
Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

39 
 

УДК 159.99 

 

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С 

ПИЩЕВОЙ АДДИКЦИЕЙ 

 

Густодымова Вера Сергеевна 

 

Кандидат психологических наук, 

психолог-консультант, доцент кафедры 

социальной психологии факультета 

психологии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

E-mail: gystodumova@mail.ru 

В статье представлены особенности применения когнитивно-

поведенческого подхода в работе с пищевой аддикцией. Рассмотрены главные 

принципы построения программы когнитивно-поведенческой терапии пищевой 

аддикции. Анализируются основные психосоциальные факторы, определяющие 

возникновение и поддержание нарушений пищевого поведения, в частности 

пищевой аддикции.  

Ключевые слова. Пищевая аддикция, расстройства пищевого поведения, 

дисфункциональные убеждения, когнитивные ошибки, когнитивно-

поведенческая терапия. 

 



Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

40 
 

Введение. Проблема аддиктивного поведения на сегодняшний день стоит 

достаточно остро. При этом на первое место по распространенности все больше 

выходят нехимические виды зависимости, которые условно относят к социально 

приемлемым формам аддиктивного поведения, что создает латентный характер 

их угрозы для здоровья человека и общества в целом.  

На современном этапе развития общества растет число людей, 

переживающих различные формы нарушений пищевого поведения, в числе 

которых особое место занимает пищевая аддикция, которая может привести к 

негативным последствиям для здоровья и значительному ухудшению качества 

жизни. При этой форме аддикций задействуются непосредственно 

биохимические механизмы и это позволяет провести параллель с механизмом 

формирования химических аддикций, несмотря на то, что традиционно пищевую 

зависимость принято считать социально приемлемой формой аддиктивного 

поведения.  

К проблемам расстройств пищевого поведения зачастую применяется 

медицинский подход, однако, определяющее значение имеют методы 

психологической интервенции. Главная цель психологических методов 

коррекции нарушений пищевого поведения заключается в выявлении 

психологических факторов, обуславливающих возникновение и поддержание 

фиксированных форм поведения, а также проведении мотивационной 

интервенции, направленной на нормализацию пищевого поведения и сохранение 

здоровых пищевых привычек.  

Возникновение и популяризация различных методов, предлагающих 

справиться с проблемой переедания и лишнего веса, но не рассматривающих 

необходимость диагностики и учета специфических психофизиологических и 

психосоциальных факторов, еще более обостряют вопрос оказания 
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профессиональной психологической помощи. В связи с этим остается 

актуальной проблема разработки методов психологической коррекции 

расстройств пищевого поведения и пищевой аддикции, основанных на 

биопсихосоциальном подходе.  

Формулировка цели статьи. Рассмотрение основных принципов 

программы когнитивно-поведенческой психотерапии пищевой аддикции.  

Основное изложение материала. Современные авторы отмечают, что 

аддикция к еде возникает тогда, когда еда используется в форме аддиктивного 

агента, применяя который, человек уходит от субъективной реальности [5].  

К расстройствам пищевого поведения на сегодняшний день относят 

анорексию, булимию, компульсивное обжорство и другие неуточненные 

пищевые расстройства (DSM-V). Несмотря на то, что до сих пор существует 

неоднозначный взгляд на место пищевой аддикции среди известных на 

сегодняшний день расстройств пищевого поведения, согласно современным 

представлениям указанное нарушение пищевого поведения выделяют в 

самостоятельную категорию [4]. Пищевую аддикцию от расстройств пищевого 

поведения отличает отсутствие четкой генетической предрасположенности и 

раннего проявления симптомов.  

 Пищевая аддикция может проявляться как вариант пограничного с нормой 

состояния, так и в форме тяжелой психологической зависимости. Основными 

формами проявления пищевой аддикции являются аддикция к перееданию, 

имеющая ряд сходных черт с таким расстройством пищевого поведения, как 

компульсивное обжорство (DSM-5), и аддикция к голоданию.  

