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Актуальность. Нарушения населением принципов рационального питания, в том числе 

обусловленные особенностями пищевого поведения, повышают риски развития алимен-

тарно-зависимых заболеваний. 
Цель. Изучение фактического питания, анализ пищевого поведения у лиц с обычным и 

избыточным пищевым статусом.  
Материалы и методы. Объектом исследования явилось трудоспособное население Са-

марской области – 118 человек. Предмет исследования – питание, образ жизни трудоспо-

собного населения. В процессе исследования применялись гигиенические, социологиче-

ские, психодиагностические, антропометрические, статистические методы исследования. 
Результаты. Результаты исследования показали, что рационы мужчин и женщин с избы-

точной массой тела и ожирением достоверно отличались от таковых с нормальной массой 

тела по избыточному содержанию жира, насыщенных жирных кислот, холестерина, до-

бавленного сахара. Социально-психологический анализ пищевого поведения лиц с ожире-

нием и избыточной массой тела выявил особенности, связанные с отсутствием волевых 

ограничений, перееданием, наличием трудностей самоанализа и внутрисемейными кон-

фликтами. 
Выводы. Гигиеническая характеристика фактического питания, основанная на современ-

ных методах анализа, в совокупности с социально-психологическим анализом пищевого 

поведения позволяют своевременно проводить семейную профилактику ожирения, ис-

пользовать психологические методы коррекции пищевого поведения лиц с ожирением и 

избыточной массы тела на основе характерологических индивидуальных особенностей 

личности, а также проводить нутриентную коррекцию рационов у лиц с различными ти-

пами пищевого статуса. 
Ключевые слова: фактическое питание; пищевое поведение; избыточная масса тела; 

ожирение; алиментарно-зависимые заболевания. 
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Background. Infringement of the principles of rational nutrition by the population including those 
associated with the peculiarities of food behavior, increases the risks for diet-related diseases. 
Aim. Study of actual nutrition, analysis of nutritional behavior in individuals with normal and 
excessive nutritional status. 
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Materials and Methods. The object of research was the able-bodied population of the Samara 
region (118 people). The subject of research was nutrition and lifestyle of the working popula-
tion. In the research, Hygienic, sociological, psychodiagnostic, anthropometric, statistical meth-
ods were used. 
Results. The results of the research showed that the diet of men and women with overweight and 
obesity significantly differed from that of individuals with normal body weight in that it con-
tained excess amount of fat, saturated fatty acids, cholesterol, added sugar. Socio-psychological 
analysis of the nutritional behavior of obese and overweight individuals revealed peculiarities 
associated with the lack of volitional restrictions, with overeating, with difficulties in self-
analysis and intra-family conflicts. 
Conclusions. Hygienic characteristics of actual nutrition, based on modern methods of analysis, 
in combination with the socio-psychological analysis of eating behavior permits to timely pre-
vent obesity in family, to use psychological methods of correction of eating behavior of individ-
uals with obesity and overweight on the basis of characterological individual characteristics of 
the personality, and to correct diets of individuals with different types of nutritional status. 
Keywords: nutrition; eating behavior; overweight; obesity; alimentary-dependent diseases. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) более 75% насе-

ления земного шара страдают заболева-

ниями, возникновение и развитие которых 

связано с нарушением принципов рацио-

нального питания, условия и образ жизни 

являются одними из важнейших факто-

ров, оказывающих влияние на здоровье 

человека [1,2]. При избыточном потреб-

лении рационов с высокой энергетической 

ценностью, жиров, добавленного сахара в 

совокупности с низкой физической актив-

ностью в современных условиях привели 

к высокой распространенности ожирения 

среди населения [3,4]. Особое влияние на 

формирование избыточного пищевого 

статуса оказывает пищевое поведение, в 

связи с чем, среди лиц, страдающих ожи-

рением, широко применяются различные 

психодиагностические методики, позво-

ляющие выявить предпосылки нарушений 

пищевого поведения и своевременно про-

водить коррекцию с использованием пси-

хологических приемов [5,6].  
Полученная в ходе изучения пище-

вого статуса информация о фактическом 

питании, состоянии здоровья человека, 

его морфологических параметрах и пока-

зателях метаболизма, позволяет не только 

разрабатывать программы по коррекции 

пищевого поведения человека с патологи-

ческими нарушениями, но выявить на 

раннем этапе проблемы нутритивного ха-

рактера для последующей разработки 

профилактических мероприятий [7].  
Цель – изучение фактического пита-

ния, социально-психологический анализ 

пищевого поведения у лиц с различными 

типами пищевого статуса. 
Материалы и методы 

Объектом исследования явилось 

трудоспособное население Самарской об-

ласти в количестве 118 человек. Предмет 

исследования – питание, образ жизни тру-

доспособного населения. Для оценки сте-

пени ожирения, избыточной и недоста-

точной массы тела использовался индекс 

Кетле-II и индекс отношения окружности 

талии к окружности бедер [8]. По значе-

нию ИМТ были сформированы 2 группы: 

