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В данной статье представлен теретический анализ расстройства 

пищевого поведения, содержание понятия «расстройсво пищевого 

поведения». На основе анализа литературы предлагаются авторские 

определения расстройства пищевого поведения, а также выделены главные 

признаки и причины формирования расстройства пищевого поведения. 
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Введение: в последней четверти XX в. проблема зависимости человека 

от пищи стала социальной в странах (включая Россию) с высоким уровнем 

экономического развития, в которых как минимум 30 % населения имеют 

избыточную массу тела. Современное лечение ожирения основывается на 

применении диет для коррекции веса. А.А. Марков отмечает, что большинству 

не удается достичь нормальной массы тела, а достигнутые результаты чаще 

всего оказываются значительно меньше, чем ожидаемые; у большинства 

больных даже после успешного лечения наблюдается рецидив заболевания и 

восстановление исходной массы тела или даже большей. 
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По данным Н. Рамси и Д. Харкорт, в Великобритании 92 % девушек 

подросткового возраста недовольны своей фигурой. По сравнению со 

здоровыми людьми у больных алиментарным ожирением достоверно чаще 

встречался внутриличностный конфликт между потребностями к 

независимости и к получению помощи, опеки. 

Актуальность проблемы зависимости от пищи заключается в том, что 

количество людей с избыточным весом в мире неуклонно растет, что ведет к 

дисгармонизации внутриличностного и межличностного характера. 

Формулировка цели статьи. Целью статьи является теоретический 

анализ расстройства пищевого поведения.  

Основное изложение материала:  

Расстройство приёма пищи представляет собой комплексную проблему, 

сочетающую как исключительно психологический, так и чисто 

физиологический факторы. Под физиологическим аспектомпроблемы 

понимаются проблемы, которые имеют связь с неправильным питанием: 

нарушение обмена веществ, повышенная нагрузка на организм, истощение. 

Под психологическими аспектами проблемы понимаются интенсивные 

эмоциональные переживания, затруднения с самоконтролем личности, а также 

проблемы в социальной сфере. Соответственно психогенное переедание 

зачастую требует комплексной и обширной работы с обоими факторами путем 

обращения как к психологу/психиатру, так и к диетологу/врачу. В частности, 

при лечении расстройств приёма пищи эффективны когнитивная 

психотерапия и психоанализ. Известно, что когнитивно-поведенческая 

психотерапия при расстройствах приема пищи более эффективна, чем 

медикаменты или другие методы психотерапии. В основе когнитивной 

психотерапии при расстройствах приема пищи лежит изменение 
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дисфункциональных убеждений пациента о еде, массе тела и себе самом, 

особенно в отношении образа тела и собственной значимости. 

По мнению В.Д. Менделевича, пищевое поведение следует 

рассматривать как ценностное отношение к пище и её приёму, как 

определенный стереотип питания в обыденных условиях и в условиях стресса, 

как поведение, ориентированное на образ собственного тела и деятельность по 

формированию этого образа. 

В психологическом плане следует отметить, что в регуляции пищевого 

поведения ведущая роль отводится мотивационно-потребностной сфере 

человека, поскольку потребность в питании относится к числу базовых и 

естественных потребностей организма, а ее функция прежде всего 

заключается в получении энергии от приёма нутриентов для поддержания 

гомеостаза.  

Такого рода представления о роли пищевого поведения в регуляции 

обобщены Laviano, который предложил рассматривать его как сложную 

психологическую поведенческую реакцию в ответ на различные внутренние и 

внешние факторы, конечной целью которой является сохранение всех видов 

гомеостаза, и прежде всего - биоэнергетического, обеспечивающего 

функционирование не только организма, но и психики. 

Помимо таких представлений о базовой функции пищевого поведения 

следует отметить мнения о его связи с потребностями более высокого порядка 

или духовными потребностями, в частности, общением, самоутверждением, 

любовью и др.. При этом многие психические и психологические феномены 

оказывают свое специфическое влияние на особенности пищевого поведения, 

например, психоэмоциональное состояние человека, его физическое 

самочувствие; психоэмоциональные и поведенческие реакции в ответ на 

чувство голода как фрустрирование базовой потребности; те или иные 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

38 
 

индивидуальные вкусовые и другие предпочтения, опосредующие выбор 

продуктов питания и пищевого поведения в целом; стремление следовать 

определенным поведенческим стереотипам, традициям, ритуалам и т. п.  

