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Введение

Страдания, вызванные расстройством пищевого поведения, а именно, нервнопсихической булимией, как правило, носят стрессовый, мучительный и запутанный
характер. Казалось бы, большинство людей осознаёт, что необходимы изменения в
образе жизни, что они не могут дальше мириться с оковами, в которые их заключила
болезнь, но сама мысль о грядущих переменах и освобождении может быть также
ужасающей, а для некоторых даже невообразимой.
Основная цель практического пособия – это ответить на вопросы, связанные с булимией.
Данное пособие станет для вас незаменимым помощником, поможет разобраться в
главных составляющих выздоровления и будет воодушевлять на возможное исцеление от
болезни.
Практическое пособие, которое вы держите
в руках, включает несколько разделов,
посвящённых различным темам: что такое
булимия, причины её возникновения,
лечение и выздоровление, мифы и вопросы,
которые очень часто задают о булимии, и,
наконец,
воодушевляющие
истории
молодых людей, которые, как и вы сейчас,
были скованы болезнью, но преодолели её
и полностью исцелились.

Очень важно, чтобы при работе с настоящим
пособием с вами рядом находился человек,
которому вы можете доверять.

В каждом модуле есть несколько вопросов, которые помогут вам осмыслить информацию
исходя из вашего собственного опыта. Очень важно, чтобы при работе с настоящим
пособием с вами рядом находился человек, которому вы можете доверять, поскольку
некоторая информация, содержащаяся в настоящем пособии, может вызвать достаточно
противоречивые чувства. Одним из этапов на пути исцеления от булимии является умение
поделиться такими противоречивыми чувствами и разобраться с ними в своём
собственном темпе. Возможность иметь рядом человека, с которым можно обсудить
информацию, полученную из пособия – это превосходное начало. +
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ЧТО ТАКОЕ НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ

Почему это руководство?
Нервная булимия всё чаще встречается в нашем обществе. Зачастую заболевание
характеризуется поглощением огромного количества еды с полной потерей контроля над
своими действиями. Резкое прерывание процесса переедания сопровождается чувством
повышенной тревоги и волнения. Переедание заставляет пациента испытывать чувство
вины, отвращения к самому себе и страха набрать вес. Пациент может компенсировать
переедание за счёт рвоты, чрезмерных физических упражнений, голодания,
злоупотребления слабительными или, в большинстве случаев, комбинацией
вышеперечисленных способов.
Большинство людей, страдающих булимией, постоянно придерживается диеты, но при
этом их режим питания зачастую носит хаотичный характер. Отличительной чертой
заболевания является восприятие пациентом самого себя как полного человека. Как
правило, пациенты достаточно негативно относятся к своему телу, что способствует
занижению самооценки и заставляет их избегать социальных мероприятий.
Многие пациенты страдают от плохого настроения и заметного снижения качества жизни,
хотя зачастую они достаточно неплохо выглядят и могут скрывать своё заболевание от
членов семьи и друзей.
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О настоящем руководстве по самопомощи


Настоящее пособие было разработано с целью создания условий, необходимых
для открытия альтернативных методов лечения в области здравоохранения,
поскольку большинство людей испытывает чувство страха при обращении в
медицинские учреждения.



Оно представлено лишь в качестве первой медицинской помощи при булимии. Мы
понимаем, что некоторым людям необходимо дальнейшее лечение, поэтому
настоящее пособие не предназначено для замены доступной терапии.



В настоящем пособии представлены методы когнитивно-поведенческой терапии.



Целью настоящего пособия является предоставление альтернативных, менее
деструктивных
стратегий
преодоления
трудностей,
направленных
на
предотвращение переедания и рвоты.



Ключевые конфликты, как правило, имеют место быть и не могут быть решены
лишь посредством пособия по самопомощи.



Бόльшая часть информация взята из пособия "Оказание первой медицинской
помощи при булимии", которое представляет структурированную программу,
используемую в Центре Каллена в течение нескольких лет.



Общеизвестно, что по целому ряду причин, для некоторых людей групповая
терапия неприемлема.

ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ НАСТОЯЩЕЕ ПОСОБИЕ?
ПОЧЕМУ САМОПОМОЩЬ?


В первую очередь, многие люди предпринимают попытки помочь сами себе.



Самопомощь предполагает помощь со стороны специалиста.



Практические рекомендации, такие как продолжительность и доступность лечения.



Самопомощь может быть индивидуальной или групповой.



Вы можете начать, как только почувствуете свою готовность.



Вы можете контролировать темп своих изменений.



Не существует "самого лучшего" метода лечения.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ ПОСОБИЕМ
1.

Если вы хотите получить положительный эффект от использования настоящего
пособия, первый аспект, на который следует обратить внимание, - это ваша
МОТИВАЦИЯ. Начните работу с пособием, как только почувствуете свою готовность,
но при этом помните, что не существует определённого момента для того, чтобы
начать борьбу с расстройством пищевого поведения.

2.

Каждый модуль должен быть внимательно и тщательно проработан до перехода на
следующий, поскольку каждый модуль основан на предыдущем. Исходя из наших
предположений, выполнение домашних заданий, представленных в каждом
модуле, займёт около одной недели. Таким образом, один модуль следует
проходить в течение одной недели.
Вы должны рассматривать работу с настоящим пособием в качестве временного
интервала, в течение которого вы должны стремиться к самопознанию и получению
личного опыта для облегчения процесса исцеления от болезни. Это включает в себя
принятие рисков и опробование представленных рекомендаций. Прогресс зависит
от попытки выполнения ВСЕХ домашних заданий.

3.

4.

Изменения подразумевают приложение постоянных усилий при анализе
собственных убеждений о весе, форме тела, питании и ключевых проблем,
способствующих развитию расстройства пищевого поведения.

5.

Очень важно, что вы берёте на себя ответственность за собственный прогресс,
смотрите в лицо своим убеждениям и противостоите страхам в соответствующем
темпе.

6.

Во время прочтения каждого раздела крайне важно слушать аудио-приложение
«Перемены за 21 день». Данное аудио приложение содержит специальные
медитации и гипнотические сессии, которые направленно работают для полной
трансформации и освобождение от пагубной привычки.
Во время прослушивания организуйте свое пространство так, чтобы вас никто и
ничто не отвлекало в течение 15-20 минут и следуйте указаниям на аудио файле.

Итак, подведём итоги:









Мотивация
Поэтапная работа над разделами
Получение знаний, способность экспериментировать и принятие на себя рисков
Выполнение домашних заданий
Анализ своих убеждений
Прогресс в своём собственном темпе
Принятие на себя ответственности за достижение своего успеха
Прослушивание аудио-приложение «Перемены за 21 день»
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МОДУЛЬ 1А
ЧТО ТАКОЕ БУЛИМИЯ?
ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ:
Света (архитектор, 25 лет) недавно была выписана из больницы, где проходила курс
лечения нервно-психической булимии. На тот момент её вес находился в пределах
возрастной нормы и соответствовал её росту. При этом мысли Светы всё ещё были заняты
вопросами еды, питания и веса. На работе, в течение всего рабочего дня, она голодала, а к
вечеру, когда возвращалась домой и оставалась одна в квартире, испытывала сильное
желание утолить голод. Света злоупотребляла поглощением огромного количества еды,
иногда в течение 2-3 часов, а затем, как только чувствовала тяжесть и дискомфорт в
желудке, начинала вызывать рвоту. Она не рассказывала никому из членов семьи или
друзьям о своей проблеме, поскольку испытывала чувство неловкости.
Ирину всегда дразнили в школе толстой. Будучи в возрасте 15 лет, она решила
придерживаться строгой диеты, чтобы немного похудеть и почувствовать себя более
уверенно. Вначале Ирине удалось немного сбросить вес, но ее родители выражали
беспрестанное беспокойство по поводу ее ограниченного рациона питания, поэтому для
видимости, находясь с родителями за одним столом, она придерживался нормального
рациона питания, а затем тайком пробиралась в туалет и вызывала рвоту. Со временем,
она стала прибегать к перееданию и вызыванию рвоты, как только оставалась дома одна.
Зачастую до 6 раз в день. Ее родители, находясь в неведении о происходящем,
почувствовали облегчение, увидев, что дочь нормально питается, но при этом их начали
беспокоить заметные перемены: из беззаботного ребёнка она превратилась в капризного,
раздражительного и скрытного подростка, у которого, похоже, не было друзей. Она
старалась проводить время в одиночестве, если у нее это получалось.
Женя (домохозяйка и мать троих детей, 37 лет) большую часть своего дня присматривала
за детьми и больной матерью, а также содержала дом в порядке. Муж Женя работал
вдалеке от дома, у неё не было много друзей, и, следовательно, выход из дома был
редкостью. Она чувствовала себя одинокой и несчастной. Женя не ела вместе со своей
семьёй, а лишь перекусывала между своими занятиями по дому. Тем не менее, после того
как она укладывала детей спать и садилась в одиночестве перед телевизором, она
зачастую съедала несколько упаковок шоколадного печенья, после чего к ней приходило
чувство умиротворения, которое впоследствии сменялось чувством вины и она начинала
вызывать рвоту. Женя набрала 18 лишних кг, но чувствовала себя слишком несчастной,
чтобы что-то предпринять.
Павел(студент правового факультета, 21 год) учился в университете, когда у него начала
развиваться булимия. Возвращаясь с занятий, он заходил в супермаркет, покупал хлеб,
печенье и кондитерские изделия и съедал бόльшую часть еды до того, как приходил
домой. Павел пытался вызвать рвоту, но у него ничего не получалось. Тогда он стал
7

