и проведен онлайн опрос для выявления 

актуальности проблем пищевого поведения для нашего региона. В анкете 

был задан ряд вопросов, как общего характера, так и более частные, 

позволяющие оценить степень выраженности выбранной проблематики.  

Наиболее показательные вопросы представлены ниже в диаграммах и 

таблицах. 

 За период в несколько месяцев было проанкетировано 139 человек. Это 

взрослые люди старше 18 лет. При проведении анкетирования выявились 

скрытые недостатки анкеты, такие как наличие открытых вопросов там, где 

они должны быть закрытыми. Например, в вопросе, касающемся пола 

респондента.  

 Большинство опрошенных составляли женщины (74,2%), доля 

опрошенных мужчин составила 25,8%.  

 Что касается соблюдения диеты, включая разнообразие приемов пищи 
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и распределение калорий в приемах пищи в течение дня, то было 

установлено, что: не рекомендуется разнообразие рациона и пищи 2-3 раза в 

день 64% (89 человек), 2,9% едят один раз в день. Напротив, 32,4% (45 

человек) отметили вариант 4-5 раз в день, а 1 человек (0,7%) – более 5 раз в 

день (Диаграмма 3.1.). 

 

 

Диаграмма 3.1. Структура кратности приемов пищи респондентов 

трудоспособного возраста (%) 

 

Таблица 3.1. Распределение частоты вариантов ответов на вопрос (%). 

Вопрос/варианты 

ответов 

не быстро, но не 

медленно 

быстро/очень 

быстро 

медленно, 

тщательно 

пережевывая 

пищу 

"Как быстро вы 

едите?" 

68,3% 24,5% 7,2% 

 

  Употребляют пищу при этом тщательно ее пережевывая всего лишь 7,2 

% респондентов, что обусловлено современным ритмом жизни, спешкой, 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК];  

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

1 раз 2-3 раза 4-5 раз более 5 раз 
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привычкой все делать быстро. 

 

Таблица 3.2. Распределение частоты вариантов ответов на вопрос (%). 

Вопрос/варианты 

ответов 

повышенный 

аппетит 

хороший снижение 

аппетита 

"Как вы можете 

оценить свой 

аппетит?" 

18% 76,3 % 5,8% 

 

Большая часть респондентов едят во время просмотра 

TV/телефона/книги (44,6%), 41% респондентов ответили, что делают так 

иногда, и только лишь 14,4% едят без отвлекающих внешних раздражителей. 

 

 

Диаграмма 3.2. Частота приема пищи населением трудоспособного 

возраста при просмотре TV, социальных сетей, чтении, в %. 

  

Нет 
14% 

Иногда 
41% 

Довольно часто 
45% 

Нет Иногда Довольно часто 
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Диаграмма 3.3. Структура ответов на вопрос анкеты в %. 

 

Значительная доля опрошенных, а именно 46%, иногда едят сладкое в 

плохом настроении, часто - 17,3%. Остальные респонденты кондитерские 

изделия в такие эмоционально нестабильные моменты не употребляют.  

 

 

Диаграмма 3.4. Структура ответов на вопрос анкеты в %. 

 

72% 

7% 

21% 

Частота неприятных ощущений после приема 
пищи (тяжесть) 

Иногда Часто Нет 

Частота возникновения ощущения слабости, 
вялости, утомляемости. 

Иногда Часто Никогда 
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На вопрос "характерно ли плохое настроение для вас?" 67,6 % 

респондентов ответили, что "да", 32,4% - обычно нет.  

 

 

Диаграмма 3.5. Структура ответов на вопрос анкеты в %. 

 

Ответы на последний вопрос "Вы когда-нибудь вызывали рвоту (или 

использовали слабительное), чтобы похудеть?" насторожили у 10 человек 

(7,2%), они ответили "да" (Диаграмма 3.6). 

 

Частота  возникновения головной боли у респондентов 

Иногда Часто Никогда 
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Диаграмма 3.6. Структура ответов на вопрос анкеты в %. 

 

Съедают оставшуюся еду с тарелки, даже если насытились 37,4% 

опрошенных. Остальные 62,6% считают необходимым оставить еду после 

того, как они поели (Диаграмма 3.7).  

 

 

Диаграмма 3.7. Структура ответов на вопрос анкеты в %. 

 

92,8 

7,2 

Вызывали ли вы когда-нибудь рвоту с цель похудения? 

Нет Да 

37,4 

62,6 

Доедают Оставляют 
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Диаграмма 3.8. Структура ответов на вопрос анкеты в %. 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

значительная доля принимавших участие в анкетировании не соблюдает 

основополагающие законы рационального питания, от следования которым в 

значительной мере зависит как состояние здоровья человека, так и 

поддержание нормального уровня работоспособности человека 

трудоспособного возраста. На привычки в области питания оказывают 

воздействие установки, привычные для человека, часто появившиеся и 

закрепившиеся в детском возрасте. Это, например, прием пищи в 

присутствии отвлекающих внешних раздражителей, привычка доедать, даже 

когда возникает чувство насыщения, привычка заедать эмоциональные 

всплески продуктами, в том числе содержащими простые углеводы.  

О влиянии паттернов на состояние здоровья и физическое состояние 

человека свидетельствует в том числе тот факт, что у большинства 

респондентов иногда возникает чувство тяжести после еды, 

характеризующееся наличием головных болей, ощущением слабости, 

Да; 93% 

Нет; 7% 

Едите ли вы с удовольствием 

Да Нет 
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вялости, усталости.  

Таким образом, фактическое питание населения трудоспособного 

возраста в Алтайском крае является несбалансированным. В то же время при 

оценке собственного рациона по 5-балльной шкале респонденты мужского 

пола оценили свой рацион в среднем на "5", а девушки-на "4" (р=0,0438). 

Нарушение же структуры питания огромно и способствует формированию 

пищевой патологии. Вклад пищевого поведения в структуру рационального 

питания достаточно высок, что определяет необходимость акцентирования 

внимания ученых, исследующих данную проблему, и государственных 

органов, на формировании пищевых привычек и адекватного пищевого 

поведения даже взрослого населения, на необходимость семейных 

образовательных программ в области рационального питания, так как 

формирование правильного пищевого поведения в раннем возрасте позволит 

избежать экономических потерь и потерь со стороны здоровья в будущем. 

Для большинства детей, в том числе подросткового юношеского возраста, 

образ жизни и питания родителей является примером. 

