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В статье анализируются психологические особенности личности с вегетарианским типом пищевого 

поведения. Мета-анализ русскоязычных и англоязычных исследований последних лет по данной теме 

позволил обозначить наиболее существенные психологические особенности личности с вегетарианским 

типом пищевого поведения. Авторами, исходя из личностного подхода, были выделены такие базовые 

психологические детерминанты личности вегетарианцев как нейротизм, повышенная тревожность, 

эмпатичность и склонность к рефлексии, а также аутоагрессия и вербальная агрессия по отношению к 

окружающим, придерживающимся других взглядов на пищевое поведение. У «веганов» фиксируется 

склонность к депрессивным эпизодам, сниженное по отношению к другим типам пищевого поведения 

социальное благополучие. На базе полученных выводов обозначены основные направления и специфика 

психологического консультирования и психологической поддержки лиц с вегетарианским типом 

пищевого поведения. 
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The article analyzes the psychological characteristics of a person with a vegetarian type of eating behavior. 

Meta-analysis of Russian-language and English-language studies of recent years on this topic allowed us to 

identify the most significant psychological features of a person with a vegetarian type of eating behavior. Based 

on the personal approach, the authors identified such basic psychological determinants of vegetarian personality 

as neuroticism, increased anxiety, empathy and a tendency to reflection, as well as autoagression and verbal 

aggression towards others who hold other views on eating behavior. "Vegans" have a tendency to depressive 

episodes, and social well-being is reduced in relation to other types of eating behavior. Based on the findings, the 

main directions and specifics of psychological counseling and psychological support for people with vegetarian 

eating behavior are outlined. 
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Введение 

Современное общество преимущественно является обществом потребления. Однако дискурс 

«потребления» на сегодняшний день находится в состоянии трансформации, мы наблюдаем 

такое социально-психологическое и социальное явление как стилизация потребления. 

Базовой формой потребления знакомой еще архаичному обществу является питание. 

Габитусы питания являются также маркерами групповой идентичности, способом 

распознавания, деления общества по принципу «свой-чужой» [2].  

Сейчас питание регулируется не только биологическими, физиологическими и 

экономическими детерминантами. Это сложный социально-психологический процесс.  Так 



Е.Н. Леонова определяет пищевое поведение «как пространственно-временную организацию 

активности субъекта, регуляция же опосредована определенным симптомо-комплексом 

половозрастных, психологических и социально-психологических особенностей личности» 

[7]. Причем, по мнению исследователя, каждый тип пищевого поведения определен 

преимущественно психологическими, а не генетическими факторами [7]. 

Питание становится частью социальной культуры и идентичности, так появляются 

вегетарианство, веганство, связанные с новой культурой природопользования и гуманизма 

[1]. Выраженный социально-культурный подтекст имеет фриганизм, отрицающий принципы 

потребительского общества [5], фастфуд, поддерживающий идею быстрого образа жизни, 

различные формы голодания, употребление/неупотребление продуктов с ГМО, правильное 

питание как атрибут ЗОЖ. В общей сложности мы можем говорить о десятках стилей 

потребления еды и как минимум о шести типах пищевого поведения, которые в свою 

очередь делятся на множество форм и подвидов. Конформизм при выборе пищевых 

предпочтений имеет все меньшее влияние в современном обществе, вместе с тем каждое из 

перечисленных направлений сталкивается с критикой и общественным осуждением. Однако 

число приверженцев каждого стиля потребления, включая вегетарианство, с каждым годом 

продолжает расти. В результате мы можем предположить, что личность, придерживающаяся 

определенного стиля питания и типа пищевого поведения, обладают определенными 

психологическими особенностями, которыми обусловлен их выбор [6].  

Целью данной статьи является выявление психологических особенностей личности с 

вегетарианским типом пищевого поведения посредством мета-анализа русскоязычных и 

англоязычных исследований. 

Актуальность обращения к выбранной теме обусловлена не только исключительной ролью 

потребления в жизни современного человека и его стилизации, но и неоднозначным 

восприятием вегетарианства в контексте практической психологии. Вегетарианство является 

дискуссионной категорией для многих исследований и рассматривается как тип пищевого 

поведения, стиль питания, патология, расстройство пищевого поведения (РПП) [9], форма 

нонконформизма, социальная идентичность, поведенческая стратегия [1-2; 4]. Даниэль Л. 

Розенфельд в своей обзорной статье «Психология вегетарианства: последние достижения и 

будущие направления» отмечает, что с 2012 года психология вегетарианства является одним 

из наиболее актуальных и перспективных направлений исследований [22]. 