№1 (32 женщины и 25 мужчин) с индек-

сом массы тела (ИМТ) <24,9; №2 (39 

женщин и 22 мужчины) с ИМТ>30. Сред-

ний возраст обследуемых составил 

35,8±1,6 года. Все обследованные лица по 

уровню физической активности относи-

лись к лицам с очень низкой физической 

активностью (коэффициент физической 

активности – 1,4). Для проведения соци-

ально-психологического анализа пищево-

го поведения использовались: тест диаг-

ностики акцентуаций характера, голланд-

ский опросник пищевого поведения – 
DEBQ, методика направленного ретро-



 

543 

ОРИГИНАЛЬНАЯ  СТАТЬЯ |                                                                  | НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium) 

 

DOI:10.23888/HMJ201974541-547 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №4. С. 541-547 

SCIENCE  OF THE YOUNG  (Eruditio  Juvenium). 2019;7(4):541-7 

 

спективного анализа на тему «Мои отно-

шения с едой». Оценка фактического пи-

тания осуществлялась методом 24-часо-
вого воспроизведения рациона с примене-

нием программного комплекса «Нутри-
проф» (версия 2.4., свидетельство о госу-

дарственной регистрации №2018616124 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехноло-

гии», ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России). Сбор данных осуществляли в 

Microsoft Excel 2011, статистический ана-

лиз результатов проводился с использова-

нием компьютерной программы Statistica 

13.1 (Stat Soft Inc., США). 
Результаты и их обсуждение 

Оценка фактического питания лиц с 

различными типами пищевого статуса по-

казала, что рационы мужчин и женщин с 

избыточной массой тела и ожирением 

достоверно отличались от таковых с нор-

мальной массой тела по содержанию жира 

(у мужчин р=0,008, у женщин р=0,012), 

насыщенных жирных кислот (у мужчин 

р=0,014, у женщин р=0,023), мужчины и 

женщины с ожирением достоверно боль-

ше потребляли холестерина в сравнении с 

лицами, имеющими нормальную массу 

тела (у мужчин р=0,033, у женщин 

р=0,018), у женщин с избыточной массой 

тела достоверно выше оказалось потреб-

ление моно – и дисахаров (р=0,015), до-

бавленного сахара (р=0,008), среди муж-

чин аналогичная тенденция прослежива-

лась по добавленному сахару (р=0,024). 