принимать по 20-30 таблеток слабительного после каждого переедания и выполнять
чрезмерные физические нагрузки для того, чтобы сжечь оставшиеся калории. Постоянная
усталость давала о себе знать, Павел стал замечать, что ему стало очень трудно
сосредоточиться на лекциях и зачастую он просто засыпал на них. Его озабоченность
вопросами питания осложнила процесс обучения. В конце концов, Павел бросил учёбу в
университете, поскольку не сумел сдать экзамены на втором курсе.
Анна (нетрудоустроенный секретарь, 20 лет). Булимия начала развиваться 10 месяцев
назад, после того как она рассталась со своим женихом. Анна была не в состоянии
работать из-за депрессии и хаотичного рациона питания. Сейчас она находится в тяжёлой
финансовой ситуации в результате покупки продуктов питания, одежды и косметических
средств в кредит для того, чтобы чувствовать себя более уверенно. Анна никогда не
примеряла одежду в магазинах, так как не выносила, когда на её тело смотрели
окружающие в примерочных, да и своё отражение в многочисленных зеркалах её не
впечатляло. К сожалению, она не могла встретиться с продавцами-консультантами, чтобы
вернуть вещи, которые ей не нравились, поэтому они висели в её гардеробе нетронутыми.
Анна чувствовала себя уверенно, когда покупала все эти вещи, хоть и знала, что не сможет
заплатить за них по счетам впоследствии.
Узнаёте ли вы себя в каком-либо из приведенных описаний?

Вполне вероятно, что ни один из вышеперечисленных примеров не подходит вам
полностью, но, возможно, вам знакомы отрывки из историй Светы, Ирины, Жени, Павла
или Анны.

РАЗНЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕНОСЯТ БУЛИМИЮ ПО-РАЗНОМУ
Симптомы могут отличаться по типу и степени тяжести. Ниже приведено общепринятое
определение, используемое психиатрами и психологами:

Критерии для нервной булимии:
а.

У вас могут быть возникать повторные приступы обжорства. Это подразумевает
быстрое поглощение большого количества пищи за несколько приёмов. Как
правило, в течение менее чем двух часов.

б.

Во время переедания вы можете ощущать потерю контроля над своими действиями.

в.

Зачастую вы прибегаете к вызову рвоты, принимаете слабительное,
придерживаетесь строгой диеты, голодаете или выполняете чрезмерные
физические упражнения для сведения к минимуму последствий переедания.

г.

Как правило, приступы обжорства, в среднем, повторяются два раза в неделю в
течение трёх месяцев.
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д.

Вы обеспокоены формой своего тела и весом.

По мнению экспертов, выше перечислены симптомы нервной булимии, которые могут
беспокоить многих пациентов. При этом следует помнить, что это не все симптомы
нервной булимии, у вас могут быть и другие, не указанные выше.
Одни пациенты прибегают к перееданию лишь изредка, и, таким образом, расстройство
пищевого отравления не значительно влияет на их жизнь. Другие же, наоборот, серьёзно
страдают от этой проблемы. Они могут злоупотреблять едой, а затем вызывать
рвоту/очищаться несколько раз в день, при этом быть неспособными продолжать работу,
физически истощёнными, эмоционально опустошёнными и социально изолированными.
Несомненно, существует континуум между "нормальным" рационом питания и рационом
питания человека с тяжёлой формой нервной булимии. См. приложение Д для получения
более подробной информации об Индексе массы тела.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 1 и 2 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Ваша история

Напишите историю о развитии вашей болезни. Не беспокойтесь, если о каких-то фактах вы
не помните или просто не уверены в них. Напишите вопросы, к которым мы вернёмся
позже.
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Подумайте, что для ВАС означает булимия?
-

Думаете ли вы о заболевании всё время?
Сосредоточен ли весь ваш день на еде?
Стыдно ли вам говорить о заболевании?
Испытываете ли вы необходимость в заболевании, чтобы бороться с
повседневными стрессами?
- Стало ли заболевание причиной вашей социальной изоляции?
- Повлияло ли заболевание на ваше физическое здоровье?
Кратко изложите ниже, как булимия влияет на вашу жизнь:
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Каковы преимущества и недостатки булимии?
Недостатки расстройства пищевого поведения достаточно легко приходят на
ум. Например, усталость, социальная изоляция, кариес, плохое настроение /
раздражительность, финансовые проблемы.
Преимущества могут быть менее очевидным для вас, а, в некоторых случаях, они
могут показаться просто не существующими. Тем не менее, они наверняка имели
место некоторое время назад. Поразмыслите немного о них.
Приведенные ниже примеры могут помочь вам:
например,

болезнь – это средство борьбы с ежедневными стрессами
болезнь – это средство утешения, когда вы чувствуете себя
одинокими или неправильно понятыми

Напишите ниже, под каждым заголовком, преимущества и недостатки булимии.
ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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Как выглядит булимия?

Если бы вы у вас была возможность увидеть булимию, какой внешностью, по вашему
мнению, она могла бы обладать? Изобразите её в рамке ниже. Подумайте о её форме,
размере и цвете.
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МОДУЛЬ 1Б
РАЗРЫВ ЗАМКНУТОГО КРУГА
РАЗРЫВ ЗАМКНУТОГО КРУГА
Ниже представлена схема, изображающая ЗАМКНУТЫЙ КРУГ, который, хоть вы и не
осознаёте этого до конца, оказывает влияние на ваш режим питания.
Попадание в замкнутый круг имеет менее важное значение по сравнению с тем
фактором, который заставляет вас оставаться заключённым в него.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 3 и 4 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Жизненный опыт

Задумайтесь над своим различным жизненным опытом и над тем, как он повлиял на ваше
восприятие своего тела.

15

Положительное и отрицательное
влияние
Какие люди помогли вам увидеть себя с положительной и отрицательной стороны?

16

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ЕДОЙ?
На схеме ниже представлены психологические факторы, инициирующие переедание, а
также менее очевидные, но при этом сильные физиологические факторы, которые могут
иметь место, если человек голоден.
Вы можете утверждать, что физиологические факторы не имеют к вам отношение,
поскольку вы не страдаете от недостаточного веса.
На самом деле, это не так, поскольку строгая диета, даже при нормальном весе / весе
выше нормы, приводит к:
1.

Озабоченности мыслями о еде

2.

Желанию употреблять больше углеводов

3.

Непреодолимому желанию переедания
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КАКИЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮТ ДИЕТЕ/ОЧИЩЕНИЮ?

Таким образом, наглядно продемонстрировано, как стремление к диете/очищению после
злоупотребления едой неизбежно приводит к состоянию голода, которое увеличивает
шансы дальнейшего переедания и, соответственно, замкнутый круг сужается. На схеме
ниже показано, как типичная калорийная нагрузка пациента, страдающего булимией,
может изменяться в течение дня по сравнению с нагрузкой человека с более регулярным
режимом питания.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
B
злоупотребление едой
V/P рвота/очищение
S
голодание
b
завтрак
l
обед
d
ужин
s
полдник

нервная булимия
нормальный режим питания
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Нерегулярный режим питания и большая разница в калорийной нагрузке у булимика
приводит к снижению сопротивляемости организма против биологических позывов к
чрезмерному принятию пищи. Регулярный и частый приём пищи, желательно в одно и то
же время, обуславливает снижение аппетита, что позволяет вернуть нормальную массу
тела, которая поддерживается, несмотря на колебания в калорийности потребляемой
пищи.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЕСА, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОЦЕСС
БУЛИМИИ НА ЦИКЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Метод контроля веса
Самопроизвольная
рвота

Эффективность
контроля веса
Поглощение, по
меньшей мере, 25%
калорийной нагрузки
при рвоте

Выявленные
преимущества /
недостатки
Допускается
переедание, но при
этом снижается
мотивация к
изменениям

Возможные побочные
явления на организм
- Боли в горле с
отхаркиванием
кровью;
- Воспалённые гланды
(лицо выглядит
опухшим)
- Колебание
содержания соли в
организме
- Снижение
толерантности к пище

Злоупотребление
слабительными
средствами

Потеря воды в
организме, а не
калорий

Создаётся ощущение
"пустоты", но без
выведения пищи из
организма

- Обезвоживание
- "Ленивый" кишечник
- При попытке отказа
от слабительных
средства наблюдается
вздутие живота /
задержка жидкости в
организме / запор

Диуретические
средства

Потеря воды в
организме, а не
калорий

Создаётся ощущение
"пустоты", но без
выведения пищи из
организма

- Обезвоживание
- Повреждение почек
(при длительном
употреблении)
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Очень важно помнить, что:


При возвращении в нормальное состояние после нервной булимии вам необходимо
будет КОНТРОЛИРОВАТЬ ваше питание, при этом мысли о еде не должны носить
преобладающий характер.