Описанные результаты собственных исследований необходимо учесть и 

использовать при организации работы по пропаганде здорового питания с 

целью повышения эффективности профилактических мероприятий. 

 

 

3.2. Анализ пищевого поведения взрослого населения г. Барнаула 

трудоспособного возраста. 

Всего проанкетировано 126 человек. Из них 62 человека страдают 

нарушениями пищевого поведения, что составило 49 % от общего количества 

респондентов.  

Рассмотрим структуру нарушений пищевого поведения в группе лиц с 

выявленными нарушениями.  

У 9 человек из 62 имеются все 3 типа нарушений ПП, что составило 

15% от общего количества страдающих нарушением ПП респондентов. У 9 
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человек выявлено наличие одновременно двух типов нарушений ПП, что 

составило также 15 % (Диаграмма 3.9).  

 

 

Диаграмма 3.9. Структура полученных результатов анкетирования, чел. 

 

Далее рассмотрим структуру нарушений ПП отдельно по каждому 

типу. 

Доля респондентов из числа лиц, страдающих нарушением ПП, с 

экстернальным типом нарушения ПП составила 74 %, или 46 человек 

(Диаграмма 3.10). 
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Диаграмма 3.10. Структура полученных результатов анкетирования, %. 

 

Доля лиц с 1 типом нарушений ПП составила 37 %, или 23 человека. 

Доля респондентов, страдающих 2 типом нарушений ПП – 34 %, или 21 

человек (Диаграмма 3.11). 

 

Диаграмма 3.11. Структура полученных результатов анкетирования, 

чел. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в г. Барнауле 

Алтайского края среди взрослого населения трудоспособного возраста 

преобладает 3 тип нарушений пищевого поведения, а именно экстернальный 

тип. 

Данное обстоятельство позволит нам определить план практических 

рекомендаций и мероприятий с учетом полученных результатов, что 

позволит профилактировать нарушения ПП и оказывать влияние на лиц с 

уже нарушенным пищевым поведением более прицельно с учетом данного 

факта. 
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Глава 4. Психологические компоненты пищевого поведения 

взрослого населения г. Барнаула  

Для проведения дальнейшего исследования мы взяли выборку 

респондентов с доминирующим типом пищевого поведения экстернальный и 

провели анкетирование с использованием параллельно четырех методик: 

Голландского опросника нарушения пищевого поведения, опросника 

самоотношения, опросника рефлексивности Карпова и теста на алекситимию 

(Торонтская алексимическая шкала). Цель этого исследования – доказать или 

опровергнуть гипотезу о том, что нарушения пищевого поведения по 

экстернальному типу связаны с наличием личностного неблагополучия 

(индикатор - самоотношение личности), наличием трудности распознавания 

эмоций, низким уровнем рефлексии. 

С помощью анкеты, размещённой на платформе Google, 

проанкетирован 21 респондент, у которых преобладал экстернальный тип 

пищевого поведения, характерный для г. Барнаула, как уже было выявлено 

ранее.  

Первый опросник, который был внесен в анкету, помимо уже ранее 

использовавшегося Голландского опросника пищевого поведения, это 

опросник самоотношения. Эта методика позволяет выявить уровень 

самоотношения респондента к самому себе. Опросник был создан в 1985 

году двумя учеными - В.В. Столиным и С. Р. Пантилеевым. Выбранная 

методика дает возможность выявить три уровня самоотношения, которые 

различаются между собой по степени обобщенности: 

 уровень конкретных действий (готовности к ним) в отношении к 

своему «Я»; 

 глобальное самоотношение; 

 самоотношение, дифференцированное по самоуважению, 

аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе. 

Опросник, который описан выше, закрытый. Он состоит из 57 

вопросов-суждений, при ответе на которые нужно выбрать из двух 
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предложенных вариантов: «да» или «нет». Ниже в виде диаграмм 

представлены наиболее показательные результаты, полученные после 

обработки всех анкет (Диаграммы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

 

 

Диаграмма 4.1. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

обработки анкет, %. 

 

 

Диаграмма 4.2. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

Да; 72% 

Я вижу насколько мой образ далек от действительности 

Да Нет 

Да 
76% 

Нет 
24% 

Я хотел бы себя переделать 

Да Нет 
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обработки анкет, %. 

 

 

Диаграмма 4.3. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

обработки анкет, %. 

 

 

Диаграмма 4.4. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

обработки анкет, %. 

Да; 71% 

Я не могу поверить, что я взрослый человек 

Да Нет 

Да; 67% 

Мне мешает недостаток воли и целеустремленности 

Да Нет 
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Методика включает в себя уже описанные ранее нижеприведенные 

шкалы. 

После обработки анкет получены результаты, выраженные в «сырых» 

баллах, которые представлены в Приложении 1. 

Среднее значение «сырого балла» по всем респондентам отдельно по 

шкалам имеет следующий вид, представленный в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Средние значения «сырого» балла по шкалам S-IV. 

Наименование шкалы Сырой балл  

Шкала S  14 ± 1,434 

Шкала I 8,285714 ± 0,882 

 

Шкала II 7,809524±0,784 

 

Шкала III 7,904762±0,62249 

 

Шкала IV 4,809524±0,584 

 

 

Кроме этого отдельно существуют семь шкал, которые позволяют 

измерить в количественном выражении степень выраженности установки на 

те или иные внутренние действия в адрес «Я» участника опроса. 

Данные, полученные при обработке анкет, представлены в 

Приложении 2. 
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Среднее значение «сырого балла» по всем респондентам отдельно по 

шкалам 1-7 имеет следующий вид, представленный в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. Средние значения «сырого» балла по шкалам 1-7. 

Наименование шкалы Сырой балл 

Шкала 1 3,952381± 0,4058 

 

Шкала 2 4,285714±0,35 

 

Шкала 3 3,666667±0,526 

 

Шкала 4 4,333333±0,18 

 

Шкала 5 4,047619±0,3018 

 

Шкала 6 4,095238±0,4998 

 

Шкала 7 2,333333±0,374 

 

 

С целью достоверной оценки на финише был использован метод 

преобразования баллов, описываемый в методике. Сырой балл был переведен 

в накопленные частоты (%) отдельно по каждому исследуемому параметру 

(Приложения 3, 4, Таблицы 4.3, 4.4). 