Индекс массы тела показал положитель-

ную корреляцию с энергетической ценно-

стью рациона (rs=0,429, при р≤0,01), уров-

нем потребления жира (rs=0,538, при 

р≤0,01), НЖК (rs=0,46, при р≤0,01), холе-

стерина (rs=0,541, при р≤0,01), добавлен-

ного сахара (rs=0,625, при р≤0,01), общих 

углеводов (rs=0,356, при р≤0,05), отрица-

тельную корреляцию с потреблением бел-

ка (rs=-0,229, при р≤0,01). 
При использовании метода по выяв-

лению социально-психологических пред-

посылок набора избыточного веса путем 

опроса, позволяющего оценить семейные 

пищевые традиции с детского возраста и 

до настоящего времени, а также опреде-

ления взаимосвязи характера питания с 

психологическим состоянием обследуе-

мых, были получены следующие резуль-

таты. Среди 31% опрошенных группы №1 

и 22% опрошенных группы №2 причина 

потребления пищи заключалась в получе-

нии необходимой энергии для жизнедея-

тельности организма, 54% опрошенных 

группы №1 и 56% опрошенных группы 

№2 отмечали, что любят вкусно поесть, 

14% обследованных в группе №1 и 24% 

опрошенных с ожирением в группе №2 

считали, что еда доставляет им удоволь-

ствие, достоверных различий по данному 

показателю нами выявлено не было. Дос-

товерные различия между группами были 

выявлены при изучении характера отно-

шения родителей к детям во время их рас-

стройств. Так, число лиц, на которых ро-

дители не обращали внимания в момент 

расстройства среди опрошенных группы 

№2 составило 26%, в группе №1 – 8% 
(*=2,48, при р<0,01). В семьях опрошен-

ных группы №2 20% отмечали, что доста-

точно часто питались полуфабрикатами, в 

группе №1 – 11%, готовили много вкус-

ной и высококалорийной еды в группе №1 

по ответам 84% респондентов, в группе 

№2 только лишь 38% отметили данный 

факт (*=4,96, при p≤0,05). Среди 10% 

опрошенных группы №2 и 60% опрошен-

ных группы №1 любили организовывать 

праздничные застолья (*=5,64, при 

p≤0,01). 32% опрошенных группы №1 и 

54% опрошенных группы №2 имеют свои 

«фирменные» блюда и рецепты, которые 

передаются из поколения в поколение 

(*=2,24, при р<0,05). Указанные разли-

чия свидетельствуют о том, среди лиц с 

ожирением менее выражен «культ еды», в 

отличии от лиц с нормальной массой тела, 

в чьих семьях любят готовить и любят по-

есть, при этом этого не стесняются. Дос-

товерно значимые различия выявлены по 

количеству обследованных с ожирением, 

предпочитающих молочно-растительную 

пищу – 46% против 27% в группе №1 

(*
=2,11, при р<0,05), и любящих есть все 



 

544 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                   | ORIGINAL  ARTICLE 

DOI:10.23888/HMJ201974541-547 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №4. С. 541-547 

SCIENCE  OF THE YOUNG (Eruditio  Juvenium). 2019;7(4):541-7 

 