В определенном контексте можно рассматривать такие факторы, как 

«внутренние (субъективные) аспекты пищевого поведения». С другой 

стороны, на психологические аспекты пищевого поведения человека 

оказывают свое влияние и факторы, связанные с самой потребляемой пищей 

(«внешние факторы»), в частности, ее внешний вид и иные органолептически 

значимые характеристики блюд и пищевых продуктов, стимулирующие либо 

угнетающие аппетит и, в конечном итоге, определяющие выбор качества и 

количества потребляемой пищи; объем и доступность принимаемых пищевых 

продуктов (например, в рамках системы т. н. all inclusive); ее соотнесенность 

с определенными критериями, требованиями, запретами и нормами, 

опосредующими выбор либо отказ от ее приема (отношение к блюдам 

«национальной» либо «чужестранной» кухни; «кошерность» либо 

«запретность» определенных пищевых продуктов в определенных этносах, их 

соответствие/несоответствие иным естественным либо искусственно 

вызванным стимулами либо ограничениям в приеме определенных продуктов 

в определенные периоды (в зимние периоды, периоды религиозных 

праздников и постов и т. п.).  

Более сложные соотношения возникают на пересечении 

«субъективных» и «внешних» факторов, например, субъективная 

осведомленность о качестве, «полезности» и безопасности доступной пищи, о 

предпочтительности выбора так называемых нутрицевтиков (обладающих 

лечебно-профилактическим и здоровьесберегающими возможностями 

пищевых продуктов перед традиционными продуктами питания); следование 

распространяемым в обществе и отдельных популяциях и стратах «модным» 
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стратегиям в виде различных диет и иных ограничений приема определенных 

пищевых продуктов либо, наоборот, социально-одобряемое стимулирование 

их употребления и т. п.  

Отдельный аспект этой проблемы разворачивается в плоскости 

пищевого поведения, связанного, опосредующего либо влияющего на 

формирование и развитие различных форм патологии и заболеваний (от 

диетических ограничений и требований к пище при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, ожирении, сахарном диабете и т. п. расстройствах до 

регламентации приема определенных видов продуктов и их ингредиентов при 

терапии определенными медикаментами). 

Несмотря на обилие научных публикаций и изданий по теме, связанной 

с проблемой пищевого поведения, в отечественных источниках отсутствует 

определение и критерии условно нормативного или здорового пищевого 

поведения, которое в разных источниках обозначается также как гармоничное 

или адекватное.  

При этом особенности девиантного или отклоняющегося (а также - 

патологического, нарушенного) пищевого поведения описаны достаточно 

подробно, что позволяет дифференцировать «методом исключения» только ту 

«норму», которая не является «патологией».  

В практике встречаются также субклинические («донозологические») 

или симптоматические варианты пищевого поведения, которые не полностью 

соответствуют критериям той или иной нозологии либо полностью не 

соответствуют им, но при определенных условиях (чаще всего - при наличии 

«субъективных» патопластических факторов пищевого поведения) могут 

служить факторами риска развития патологических форм заболеваний либо 

патологических вариантов нарушения гомеостаза и расстройств адаптации, 

опосредуемых, в том числе, особенностями пищевого поведения человека. 
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В связи с этим отграничение нормативного пищевого поведения от 

проявлений уровня доклинических, симптоматических и клинических их 

вариантов предоставляется достаточно сложной практической задачей. 

Одна из самых популярных классификаций пищевого поведения 

основана на выделении трёх его типов: экстернального, эмоциогенного и 

ограничительного. Первый из них связан с повышенной чувствительностью 

человека к внешним стимулам (реклама продуктов питания, внешний вид, 

запах пищи), при этом игнорируются внутренние сигналы при наполненности 

желудка и появлении чувства насыщения, в связи с чем человек потребляет 

пищу даже тогда, когда в этом нет потребности для организма (чувства голода) 

и/или съедает больше необходимого (например, под влиянием искусственно 

стимулирующих органолептических факторов, на фоне приема алкоголя либо 

внешней привлекательности атрибутики ситуации приема пищи в ресторане, 

на природе и т. п.).  

Эмоциогенное пищевое поведение проявляется гиперфагической 

реакцией на стресс: стимулом к приёму пищи становится эмоциональный 

дискомфорт (состояние тревоги, злости, раздражения или скуки). При этом 

более частыми и более патогномоничными являются варианты пре- и 

собственно патологического пищевого поведения, приобретающие в 

популяции различные формы («заедание стресса», «ночной едок из 

холодильника» и т. п.). Ограничительный тип характеризуется хаотичным 

самоограничением в пище - несистематические, чаще всего - ситуативно 

обусловленные диеты и голодания, вызывающие напряжение и приводящие 

впоследствии к «срывам» и перееданию, еще более отягощающим ситуацию, 

вызвавшую необходимость ограничения в пищевом поведении. 