Современное понимание пищевых аддикций позволяет выделить ряд 

сходств относительно механизмов пищевых и химических аддикций. Так, 

например, пища может обладать аддиктивным потенциалом (еда, богатая 
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жирами и углеводами, «комфортные продукты питания»). Для пищевой 

аддикции характерны нарушения нейрохимических процессов, а также 

отмечаются некоторые поведенческие особенности – контроль поведения и 

эмоционального состояния с помощью еды. При сниженном уровне эндорфинов 

избыточное голодание, как и переедание, приводит к усилению их выброса, что 

обеспечивает положительное подкрепление [12]. 

Обобщая практический опыт современных исследователей можно 

выделить следующие группы факторов формирования пищевой аддикции: 

1) Психологические особенности: поляризованная самооценка, 

недостаточность волевых качеств, побудительная неустойчивость, 

недостаточная эмоциональность, алекситимия, повышенный уровень тревоги, 

перфекционизм, негативный эмоциональный фон, чувство вины, ориентация на 

мнение окружающих. 

2) Семейные факторы:  

- семейные пищевые традиции (высококалорийная диета, пищевые 

привычки, ведущие к перееданию и т.д.);  

- особенности микросоциального окружения (деструктивное влияние 

семейной системы, условия жизни и т.д.); 

- условно-патогенный характер психотравмирующего воспитания 

(противоречивость стилей воспитания в семье, контроль, игнорирование 

потребностей ребенка, еда, как единственный регулятор поведения ребенка, 

столкновение с аддиктивными агентами в семье и т.д.). 

3) Социокультуральные факторы:  

- особенности социального статуса, социального окружения и характер 

социальной поддержки, наличие социальных проблем и т.д.; 
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- социокультуральные традиции: труднодостижимые медиа стандарты 

идеала, акцент на худобе и т.д. 

4) Различные психотравмирующие ситуации (нарушение пищевого 

поведения как копинг-стратегия, сформированная в ответ на стрессогенность 

социальной среды).  

Таким образом, при разработке программы психотерапии пищевой 

аддикции необходимо опираться на биопсихосоциальный подход, который 

заключается в комплексном видении личности клиента с учетом 

вышеперечисленных групп факторов.  

Основными подходами к проблеме пищевой аддикции на сегодняшний 

день являются психодинамический, когнитивно-поведенческий, 

экзистенциально-гуманистический и личностно-ориентированный 

(реконструктивный). 

В работе с нарушениями пищевого поведения могут использоваться все 

известные психотерапевтические подходы. Однако выбор конкретного метода и 

техник зависит от ряда факторов – клинических, психологических и социальных 

факторов, обуславливающих возникновение симптомов, времени, которое 

планируется потратить на психотерапию, а также компетенций специалиста 

(владение определенными психотерапевтическими методами и техниками) [9].  

Мы остановимся на рассмотрении особенностей когнитивно-

поведенческого подхода в работе с пищевой аддикцией.  

Большинство разработанных на сегодняшний день программ 

психотерапии нарушений пищевого поведения включают в себя приемы и 

техники когнитивно-поведенческой терапии [1; 6; 9; 10]. 

Пищевая аддикция, согласно современным представлениям когнитивно-

поведенческого подхода, представляет собой фиксированную форму поведения, 
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выполняющую определенную функцию, своеобразный способ адаптации 

личности к существующим сложным жизненным обстоятельствам, обеспечивая 

какую-либо потребность (потребность в любви, внимании, 

самосовершенствовании, безопасности и т.д.). 

В индивидуальной когнитивно-поведенческой терапии пищевой аддикции 

в первую очередь учитываются личностные особенности клиента:  

1) Низкая/ поляризованная самооценка. Эту особенность можно 

проиллюстрировать наличием у клиента следующих дисфункциональных 

когниций: «Я большая, некрасивая, нелюбимая…», «То нравлюсь себе, то 

чувствую по отношению к себе жалость и отвращение», «Другие обладают 

лучшей фигурой и не ограничивают себя во вкусной еде», «Если я похудею, то 

смогу полюбить себя и смогу заслужить любовь других» и т.д.  