без исключения, в группе №1 таковых 

было 50%, в группе №2 – 30% (*=2,1, 
при р<0,05). Достоверное различие было 

отмечено по варианту ответа потребления 

пищи в момент, когда возникает желание, 

среди опрошенных группы №1 это делали 

23%, в группе №2 – 44% (*=1,97, при 

р<0,01), то есть прием пищу у большего 

числа лиц с ожирением осуществлялся по 

мере появления чувства голода, а не в со-

ответствии с режимом. 38% опрошенных 

с ожирением и 24% с нормальной массой 

тела испытывают трудности при соблю-

дении диеты, либо иных алиментарных 

ограничений, 26% опрошенных группы 

№2 и 11% опрошенных в группе №1 часто 

нарушают диету, достоверных отличий 

при этом не выявлено. Для большей части 

опрошенных группы №1 – 32% важно 

принимать пищу за красиво оформленным 

столом, в том числе с красивой посудой, в 

группе №2 данный показатель составил 

15% (*=1,68, при р<0,05). Более полови-

ны опрошенных 1-й и 2-й групп принима-

ли пищу совместно с просмотром телеви-

зора. Значимых различий между группами 

в отношении взаимосвязи приема пищи и 

эмоциональным состоянием не выявлено, 

23% опрошенных в группе №1 и 43% в 

группе №2 отмечают снижение аппетита 

при наличии стрессовых состояний, у 21% 

опрошенных 1-й группы и 37% опрошен-

ных 2-й группы отмечают обратную кар-

тину, у остальных аппетит не зависит от 

эмоционального состояния. Достоверные 

отличия приходятся на показатель, харак-

теризующий необходимость потребления 

десерта после основного приема пищи 

среди 27% опрошенных лиц, страдающих 

ожирением и 7% лиц с нормальной мас-

сой тела (*=3,7, при р<0,01). Большинст-

во опрошенных (79%) с ожирением хоте-

ли бы изменить свое отношение к еде, у 

лиц с нормальными значениями массы 

тела этот показатель составил 22% 

(*=3,69, при р<0,01), также большинство 

лиц с ожирением осведомлены о послед-

ствиях нарушения пищевого поведения и 

пищевого статуса вследствие того, что 

получают достаточное количество ин-

формации от медицинских работников, 

либо самостоятельно – при обращении к 

открытым источникам медицинской ин-

формации (*=2,05, при р<0,05). 
Таким образом, лица с ожирением 

воспитывались в семьях с эмоциональной 

отстраненностью, где не уделялось столь 

пристального внимания к вкусной и раз-

нообразной пище, в данной группе пред-

почитали потребление молочно-
растительной пищи, при этом прием пищи 

зачастую осуществлялся по желанию, а не 

по сформированному режиму. Обследо-

ванные с ожирением с трудом ограничи-

вали себя в еде, что выражается необхо-

димостью потребления десерта даже при 

насыщении в основной прием пищи. Тем 

не менее, большинство лиц, страдающих 

ожирением, проинформированы о послед-

ствиях со стороны здоровья и понимали о 

необходимости изменения отношения к 
еде. Данные, полученные нами в ходе оп-

роса, по некоторым позициям не сопос-

тавлялись с данными литературы, скорее 

всего, данное обстоятельство связано с 

тем, что лица с ожирением искажали ре-

альную картину своих пищевых пристра-

стий, начиная с детского возраста, пыта-

ясь тем самым, приукрасить картину на-

рушений своего пищевого поведения, уй-

ти от принятия проблемы, либо имело ме-

сто нарушение самоанализа. 
Результаты диагностики акцентуа-

ций характера представлены в таблице 1. 
Наиболее выраженным типом акцен-

туации характера в группе обследованных с 

ожирением признана застревающая акцен-

туация, характеризующаяся длительными 

задержками сильных эмоциональных пере-

живаний, «застреванием» определенных 

чувств, связанных с чувством гордости, соб-

ственного достоинства. Таких людей очень 

легко обидеть, задеть, при этом они надолго 

запоминают обидчика, и даже пытаются ему 

отомстить, они недоверчивы и подозритель-

ны. На 2-м месте по выраженности находи-

лась циклотимная акцентуация характера, 

лица с указанным типом в разных фазах ве- 
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Таблица 1 
Результаты исследования акцентуаций характера 
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Группа №1 13,7 13,2 10,5 10,8 14,4 10,4 9,6 13,9 15,9 12,5 
Группа №2 11 15,8* 11,1 13,4 14 10,1 10,3 15,2* 14,7 14,6 
U 187 145,5 175 174 167,5 196,5 174,5 178 188 146 
р 0,72 0,03 0,49 0,47 0,366 0,92 0,481 0,55 0,74 0,04 

 

Примечание: * р≤0,05 (между группами №1 и №2) 
 

дут себя по-разному, могут быть возбудимы, 

активны и жизнерадостны (гипертимные), 

либо, наоборот, подавлены, молчаливы, 

мнительны (дистимные). В группе №1 пре-

обладали гипертимный, экзальтированный и 

циклотимный типы акцентуации. При этом в 

группе №2 достоверно отличалась выражен-

ность застревающего и эмотивного типа ак-

центуации характера, в отличие от группы 

№1 (р≤0,05). Полученный результат свиде-

тельствует о том, что обследованным с ожи-

рением свойственны повышенная чувстви-

тельность, длительные эмоциональные пе-

реживания, внутренняя обидчивость, злопа-

мятность, что может определенным образом 

оказывать влияние на пищевое поведение. 
Изучение типов пищевого поведения 

у лиц с ожирением и нормальной массой 

тела показало, что в группе №1 и №2 эмо-

циогенный тип поведения превышал нор-

му. Данный тип пищевого поведения ха-

рактеризуется гиперфагической реакцией 

при наличии стрессовых, отрицательных 

эмоциональных переживаний, в результа-

те которой происходит усиленное потреб-

ление пищи, так называемое «заедание» 

стресса. Значимых различий между груп-

пами по данному показателю пищевого 

поведения нами выявлено не было. 
Показатель экстернального типа 

пищевого повеления среди лиц с ожире-

нием незначительно превышал норму и 

оказался достоверно выше, чем у опро-

шенных в группе №1. В данном случае, 

лица с нормальной массой тела могут лег-

ко контролировать себя при виде и запахе 

еды, в том числе контролировать количе-

ство потребляемой пищи, для них это не 

является определяющим в пищевой моти-

вации. Напротив, для людей с ожирением 

это делать затруднительно, они неравно-

душны к красиво оформленной, вкусно 

пахнущей, деликатесной пище и, если в 

их доме появляется привлекательная еда, 

она будет съедена за очень короткое вре-

мя (табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты исследования типов пищевого поведения 
 

Группы 
Эмоциогенный тип,  
баллы (норма <1,8) 

Экстернальный тип,  
баллы (норма<2,7) 

Ограничительный тип,  
баллы (норма <2,4) 