Изучение психологических особенностей личности с вегетарианским типом пищевого 

поведения позволяет оказывать более эффективную психологическую помощь 

приверженцам этой идеологии; по возможности нивелировать конфликты между 

вегетарианцами и мясоедами; поддерживать психологическое благополучие личности с 



вегетарианским типом пищевого поведения; использовать отдельные концептуальные 

положения вегетарианства по развитию и формированию гуманистических ценностей в 

обществе. 

Материалы и методы  

При написании данной статьи использовались такие методы как теоретический анализ, мета-

анализ, системный и сравнительный анализ. Материалами исследования послужили труды 

российских и преимущественно зарубежных авторов, посвященные психологии 

вегетарианства и психологическим особенностям личности с вегетарианским типом 

пищевого поведения.  

Методологической базой данной работы является личностный подход и гуманистическая 

парадигма. Мы исходим из утверждения, что не вегетарианство, формируя социальную 

ситуацию, провоцирует определенные модели поведения его приверженцев. Напротив, само 

вегетарианство как тип пищевого поведения представляет интерес для личностей со 

схожими социально-психологическими характеристиками. Мы также принимаем во 

внимание системный подход, не отрицая влияние социально-культурных факторов, на 

развитие и заострение отдельных личностных особенностей. 

Результаты исследования  

В процессе проведения исследования нами были определены базовые дефиниции статьи. 

Стиль питания – социально-культурный термин, связанный со стилизацией потребления, 

предполагает наличие определенной социальной группы, культурного контекста и 

идеологии, например, фриганизм. Вегетарианство, обусловленное более широкой 

концепцией экологического природопользования, может быть стилем питания. Под 

пищевым поведением в рамках данной статьи понимаются все компоненты поведения 

человека, которые присутствуют в процессе приема пищи. Пищевое поведение в большей 

степени психологический, а не социально-культурный феномен. По мнению Е.Н Леоновой 

«социально-психологическая типология пищевого поведения включает шесть типов 

пищевого поведения: интернальный, экстернальный, неустойчивый, эмоциогенно-

ограничительный, ограничительный, эмоциогенно-экстернальный. Каждому выделенному 

типу присущ свой симптомокомплекс половозрастных, психологических и социально-

психологических особенностей личности» [7]. Вегетарианство соответствует эмоциогенно-

ограничительному и просто ограничительному типу. Личность с эмоционально-

ограничительным типом пищевого поведения можно охарактеризовать как мягкую, 

чувствительную, сопереживающую, эмоционально лабильную и склонную к рефлексии. 

Личностям с ограничительным типом питания свойственна высокая нормативность 

поведения, что говорит о том, что они привыкли быть требовательными к себе, 



настойчивыми в достижении результата. Мы можем предположить, что данные 

характеристики и обусловили конфликтность приверженцев вегетарианства. Робость, 

чувствительность и требовательность к себе часто сопутствуют агрессии, как отмечают в 

своей статье Е.Б. Мамонова, М.М. Комарова [8]. 

Далее следует разграничить вегетарианство и расстройства пищевого поведения (РПП). 

Американская диетическая ассоциация подтверждает определенную корреляцию между 

вегетарианством и нарушениями питания у подростков. Однако сотрудники ассоциации 

подчеркивают, что принятие вегетарианской диеты не обязательно приводит к РПП. Скорее 

«вегетарианские диеты могут быть выбраны для маскировки существующего расстройства 

пищевого поведения» [12]. Данные вывод подтверждается и другими исследователями [20], 

что позволяет нам рассматривать вегетарианство именно в контексте общей психологии и 

психологии личности, а не в рамках клинической и медицинской психологии, психиатрии.  

М.Б. Руби, обозначив в 2012 г. само направление «психология вегетарианства», делает 

следующие выводы: вегетарианство связано с заботой об окружающей среде и идеей 

социальной справедливости [23]. Вместе с тем, выбирая вегетарианство, люди в большей 

степени мотивированы идей личного благополучия [23]. Женщины имеют больше шансов 

стать вегетарианцами, так как относятся к животным доброжелательнее, чем мужчины. Так 

И.В. Волкова приходит к выводу, что девочки выражают более доброжелательное 

отношение к домашним животным, чем мальчики [3]. Также наличие домашних животных и 

доброжелательное отношение к ним формируют у детей эмпатию и являются условием 

формирования социальной компетентности [3] 

Дж.Б. Незлек и Е. Форестелл в своей работе рассматривали вегетарианство как социальную 

идентичность. По мнению авторов, выбор вегетарианства формирует личную и социальную 

идентичность и может влиять на ценности, отношения, убеждения и благополучие человека 

[18]. Исследователи зафиксировали обратную корреляцию между вегетарианством и 

психологическим и социальным благополучием личности [19]. Несмотря на высокую 

просоциальную активность личности с вегетарианским типом пищевого поведения 

превалирующее число исследований указывают на ее низкую социально-психологическую 

адаптивность. S. Baines, J. Powers, W.J. Brown [10]; N.T. Burkert, J. Muckenhuber, F. 