2) Эмоциональная неустойчивость. Например, чувства радости, 

удовольствия, наслаждения могут сменяться чувством вины, злости, жалости, 

отвращения и неприязни по отношению к себе. 

3) Алекситимия (затрудненность или неспособность идентифицировать и 

дать описание своим эмоциональным переживаниям; непонимание чувств 

других людей; трудности в различении чувств и телесных ощущений; фиксация 

на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям). Например, клиент 

может отмечать следующее: «Я ем, когда не могу выразить свои чувства», 

«Показывать эмоции – это слабость и это может быть использовано против 

меня».  

4) Перфекционизм (предъявление к себе или своему окружению 

завышенных требований). Например, у клиента могут быть сформированы 

завышенные требования к себе в сфере учебы, работы, обязанностей в семье, 

внешности, сформированные на фоне постоянной критики и оценочных 
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суждений со стороны семьи: «Я должна быть более умной, стройной, волевой, 

интересующейся, старательной…».  

5) Чувство вины. Чувство вины возникает, как правило, после приступов 

переедания и «срывов» и может проявляться в форме следующих негативных 

когниций: «У меня снова все как обычно», «Я не справилась», «Я никогда не 

смогу вырваться из этого круга», «Я слабая, безвольная…» и т.д. 

6) Трудности образования и поддержания близких (равноправных) 

социальных контактов. Это может проявляться как проблема сохранности 

психологических границ личности, например: «Говорить «нет» и отстаивать 

свои границы – это неправильно и эгоистично», «Я не могу отказать кому-либо 

в помощи, даже если у меня нет такой возможности» и т.д. 

Главными задачами, которые решаются в рамках когнитивно-

поведенческой терапии пищевой аддикции, являются: 

- коррекция негативных эмоциональных переживаний, снятие нервно-

психического напряжения; 

- работа с избыточным аппетитом – «тягой» к сладкой, мучной, 

высококалорийной пище, направленной на снижение или устранение этого 

влечения; 

- усиление ощущения самоконтроля и независимости от пищи; 

- повышение уверенности в себе и самооценки, помощь в осознании 

личных границ; 

- выявление и проработка причин, заставляющих обращаться к 

перееданию, как к средству «решения всех проблем»; 

- обращение к первому эпизоду переедания с целью «изменения решения», 

в том числе устранения чувства вины и ошибок мышления, обусловивших 

принятие данного решения; 
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- работа с искаженным образом тела. 

Рассмотрим структуру когнитивно-поведенческой терапии пищевой 

аддикции.  

1. Информационный блок. Одной из основных причин, определяющих 

масштабное распространение нарушений пищевого поведения в современном 

мире, является отсутствие знаний и понимания важности рационального и 

сбалансированного питания или же возможности придерживаться здорового 

рациона питания в силу уже имеющихся расстройств. В связи с этим, 

представляется важным включение в программу психотерапии блока, 

направленного на получение информации о правильном и здоровом питании. 

Целью данного этапа является коррекция и формирование здоровых 

когнитивных установок относительно еды, пищевых привычек, а также 

адекватного эмоционального отношения к пище, как средству восстановления 

сил и здоровья организма.  

На этом этапе происходит также знакомство с техниками и приемами 

формирования навыков самонаблюдения, саморефлексии и самоконтроля 

(обучение ведению пищевого дневника, дневника чувств по схеме A-B-C-D-E), 

что позволяет отследить особенности поведения во время приема пищи, 

осуществить контроль стимулов, предшествующих приему пищи.  

При отсутствии необходимых компетенций у психолога, к программе 

может быть подключен соответствующий специалист (диетолог, нутрициолог).  