После осуществления процедуры преобразования «сырых баллов», 

полученных в результате подсчета данных из анкет, в накопленные частоты, 

показатели каждой в отдельности шкалы оцениваются, выраженность 

отдельного признака вычисляется следующим образом: 

 менее 50 % - в этом случае признак не выражен; 

 диапазон 50-74 % - изучаемый признак выражен; 
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 более 74 % - в таком случае признак ярко выражен. 

 

Таблица 4.3. 

Наименование шкалы Накопленные частоты (%) по 

показателю медиана 

Шкала S  55,33 

 

Шкала самоуважения  58,67 

 

Шкала аутосимпатии  37,33 

 

Шкала ожидаемого отношения от 

других  

17,67 

 

Шкала самоинтереса  49,67 

 

 

Таблица 4.4. 

Наименование шкалы Накопленные частоты (%) по 

показателю медиана 

Шкала 1 49,67 

 

Шкала 2 32 

Шкала 3 34,33 

 

Шкала 4 60,33 

 

Шкала 5 43,33 

 

Шкала 6 34,33 

 

Шкала 7 43,33 
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После перевода баллов в накопленные частоты было подсчитано 

количество анкет, в которых признаки были ярко выражены, выражены или 

нет (Таблицы 4.5, 4.6). 

 

Таблица 4.5. 

№ анкеты / Шкалы S I II III IV 

Ярко выражен 9 9 8 2 10 

Выражен 2 3 1 7 0 

Не выражен 10 9 12 12 11 

 

Таблица 4.6. 

Выраженность 

признака/ 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

Ярко выражен 8 1 9 10 3 8 8 

Выражен 1 7 1 7 7 2 1 

Не выражен 12 13 11 4 11 11 12 

 

При этом согласно описанной методике не рекомендуется включать в 

описательную часть результаты с частотами более 80 и менее 40. Количество 

таких результатов получено достаточно большое, но они были учтены при 

расчете. 

Установлено, что в диапазон, описывающий среднестатистическую 

норму, входит наиболее низкий процент испытуемых. Это индивидуумы, 

которые воспринимают себя адекватно и верно оценивают свое поведение в 

социуме.  

Наибольший процент испытуемых можно отнести к индивидуумам, 

которые имеют низкую самооценку. Они составили большую часть 

респондентов. В процентном соотношении результаты представлены в 

таблицах ниже по тексту (Таблицы 4.7, 4.8). 
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Таблица 4.7. 

Выраженность 

признака в % / 

Шкалы 

S I II III IV 

Ярко выражен 42,86 42,86 38,1 9,5 47,62 

Выражен 9,52 14,29 4,76 33,33 0 

Не выражен 47,62 42,86 57,14 57,14 52,38 

 

Таблица 4.8. 

Выраженность 

признака в %/ 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

Ярко выражен 38,1 4,76 42,86 47,62 14,29 38,1 38,1 

Выражен 4,76 33,33 4,76 33,33 33,33 9,52 4,76 

Не выражен 57,14 61,9 52,38 19,05 52,38 52,38 57,14 

 

Наиболее высокий процент из накопленных частот по первой очереди 

шкал получен в показателе «Признак не выражен» по таким шкалам, как I и 

II, это аутосимпания и ожидаемое отношение от других. Именно эти 

показатели находятся ниже среднестатистической нормы в большей степени, 

чем остальные. Т.е. это свидетельствует о том, что человек испытывает 

недостаточный объективно уровень симпатии к самому себе, а также 

ожидания от других людей к своей персоне у него занижены.  

В среднестатистическом диапазоне находится всего лишь до 33 % (по 

шкалам S - 9,52, I - 14,29, II - 4,76, III - 33,33, IV – 0) ответов. Именно этот 

процент показывает нам долю респондентов с адекватным отношением к 

себе по всем описываемым признакам). По шкалам с 1 по 7 второй очереди в 

этом среднестатистическом диапазоне находится также до 33 % ответов. 
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По второй очереди шкал можно выделить такие показатели как 

показатель самоуверенности, отношения других (опять же), самопонимания, 

это шкалы 1, 2, 7. Именно по этим показателям, как видно из представленных 

таблиц, получен наиболее высокий процент в показателе «Признак не 

выражен» по вышеперечисленным шкалам. Это свидетельствует о низком 

уровне самоуверенности опрошенных лиц, самопонимания а также о низком 

уровне отношения других к личности. 

На основании полученных результатов, проведенного статистического 

подсчета результатов, их интерпретации и анализа, можно сделать вывод о 

том, что в группе респондентов с экстернальным типом нарушений пищевого 

поведения преобладают индивидуумы с заниженной самооценкой, что не 

позволяет воспринимать себя адекватно и верно оценивать свое поведение в 

социуме. Вероятно, это приводит к появлению излишней тревожности у 

человека, что выражается в том числе и в неправильном пищевом поведении 

человека, в том числе и экстернального типа. 

Вторым этапом анкетирования стало определение у респондентов 

уровня рефлексивности. Методика представляет собой опросник, состоящий 

из 27 пунктов, ответы на которые формируются по 7-балльной шкале 

Ликкерта. Разработана на русском языке в 2003 году А.В. Карповым. 

Получены данные, представленные в Приложениях 4 и 5. 

При прочтении полученных данных целесообразно опираться на 

разделение полученных результатов на три категории. Полученные 

данные, которые были равны или превышали 7 стенов, указывают на наличие 

высокоразвитой рефлексивности.  Результаты в диапазоне от 4 до 7 стенов – 

индикаторы среднего уровня рефлексивности.  Показатели, меньшие 4-х 

стенов – свидетельство низкого уровня развития рефлексивности.  
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Диаграмма 4.5. Структура степени выраженности рефлексивности, %. 

 

После обработки полученных в результате подсчета баллов и стен, 

установлено, что у 14 респондентов уровень рефлексивности можно оценить 

как средний, у оставшихся 7 – уровень рефлексивности низкий, что 

свидетельствует о низкой степени вовлеченности в максимальную 

осознанность собственных поступков. У таких индивидуумов нет стремления 

к нахождению смысла происходящих вовне событий, их оценки с позиции 

осознанности и нахождению между ними взаимосвязей. 

Высокорефлексивных индивидуумов в исследовании не было 

выявлено. Процентное соотношение респондентов с различным уровнем 

рефлексивности представлен в таблице ниже (Таблица 4.9). 

 

Таблица 4.9. Структура обработанных анкет по степени выраженности 

уровня рефлексивности. 