Процесс восстановления после болезни включает в себя ПРИНЯТИЕ РИСКОВАННЫХ
РЕШЕНИЙ и ПРОТИВОСТОЯНИЕ предыдущему рациону питания.



ИЗМЕНЕНИЯ могут носить пугающий и даже устрашающий характер, но попытайтесь
вспомнить, каким глубоко несчастным человеком вы себя чувствовали, когда
обращались за помощью.

Представленные в следующей главе ПРИНЦИПЫ НОРМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ – это ШАГИ на
пути к нормальному контролируемому режиму питания, которые должны быть
ПОСТЕПЕННЫМИ и соответствовать темпам вашего организма. Помните, что чувство
паники может заставить вас отказаться от излечения от болезни, поэтому в ваших
интересах помнить обо всех преимуществах лечения.
Учитывая, что данные рекомендации были использованы на практике в течение
некоторого периода времени, у вас будет больше возможностей уменьшить аппетит, если
вы всё ещё хотите снизить свой вес.
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Факторы, которые могут
способствовать развитию
булимии
Можете ли вы предположить, что те факторы, о которых вы прочитали в Разделе 2,
возможно, могли повлиять на развитие булимии?
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МОДУЛЬ 1В
ПРИНЦИПЫ НОРМАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
1.

Ведите дневники или тетради, в которых вы будете делать заметки о приёме пищи.
В Приложении B представлен образец дневника, принципу ведения которого вы
можете следовать. Записывайте всё, что вы едите и пьёте с подробным указанием
времени суток и описанием чувств, которые вы испытываете во время еды.

2.

Попробуйте пообедать в компании, а не в одиночку.

3.

Ни на что не отвлекайтесь во время еды (только лишь на общение), даже в тот
момент, когда вы злоупотребляете пищей. Например, не смотрите телевизор, не
читайте. Как правило, можно слушать музыку, но всё же попытайтесь
сконцентрироваться на приёме пищи.

4.

Запланируйте трёхразовый приём пищи с учётом двухразового полдника.
Постарайтесь заранее определить время для приёма пищи и полдника. Подробно
распланируйте приём пищи с тем, чтобы вы точно знали, что и когда будете кушать.
Одним словом, вы должны идти на шаг вперёд от своей проблемы.

5.

Заранее распланируйте свой порядок дня на несколько дней вперёд; старайтесь
избегать длительного времени расслабления и занятости.

6.

Если вы запланировали приём пищи в домашних условиях, не запасайтесь
продуктами на длительный период времени. Если вы чувствуете, что можете не
сдержаться и купить слишком много еды, возьмите с собой минимальную сумму на
расходы.

7.

Определите, в какое время суток вы чаще всего злоупотребляете приёмом пищи,
используя в качестве наработок свой дневник с недавно сделанными записями.
Затем составьте план альтернативных мероприятий, убедившись, что они не связаны
с приёмом пищи, например, встреча с другом, выполнение физических упражнений
или принятие ванны.

8.

По мере возможности, старайтесь избегать помещения, где хранятся продукты
питания. Постарайтесь не заходить на кухню между приёмами пищи и спланировать,
что вы будете делать в конце каждого из них. При необходимости, покиньте стены
дома – мытьё посуды может подождать.

9.

Не взвешивайтесь больше одного раза в неделю. По возможности, постарайтесь не
взвешиваться совсем. Не пытайтесь похудеть в процессе адаптации к новым
особенностям питания. Как только вы вернётесь к нормальному рациону питания,
22

вы можете сбросить вес за счёт уменьшения порции еды в ходе каждого приёма
пищи, а не за счёт отказа от неё. Помните, постепенные изменения в весе наиболее
благоприятно сказываются на организме.
10.

Если вы посвящаете слишком много времени мыслям о вашей форме тела и весе, то
такое состояние может быть вызвано чувством тревоги или депрессией. Если у вас
что-то не ладится, вы считаете, что всему виной полнота. Можете ли вы определить
своих насущные проблемы и сделать что-либо положительное в попытке решить их
или, по крайней мере, свести к минимуму?

11.

Выполняйте физические упражнения. Регулярные физические упражнения помогают
ускорить обмен веществ в организме и подавить аппетит, в частности, преодолеть
тягу к углеводам.

12.

Особенно внимательно относитесь к своему организму в дни, предшествующие
менструации. Многие женщины испытывают остроё чувство голода в этот период.

13.

Избегайте употребления алкоголя. Он может усилить чувство голода и подавить
чувство контроля.

14.

Ежедневно откладывайте все свои дела на некоторое время, чтобы сосредоточиться
на мыслях о том, как вы справляетесь со своей проблемой. Если какая-либо из
ваших стратегий не даёт результатов, попробуйте другую.

15.

Ставьте перед собой реалистичные цели с привязкой к временному периоду,
работайте над их достижением ежечасно, а не ежедневно. Один провал ещё не
череда сплошных неудач.

16.

Делайте записи в своём дневнике о достижениях, даже самых незначительных.
Нормальное питание – это очередной шаг на пути к укреплению новых хороших
привычек.

Настоятельно рекомендуем вам установить регулярной рацион питания, уделяя особое
внимание принципам нормального питания.
Регулярный рацион питания должен включать в себя:
ЗАВТРАК
ПОЛДНИК
ОБЕД
ПОЛДНИК
УЖИН

Основной целью вышеприведенных рекомендаций является их постепенная реализация с
учётом минимальных рисков и экспериментов.
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Итак, подведём итоги:


Нервная булимия является расстройством пищевого поведения, симптомы
проявления которого зависят от характера и степени тяжести – для проявления
болезни достаточно нескольких симптомов.



Злоупотребление едой, чувство потери контроля, попытки ограничить употребление
пищи/очистить организм от пищи, искажённое восприятие своего тела – это
основные симптомы проявления заболевания.



Существуют преимущества и недостатки в заболевании булимией.



Регулярное питание поможет вам разорвать замкнутый круг "переедание –
очищение организма/диета".



Для того чтобы ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ свои действия, необходимо иметь СИЛЬНУЮ
МОТИВАЦИЮ и готовность ВЗЯТЬ НА СЕБЯ РИСКИ.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 5 и 6 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Выбор булимии

Если бы булимия могла выбирать, что вам можно есть и пить в течение дня, как бы это
выглядело? Изобразите на тарелках ниже завтрак, обед, ужин и любую пищу для
перекуса.
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Обычная еда до булимии

На тарелках ниже изобразите, что вы обычно ели и пили до булимии.
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Здоровый выбор

На последнем наборе тарелок изобразите, как бы могло выглядеть, по вашему мнению,
здоровое ежедневное питание и питьё. Это будет означать, что у вас есть достаточно
калорий для поддержания веса в здоровом диапазоне.
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Сравните тарелки!

Какие сходства и различия вы заметили в еде, которую вы изобразили?