2. Диагностический этап. На первом этапе работы с пищевой аддикцией 

необходимо проведение интервью, направленного на сбор сведений о 

симптомах, истории возникновения и динамике развития нарушения пищевого 

поведения. Целесообразно проведение диагностического обследования с 

использованием следующих методик: опросник пищевых предпочтений (ОПП-
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26/ EAT-26), голландский опросник пищевого поведения» (DEBQ), опросник 

образа собственного тела (ООСТ, О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха), многомерная 

шкала перфекционизма (в адаптации И.И. Грачевой). При необходимости для 

формирования базовой гипотезы об уточнении вида нарушения пищевого 

поведения к работе могут быть привлечены другие специалисты (клинический 

психолог, психиатр, медицинский психотерапевт, врачи-специалисты 

соматического профиля).   

3. Мотивационная интервенция. Эффективность психотерапии напрямую 

зависит от особенностей мотивации клиента, поэтому значительная часть работы 

посвящена проведению мотивационной интервенции, которая осуществляется 

на всех этапах. Мотивационное вмешательство направлено на выявление новых, 

приемлемых для личности мотивов изменений, нормализации пищевого 

поведения и формирования здоровых пищевых привычек, что позволяет 

сохранить достигнутые результаты на длительное время и предотвратить 

рецидивы.  

4. Работа по выявлению и изменению неадаптивных когниций и ошибок 

мышления, обуславливающих пищевую аддикцию. Данный этап направлен на 

выявление руководящих (глубинных) когниций и ошибок мышления, которые 

детерминируют и поддерживают пищевую аддикцию. Основными техниками 

являются АВС-анализ, технология концептуализации когнитивной схемы, 

технология «падающей стрелы», когнитивное прояснение, контраргументация, 

переструктурирование дисфункциональных когниций и т.д. [2; 7; 8]. 

Эффективным результатом проведения этого этапа является формирование и 

закрепление адаптивных установок, способствующих образу жизни здорового 

человека, использующего еду с пищевыми целями. Одновременно на этом этапе 
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осуществляется коррекция иррациональных когниций, касающихся отношения к 

себе, своей внешности, представлений об «идеальном весе» и т.д.  

Важным элементом этого этапа выступает выявление и проработка 

«вторичной выгоды» от лишнего веса (в случае переедания). Как правило, 

адаптационное значение симптома определяется на этапе выявления 

дисфункциональных глубинных убеждений, обуславливающих пищевую 

аддикцию. Например, пищевая аддикция, как механизм адаптации, может 

удовлетворять потребность в безопасности. В данном случае лишний вес 

выступает как защита, «броня», с помощью которой можно быть сильным, 

бороться и сопротивляться: «Если я сброшу вес – я буду слабым. Но я всегда 

должен быть сильным».  

5. Коррекция эмоциональных переживаний в работе с пищевой аддикцией. 

При пищевой аддикции наблюдается ряд эмоциональных трудностей, 

требующих психологической коррекции: эмоциональная неустойчивость, 

невозможность понять, осознать и регулировать свое эмоциональное состояние, 

негативный эмоциональный фон, повышенный уровень тревоги и депрессии и 

т.д. Основными техниками являются когнитивные (восстановление связи 

переживания с дисфункциональными когнициями), поведенческие 

(формирование навыков самоинструктирования и саморегуляции) и 

экспериенциальные (переписывание эмоционального опыта) техники работы с 

эмоциональными проблемами и негативными дисфункциональными 

переживаниями [7; 9; 11]. В рамках данного блока выявляются стрессовые 

факторы, определяющие нарушение пищевого поведения, осуществляется 

обучение альтернативным способам реагирования на стресс, навыкам 

саморегуляции, а также обучение навыкам различения понятий «физический 

голод» / «тяга к еде». 
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6. Семейная психотерапия пищевой аддикции. Особенности семейной 