Степень выраженности 

рефлексивности 

Доля от общего количества 

респондентов (в %) 

Средняя 66,7 

Низкая 33,3 

Средняя 
67% 

Низкая 
33% 

Степень выраженности рефлексивности 

Средняя Низкая 
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Следующий раздел анкеты, которая была представлена онлайн, это 

раздел позволяющий оценить уровень алекситимии человека. Алекситимия - 

это неспособность идентифицировать и выразить свои чувства. Человек с 

высоким уровнем алекситимии просто не способен их заметить и распознать. 

Это характеристика нервной системы, которая никоим образом не 

характеризует умственные способности человека. Это такое эмоциональное 

ограничение, когда вы образно говоря не знаете себя и поэтому не можете 

построить здоровых отношений с другими людьми. Потому что человек с 

алекситимией не может сочувствовать, он хотел бы дарить другому человеку 

свои чувства, проявлять к нему нежность и любовь, но просто не понимает, 

как это сделать.  

Алекситимия это сниженная способность или затрудненность в 

вербализации (выражении словами) эмоциональных состояний и чувств.  

Алекситимики обычно одиноки и инфантильны, у них проблемы с 

воображением. Вы можете легко следовать инструкциям, но вы не можете 

подходить к решению проблемы творчески со всем желанием. 

Инфантильность возникает по причине того, что они, не ориентируясь 

в собственных эмоциях, не в силах распознавать чувства партнёра. 

Соответственно, за любые сложности перекладывают ответственность на 

него. 

Понимая, что отличаются от остальных, воспринимают эту 

особенность как болезнь, от которой стремятся хоть ненадолго избавиться с 

помощью вспомогательных веществ. Например, употребляя какие-либо 

психоактивные вещества.  

Торонтская шкала, или методика алекситимии (TAS), помогает увидеть 

насколько выражена у человека способность чувствовать, проявлять эмоции 

и доносить свои мысли до собеседника. Опрос позволяет осознать свое 

внутреннее состояние, силу и глубину чувств человека и разобрать их 

причины. Шкала алекситимии (TAS-26) направлена на глубокое изучение 

алекситимии как свойства человека. Он включает 26 утверждений, на 
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которые можно дать один единственный ответ, выбрав его из 5 

представленных вариантов. Некоторые из них интерпретируется в прямых 

значениях, остальные же наоборот в обратных. Это дает возможность 

уменьшить установочность ответов респондента. Используемый тест был 

адаптирован к применению в институте им. В.М. Бехтерева. В отличие от 

основного расширенного варианта, более урезанный в количестве вопросов 

TAS-20 имеет 3 подшкалы: внешне-ориентированное (экстернальное) 

мышление (ВОМ), трудность идентификации чувств (ТИЧ) и трудность 

описания чувств (ТОЧ). И еще одна составляющая алекситимического 

синдрома, которая не имеет своей шкалы, поэтому описывается последней из 

них - бедность чувственных ассоциаций и фантазий. 

При подсчете полученных в результате анкетирования данных, 

установлено, что сумма баллов, полученная в результате сложения по всем 

пунктам, т.е. итоговый показатель "алекситимичности", представлена 

следующим образом: средний балл, полученный у всех респондентов, 

составил 61,85 балла, что свидетельствует о высоком уровне 

алекситимичности. При интерпретации результатов были использованы 

предложенные ключи, расшифровка которых следующая в данной 

реализации теста: значение TAS от 20 до 51 считается нормальным (тип 

личности "неаликситимический"), от 52 до 60 – повышенным (группа риска), 

а от 61 и выше – высоким (тип личности человека "алекситимический").  

Полученные в результате анкетирования  суммы баллов представлены 

в Приложении 7. 

Часть наиболее показательных вопросов представлена ниже в 

диаграммах (Диаграммы 4.6, 4.7, 4.8, 4.9). 
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Диаграмма 4.6. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

обработки анкет, %. 

 

 

Диаграмма 4.7. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

обработки анкет, %. 

 

Совершенно 
согласен 

29% 

Скорее согласен 
24% 

Ни то, ни другое 
9% 

Скорее не согласен 
24% 

Полностью не 
согласен 

14% 

Мне трудно разобраться какое чувство я испытываю 

Совершенно согласен Скорее согласен Ни то, ни другое 

Скорее не согласен Полностью не согласен 

Совершенно 
согласен 

38% 

Скорее согласен 
14% 

Ни то, ни другое 
0% 

Скорее не согласен 
29% 

Полностью не 
согласен 

19% 

Мне трудно подбирать верные слова для своих чувств 

Совершенно согласен Скорее согласен Ни то, ни другое 

Скорее не согласен Полностью не согласен 
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Диаграмма 4.8. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

обработки анкет, %. 

 

 

Диаграмма 4.9. Структура ответов на вопрос, полученная в результате 

обработки анкет, %. 

 

Совершенно 
согласен 

24% 

Скорее согласен 
24% 

Ни то, ни другое 
0% 

Скорее не согласен 
24% 

Полностью не 
согласен 

28% 

Я легко могу описать свои чувства 

Совершенно согласен Скорее согласен Ни то, ни другое 

Скорее не согласен Полностью не согласен 

Совершенно 
согласен 

5% 

Скорее согласен 
57% Ни то, ни другое 

5% 

Скорее не согласен 
9% 

Полностью не 
согласен 

24% 

Когда я расстроен, я не знаю – то ли мне грустно, то ли я 
испуган, то ли злюсь 

Совершенно согласен Скорее согласен Ни то, ни другое 

Скорее не согласен Полностью не согласен 
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У людей определенного склада личности могут возникать достаточно 

быстро и неожиданно эмоциональные взрывы. Понять причины этого бывает 

человеку достаточно сложно.  Человек не может объективно оценить все со 

как сторонний наблюдатель, объяснить связь настоящего с прошлым и 

будущим, что не позволяет человеку не зависеть от внешних обстоятельств и 

быть ответственным в полной степени за свою жизнь. 

Индивидуумы, имеющие повышенный уровень алекситимии, в 

большей степени склонны к наличию психосоматических отклонений, а 

также к депрессии. Алекситимия может свидетельствовать о том, что человек 

закрыт новому опыту и центрирован на негативных событиях.  

Кроме того, часто имеются изменения в личностной сфере: 

неспособность к рефлексии (нарушен процесс самопознания индивидуумом 

личных психических состояний, переживаний, размыт или нарушен процесс 

размышления о процессах, присутствующих в его собственном сознании), 

что, в свою очередь, приводит к упрощению жизненной направленности, 

снижению уровня взаимодействия с окружающим миром.  

