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Материалы по теме

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
КРАСОТА ВНУТРИ

ВЛАСТЬ ЭМОЦИЙ
Отсутствие желаемого приводит к 
неприятным физическим и эмоциональным 
ощущениям

ИЛЛЮЗИЯ 
Ошибочное предположение человека о том, 
что он самостоятельно сможет справиться с 
проблемой расстройства пищевого поведения

ОТСУСТВИЕ САМОКОНТРОЛЯ
Бесконтрольное употребление большого 
количества пищи или отказ от нее

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ — психогенно обусловленный
поведенческий синдром, связанный с нарушениями в приеме пищи

• РПП Булимия

• РПП Анорексия

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, ВИДЫ

• АНОРЕКСИЯ. Расстройство, характеризующееся преднамеренным снижением
веса, вызываемым и/или поддерживаемым самим человеком (вес тела на 15%
ниже нормы).

• БУЛИМИЯ. Расстройство, характеризующееся повторяющимися приступами
переедания и чрезмерной озабоченностью контролированием веса тела.

РОДИТЕЛЯМ

«СПУСКОВЫЕ КРЮЧКИ» 
ПИЩЕВЫХ РАССТРОЙСТВ

• Стандарты глянцевой красоты. Подростки стремятся к «идеалу», который
диктует массовая культура.

• Неосторожные комментарии окружающих. Ребенок зацикливается на

некорректных замечаниях в адрес своего внешнего вида.

• Отсутствие эмоциональной связи с родителем. Еда становится
единственным способом взаимодействия с мамой или папой и получения от них
любви.

• Нездоровые пищевые привычки в семье. Еда является средством
поощрения или наказания ребенка («Не доешь — из-за стола не выйдешь», «Доделай
домашку, и разрешу съесть шоколадку»).

https://www.youtube.com/watch?v=0gtIewxbN9k


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

• Психотерапевтический центр г. 
Ярославль

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

ПРИЗНАКИ АНОРЕКСИИ:
• отрицание проблемы

• постоянное ощущение собственной
полноты

• нарушения способов питания (еда стоя,
дробление пищи на маленькие кусочки)

• нарушения сна

• панический страх поправиться

• депрессивность и раздражительность
сменяющиеся на эйфорию

• необоснованный гнев, чувство обиды

• интерес к разным диетам

• изменения в социальной и семейной
жизни: нежелание присутствовать на встречах
и общих трапезах, прекращение общения с
близкими, частые и долгие посещения
ванной комнаты или чрезмерные занятия
спортом вне дома

• пониженная активность

1. Формируйте правильные пищевые привычки. Культура приема пищи в семье — основа
ментального и физического здоровья. Установите правила: трапезы без гаджетов; если
насытился, можно не доедать; если нет чувства голода, тебя не заставляют. Следите за
собственными привычками. Готовьте и пропагандируйте здоровую еду с большим
количеством фруктов, овощей, цельнозерновых и бобовых. Введите запрет на перекусы
вечером и ночью.

2. Информируйте ребенка о здоровье. Чтобы ребенок не начал черпать информацию из
интернета и не стал жертвой тематических сообществ, пропагандирующих нездоровую худобу
и диеты, важно заниматься его просвещением. Объясняйте детям, как работают механики
здорового образа жизни.

3. Будьте осторожнее в выражениях. Следите за тем, что говорите ребенку, особенно сгоряча.
Избегайте оскорбительных комментарий и подшучиваний над ребенком.

4. Делайте детям комплименты.

5. Сохраняйте контакт с ребенком. Проявляйте внимание к эмоциональному и физическому
состоянию ребенка. Отвечайте на его вопросы, проводите больше времени с ним.

6. Вовремя отведите ребенка к врачу. Самая страшная ошибка, которую могут совершить
родители в критической ситуации, — отказываться от лечения и пытаться самим наладить
пищевое поведение ребенка. Если расстройство находится на финальной стадии, ребенку
может понадобиться медицинская помощь.

ПРИЗНАКИ БУЛИМИИ:
• патологический страх прибавки в весе
(ожирения), стремление достичь веса,
который ниже нормы

• сознательное стремление к снижению
массы тела за счет диет, отказа от пищи,
приема рвотных или мочегонных

• непреодолимый аппетит, периодическое
переедание (приступы обжорства),
заканчивающиеся принудительной рвотой,
стремлением освободиться как можно
быстрее от всего съеденного

• приступы переедания сопровождаются
чувством мучительного голода, общей
слабостью, болями в подложечной области.
Психологически это переживается как
чувство вины за несоблюдение диеты

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/
https://гбузяокб-1.рф/poliklinicheskie-sluzhbyi/psihoterapevticheskiy-tsentr/