системы и качество семейных отношений существенно влияет на все сферы 

жизни, и сфера пищевого поведения не является исключением. Определяющую 

роль в формировании расстройств пищевого поведения и пищевой аддикции 

играет деструктивное влияние семейной системы. В некоторых семьях 

изначально существуют пищевые привычки, которые не позволяют 

сформировать навыки распознавания голода и сытости, внутреннего контроля 

над количеством пищи и т.д. В традициях питания многих семей преобладает 

обильная, вкусная и калорийная пища. Вкусная еда, как правило, является 

ведущим, а иногда и единственным, регулятором поведения. Ребенка кормят 

всегда, когда он начинает плакать. Если в таком случае присутствует 

врожденный повышенный аппетит, то ребенок легко принимает такой стиль 

воспитания и впоследствии во взрослом возрасте пища для него становится 

основным регулятором поведения, эмоционального состояния, а также может 

выступать средством достижения цели [3]. Закрепляются иррациональные 

установки и пищевые привычки, ведущие к перееданию, использованию еды уже 

в качестве аддиктивного агента. Например: «Когда мне плохо, я должен поесть», 

«Хорошо провести время можно только вкусно поев», «Если я не поем, то мне 

будет скучно/одиноко, и я лишу себя радости» и т.д.  

Таким образом, этот блок направлен на то, чтобы выявить семейные 

факторы нарушения здорового рациона питания, осуществить коррекцию 

дисфункциональных убеждений и эмоциональных схем в рамках семейного 

консультирования с целью предотвращения рецидивов переедания/ голодания. В 

рамках данного блока могут быть проведены и интервенции, воздействующие на 

поведенческую сферу, например, тренинг коммуникативных навыков и навыков 

решения проблем.  
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7. Завершающий этап. Пищевая аддикция может выступать как 

патологический способ саморегуляции, при котором происходит смещение 

нормальных влечений и потребностей человека на «суррогатный объект». В 

связи с этим, на завершающих этапах психотерапии основной акцент в работе 

сделан на применении технологий, направленных на изменение нежелательного 

поведения и поиск новых адаптивных стратегий совладающего поведения с 

помощью проведения поведенческих экспериментов. Заключительный этап 

посвящен предотвращению возможных рецидивов аддиктивного поведения в 

будущем. Обозначаются основные риски и потенциальные будущие сложности, 

формируются адекватные стратегии по их преодолению.  

Наряду с индивидуальной когнитивно-поведенческой психотерапией 

пищевой аддикции рекомендуется также проведение групповой психотерапии, 

где клиент получает возможность исследовать свое актуальное поведение в 

различных группах, в том числе и в семье. Использование групповых форм 

работы будет способствовать повышению мотивации к изменениям и 

поддержанию адекватного пищевого поведения, а также сохранению здоровых 

пищевых привычек. 

Выводы. 

1. Пищевая аддикция, согласно современным представлениям когнитивно-

поведенческого подхода, представляет собой фиксированную форму поведения, 

сформированную под влиянием различных этиопатогенетических 

психосоциальных факторов. 

2. На сегодняшний день можно выделить следующие психосоциальные 

факторы пищевой аддикции: 

- недостаточность волевых качеств; 

- противоречивость стилей воспитания в детстве; 
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- низкая/ поляризованная самооценка; 

- недостаточная эмоциональность; 

-  стрессогенность факторов социальной среды; 

- ключевые психотравмирующие переживания; 

- замена социальных связей и отношений объектом зависимости. 

3. Когнитивно-поведенческий подход в работе с пищевой аддикцией в 

первую очередь включает анализ и коррекцию дисфункциональных убеждений 

и представлений личности относительно еды, пищевых привычек, а также 

адекватного эмоционального отношения к пище, как средству восстановления 

сил и здоровья организма.  

4. Для того чтобы преодолеть пищевую аддикцию, как однообразно 

повторяющуюся модель поведения, необходимо овладеть навыками 

самонаблюдения, саморефлексии, самоподкрепления, саморегуляции, научиться 

анализировать связи между своими неадаптивными мыслями, чувствами, 

поведением и своими проблемами (симптомами), проследить историю развития 

пищевой аддикции, сформировать новые поведенческие навыки, которые смогут 

обеспечить основные потребности и функции. 

5. Эффективным результатом когнитивно-поведенческой терапии 

пищевой аддикции будет являться изменение образа жизни клиента, что 

становится возможным, благодаря приобретенным навыкам самоменеджмента, 

способствующим организации жизни, анализу и решению проблем в настоящем 

и будущем. 
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