Кроме этого имеются нарушения и в сфере мышления. Предпочтение 

отлается не абстрактно логическиму мышлению, а наглядно-действенному. 

В тесте имеются три подшкалы:  

 ТИЧ - трудности идентификации чувств 

 ТОЧ - трудности с описанием чувств другим людям 

 ВОМ - внешне-ориентированный тип мышления. 

Чем выше балл, тем выраженнее признаки алекситимии по какой-либо 

подшкале. 

Суммы баллов, полученные в результате опроса респондентов, 

представлены в Приложении 8. 

После подсчета баллов выведены средние значения по каждой 

подшкале. Более подробно представлены ниже в таблице 4.10. 
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 Таблица 4.10. Средние значения по каждой подшкале теста на 

алекситимию. 

Все респонденты Средний балл Медиана 

Уровень выраженности 

алекситимии 

61,85714286±4,836 58 

ТИЧ 21,0952381±1,578 22 

ТОЧ 15,61904762±1,464 13 

Экстернального 

мышления 

23,0952381±0,708 22 

 

После подсчета баллов по всем шкалам установлено, что доля 

респондентов с высоким уровнем алекситимичности составила 48 %, с 

повышенным уровнем алекситимичности – 24 %, и 28 % с нормальным 

уровнем. 

 

  

Диаграмма 4.10. Уровень алекситимичности респондентов, %. 

 

Высокий 
48% 

Повышенный 
24% 

Нормальный 
28% 

Уровень развития алекситимичности 

Высокий Повышенный Нормальный 
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В результате проведенного исследования уровня алекситимичности у 

респондентов с экстернальным типом пищевого поведения, можно сделать 

вывод о том, что большая часть опрошенных имеют уровень 

алекситимичности выше нормального, а точнее 48 %, имеют высокий 

уровень алекситимичности, 24 % - повышенный, в сумме этот показатель 

составляет 72 %. Это свидетельствует о том, что индивидуум не способен не 

зависеть от внешних обстоятельств и быть ответственным в полной степени 

за свою жизнь, а, следовательно, это возможно приводит и к невозможности 

взять на себя ответственность за свой рацион и привычки в сфере питания, 

что приводит к возникновению привычных паттернов пищевого поведения 

по типу экстернального. 

Далее была построена корреляционная матрица с целью установления 

корреляционной связи между изучаемыми шкалами самоотношения, уровня 

рефлексии и алекситимии. Выявленная первоначально достоверная 

положительная сильная связь (Р<0,05) между степенью выраженности 

экстернального типа пищевого поведения и  глобальной шкалой 

самоотношения показалась нам  парадоксальной в силу того, что 

концептуально самооотношение рассматривается как индикатор 

психологического благополучия человека.  Но анализ индивидуальных 

данных в подгруппе с экстернальным типом нарушения пищевого поведения 

показал, что для этого типа характерно либо неадекватно завышенный, либо 

неадекватно заниженный уровень самоотношения. Число респондентов с 

нормальным значением интегральной шкалы СО составило менее 10%, что 

свидетельствует о наличии психологически неблагополучной структуры 

личности испытуемых. 

Сравнение достоверности различий средних в подгруппах неадекватно 

высокого и неадекватно низкого самоотношения с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни, позволяющего оценить их 

достоверность, показало, что имеется сильная положительная сильная связь 
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между степенью выраженности экстернального типа пищевого поведения и 

глобальной шкалой самоотношения (Р<0,05). 

   

 

Таблица 4.11. Средние значения по шкалам самоотношения (S-IV, 1-7). 
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Уитни 

**Шкалы, демонстрирующие разнонаправленные тенденции средних 

значений 

 

  Таким образом, экстернальный тип нарушения пищевого поведения 

концептуально непротиворечиво оказывался связанным с наличием 

неадекватной структуры самоотношения, выступающими индикатором 

наличия психологически неблагополучной структурой личности 

испытуемых. 
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 Мы предположили, что имеет место два разных психологических 

механизма нарушения пищевого поведения для подгрупп с неадекватно 

завышенным и неадекватно заниженным самоотношением (Таблица 4.11). 
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 *Шкалы – не имеющие достоверных различий средних по критерию 

Манна-Уитни 

 

 Для исследования этой гипотезы мы проанализировали достоверность 

различия средних значений по всем шкалам самоотношения в выделенных 

подгруппах. Критерий для непараметрических выборок Манна-Уитни 

показывает достоверность различий по всем шкалам самоотношения, за 

исключение шкал характеризующих уровень элементы внутренних действий 

в адрес собственного «Я» – «саморуководство» и «самообвинение» (Р<0,05) 

(Таблица 4.12). 
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Рис. 4.1. Графики средних значений по шкалам самоотношения в 

подгруппах с неадекватно заниженным и неадекватно завышенным 

самоотношением. 

 

 На рисунке 4.1 видно, что наблюдаются прямые тенденции средних 

показателей по следующим шкалам самоотношения: интегральная, 

самоуважения, ожидаемое отношение других, самоуверенность, отношение 

других, самопринятие, самопонимание. Наблюдается и обратные тренды 

средних по шкалам аутосимпатии и самоинтереса. Шкалы саморуководство и 

самообвинение достоверно статистически не различаются, что мы 

определили выше с помощью критерия Манна-Уитни. 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 
90,0 

100,0 

неадекватно 
заниженное 

неадекватно 
завышенное 



 

70 
 

 

Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

значительная доля принимавших участие в анкетировании не соблюдает 

основополагающие законы рационального питания, от следования которым в 

значительной мере зависит как состояние здоровья человека, так и 

поддержание нормального уровня работоспособности человека 

трудоспособного возраста. На привычки в области питания оказывают 

воздействие установки, привычные для человека, часто появившиеся и 

закрепившиеся в детском возрасте. Это, например, прием пищи в 

присутствии отвлекающих внешних раздражителей, привычка доедать, даже 

когда возникает чувство насыщения, привычка заедать эмоциональные 

всплески продуктами, в том числе содержащими простые углеводы.  

О влиянии паттернов на состояние здоровья и физическое состояние 

человека свидетельствует в том числе тот факт, что у большинства 

респондентов иногда возникает чувство тяжести после еды, 

характеризующееся наличием головных болей, ощущением слабости, 

вялости, усталости.  