Сходства

Различия
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Домашнее задание 1б:
• В течение следующей недели попробуйте внедрить "принципы нормального
питания" в вашу жизнь, основное место среди которых должен занять принцип №
1, т.е. начните вести дневник, в котором вы будете делать заметки о приёме
пищи.
• Обратите внимание, что в дневниках питания, представленных в настоящем
пособии (Приложение B), есть раздел, в котором вы должны указывать, что вы
едите, в какое время суток вы страдаете от переедания, когда вызываете рвоту,
а также используете слабительные и диуретические средства – данный раздел
следует заполнять честно и в полном объёме.
• Описание дневника мыслей приведено в модуле 3. В настоящий момент, возможно,
будет целесообразно записывать свои преобладающие мысли и чувства,
возникающие у вас в течение дня – делайте небольшие заметки каждый день,
например, какое у вас настроение, какие стрессовые ситуации вы переживаете,
какие трудности во взаимоотношениях вы испытываете и т.д.
• Кроме того, очень важно отмечать положительные моменты – делайте
небольшие заметки каждый день.
• Отнеситесь со всей серьёзностью к ведению дневника. Он может стать для вас
ценным ресурсом на пути избавления от заболевания.
Укажите, каким "принципам нормального питания" вы намерены следовать на этой
неделе (одним из этих принципов должен быть принцип № 1 из вышеприведенного
списка, выберите ещё один принцип и укажите ниже):
Например, 1. Ведение дневника для заметок о приёме пищи.
2. и т.д. …………………………………………..
Выпишите их отдельно на лист и повесьте на видном для вас месте!!!!!!
Примечание:
• Вы должны полностью выполнить каждое задание в данном модуле для того, чтобы
перейти к следующему. Если вы были не в состоянии выполнить одно из заданий по
какой-либо причине, вернитесь к нему и попробуйте выполнить вновь. Помните,
необходимо БРАТЬ НА СЕБЯ РИСКИ для того, чтобы взять под контроль булимию.
• Если вам удалось выполнить все задания, поощряйте себя, например, походом в
кино, релаксацией в горячей ванне и т.д.
• Когда вы почувствуете, что готовы двигаться дальше, переверните страницу и начните
работать над модулем 2.

29

МОДУЛЬ 2A
ФИЗИЧЕСКИЕ И
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ БУЛИМИИ
Проверка домашнего задания


Получается ли у вас вести дневник питания? Записываете ли вы в него
преобладающие мысли и чувства?



Получается ли у вас работать с "принципами нормального питания"? Помните,
что некоторые из них могут быть совершенно не актуальными для вас.

Настоящий модуль посвящён следующему насущному вопросу – является ли булимия
хорошо отлаженной стратегией преодоления трудностей. Для того чтобы сделать
обоснованный выбор важно иметь в своём распоряжении как можно больше
информации о последствиях булимии.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Степан (продавец-консультант, 21 год) страдал от булимии в течение 10 месяцев.
Неумеренная, постоянная потребность в еде возникала 4-5 раз в день, причём каждый
такой приём пищи, как правило, заканчивался вызыванием рвоты или употреблением
20-30 таблеток слабительного в случае запора. Степан обратился к терапевту с жалобами
на учащённое сердцебиение и судорожное сокращение мышц ног, особенно, ночью.
Результаты медицинского обследования показали, что причина ухудшения самочувствия
заключается в низком уровне калиевой соли в крови вследствие постоянного вызывания
рвоты и злоупотребления слабительным.
Поля (домохозяйка, 32 года) страдала от булимии в течение 12 лет. Она обратилась к
терапевту с жалобами на сильную усталость и постоянную изжогу. Поля впервые
рассказала о своём заболевании, после чего терапевт выписала ей направление на
прохождение ряда обследований, результаты которых указали на серьёзное разрушение
зубов, хроническую отрыжку кислым и повреждение почек.

В таких примерах из практики, как правило, описывается несколько симптомов, которые
могут возникать в результате расстройства пищевого поведения.
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Ниже укажите свои симптомы и подумайте, каким образом они могут быть связаны с
вашим расстройством пищевого поведения.
Помните, такое задание не должно вызывать у вас чувство тревоги или беспокойства.
Несколько примеров побочных эффектов представлено ниже:

Ниже представлено несколько рекомендаций, следование которым
поможет улучшить состояние здоровья:


Относитесь к своему организму с УВАЖЕНИЕМ, с которым вы относитесь к другим
людям.



Выполняйте умеренные физические упражнения.



Проконсультируйтесь со своим терапевтом о необходимости дополнительного
включения железа или калия в свой рацион.
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Не чистите зубы в течение нескольких часов после рвоты, чтобы не нарушить
состояние эмали. Для полоскания ротовой полости используйте щелочной раствор
или простую воду.



Проверьте свои противозачаточные средства. Убедитесь, что они вам подходят. Если
вас мучает тошнота или рвота в течение 2 часов после их приёма, это указывает на
то, что средства не полностью впитались через ваш желудок.



Умеренно употребляйте алкоголь или полностью откажитесь от него.

Давайте более подробно рассмотрим последствия влияния на ваш организм.
1.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОРГАНИЗМА И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ДИСБАЛАНС

На схеме, приведенной на предыдущей странице, показано, как рвота, употребление
слабительных или диуретических средств может привести к обезвоживанию организма,
которое сопровождается чувством жажды, усталостью и обморочным состоянием.

На схемах ниже показано, как указанные методы контроля веса влияют на уровень
содержания натрия и калия (солей) в крови. Низкий уровень калия может иметь
серьёзные последствия для организма, в частности, для сердца.
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Очень важно помнить, что при резком отказе от слабительных или диуретических средств
в организме может произойти накопление жидкости, которое сопровождается
припухлостью щиколоток, ног и живота. Это ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ и его не следует путать
с прибавлением в весе.

2.

ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ РАБОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА

а)

Цикл, представленный на схеме выше, необходимо разомкнуть для
предупреждения нанесения постоянного вреда здоровью. Отказ от приёма
слабительных средств может стать причиной запора на протяжении нескольких
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недель. При этом, в большинстве случаев, кишечник начинает нормально работать с
течением времени и при соблюдении диеты.
б)

На схеме ниже показано, что переедание оказывает как немедленное, так и
длительное воздействие на желудок. Кроме того, продемонстрировано, что
злоупотребление пищей, через непосредственное воздействие на поджелудочную
железу, может стать причиной уменьшения уровня сахара в крови с последующим
проявлением хоть и временных, но неприятных симптомов.

в)

Как показано на схеме ниже, регулярная искусственно вызываемая рвота может
иметь серьёзные последствия для желудка и пищевода.
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3.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

При булимии кислотность крови может изменяться в результате вызывания рвоты,
злоупотребления слабительными средствами или комбинации указанных методов. Такие
изменения могут способствовать понижению кислотности ниже порога судорожной
готовности, что впоследствии может сопровождаться эпилептическими припадками.

4.

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Даже при казалось бы "нормальном" весе, люди, страдающие булимией, могут иметь
нарушения в менструальном цикле.
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5.

ДРУГИЕ СИМПОТОМЫ

Припухлые щёки и воспалённые лимфоузлы появляются вследствие увеличения слюнных
желез, при котором наблюдается лунообразное лицо. Такие симптомы могут проявляться
в области околоушных (со стороны щеки) или подчелюстных (под челюстью) желёз.
Переедание/рвота может спровоцировать лопание капилляров в глазах, на нёбе и лице.
Проблемы с зубами могут быть вызваны воздействием кислоты, содержащейся в рвотных
массах, сахарной диетой и интенсивной чисткой зубов. В результате чего, в дальнейшем
может наблюдаться эрозия эмали и нехватка кальция в зубах.
Мозоли на пальцах могут появляться вследствие стимуляции рвоты.
Ранее считалось, что остеопороз (недостаток кальция в костях) имеет непосредственное
отношение к нервно-психической анорексии, хотя сейчас всё чаще отмечается его связь с
нервной булимией.
Злоупотребление средствами с противодействующими веществами имеет несколько
побочных эффектов, включая изменения кровяного давления, почечную недостаточность,
кровоизлияние в мозг, состояние тревоги и бессонницу.
Препараты для снижения аппетита на основе амфетамина могут быть привыкание.
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Если вы испытываете обеспокоенность по поводу своих физических симптомов,
обратитесь к терапевту – если он всё ещё не осведомлён о вашей булимии, вероятнее
всего, следует ему об этом рассказать для того, чтобы он мог провести необходимые
обследования и назначить лечение с учётом осложнений, которые могут у вас быть.
Очень важно знать, что практически все медицинские осложнения булимии исчезают, как
только вы возвращаетесь к нормальному рациону питания. Восстановление может занять
несколько месяцев, но не недель.

Итак, подведём итоги:


Последствия режима питания, характерного для булимии, могут отрицательно
сказаться на каждой системе вашего организма.



Некоторые последствия могут проявляться в течение краткого периода времени,
например, выпадение волос, учащённое сердцебиение, боли в желудке, состояние
депрессии, усталость и т.д.



Другие последствия могут быть не столь очевидными и проявиться гораздо позже,
например, сокращение яичников, повреждение почек, возможный остеопороз,
сильный запор и т.д.



Регулярное питание поможет вам разорвать замкнутый круг "переедание –
очищение организма/диета".



