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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования проблемы агрессивного поведения у
девочек с диагнозом «нервная анорексия». Эмпирическое исследование, обобщение и сопоставление возникновения
агрессивного состояния, психологических и эмоциональных проявлений у девочек с расстройством пищевого
поведения, в том числе и нервной анорексией. Также в статье говорится о важности работы психолога в направлении
«психология здоровья».
Проблематика сохранения и профилактики здоровья
занимает значимое место среди научных исследований.
На сегодняшний день существуют многочисленные
научные исследования, занимающиеся вопросами физического, психического и социального здоровья. По
определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), здоровье определяется как «состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Как весьма молодая и динамически развивающаяся
отрасль психологических наук психология здоровья
имеет большое значение в профилактике и диагностике
состояния психологического здоровья [1].
Свое эмоциональное и душевное состояние каждый
человек демонстрирует своим стилем питания. С
нашего первого дня жизни питание является основным
фактором жизненной функции. Акт питания для
младенца имеет ряд целей. Таким образом младенец
ощущает тепло матери, чувство защищённости, любовь
к себе и чувство сытости, все это образует ощущение
благополучия и позитивно влияет на психологическое
развитие младенца. Если мать спешит, не уделяет
достаточно внимания ребенку, испытывает негативные
эмоции и переживает, все передаётся ребёнку через
телесный контакт. Все это может обусловить оральную
агрессию у младенцев в виде отказа от пищи, срыгивания
и плача. После, во взрослом периоде жизни, это может
обусловить ряд психологических проблем в виде
разнообразных пищевых расстройств, в том числе и
нервную анорексию [2].
При формировании баланса эмоционального и
душевного благополучия важную роль в исследовании
имеет психическое здоровье человека. Психическое
здоровье рассматривается как стабильное адекватное
функционирование всех основных психических функций,
составляющих психику человека, а также способность
человека адаптироваться к окружающей среде [3].
Для определения психического здоровья человека, в
конкретном примере у девушек с диагнозом «нервная
анорексия», от специалиста требуется большой профессиональный и личный опыт, так как данная проблематика
является весьма серьёзной проблемой современного
общества и сложным диагностическим поступком.
У больных с диагнозом «нервная анорексия», по
определению Ф. Александера существует фиксация
на оральной ступени организации либидо. Она
характеризуется двойственной амбивалентностью, и любое
агрессивное поведение побуждает чувство переработки
ситуации и выбор поведенческого действия [4].
Результаты исследования института психиатрии
Великобритании показывают, что агрессия у
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больных нервной анорексией направлена не на себя,
а на окружающих людей [5]. Существуют два вида
пищевого поведения у больных нервной анорексией:
ограниченный и очистительный [6]. Эти виды поведения
могут быть обусловлены эмоциональными факторами.
Ограничивать себя в еде, или проводить очистительные
процедуры, такие как вызывание рвоты или приём
диуретических средств или средств для ускорения
обмена веществ [7].
К
эмоциональным
факторам
относятся
бессознательные импульсы. Данные люди не дают себе
отчета в последовательности и направленности своих
поступков. Если рассмотреть работы М.В. Коркина
и соавторов, то увидим, что у больных нервной
анорексией выделяются две группы черт характера:
истероидные черты характера с эгоцентризмом, такие как
перфекционизм, завышенная самооценка и повышенный
уровень признания, и тормозимые черты, которые
проявляются как тревожность, постоянная склонность к
сомнению и высокая застенчивость [8]. В.В. Ромацкий
и И.Р. Семин в процессе изучения катамнестических
ретроспективных данных у 81-го больного с диагнозом
«нервная анорексия» выявили, что у 20% из них в детстве
фиксировали признаки тревожного расстройства [9].
Общими чертами всех больных с диагнозом «нервная
анорексия», по мнению М.В. Коркина, являются
чрезмерная аккуратность, прилежность, стремление к
самоутверждению [8]. Также развивается патология
самосознания и патология личности.
Полученные данные систематических исследований
у больных с нервной анорексией выявили, что у 20–
50% проявляются расстройства личности. Общая черта
личности, присущая больным, – это перфекционизм,
который сохраняется даже после восстановления
больного. Психопатологическая структура нарушения
поведения выражается как нарушение эмоциональной
регуляции (тревожность, депрессивность, эмоциональная
неустойчивость), нарушение мышления и восприятия
(перфекционизм и нарушение телесного чувства),
нарушение потребностно-волевой сферы (аномалии
инстинктивных и психосоциальных потребностей и
трансформация агрессивных и сексуальных побуждений)
[10].