Таким образом, фактическое питание населения трудоспособного 

возраста в Алтайском крае является несбалансированным. Нарушение же 

структуры питания огромно и способствует формированию пищевой 

патологии. Вклад пищевого поведения в структуру рационального питания 

достаточно высок, что определяет необходимость акцентирования внимания 

ученых, исследующих данную проблему, и государственных органов, на 

формировании пищевых привычек и адекватного пищевого поведения даже 

взрослого населения, на необходимость семейных образовательных 

программ в области рационального питания, так как формирование 

правильного пищевого поведения в раннем возрасте позволит избежать 

экономических потерь и потерь со стороны здоровья в будущем. Для 

большинства детей, в том числе подросткового юношеского возраста, образ 
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жизни и питания родителей является примером. 

В г. Барнауле Алтайского края среди взрослого населения 

трудоспособного возраста преобладает экстернальный тип нарушения 

пищевого поведения, о чем свидетельствует проведенный анализ данных 

анкет (Голландский опросник пищевого поведения), полученных в ходе 

исследования. 

На основании полученных результатов, проведенного статистического 

подсчета результатов, их интерпретации и анализа, можно сделать вывод о 

том, что в группе респондентов с экстернальным типом нарушений пищевого 

поведения преобладают индивидуумы с неадекватно заниженным и 

неадекватно завышенным уровнем самоотношения (согласно Руководству 

этот термин трактуется как уровень самооценки), что не позволяет 

воспринимать себя адекватно и верно оценивать свое поведение в социуме.  

У 66,7 % респондентов уровень рефлексивности можно оценить как 

средний, у оставшихся 33,3 % как низкий, что свидетельствует о низкой 

степени вовлеченности в максимальную осознанность собственных 

поступков. У таких индивидуумов нет стремления к нахождению смысла 

происходящих вовне событий, их оценки с позиции осознанности и 

нахождению между ними взаимосвязей. 

В результате проведенного исследования уровня алекситимичности у 

респондентов с экстернальным типом пищевого поведения, можно сделать 

вывод о том, что большая часть опрошенных имеют уровень 

алекситимичности выше нормального, а точнее 48 %, имеют высокий 

уровень алекситимичности, 24 % - повышенный, в сумме этот показатель 

составляет 72 %. Это свидетельствует о том, что индивидуум не способен не 

зависеть от внешних обстоятельств и быть ответственным в полной степени 

за свою жизнь, а, следовательно, это возможно приводит и к невозможности 

взять на себя ответственность за свой рацион и привычки в сфере питания, 

что приводит к возникновению привычных паттернов пищевого поведения 

по типу экстернального. 



 

72 
 

Таким образом, нарушения пищевого поведения связаны с наличием 

личностного неблагополучия (индикатором в данном исследовании является 

самоотношение личности), наличием трудности распознавания эмоций, 

низким уровнем рефлексии. Таким образом, экстернальный тип нарушения 

пищевого поведения концептуально непротиворечиво оказался связанным с 

наличием неадекватной структуры самоотношения, выступающей 

индикатором наличия психологически неблагополучной структуры личности 

испытуемых. 

 Имеет место два разных психологических механизма нарушения 

пищевого поведения для подгрупп с неадекватно завышенным и неадекватно 

заниженным самоотношением, которые достоверно различаются по средним 

значениям по всем шкалам самоотношения в выделенных подгруппах.  

Наблюдаются прямые тенденции средних показателей по следующим 

шкалам самоотношения: интегральная, самоуважения, ожидаемое отношение 

других, самоуверенность, отношение других, самопринятие, самопонимание. 

Наблюдается и обратные тренды средних по шкалам аутосимпатии и 

самоинтереса. Шкалы саморуководство и самообвинение достоверно 

статистически не различаются, что мы определили выше с помощью 

критерия Манна-Уитни.  

Описанные результаты собственных исследований необходимо учесть и 

использовать при организации работы по пропаганде здорового питания с 

целью повышения эффективности профилактических мероприятий. 
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Приложение 1. 

№ 

анкеты 

Шкала S 

(глобальное 

самоотноше

ние)  

Шкала 

самоуваж

ения (I) 

Шкала 

аутосимп

атии (II) 

Шкала 

ожидаемого 

отношения 

от других 

(III) 

Шкала 

самоинтереса 

(IV) 

1.  
10 3 6 7 4 

2.  
15 10 6 11 7 

3.  
18 8 9 9 5 

4.  
22 14 14 12 8 

5.  
22 14 14 12 8 

6.  
22 13 11 11 8 

7.  
5 6 6 4 2 

8.  
25 15 14 10 8 

9.  
4 2 3 5 1 

10.  
7 4 5 7 0 

11.  
13 8 2 11 7 

12.  
24 14 10 11 7 

13.  
17 11 13 7 7 

14.  
24 13 13 11 8 

15.  
6 4 2 4 1 

16.  
20 13 10 11 8 

17.  
7 3 5 4 1 

18.  
7 3 5 4 1 

19.  
9 4 5 4 3 

20.  
9 4 5 7 3 

21.  
8 8 6 4 4 
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Приложение 2. 

№ 

анкет

ы 

Шкала 

самоуве

ренност

и (1) 

Шкала 

отношен

ия 

других 

(2) 

Шкала 

самопри

нятия 

(3) 

Шкала 

самопос

ледовате

льности 

(самору

ководст

ва) (4) 

Шкала 

самооб

винени

я (5) 

Шкала 

самоин

терсса 

(6) 

Шкала 

самопон

имания 

(7) 

1.  3 3 3 3 5 3 0 

2.  5 6 4 5 5 7 4 

3.  6 5 6 2 6 5 2 

4.  6 6 7 5 1 7 4 

5.  6 6 7 5 1 7 4 

6.  6 6 6 4 5 7 5 

7.  3 1 3 5 5 2 0 

8.  7 5 6 5 2 7 5 

9.  1 2 1 3 5 1 1 

10.  2 3 1 5 5 1 0 

11.  4 7 2 4 7 4 3 

12.  7 6 6 4 2 6 4 

13.  4 4 7 6 3 5 5 

14.  6 6 6 4 3 7 5 

15.  3 2 0 4 7 0 0 

16.  6 6 7 5 4 7 2 

17.  1 3 0 4 4 1 1 

18.  1 3 0 4 4 1 1 

19.  2 2 0 5 5 1 0 

20.  2 5 3 3 4 4 2 

21.  2 3 2 6 2 3 1 
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Приложение 3. 