Вы должны относиться к своему организму с УВАЖЕНИЕМ, если хотите, чтоб он
отвечал вам тем же.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 7 и 8 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Отрицательные последствия
булимии
Чего лишила вас булимия? Подумайте о ваших отношениях, деятельности, увлечениях и
способностях. Каким ещё образом булимия повлияла на вас и вашу семью?
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Домашнее задание 2а:
Домашнее задание на этой неделе аналогично заданию, выполняемому на прошлой
неделе.
Вероятно, на данном этапе будет целесообразно просмотреть предыдущий раздел
(преимущества и недостатки булимии), поскольку в нём содержится более подробная
информация. Вы, наверное, уже размышляете над тем, какие преимущества вписать
в дневник мыслей – но мы вернёмся к этому обсуждению в модуле 3.
Старайтесь соблюдать принципы нормального питания, которые вы выбрали в
прошлый раз, и внедрить несколько в свою повседневную жизнь.
Предлагаем вам записать несколько принципов, которые вы выбрали в настоящем
разделе.

Примечание:
Попытайтесь выполнить все упражнения перед тем, как перейти к следующему разделу.
Если вам это не удавалось до настоящего времени, вернитесь и попробуйте вновь.
Помните, принятие на себя рисков – это необходимый шаг на пути к улучшению.
Когда вы почувствуете, что готовы, переверните страницу и начните работу над модулем
2б.
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МОДУЛЬ 2Б
ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Проверка домашнего задания


Просмотрите заметки в вашем дневнике, сделанные на прошлой неделе, и
попытайтесь ответить на вопросы – ответы запишите.



Какие результаты вы достигли на прошлой неделе в плане питания?



Помогло ли вам ведение дневника упорядочить ваш режим питания?



Существует ли какая-либо взаимосвязь между вашим питанием и самочувствием?



Если да, то влияет ли питание на изменения в вашем настроении, влияет ли
настроение на ваше питание, или это работает в обоих направлениях?
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ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Работа с настоящим модулем начинается с обзора последствий влияния нервной булимии
и диеты на метаболизм.
Люди, страдающие булимией, зачастую верят во множество мифов об изменениях в весе
и в то, что произойдёт с ними, если они выберут нормальный рацион питания. У вас могут
быть сильные приступы паники в отношении набора веса совершенно
неконтролируемым образом.
Ниже представлена информация о возможных препятствиях, которые могут стоять на пути
изменения в вашем способе питания. В дальнейшем будет приведено описание процесса
контроля с использованием системы дробного питания с целью упорядочения приёма
пищи контролируемым, но не жёстким способом. Далее мы будем обсуждать следующие
темы:
а.

нормальные колебания веса отдельного человека и причины для этого;

б.

характер реакции организма на голодование при снижении скорости метаболизма и
обратимость вышеуказанного процесса при возобновлении питания.

КОЛЕБАНИЯ ВЕСА
В ходе исследований, которые были посвящены нормальным изменениям в весе
здорового человека, ведущего обычный образ жизни, было выявлено, что в течение
последовательных дней колебание + 1 кг считалось нормальным, в то время как + 0,5 кг –
более чем нормальным.
Для того чтобы понять причины таких изменений в массе тела в течение короткого
периода времени, необходимо тщательно рассмотреть различные составные части
человеческого тела, которые могут изменяться в размере и, таким образом,
влиять на изменение веса.

Составная часть
человеческого тела

Тип ткани

Структурные
элементы

Кости, связки, хрящи и
т.д.

Основные
энергетические
ресурсы организма

Мышцы, жировая
ткань человека

Ежедневные
изменения в весе при
соблюдении
нормальной диеты
Отсутствуют

Отсутствуют

Скорость изменения
веса при соблюдении
Без изменений

Изменения
происходят медленно
в течение нескольких
недель соблюдения
диеты
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Кратковременные
энергетические
ресурсы организма

Гликоген
(накапливается в
сочетании с водой) в
печени

Минимальные
колебания 0,5-1,0 кг
считаются
нормальными

Первоначальная
быстрая потеря
веса в первые
несколько
дней диеты.

Несмотря на то, что недостаток минералов в костях является типовым побочным
эффектом голодания, влияние данного эффекта на вес тела совсем незначительное.
Запас гликогена в организме необходим для поддержания кратковременных
энергетических ресурсов организма, т.е. между приёмами пищи, в нормальных условиях
запаса гликогена хватает на несколько часов.

ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ГОЛОДАНИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ И ВЕС
ТЕЛА

На схеме выше показано, что происходит при голодании или соблюдении очень жёсткой
диеты. При этом, если человек вновь начинает есть или увеличивает рацион своего
питания, схема будет действовать в противоположном направлении, то есть избыток
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глюкозы в крови попадает в печень в сочетании с водой и накапливается в виде
гликогена. Такое явление может наблюдаться после переедания или при планомерном
увеличении рациона питания.
В любой из ситуаций наблюдается быстрое увеличение веса (если вес проверяется!), что,
в большинстве случаев, приводит к ограничению питания для его восстановления.
Только тогда, когда запасы гликогена практически исчерпаны, необходимо знать,
начинает ли организм разрушать мышцы и жировые запасы для высвобождения энергии.


Если вы посмотрите на схему выше, то с левой стороны показана энергия, при этом не
отмечается потеря веса из-за сжигания гликогена. Заметная потеря веса представлена
с правой стороны, но только лишь, если говорить о воде. Как только вы начнёте
принимать пищу, вес очень быстро восстановится, даже если вы не будете
употреблять слишком много калорий.



Люди, страдающие расстройством пищевого поведения и задумывающиеся о
соблюдении диеты для снижения веса, должны знать, что первоначальные темпы
увеличения веса в первые несколько дней изменений (в плюсовом или минусовом
диапазоне) не будут сохраняться.



Кроме того, следует помнить, что длительное поддержание веса не означает, что
каждый раз он будет стоять на одной и той же отметке.

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ГОЛОД


Человеческий организм эволюционировал на протяжении миллионов лет и в течение
этого времени в нём развивались тысячи механизмов, предназначенные для его
защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды (например, регуляция
температуры, реакция на недостаток кислорода на высоте и т.д.).



Ещё одним неблагоприятным экологическим стимулом является недоедание.
Организм пытается защитить себя от данного воздействия за счёт уменьшения
скорости обмена веществ, и, следовательно, "выживает" при потреблении меньшего
количества пищи.



Такой процесс вызывает панический страх у людей, которые соблюдали строгую
диету.
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На схеме выше показаны изменения в скорости обмена веществ, а впоследствии и массы
тела, которые имеют место при изменении в поступлении энергии в организм.
Таким образом, видно, что, если организм голодает, а затем происходит увеличение в
пищевом рационе, то увеличение веса будет наблюдаться в течение незначительного
периода времени в большем темпе, чем у неголодающего человека.
Набор веса за малый срок – это достаточно сложный период, но после увеличения в
пищевом рационе скорость обмена веществ, а, следовательно, и потребность в энергии
возрастают.
На самом деле, не существует никаких доказательств о постоянно снижающейся
потребности в энергии у людей, которые увеличили свой рацион питания после
голодания. Говоря иными словами, термостат энергии вашего организма всегда
восстанавливается сам по себе.
Такие процессы уменьшения и увеличения скорости обмена веществ имеют отношение
не только к периодам голодания, целью которых является потеря веса, но также
характерны и для людей, которые прибегают к голоданию/рвоте и перееданию при
стабильном весе. Снижение скорости обмена веществ восстанавливается, когда вновь
упорядочивается нормальный режим питания, особенно, если приём пищи
распределяется в течение дня.
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СИСТЕМА ДРОБНОГО ПИТАНИЯ
Методы восстановления контроля над едой с использованием системы дробного питания
приведены ниже. Потенциальные преимущества системы:
1.

Контроль за выбором диеты.

2.

Гибкая альтернатива подсчёта калорий.

3.

Структурированная, но не жёсткая схема питания.

4.

Побуждение к введению "трудных" продуктов в запланированную систему.

5.

Постепенный переход к полноценному ассортименту продуктов питания при
условии отсутствия строгих ограничений.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА ДРОБНОГО ПИТАНИЯ?


Система дробного питания используется для разнообразия общего уровня
потребления пищи. Такие "дробные порции" питания, как правило, именуются
углеводными продуктами и представляют собой хлеб, картофель, фрукты, крекеры и
печенье, рис, крупы, макаронные изделия, торты и пудинги.



Белковые продукты, такие как мясо, рыба, яйца, сыр и зернобобовые употребляются
в относительно фиксированном количестве независимо от потребности в "дробных
порциях". Овощи, чай и кофе могут употребляться в любом количестве, но следует
избегать их употребления вместо углеводных продуктов.



Молоко следует употреблять в чай, кофе, со злаками или другими альтернативными
продуктами.