М. Кляйн, согласно психоаналитической теории,
разложил содержательную проблематику тревожности
у больных нервной анорексией как опасность
уничтожения «Я» с одновременной тревогой по поводу
сохранения «Я». Можно предположить, что происходит
самонаблюдение и самоанализ, при котором происходит
раздвоение объекта, и больной ограничение в пище
воспринимает как стремление избавиться от плохого
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и нежелательного [11]. Часто встречаемый психопатологический синдром формируется в структуре шизофренических или психических расстройств, таких как
ипохондрия, дисморфомания и дисморфофобия [12].
На основании результатов исследования анамнеза
у девочек с диагнозом «нервная анорексия»
Т.Ю. Катанцева и В.Г. Петрова выявили у
наблюдаемых наиболее выраженную акцентуацию на
циклотомичность и застревание, а также – повышенный
уровень педантичности, дистимии, тревожности и
возбудимости [13]. Такие особенности девочек могут
развить эмоциональную неустойчивость и повышенную
раздражимость.
Ученые из Хорватии проводили исследование среди
больных женщин с диагнозом «нервная анорексия». По
результатам исследования была выявлена значительно
выраженная эмоциональная неустойчивость, а также
аффективные и межблочные проблемы [14].
В исследовании Ю.Ю. Худякова на степень и
выраженность агрессивности у больных с таким
диагнозом были выявлены положительные результаты
на неконтролируемую и отрицательную составляющую
агрессии [4]. Также на социально-психологическом
уровне выявлены косвенные признаки агрессии и страх
перед открытой агрессией со стороны других людей. По
психодинамическому профилю определяется Я-функция
нарциссизма в деструктивной форме.
Исследование А. Харрисон с группой ученых
показало, что больной с нервной анорексией склонен
реагировать
дифференциально
на
социальную
фрустрацию в отношениях с контрольной группой
с умеренной тенденцией к нейтрализации агрессии,
направленной на других людей вокруг себя [5].
В психологии здоровья существуют многочисленные
методики определения и диагностики уровня
психологического здоровья [3]. В работе, в том числе с
больными с диагноз «нервная анорексия», один из весьма распространённых методов – это метод наблюдения.
Он позволяет рассмотреть реальные проявления
особенностей психики человека, а также раскрыть
индивидуальные психические особенности человека и
проявления и связи с социумом.
При исследовании агрессивности и агрессивного
поведения больных девушек с диагнозом «нервная
анорексия»
часто
используют
Я-структурный
тест Аммона, который представляет собой шесть
сгруппированных шкал для диагностики агрессии,
тревоги и страха, внешнего отграничения Я, внутреннего
отграничения Я, нарциссизма и сексуальности. По
Аммону, каждая функция может быть конструктивной,
деструктивной и дефицитарной.
Весьма распространенная методика для определения
агрессивности и враждебных реакций – это опросник
уровня агрессивности Басса-Дарки, определяющий
восемь видов реакций, таких как физическая и
косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида,
подозрительность, вербальная агрессия и чувство вины.
Для определения и диагностики типа акцентуации
личности у больных нервной анорексией часто используется
опросник С. Шмишека, методика изучения акцентуаций
личности. Данная методика определяет десять типов
акцентуации характера по классификации К. Леонгарда.
Выделяют следующие типы акцентуации личности:
гипертимичный, дистимичный, циклотимный, эмотивный,
демонстративный,
возбудимый,
педантический,
застревающий, тревожный и экзальтированный.
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На
основании
результатов
теоретического
исследования агрессивного поведения у девушек
с диагнозом «нервная анорексия» можно сделать
определенные выводы. На сегодняшний день нет достаточного количества проведённых исследований как
в России, так и за рубежом, изучающих детерминант
агрессивного поведения и агрессии у пациентов с
нервной анорексией. Проблематика анорексии является
весьма популярной среди учёных, так как это заболевание
занимает первое место по летальному исходу среди
пациентов с психическими расстройствами.
Агрессивность у девушек с диагнозом «нервная
анорексия»
проявляется
как
бессознательный
агрессивный импульс и как оральная агрессия на стадии
формирования Я-функции. Агрессия образуется на фоне
проявления тревоги. У таких пациенток есть склонность
реагировать дифференцированно на социальную
фрустрацию с тенденцией нейтрализации агрессии.
Значимое место в процессе лечения больных с диагнозом
«нервная анарексия» занимает работа с психологом,
специализирующимся в области психологии здоровья,
что будет способствовать укреплению, сохранению и
адаптации психического здоровья.
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THEORETICAL STUDY OF THE DETERMINANTS OF AGGRESSION
IN GIRLS DIAGNOSED WITH ANOREXIA NERVOSA
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Abstract. The article deals with the theoretical issues of Russian and foreign studies of aggressive behavior in girls
diagnosed with anorexia nervosa. Empirical research, generalization and comparison of the occurrence of aggressive state,
psychological and emotional manifestations in girls with eating disorders, including anorexia nervosa Also it discusses the
significance of the factors working psychologist at focused psychology of health.
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