Группа №1 2,7 1,8 3,1 
Группа №2 2,9 2,8 2,3 
U 1054,5 582,5 656,0 
р 0,176 0,0001* 0,0001* 

 

Примечание: * р≤0,001 (между группами №1 и №2) 
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Показатель ограничительного типа 

пищевого повеления среди лиц с нор-

мальной массой тела оказался выше нор-

мы, чем у опрошенных лиц с ожирением, 

при этом различия признаны статистиче-

ски достоверными. Полученный результат 

свидетельствует о том, что лицам с нор-

мальными показателями массы тела легче 

контролировать свое пищевое поведение, 

в том числе ограничивать частоту прие-

мов пищи, объем потребляемой порции, в 

отличие от лиц с ожирением. Периоды 

ограничительного пищевого поведения у 

лиц с ожирением довольно часто сменя-

ются «срывами», перееданием, после чего 

у них возникают эмоциональные пережи-

вания, «чувство вины», даже депрессив-

ные состояния, которые провоцируют ги-

перфагическую реакцию и приводят к 

увеличению массы тела. 
Таким образом, опираясь на данные 

оценки пищевого поведения, можно сде-

лать вывод о том, лицам с ожирением свой-

ственно эмоционально-зависимое пищевое 

поведение, особенно, связанное с отрица-

тельными переживаниями, когда им сложно 

контролировать как объемы, так и частоту 

приемов пищи в стрессовых ситуациях. 
Результаты проведенного ретроспек-

тивного анализа на тему: «Мои отношения 

с едой» показали, что достоверные отличия 

между лицами с ожирением и нормальной 

массой тела имели по ряду показателей. 

Так, наличие пищевых ограничений в 

семьях, где воспитывались лица с ожире-

нием, встречалось чаще, чем в семьях лиц 

с нормальной массой тела (р=0,013). Эмо-

циональные переживания по поводу рас-

стройств пищевого поведения чаще встре-

чались среди лиц с ожирением (р=0,032). 
Заключение 

Проведенный социально-психологи-
ческий анализ пищевого поведения лиц с 

ожирением показал, что для данной кате-

гории свойственно осуществление прие-

мов пищи по желанию, отсутствие волевых 

ограничений, переедание, наличие трудно-

стей самоанализа, понимание необходимо-

сти изменения своего пищевого поведения, 

при этом очень часто они скрывают сведе-

ния о состоянии здоровья, пытаясь произ-

вести положительное впечатление на ок-

ружающих об отсутствии каких-либо ме-

дико-психологических проблем. Лицам с 

ожирением свойственно эмоционально-
зависимое пищевое поведение, при нали-

чии стрессовой ситуации им сложно кон-

тролировать свое пищевое поведение. Воз-

никающие после диетических ограничений 

«срывы» провоцируют эмоциональные пе-

реживания, усугубляющиеся гиперфагиче-

ской реакцией. Характерологический 

портрет человека с ожирением указывает 

на повышенную чувствительность, дли-

тельные эмоциональные переживания, 

внутреннюю обидчивость и злопамят-

ность. При изучении семейного анамнеза 

определено, что в семьях, в которых вос-

питывались лица с ожирением, чаще на-

блюдалась эмоциональная отстраненность 

родителей, пищевые ограничения в данных 

семьях встречались гораздо чаще, чем в 

семьях, где воспитывались лица с нор-

мальной массой тела. Результаты прове-

денного комплексного анализа физическо-

го развития, социально-психологического 

анализа пищевого поведения подтвердили 

наличие взаимосвязи между указанными 

показателями и результатами оценки фак-

тического питания у лиц с различными ти-

пами пищевого статуса. 
Выявленные особенности пищевого 

поведения у лиц с ожирением позволяют 

своевременно проводить профилактику 

ожирения, в том числе «внутрисемей-

ную», особенно там, где распространены 

неблагополучные отношения, а также ис-

пользовать психологические методы кор-

рекции пищевого поведения, коррекцию 

рационов у лиц с ожирением и избыточ-

ной массы тела на основе характерологи-

ческих индивидуальных особенностей 

личности. 
 

Дополнительная информация 
Конфликт интересов. Автор декларирует 

отсутствие явных и потенциальных конфликтов 

интересов, о которых необходимо сообщить в свя-

зи с публикацией данной статьи. 
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Этика. В исследовании использованы дан-

ные людей в соответствии с подписанным инфор-

мированным согласием. 
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