Указанные продукты характеризуются переменной калорийностью, но как только
выбирается диапазон продуктов, они включаются в ежедневный рацион.



Вы можете указывать порции продуктов в соответствующем разделе дневника
питания.

Ниже представлены стандартные порции продуктов.
Каждый из нижеуказанных продуктов рассматривается в качестве одной порции:
один ломтик хлеба
два обычных печенья
один шоколадное печенье (способствующее перевариванию и т.д.)
два овсяных печения, крекера и т.д.
три хлебца и т.д.
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одна тарелка каши (зерновой завтрак)
один фрукт
один "диетический" йогурт
один маленький картофель или ложка картофельного пюре
одна тарелка супа
две столовые ложки риса
один стакан фруктового сока
две столовые ложки блюда из макарон
Каждый из нижеуказанных продуктов рассматривается в качестве двойной порции:
один рогалик
одна пита
один большой (например, запечённый) картофель
одна лепёшка или оладья и т.д.
один круассан
один фруктовый йогурт
одна пачка чипсов
одно большое шоколадное печенье (Club, Penguin и т.д.)
один индивидуальный пудинг (из риса, с заварным кремом, в виде торта, пирога и
т.д.)

КАК Я МОГУ ПРИМЕНЯТЬ СИСТЕМУ ДРОБНОГО ПИТАНИЯ?
Вы должны стремиться к пятнадцатикратному употреблению пищи ("дробными
порциями") в течение дня. Предпочтительно распределять приём пищи между завтраком,
обедом, ужином и полдником.
Очень важно распределить приём пищи в течение дня таким образом, чтобы избежать
длительных периодов голодания, которые могут вызывать переедание, а также
появления чувства переполненности желудка, что может осложнить процесс
запланированного приёма пищи. Вы должны стремиться включать в свой рацион (на обед
или ужин) мясо, рыбу, яйца, сыр или зернобобовые (например, бутерброд на обед,
порция основного рациона на ужин).
После того, как вы упорядочите регулярную схему питания, вы можете вносить
корректировки в общее количество "дробных порций" с целью осуществления
контролируемых изменений в вашем весе. Желательно, чтобы такие корректировки
выполнялись нечасто, т.е. не более одного изменения примерно каждые две недели.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Инна (преподаватель, 34 года) страдала от булимии в течение 10 лет. Она постоянно
прибегала к соблюдению строгой диеты в периоды между перееданиями, подсчёту
калорий, содержащихся во всех продуктах, которые она включала в свой рацион питания
и клялась больше не злоупотреблять пищей. Однако ей никогда не удавалось
придерживаться диеты в течение длительного периода времени, и каждая такая диета
неизбежно заканчивалась обжорством. Ненавидя себя за это, Инна каждый раз
наказывала себя жёсткой диетой.
Когда Инна узнала о системе дробного питания, то изначально относилась к ней с
опасениями, но впоследствии обнаружила, что со временем она стала приносить ей
хорошие результаты. Ей нравилось, что исчезла необходимость в подсчёте калорий и
была приятно удивлена, когда заметила, что даже при трёхкратном приёме пищи с
дополнительными двумя полдниками, её вес увеличился всего лишь на 4-5 фунтов. Как
только Инне удалось упорядочить свою схему питания, уменьшить вес стало ещё легче.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 7 и 8 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Итак, подведём итоги:


Колебание веса происходит ежедневно.



Здоровая схема питания обеспечивает
организму, в печени в виде гликогена.



Вода, накапливаемая вместе с гликогеном, способствует ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ
увеличению веса, который впоследствии очень быстро стабилизируется.



Вода, связанная с гликогеном, начинает выходить, что вызывает первоначальное
снижение в весе, если вы голодаете в течение дня. Такое снижение в весе не
обусловлено потерей мышечной массы или жировой ткани.



Голодание, даже во время переедания и рвоты/голодания при стабильном весе,
приводит к снижению скорости обмена веществ.



Обратный эффект имеет место, когда восстанавливается нормальная схема питания.
При этом отставание в увеличении скорости обмена веществ приводит к
дальнейшему
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ
увеличению
веса,
который
затем
стабилизируется.



Применение системы дробного питания позволит вам контролировать не только ваш
рацион без необходимости подсчёта калорий, но и обеспечить организм
питательными веществами.



Распределение пятнадцати "дробных порций" между тремя основными приёмами
пищи и двумя полдниками, что поможет избежать чувства голода, которое может
вызвать переедание.



Количество порций может быть изменено на более позднем этапе, в случае
необходимости, для изменения своего среднего веса.

накопление

энергии,

необходимой
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Домашнее задание 2б:
• Продолжайте вести дневник питания, как вы это делали на прошлой неделе.
• Попытайтесь применить ещё несколько "принципов нормального питания",
приведенных в перечне. Укажите принципы, которые вы сейчас пытаетесь
внедрить в вашу повседневную жизнь:
1.
2.
3.
4.
5.
• Попытайтесь перейти на систему дробного питания – в дневниках отведено
место, в котором вы можете записывать, сколько порций вы съедаете (на одной
из страниц дневника питания приведен столбец под заголовком "Дробное
питание").
Примечание:
Как и в каждом модуле, мы предлагаем вам попытаться выполнить все упражнения до
перехода к новому модулю.
Если вам не удавалось это сделать до настоящего момента, не волнуйтесь, вернитесь к
необходимым модулям и попытайтесь вновь выполнить упражнения.
Важно помнить, что ни один из шагов на пути к восстановлению нормальной схемы
питания не является лёгким. Не ждите чудес от себя, а тем более от других людей.
Не забывайте поощрять себя за любые достижения, даже самые несущественные.
Когда вы почувствуете, что готовы, переверните страницу и начните работу над модулем
3.
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МОДУЛЬ 3А
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА СВОЕГО
МЫШЛЕНИЯ
Проверка домашнего задания


К настоящему моменту вы уже начали отмечать некоторые закономерности,
которые прослеживаются в ваших дневниках по отношению к взаимосвязи между
приёмом пищи, а также мыслями и чувствами, которыми он сопровождается.



Просмотрите ваши дневники на данном этапе и если вы понимаете, что не
видите тесной связи, попытайтесь изобразить указанную взаимосвязь, например,
Склонны ли вы чувствовать себя несчастным, подавленным, неправильно
понимаемым или раздражённым?
Какие мысли вас одолевают до того, как вы начинаете злоупотреблять пищей?
Всегда ли мысли носят отрицательный или саморазрушительный характер?



Приходилось ли вам применять систему дробного питания? Помните, что вы
ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ к пятнадцати "дробным порциям" в день и это не такая уж
и лёгкая цель для достижения. Ещё более важно помнить, что вы должны
упорядочить вашу схему питания в течение дня таким образом, чтобы свести к
минимуму желание к перееданию.



Если вам не удалось изменить свой рацион питания по каким-либо причинам, вы
должны потратить немного времени для того, чтобы разобраться со своими
негативными автоматическими мыслями о форме своего тела, весе, питании и
продуктах.



В дальнейшем, модули 4 и 5 помогут вам разобраться в своих мыслях.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 7 и 8 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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КАК СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ ВЛИЯЕТ НА НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ
Ниже представлена взаимосвязь между мыслями, поведением и настроением. На схеме
наглядно показано, как может появиться замкнутый круг, в том числе характерный для
расстройства пищевого поведения, когда один элементов становится неэффективным.

Например:
Представьте себе, что вы простыли. Влияние, оказываемое болезнью на вашу
человеческую натуру, заставляет вас ЧУВСТВОВАТЬ себя слабым и апатичным, что, в свою
очередь, способствует появлению ЕЩЁ БОЛЕЕ НЕГАТИВНО ОКРАШЕННЫХ МЫСЛЕЙ,
например, "Я так ужасно выгляжу сегодня – лицо бледное и припухлое, лучше я не буду
вставать с постели".
Следовательно, такой способ мышления влияет на ваше ПОВЕДЕНИЕ, вы стараетесь
больше времени проводить в стенах дома, но следует помнить, что нахождение дома
может вызвать состояние скуки, что опять приведёт к негативным мыслям и, таким
образом, замкнутый круг сомкнётся.
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ПРИВЕДЕННАЯ НИЖЕ СХЕМА ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К БУЛИМИИ:

МЫСЛИ о полноте и том, как похудеть оказывают непосредственное влияние на
ПОВЕДЕНИЕ (т.е. голодание, соблюдение диеты, выполнение физических упражнений,
рвота и т.д.). Подобное поведение, как правило, приводит к перееданию и способствует
появлению ещё большего количества мыслей о форме вашего теле и весе. Такое
хаотическое пищевое поведение имеет прямое воздействие на вашу человеческую
натуру, что впоследствии вызывает нарушение сна, становится причиной нерегулярных
месячных и часто наблюдаемого угнетённого настроения. Одним из способов,
предназначенных для размыкания замкнутого круга, является внедрение "принципов
нормального питания", которые могут изменить ваше поведение.
Это лишь малая доля того, что вы можете сделать для того, чтобы изменить ваше
настроение. Кроме того, существует ряд лекарственных препаратов, которые могут
воздействовать на изменение биологических симптомов депрессии.
Единственное, чему вам необходимо научиться – это меньше негативно думать о себе,
еде и своём весе. Изменение в способе мышления поможет вам изменить ваше
поведение и, таким образом, вы сможете вырваться из замкнутого круга. Использование
"когнитивной терапии" – это один из способов справиться с проблемой.
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ЗАПОМНИТЕ:
Когнитивное искажение (ошибочное мышление) оказывает негативное влияние не только
на вас. Если вы будете продолжать мыслить в таком направлении, то неизбежно у вас
появится:
Негативный взгляд на самого себя
Негативный взгляд на будущее
Негативный взгляд на окружающий вас мир
Сочетание этих трёх признаков характерно для депрессии, булимии и тяжёлых серьёзных
расстройств.