Как правило, в литературных источниках научного характера все эти три 

типа пищевого поведения обозначены как патологические. Однако только два 
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из них - эмоциональный и ограничительный тип - эквивалентно представлены 

в тех или иных рубриках клинических классификаторов. Для соответствия 

такого типа критериям отнесения к той или иной нозологической форме в 

патогенезе таких вариантов пищевого поведения должна присутствовать 

определённая (значительная) степень проявлений психологической (прежде 

всего - поведенческой) симптоматики, индуцирующей впоследствии и другие 

аспекты психологических и психопатологических феноменов. При этом 

вопрос, является ли патологическим эпизодическое проявление 

поведенческих паттернов, связанных с тем или иным типом пищевого 

поведения, или такие проявления можно расценивать как условно 

нормативные - остаётся дискуссионным. 

 Под расстройствами приема пищи понимают психологически 

обусловленные расстройства поведения, которые связаны непосредственно с 

приемом еды. В это понятие входит довольно крупная группа синдромов в 

МКБ-10 с крайне существенно различающимся содержанием: от нервной 

анорексии, которая нередко может приводить к летальному исходу, до 

способного самопроизвольно прекратиться переедания. 

К этой группе относится, в частности, переедание, которое не может не 

приводить к появлению лишнего веса. Переедание практически всегда 

является реакцией организма на дистресс. Подобная реакция организма может 

быть вследствие утраты близких людей, несчастного случая, хирургических 

операций и эмоциональных дистрессов, особенно у таких людей, у которых 

уже есть предрасположенность к полноте. 

Клиническая типология расстройств пищевого поведения.     По 

описанию О.А. Скугаревского, под нарушениями пищевого поведения 

принято понимать расстройство, для которого характерны следующие 

признаки: 
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- отчетливое нарушение пищевых привычек или в целом поведения по 

контролю массы тела; 

- эти нарушения или наблюдаемые кардинальные симптомы 

нарушенного пищевого поведения приводят к клинически значимому 

повреждению соматического здоровья или психосоциального 

функционирования; 

- поведенческие нарушения не должны быть составляющими либо 

следствиями любых соматических или иных психических расстройств. 

В целом расстройства пищевого поведения признаны патологией со 

сложной полиэтиологической природой. В последнее время, особенно по 

данным зарубежных исследований, в развитии этих патологий большое 

значение придаётся генетическим факторам.  

Изучение этиопатогенетических особенностей является важной задачей 

современной медицины и клинической психологии, поскольку нарушения 

пищевого поведения вызывают выраженную дезадаптацию у пациентов, а их 

вклад в несвязанные первично с этиопатогенетическими факторами 

психических расстройств причины смертности считается самым высоким 

среди других таких причин смертности лиц с психической патологией. 

В настоящее время существует несколько клинических классификаций 

расстройств пищевого поведения. Небольшой (по объему опубликованной 

статьи) аналитический обзор литературы по вопросам феноменологии и 

классификация нарушений пищевого поведения еще в 2006 г. был выполнен 

В.В. Ромацким. 

Клинические варианты расстройства пищевого поведения представлены 

в двух основных классификаторах психических расстройств: 

- в двух версиях «Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем»; 
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- в относительно новой утвержденной в 2013 г. Американской 

психиатрической ассоциацией пятой версии национального «Справочника по 

диагностике и систематике психических расстройств». 

В целом в проекте одиннадцатого пересмотра Международной 

классификации болезней модуль расстройств пищевого поведения претерпел 

значительные уточнения: 

- эти расстройства объединены в одну разновозрастную группу с 

формулированием единых диагностических критериев и категорий для всех 

возрастов; 

- введена классификация нервной анорексии в зависимости от 

преобладающего паттерна поведения и ее градация по степени тяжести, 

связанной с величиной массы тела; 

- введены новые диагностические категории. 

Предполагается, что эти изменения будут способствовать более 

качественной и точной дифференциальной диагностике расстройств пищевого 

поведения в клинической практике. Вместе с тем требуют своего уточнения 

несколько положений, связанных с этими классификаторами. 

Из всех типов расстройств пищевого поведения наиболее 

распространенными являются нервная анорексия и нервная булимия. 

Нервная анорексия - расстройство, характеризующееся преднамеренной 

потерей массы тела, вызванной и поддерживаемой пациентом. Она связана с 

самоналагаемым ограничением на количество и качество принимаемой пищи. 

Расстройство ассоциируется со специфической, психопатологической по 

своей природе боязнью ожирения. При анорексии существует два типичных 

паттерна поведения: ограничительный и очистительный.  