Großschädl, É Rásky, W. Freidl [10]; C.A. Forestell, J.B. Nezlek [13, 18-19]; и ряд других 

авторов [15-17] в своих работах отмечают, что личности с вегетарианским типом пищевого 

поведения более невротичны, подавлены и тревожны. Вегетарианцы имеют более низкую 

самооценку по отношению к приверженцам других стилей питания, а также выраженную 

склонность к депрессиям и сниженную психологическую адаптивность. Как отмечают C.C. 

MacInnis, G. Hodson, деструктивно на психоэмоциональное состояние и психологическое 



благополучие личности с вегетарианским типом пищевого поведения влияет также 

стигматизация вегетарианцев как социальной группы в обществе [15].  

Исследования взаимосвязи между вегетарианством и субъективным благополучием (SWB) в 

двух крупных репрезентативных выборках из Германии и Австралии показали ее отсутствие. 

Обнаруженные различия авторы связывают с социально-демографическим контекстом, а не 

типом пищевого поведения [21]. 

Обсуждение и заключения  

В результате проведенного исследования мы можем обозначить следующие выводы: 

Вегетарианство является сложным социально-психологическим явлением и может 

определяться одновременно как стиль питания и тип пищевого поведения. Как тип пищевого 

поведения вегетарианство представляет собой эмоциогенно-ограничительный и просто 

ограничительный тип. Вегетарианство базируется на концепции социальной 

ответственности, альтруизма и просоциального поведения, однако, как показывают 

исследования, мотив личного блага, будучи латентным, по уровня значимости является 

ведущим. 

Психологическими особенностями личности с вегетарианским типом пищевого поведения 

являются тревожность, нейротизм, альтруизм, склонность к сопереживанию, эмпатии, 

рефлексии. Личность может быть охарактеризована как мягкая, чувствительная с высокой 

нормативностью поведения. Зафиксирована склонность к депрессивным эпизодам, а также 

сниженное по отношению к другим типам пищевого поведения социальное благополучие.  

Вместе с тем не была подтверждена корреляция между вегетарианством и сниженным 

уровнем субъективного благополучия. Вегетарианство также не является расстройством 

пищевого поведения. Вегетарианство как тип пищевого поведения сопряжено с повышенным 

уровнем агрессии относительно людей без пищевых ограничений. Однако, показатели 

уровня агрессии не являются высокими и не превышают установленной общей нормы.  У 

вегетарианцев существенно преобладает вербальная и эмоциональная агрессия, 

проявляющаяся, прежде всего, при наличии определенных триггеров, как правило, 

связанных с традиционными институтами потребления и природопользования. Данные виды 

агрессии у вегетарианцев являются также защитной реакцией, призванной купировать 

чувство тревоги и страха, возникающих в определенных ситуациях, а в некоторых ситуациях 

выступают симптомом нервной орторексии.  

Низкий уровень физической агрессии экспериментальной группы свидетельствует об 

отсутствии склонности к жестокости и общественно опасным формам агрессивного 

поведения. Низкие показатели самоагрессии свидетельствуют о более высокой социальной 

адаптивности вегетарианцев, об умении отстаивать свои интересы и взгляды.  



Психологические рекомендации по работе с людьми с вегетарианским типом пищевого 

поведения заключаются в первую очередь в выявлении мотивов личности: забота о здоровье, 

духовные и религиозные мотивы, борьба за права животных, идеи экологического 

природопользования и др. Исходя из мотивов выстраивается взаимодействие с клиентом, так 

вегетарианство как забота о здоровье может свидетельствовать о нозофобии и (или) 

ипохондрии, идея социальной ответственности связана с альтруизмом и пр. Также стоит 

принять во внимание, что вегетарианство не является психическим расстройством или 

расстройством пищевого поведения и как самостоятельное явление не требует коррекции. 

Однако личности с вегетарианским типом пищевого поведения предрасположены к РПП, 

неврозам и депрессиям, поэтому крайне важным здесь является профилактика подобных 

состояний и работа с повышением психологического благополучия личности в целом.  
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