№ анкеты / Шкалы S I II III IV 

1.  
32,33 9,33 

37,33 
17,67 29,00 

2.  
69,33 80,00 

37,33 
72,33 92,33 

3.  
85,00 58,67 69,67 39,67 49,67 

4.  96,00 99,67 98,33 91,33 100 

5.  96,00 99,67 98,33 91,33 100 

6.  96,00 
93,67 86,00 72,33 

100 

7.  
9,00 34,00 37,33 3,33 5,33 

8.  
98,33 100 98,33 53,00 100 

9.  
26,67 6,00 16,00 6,00 2,00 

10.  
16,00 16,00 28,00 17,67 0,67 

11.  
55,33 58,67 9,00 

72,33 92,33 

12.  
98,00 99,67 77,33 

72,33 92,33 

13.  
80,00 86,67 96,67 17,67 

92,33 

14.  
98,00 93,67 96,67 72,33 100 

15.  
13,00 16,00 9,00 3,33 2,00 

16.  
90,67 93,67 77,33 72,33 100 

17.  16,00 9,33 28,00 3,33 2,00 

18.  16,00 9,33 28,00 3,33 2,00 

19.  26,67 16,00 28,00 3,33 16,00 

20.  26,67 16,00 28,00 
17,67 

16,00 

21.  
21,33 58,67 37,33 3,33 29,00 
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Приложение 4. 

№ 

анкет

ы/ 

Шкал

ы 

самоуве

ренност

и (1) 

отношен

ия 

других 

(2) 

самопри

нятия 

(3) 

самопос

ледовате

льности 

(самору

ководст

ва) (4) 

самооб

винени

я (5) 

самоин

терсса 

(6) 

самопон

имания 

(7) 

1.  29,33 7,33 34,33 38,33 60,77 20,00 4,33 

2.  65,67 51,33 50,67 79,67 60,77 100 83,67 

3.  81,33 32,00 89,67 25,67 81,67 54,67 43,33 

4.  81,33 51,33 100 79,67 4,67 100 83,67 

5.  81,33 51,33 100 79,67 4,67 100 83,67 

6.  81,33 51,33 89,67 60,33 60,77 100 94,00 

7.  29,33 0,67 34,33 79,67 60,77 11,33 4,33 

8.  92,33 32,00 89,67 79,67 15,00 100 94,00 

9.  7,33 3,67 7,67 38,33 60,77 3,00 21,33 

10.  16,67 7,33 7,67 79,67 60,77 3,00 4,33 

11.  49,67 80,00 16,67 60,33 96,67 34,33 68,67 

12.  92,33 51,33 89,67 60,33 15,00 80,00 83,67 

13.  49,67 15,00 100 92,00 27,67 54,67 94,00 

14.  81,33 51,33 89,67 60,33 27,67 100 94,00 

15.  29,33 3,67 2,67 60,33 96,67 0,67 4,33 

16.  81,33 51,33 100 79,67 43,33 100 43,33 

17.  7,33 7,33 2,67 60,33 43,33 3,00 21,33 

18.  7,33 7,33 2,67 60,33 43,33 3,00 21,33 

19.  16,67 3,67 2,67 79,67 60,77 3,00 4,33 

20.  16,67 32,00 34,33 38,33 43,33 34,33 43,33 

21.  16,67 7,33 16,67 92,00 15,00 20,00 21,33 
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Приложение 5. 

№ анкеты п/п Сумма баллов 

1.  
125 

2.  
116 

3.  
125 

4.  
129 

5.  
129 

6.  
112 

7.  
117 

8.  
113 

9.  
120 

10.  
129 

11.  
135 

12.  
128 

13.  
121 

14.  
99 

15.  
129 

16.  
136 

17.  
97 

18.  
97 

19.  
121 

20.  
100 

21.  
103 
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Приложение 6. 

№ анкеты 

п/п 

Стены Степень выраженности рефлексивности 

1.  5 средний 

2.  4 средний 

3.  5 средний 

4.  5 средний 

5.  5 средний 

6.  3 низкий 

7.  4 средний 

8.  3 низкий 

9.  4 средний 

10.  5 средний 

11.  6 средний 

12.  5 средний 

13.  4 средний 

14.  1 низкий 

15.  5 средний 

16.  6 средний 

17.  1 низкий 

18.  1 низкий 

19.  5 средний 

20.  1 низкий 

21.  2 низкий 
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Приложение 7. 

№ п/п Сумма баллов Уровень выраженности 

алекситимии 

1.  78 высокий 

2.  54 повышенный 

3.  38 нормальный 

4.  32 нормальный 

5.  33 нормальный 

6.  51 нормальный 

7.  58 повышенный 

8.  49 нормальный 

9.  77 высокий 

10.  84 высокий 

11.  52 повышенный 

12.  53 повышенный 

13.  54 повышенный 

14.  38 нормальный 

15.  82 высокий 

16.  61 высокий 

17.  84 высокий 

18.  84 высокий 

19.  81 высокий 

20.  78 высокий 

21.  78 высокий 
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Приложение 8. 

№ 

п/п 

Трудности 

идентификации чувств 

Трудности описания 

чувств 

Экстернального 

мышления 

Сумма баллов 

1.  
34 23 18 

2.  
17 12 24 

3.  
8 9 19 

4.  
7 4 20 

5.  
7 5 20 

6.  
20 9 20 

7.  
22 11 22 

8.  
15 10 22 

9.  
31 24 20 

10.  
30 24 27 

11.  
19 13 18 

12.  
16 10 25 

13.  
16 12 24 

14.  
10 7 20 

15.  
31 24 25 

16.  
23 15 21 

17.  
29 23 30 

18.  
29 23 30 

19.  
27 24 27 

20.  
25 24 27 

21.  
27 22 26 
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Приложение 9. Средние ранги и уровни значимости различий между 

подгруппами с низким и высоким уровнем самоотношения по приведенным 

показателям. 

Ранги 

VAR00019 N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

VAR00001 1,00 

10 5,50 55,00 

2,00 10 15,50 155,00 

Всего 20     

VAR00016 1,00 

10 5,50 55,00 

2,00 10 15,50 155,00 

Всего 20     

VAR00013 1,00 10 9,10 91,00 

2,00 10 11,90 119,00 

Всего 20     

VAR00014 1,00 10 15,40 154,00 

2,00 10 5,60 56,00 

Всего 20     

      

 

  

VAR00001 
(глобальная шкала 

самоотношения) 

VAR00016 
(уровень 

нарушений ПП по 
экстернальному 

типу) 

VAR00013 
(уровень 

рефлексивности) 

VAR00014 
(уровень 

алекситимичности) 

U Манна-Уитни 
0,000 0,000 36,000 1,000 

W Вилкоксона 

55,000 55,000 91,000 56,000 

Z -3,794 -3,810 -1,064 -3,718 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,000 ,000 ,288 ,000 

Точная знч. [2*(1-
сторон. знач.)] 