Первый из них связан с ограничением порций, употребляемых за один 

приём пищи, сокращением числа приёмов пищи вплоть до полного голодания. 
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В свою очередь, очистительное поведение выражается в приеме рвотных, 

слабительных и мочегонных средств, самостоятельно и принудительно 

вызываемой рвоте за счет физического стимулирования рвотного рефлекса 

или при промывании желудка большим количеством жидкости с целью 

избавления от принятой накануне пищи.  

Характерным для нервной анорексии также является поведение, 

нацеленное на увеличение расхода энергии (значительные физические и 

интеллектуальные нагрузки). Наиболее высокие показатели заболеваемости 

характерны для возрастной группы лиц 13-20 лет, гораздо реже начало 

расстройства приходится на пре-пубертатный период и зрелый возраст.  

Кроме того, нервная анорексия является психическим расстройством с 

самым высоким риском суицида. В утвержденном проекте «Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» 

нервная анорексия разделена на типы с разными вариантами массы тела 

(низкая, критически низкая и нормальная), которые представлены в 

диагностических категориях в соответствии с наиболее типичным паттерном 

поведения (ограничительным, очистительным и неуточнённой его формы). 

Нервная булимия характеризуется повторяющимися приступами 

переедания. Поглощение значительного количества пищи рассматривается, 

прежде всего, как поведенческий акт, направленный на избавление таким 

способом от испытываемого человеком высокого аффективного напряжения. 

Эпизоды переедания чередуются с эпизодами очистительного поведения, 

направленными на избавление от принятой пищи путем рвоты или 

стимулирования акта дефекации. 

Относительно близкой к булимии нозологической единицей является 

новое для этих классификаторов болезней расстройство под англоязычным 

названием «binge eating disorder». По разным данным, встречающимся в 
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русскоязычной литературе, этот тип расстройства обозначают как 

«приступообразное переедание» или «компульсивное переедание».  

Это заболевание характеризуется частыми, повторяющимися эпизодами 

переедания, в течение которых человек в силу ощущения субъективной потери 

возможности контроля над количеством поглощаемой пищи становится не 

способным остановиться или ограничить объем ее употребления.  

Главное отличие этой формы патологии от булимии заключается в 

нерегулярности сопровождения приступов переедания эпизодами 

компенсаторного поведения, направленными на предотвращение набора веса. 

Тем не менее, представляется, что нозологическая близость этих нарушений 

не вызывает сомнений.  

В российской научной литературе по этой проблеме предлагается 

рассматривать такие расстройства в виде континуума, на одном полюсе 

которого находится приступообразное переедание, а на другом - 

очистительная булимия, при том, что промежуточное место между ними 

занимает неочистительная форма булимии. 

Расстройство, названное «пика» или пикацизм (от англ. - «pica»), 

присутствующее в «Международной статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровьем» в нозологической категории «Другие 

эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся 

обычно в детском и подростковом возрасте» под наименованием «Поедание 

несъедобного младенцами и детьми», в утвержденном проекте 

«Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем» представлено наряду с другими такого рода 

расстройствами пищевого поведения, рассматриваемыми без ограничений по 

отношению к возрасту пациента. Она проявляется регулярным потреблением 
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человеком априорно непитательных веществ (мел, клей, пластик, металл, 

бумага, земля и др.). 

Рестриктивное расстройство связано с употреблением недостаточного в 

части количества либо в части разнообразия содержания потребляемой пищи, 

которое заведомо не удовлетворяет адекватным энергетическим потребностям 

организма. Такое поведение приводит к значительному снижению веса и 

дефициту потребления и использования в целях ассимиляции и анаболизма 

питательных веществ, однако в клинико-психологическом плане оно не 

связано с озабоченностью пациента своим весом и формой своего тела. 

Расстройство руминации-регургитации характеризуется срыгиванием 

проглоченной пищи из желудка в ротовую полость с последующим ее 

выплевыванием либо повторным пережевыванием. 

Значимую роль для клинической диагностики расстройств пищевого 

поведения имеет высокая степень их коморбидности с другими 

соматическими, неврологическими и более всего психиатрическими 

заболеваниями, а также преходящий характер одних расстройств пищевого 

поведения, клинически выражающийся переходом одних форм в другие у 

пациентов не только гастроэнтерологического профиля, но больных другими 

соматическими заболеваниями.  

Особенно часто в научной литературе отмечается миграция нервной 

анорексии в нервную булимию при сохранении общности 

этиопатогенетических (в том числе психопатологических) факторов. В 

практическом плане такое изменение патоморфоза затрудняет установление 

истинного диагноза заболевания у пациента и вторично -выбор 

терапевтической стратегии. 