Нервная булимия является расстройством пищевого поведения, которое негативно
влияет на ваше настроение, способ мышления, способ чувственного познания,
поведение и взаимоотношения с другими людьми.



Даже в том случае, когда поведенческие симптомы булимии полностью исчезают и
вы вновь возвращаетесь к нормальной схеме питания, мысли о булимии и
сосредоточенность на еде, весе и питании зачастую остаются на подсознании.



Такие мысли могут носить искажённый характер и отвлекать ваше внимание от сфер
вашей жизни, где нужна повышенная концентрация.



Мысли затрудняют процесс достижения успехов, поскольку содержат в себе весомые
аргументы, которые стимулируют вас на поддержание неправильной схемы питания.

53

Типичные мысли при булимии:


Я не должен ничего есть сегодня, поскольку я переел вчера.



Я ничего не буду есть на вечеринке, потому что не смогу потом очистить организм и
остаться при этом незамеченным.



Ну, всё! Моя диета опять провалилась.

На первый взгляд, казалось бы, в этих мыслях прослеживается доля смысла, но проблема
состоит в том, что эти вопросы могут заполнить не просто большинство ваших мыслей, но
и всё сознание таким образом, что вы не сможете в дальнейшем правильно оценивать
ситуацию и выстраивать свою жизнь.
Как правило, человек, страдающий булимией, считает, что он единственный в мире, кто
думает и поступает таким образом, но, когда он начинает общаться с людьми с
аналогичным заболеванием, то с удивлением обнаруживает для себя, что существует
много других людей, проявляющих себя с такой же стороны.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Эмма (нетрудоустроенный преподаватель, 38 лет) страдала от булимии в течение 11 лет.
Два года назад она потеряла работу после многочисленных предупреждений. Мысли
Эммы были настолько заняты своим расстройством пищевого поведения, что она
опаздывала на работу, не могла сконцентрироваться на том, что происходит в классе и
очень часто забывала проверять домашнее задание.
Эмма потеряла друзей, а с окружающими её людьми она не могла поделиться своими
проблемами. В конце концов, в очередном приступе отчаяния, она обратилась к своему
терапевту и к своему огромному стыду призналась, что у неё расстройство пищевого
поведения. Эмма была очень удивлена, когда узнала, что у врача есть ещё несколько
пациентов, страдающих аналогичным заболеванием, а также организована группа
взаимопомощи, работающая над проблемами в этом направлении.
После посещения занятий группы в течение нескольких недель, Эмма чувствовала себя
уже не таким "чудовищем" и могла решать свои проблемы, связанные с питанием,
благодаря поддержке своих товарищей по несчастью.
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Когнитивная терапия поможет вам:

НАУЧИТЬСЯ ПРИЗНАВАТЬ СВОИ ОШИБКИ В СПОСОБЕ МЫШЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ВАМ ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ПОВЕДЕНИЕ.


С помощью данного пособия вы научитесь, как применять свои навыки рассуждения к
ситуациям, которые по вашему мнению, являются затруднительными и, в
большинстве случаев, связаны с вопросами питания.



Вы научитесь находить альтернативные способы мышления, которые помогут вам
изменить ваше поведение и почувствовать себя намного лучше.



Вас вдохновят на активные поступки, заставят почувствовать себя научным
работником, проводящим опыты или эксперименты над своими идеями для того,
чтобы выяснить, насколько они реалистичны или целесообразны при решении
практических заданий на этой неделе.

Есть ли у вас какой-либо пример замкнутого круга, который оказывает на вас негативное
воздействие?
Приведите несколько примеров с использованием схемы, указанной на предыдущей
странице, для того, чтобы установить взаимосвязь между человеческой натурой,
поведением, образом мышления и настроением.

ШАГ 1
Наличие автоматических мыслей считается нормальным явлением. Такие мысли
характерны для всех людей и могут быть "хорошими", "плохими" или "нейтральными".
Наше сознание постоянно занимают тысячи мыслей, но мы не всегда концентрируем
внимание на том, о чём думаем. Кроме того, мы не высказываем сомнения в отношении
наших мыслей, и, даже если они носят ярко выраженный негативный или самокритичный
характер, мы, как правило, склоняемся тому, что эти мысли достаточно реалистичные.
Тем не менее, на мнение каждого человека о самом себе влияет целый ряд факторов,
таких как жизненные обстоятельства, уверенность в себе, восприятие своего тела и т.д.
Первый шаг – это научиться распознавать свои собственные "автоматические мысли"
каждый раз, когда вы злоупотребляете пищей или вызываете рвоту. Прежде всего, вы
должны научиться чётко понимать, что представляет собой автоматическая мысль.
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Характеристики негативных автоматических мыслей:

а)

Мысли носят автоматический характер – в них не просматривается причинноследственная связь – они появляются самопроизвольно. Такие мысли помогают
интерпретировать события в нашей жизни, когда мы бодрствуем.

б)

Мысли – это интерпретация событий, происходящих вокруг нас, но не фактов. Они
зависят от целого ряда факторов, таких как уверенность в себе и жизненные
обстоятельства. Если мы чувствуем себя уверенными и счастливыми, то
автоматические мысли, которые заполняют наше сознание, выражаются в
приподнятом настроении и оптимизме. Но как только мы начинаем испытывать
недовольство и неуверенность в себе, автоматические мысли начинают носить ярко
выраженный негативный и пессимистический характер.

в)

В большинстве случаев, негативные мысли необоснованные и бесполезные. Они
основаны на мнении каждого человека о самом себе и зачастую не совпадают с
реальностью. Даже если они и не противоречат здравому смыслу, то заставляют вас
чувствовать себя неполноценным человеком. Они могут стать препятствием на пути
ваших достижений и убеждать вас, что можно не пытаться что-то изменить в своей
жизни, даже если вы и пробовали уже. Такие мысли заставят вас надолго отказаться
от каких-либо действий (откладывать их со дня на день в течение длительного
периода времени). "Нет смысла работать над этим пособием, я только потеряю своё
время, ведь я уже так давно страдаю от булимии. Скорее всего, это безнадёжный
случай" или "Я постараюсь больше не переедать завтра, всё равно сегодня уже
ничего нельзя изменить, потому что я уже поглотил чрезмерное количество пищи и
вырвал его".

г)

Даже если эти мысли необоснованные и/или бесполезные, они могут казаться вам
весьма правдоподобными в определённый период времени и учитывая, что они
носят автоматический характер, очень маловероятно, что вы сможете отбросить их и
должным образом оценить или высказать своё сомнение. Вы склонны
воспринимать их так же легко, как обычную автоматическую мысль, такую как,
например, "в дверь позвонили, пойду посмотрю, кто пришёл".
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Мой лучший друг

Вспомните те моменты, когда булимия казалась вам лучшим другом? Как она убедила вас
в этом?
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Тиран

Когда булимия была ужасным тираном по отношению к вам?
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Важность перемен

С использованием шкалы, изображённой ниже (0 = неважно и 10 = очень важно), оцените,
насколько для вас важно преодолеть булимию. Укажите число и спустя некоторое время
вернитесь к шкале, чтобы оценить изменения.
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Причины для перемен

Составьте перечень причин, исходя из которых, вы считаете, что для вас очень важно
преодолеть булимию сейчас и в будущем.
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МОДУЛЬ 3Б
ЭТАПЫ КОГНИТИВНОЙ
ТЕРАПИИ
ШАГ 2
Второй этап – это запись своих негативных мыслей в вашем дневнике мыслей
(Приложение B). Если по какой-либо причине вы находитесь в угнетённом состоянии,
постарайтесь проанализировать свои мысли. Попробуйте вспомнить, о чём вы думали.
Именно эти мысли необходимо записать и именно эти мысли являются вашей
автоматической реакцией на какое-либо произошедшее событие или на проблему, над
которой вы долгое время размышляли, например, о вашем заболевании булимией.
Вероятнее всего, вы понимаете, что эти мысли носят достаточно негативный характер, но
в то же время вы придаёте им большое значение.
Важно попытаться определить самому свои негативные мысли. Ниже представлен
отрывок из дневника когнитивной терапии 21-летнего студента, который страдал
булимией на протяжении 4 лет.