,000
b
 ,000

b
 ,315

b
 ,000

b
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VAR00016 
(уровень 

нарушений ПП 
по 

экстернальному 
типу) 

VAR00013 
(уровень 

рефлексивности) 

U Манна-Уитни 
0,000 36,000 

W Вилкоксона 

55,000 91,000 

Z -3,810 -1,064 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,000 ,288 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] ,000

b
 ,315

b
 

a. VAR00019 (Группирующая переменная, группа 1 
(низкий уровень самоотношения), группа 2 (высокий 
уровень самоотношения)) 
 

 

Статистические критерииa 

  VAR00016 VAR00014 

U Манна-Уитни 
0,000 1,000 

W Вилкоксона 

55,000 56,000 

Z -3,810 -3,718 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,000 ,000 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] ,000

b
 ,000

b
 

a. Группирующая переменная: VAR00019 
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Приложение 10.  

Уровни значимости различий между подгруппами с низким и высоким 

уровнем самоотношения по показателям рефлексивности и 

алекситимичности. 

Ранги 

VAR00019 N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

VAR00001 1,00 

10 5,50 55,00 

2,00 10 15,50 155,00 

Всего 20     

VAR00016 1,00 

10 5,50 55,00 

2,00 10 15,50 155,00 

Всего 20     

VAR00013 1,00 10 9,10 91,00 

2,00 10 11,90 119,00 

Всего 20     

VAR00014 1,00 10 15,40 154,00 

2,00 10 5,60 56,00 

Всего 20     
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Приложение 11.  

Голландский опросник нарушений пищевого поведения (DEBQ) 

Опросник разработан для выявления ограничительного, эмоциогенного и 

экстернального пищевого поведения. В опросник входят 33 вопроса, каждый 

из которых имеет 5 вариантов ответа: «никогда», «редко», «иногда», «часто» 

и «очень часто», которые впоследствии оцениваются по шкале от 1 до 5, за 

исключением 31-го пункта, имеющего обратные значения. 

Инструкция. Перед Вами ряд вопросов, касающихся Вашего поведения, 

связанного с приемом пищи. Ответьте на них одним из пяти возможных 

ответов: «никогда», «редко», «иногда», «часто» и «очень часто», поставив 

галочку на соответствующем столбце на бланке теста. 

№ Вопросы  Никогда  Редко  Иногда  Часто  Очень часто 

1 Если Ваш вес начинает нарастать, едите ли Вы меньше обычного? 

2 Стараетесь ли Вы есть меньше, чем Вам хотелось бы, во время обычного 

приема пищи (завтрак, обед, ужин)? 

3 Часто ли Вы отказываетесь от еды и питья из-за того, что беспокоитесь о 

Вашем весе? 

4 Аккуратно ли Вы контролируете количество съеденного? 

5 Выбираете ли Вы пищу преднамеренно, чтобы похудеть? 

6 Если Вы переели, будете ли Вы на следующий день есть меньше? 

7 Стараетесь ли Вы есть меньше, чтобы не поправиться? 

8 Часто ли Вы стараетесь не есть между обычными приемами пищи из-за 

того, 

что следите за своим весом? 
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9 Часто ли Вы стараетесь не есть вечерами, потому что следите за своим 

весом? 

10 Имеет ли значение Ваш вес, когда Вы что-либо едите? 

11 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы раздражены? 

12 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вам нечего делать? 

13 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы подавлены или обескуражены? 

14 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вам одиноко? 

15 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вас кто-то подвел? 

16 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вам что-либо препятствует, встает 

на Вашем пути, или нарушаются Ваши планы, либо что-то не удается? 

17 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы предчувствуете какую-нибудь 

неприятность? 

18 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы встревожены, озабочены или 

напряжены? 

19 Возникает ли у Вас желание есть, когда «все не так», «все валится из 

рук»? 

20 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы испуганы? 

21 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы разочарованы, когда 

разрушены 

Ваши надежды? 

22 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы взволнованы, расстроены? 

23 Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы скучаете, утомлены, 

неспокойны? 
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24 Едите ли Вы больше, чем обычно, когда еда вкусная? 

25 Если еда хорошо выглядит и хорошо пахнет, едите ли Вы больше 

обычного? 

26 Если Вы видите вкусную пищу и чувствуете ее запах, появляется ли у Вас 

желание есть? 

27 Если у Вас есть что-то вкусненькое, съедите ли Вы это немедленно? 

28 Если вы проходите мимо булочной (кондитерской), хочется ли Вам 

купить что-то вкусное? 

29 Если Вы проходите мимо закусочной или кафе хочется ли Вам купить 

что-то вкусное? 

30 Когда Вы видите, как едят другие, появляется ли у Вас желание есть? 

31 Можете ли Вы остановиться, если едите что-то вкусное? 

32 Едите ли больше, чем обычно, в компании (когда едят другие)? 

33 Когда Вы готовите пищу, часто ли пробуете ее? 

Для подсчета баллов по каждой шкале нужно сложить значения ответов по 

каждому пункту и разделить получившуюся сумму на количество вопросов 

по данной шкале. 

Вопросы 1-10 представляют шкалу ограничительного пищевого поведения, 

которое характеризуется преднамеренными усилиями, направленными на 

достижение или поддержание желаемого веса посредством самоограничения 

в питании. 

Вопросы 11- 23 – шкала эмоционального пищевого поведения, при котором 

желание поесть возникает в ответ на негативные эмоциональные состояния. 
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Вопросы 24-33 – шкала экстернального пищевого поведения, при котором 

желание поесть стимулирует не реальное чувство голода, а внешний вид еды, 

ее запах, текстура либо вид других людей, принимающих пищу. 

Средние показатели ограничительного, эмоциогенного и экстернального 

пищевого поведения для людей с нормальным весом составляют 2,4; 1,8 и 2,7 

балла соответственно. Если по какой-либо из шкал набрано баллов больше 

среднего значения, то можно диагностировать нарушения в пищевом 

поведении. 

Занесите свои результаты в таблицу вашего личного профиля. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  
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выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  
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__________________  /  Швед Ольга Ивановна 
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