Кроме перечисленных выше клинических форм в публикациях 

зарубежных исследователей выделяются также множество вариантов 
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субклинических проявлений нарушения пищевых паттернов, например, 

патологический голод, частые «перекусывания», «углеводная жажда», 

самоограничения в питании и различные стратегии, компенсирующие 

переедание и др. 

Можно отметить несколько направлений клинических исследований 

расстройств пищевого поведения, в той или иной степени приводящих к 

формированию коморбидной патологии либо к таким заболеваниям, в 

структуру клинической картины которых расстройства пищевого поведения 

входят как составляющая часть (в виде симптомокомплекса). Как правило, 

паттерны такого рода коморбидности достаточно традиционны и 

представлены прежде всего сочетанием расстройств пищевого поведения и 

различного рода обменных нарушений.  

Вопросы пищевого поведения рассматриваются и при сочетании 

ожирения с другими заболеваниями, в частности - с патологией 

гепатобилиарной (желчевыводящей) системы, сахарным диабетом, 

артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, 

эндокриногинекологической патологией, а также нарушений пищевого 

поведения на фоне ожирения с учетом поведенческих и наследственных 

факторов. Рассматриваются нарушения пищевого поведения при сахарном 

диабете. 

В отдельное направление исследований оформляется изучение 

расстройств пищевого поведения в сочетании с метаболическим синдромом. 

Большое внимание уделяется гендерным аспектам сопряженности 

нарушений пищевого поведения и ожирения, но при этом акцент делается на 

этой проблеме у женщин, особенно - в период беременности. 

Публикуются также результаты исследования различных аспектов 

пищевого поведения и его расстройств у детей и подростков. Публикации по 
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этой проблеме у молодежи представлены практически единичными 

источниками, причем акцент преимущественно делается на период 

студенчества. Так же редко встречаются и публикации об изучении этих 

вопросов у пожилых. 

Отдельное направление психологических исследований представляет 

собой изучение пищевого поведения как такового, в частности, в соответствии 

с его типологией. Кроме того, изучаются определенные психологические 

факторы в соотнесении их с особенностями пищевого поведения, в частности, 

темперамент, психологическая компетентность в сфере пищевого поведения, 

социальная фрустрация, индивидуально-психологические особенности и 

система самоотношения личности, особенности когнитивного 

функционирования, базисные убеждения личности, этнические факторы. 

Выводы: 

Одна из основных проблем в сфере психологической диагностики 

пищевого поведения заключается в отсутствии чётких и конкретных 

описательных критериев нормальных его вариантов, которые позволяют 

дифференцировать патологические и непатологические его формы, а также 

предпатологические феномены или популяционные группы риска развития 

таких расстройств. 

Большое число клинических классификаций расстройств пищевого 

поведения, включающих в себя различные формы и варианты заболеваний, все 

же дает основания для возможности дифференцировать те или иные типы 

нарушений. В то же время отсутствие в профессиональном сообществе 

согласованности в представлениях о таксономической базе таких 

классификаций дают основания для дискуссий, споров и разногласий по 

поводу представленных в них диагностических категорий и критериев.  
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Изменения, которые были внесены ВОЗ в проект МКБ-11, могут 

разрешить ряд проблем, существующих в области клинической диагностики 

расстройств пищевого поведения, поскольку, например, новые категории 

могут быть применимы к разным возрастным группам населения, а диагноз 

«нервная анорексия» в новой редакции получил существенное уточнение по 

весовому и когнитивному критерию, появились относительно новые 

диагностические категории. 

Область психологической диагностики расстройств пищевого 

поведения в России в настоящее время находится в периоде «депрессии». 

Подавляющее количество методик не могут быть использованы в 

практических и исследовательских целях, поскольку не соответствуют 

базовым требованиям психометрики. Качественная адаптация основных 

зарубежных методик и разработка принципиально нового диагностического 

материала могут ликвидировать эту методологическую проблему. 

Люди, страдающие патологиями пищевого поведения склонны к 

повышенной тревожности, особенно ситуативной. Помимо этого, такие люди 

имеют склонность к широкому спектру психологических защит, из числа 

которых особенно выделяются замещение и компенсация.  

Каждому выделенному типу присущ свой симптомокомплекс 

половозрастных, психологических и социально-психологических 

особенностей личности: интернальный тип пищевого поведения; 

экстернальный тип пищевого поведения; неустойчивый тип пищевого 

поведения; эмоциогенно-ограничительный тип пищевого поведения; 

ограничительный тип пищевого поведения; эмоциогенно-экстернальный тип 

пищевого поведения. 
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