12.05.1995

Эмоциональное
состояние
Чувство отвращения /
раздражения к самому
себе

14.05.1995

15.05.1995

Дата

Ситуация

Автоматические мысли

Нахождение в
одиночестве в своей
комнате после
переедания

Я ничего не должна есть
завтра, чтобы
реабилитироваться за
сегодняшнее
безудержное
поглощение пищи

Чувство страха / паники

Нахождение в столовой в
обеденное время

Люди смотрят на меня,
потому что я жутко
толстая и некрасивая

Чувство стыда и
безвыходности

Нахождение в
примерочной комнате
универмага, попытка
примерить платье

Если мне не подойдёт
размер 10, значит, я
набрала лишний вес
Я выгляжу очень толстой
в этом платье, мне пора
идти домой

С помощью вышеприведенной таблице можно определить некоторые из ваших
собственных негативных автоматических мыслей. Если вам это удастся, запишите
несколько в таблице ниже прямо сейчас. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, если вам ничего не придёт на
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ум сразу. На протяжении следующей недели у вас будет возможность поработать со
своим дневником.
Дата

Эмоциональное
состояние

Ситуация

Автоматические мысли

Типичные автоматические мысли человека, страдающего от расстройства пищевого
поведения, как правило, заняты проблемами питания, веса и формы тела. Как правило,
они искажённые и бесполезные, так как направлены на соблюдение ложной схемы
питания и могут стать препятствием на пути ваших достижений в других областях жизни. В
определённый период времени вам может показаться, что вы на правильном пути, но, в
большинстве случаев отсутствуют доказательства того, чтобы следовать им.

Ещё несколько примеров представлено ниже:
Если я сброшу ещё один стоун, моя жизнь наладится.
Я стыжусь своей фигуры, если бы я немного похудела, я бы стала нравиться больше
окружающим.
Я – ничтожный человек, я не могу остановиться, моя жизнь абсолютная
бесконтрольная. Она сказала "Ты хорошо выглядишь", но, на самом деле, имела
ввиду "Ты выглядишь толстым" – она должна знать, сколько я съел вчера вечером.
Если я позавтракаю, то это будет стимулом для обжорства в течение дня.
Жизнь скатится в никуда, если я ещё хоть немного поправлюсь.
Я никогда не стану тем, кем хочу быть.
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Итак, подведём итоги:


Нервная булимия влияет не только на ваше поведение, но и на СПОСОБ ВАШЕГО
МЫШЛЕНИЯ.



В большинстве случаев, озабоченность мыслями о еде, весе и питании не покидает
вас, даже если поведенческие симптомы булимии полностью исчезают. Необходимо
следить за своими мыслями, чтобы предотвратить возврат к ложной схеме питания.



Существует тесная взаимосвязь между МЫСЛЯМИ, НАСТРОЕНИЕМ и ПОВЕДЕНИЕМ.
Если одна из составляющих выходит из-под контроля, замкнутый круг смыкается.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ, как правило, появляются самопроизвольно, без
преднамеренного размышления о них. Такие мысли характерны для всех людей, но
они становятся РАЗРУШИТЕЛЬНЫМИ, если носят повторяющийся НЕГАТИВНЫЙ
характер.



Когнитивная терапия включает выявление и изменение негативных автоматических
мыслей.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 9 и 10 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Домашнее задание 3б:
• Используя дневники мыслей, запишите несколько негативных автоматических
мыслей, которые приходят вам на ум на предстоящей неделе. Заполните первые
три столбца под заголовками "СИТУАЦИЯ", "НАСТРОЕНИЕ" и "АВТОМАТИЧЕСКИЕ
МЫСЛИ".
• Продолжайте заполнять оставшуюся часть дневника, как вы это делали на
прошлой неделе.
• Попытайтесь внедрить в свою жизнь ещё несколько "принципов нормального
питания", если вы чувствуете, что успешно освоили предыдущие.

Примечание:
Перед тем, как перейти к следующему модулю, мы предлагаем вам попытаться
определить ваши собственные негативные автоматические мысли.
Если данный метод покажется вам сложным, не переживайте, его не так легко освоить.
Ещё раз просмотрите данный модуль и представьте себя в одной из указанных ситуаций,
подумайте о своём стиле поведения. Будьте внимательны, вам могут приходить в голову
внезапные мысли.
Когда вы почувствуете, что готовы, переверните страницу и начните работу над модулем
4.
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МОДУЛЬ 4
ПОИСК РАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТВЕТОВ
Проверка домашнего задания


Расскажите о ваших успехах, которых вы достигли при определении негативных
автоматических мыслей на прошлой неделе.



Если вам не удалось определить мысли, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, это достаточно трудный
процесс. В действительности, многим людям не удаётся овладеть данным
методом. Если у вас возникнуть проблемы, попытайтесь ответить на следующие
вопросы – ваши ответы могут содержать негативные автоматические мысли:
1.

Какая мысль пришла вам в голову, когда вы впервые увидели данное пособие по
самопомощи?

2.

Какие мысли вам приходят в голову, когда вы смотрите в зеркало? (Если вы
пытаетесь не думать об этом, постарайтесь уловить мысли, которые
являются для вас сдерживающим фактором)

3.

Какие мысли переполняют вас, когда вы впервые встречаетесь с новыми
людьми?

4.

Удаётся ли вам применять на практике "принципы нормального питания"?

Негативные автоматические мысли могут относиться к категории ошибочное мышление.
Их описание представлено на следующей странице.
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В поисках мыслей
В предыдущем модуле вы ознакомились с методом определения негативных
автоматических мыслей. Таким образом, на данном этапе мы предлагаем вам бросить
вызов вашему способу мышления. Ниже приведен ряд шагов, которые помогут вам
проанализировать каждую вашу негативную автоматическую мысль.
В воздушных пузырьках ниже напишите наиболее типичные для вас негативные мысли.
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БРОСЬТЕ ВЫЗОВ ВАШЕМУ СПОСОБУ МЫШЛЕНИЯ
1.

КАКОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Какие доказательства у вас есть в поддержку своих мыслей?

Какие доказательства у вас есть против своих мыслей?
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2.

КАКОВО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВИДЕНИЕ?

Как бы эта ситуация выглядела в глазах другого человека?

Как бы я посмотрел на эту ситуацию до того, как впал в депрессию/стал страдать от
булимии?
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3.

КАК ВЛИЯЕТ ВАШЕ МЫШЛЕНИЕ НА ВАШИ ПОСТУПКИ?
Каков будет эффект, если вы начнёте смотреть на вещи менее негативно?

4.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ Я МОГУ ПРЕДПРИНЯТЬ?
Что я могу сделать, чтобы изменить свою ситуацию?
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ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ
1. Каковы ваши доводы
за?

Сегодня вечером я съела слишком много калорийной
пищи, любая еда, съеденная завтра, может стать причиной
увеличения веса. Я не смогу контролировать себя, поэтому
лучше поголодать.

Каковы ваши доводы
против?

Я знаю, что рвота помогла мне избавиться от множества
калорий, вполне нормально, если я съем что-нибудь
завтра, а не пытаться истощать себя голодом.

2. Каково
альтернативное
видение?

Мой парень может много съесть за один вечер и не
набрать в весе, даже если будет нормально питаться в
течение следующего дня.
Я читала, что ежедневные колебания веса являются
нормальным явлением и обусловлены перемещением
жидкостей в организме, даже если я немного прибавлю в
весе завтра, вероятнее всего, он уже придёт в норму на
следующий день при условии нормального питания.
Если я постараюсь не есть завтра, в конечном итоге, я
сорвусь, потому что проголодаюсь. Наверное, лучше
попытаться регулярно питаться маленькими порциями.

3. Как влияет ваше
мышление на ваши
поступки?

Ощущение, что я не могу контролировать процесс
переедания, заставляет меня чувствовать себя никчёмной,
и блокирует мои мысли о том, что я могу что-то изменить.
Воспринимая себя как никчёмного человека, я не вижу
смысла пытаться изменить свой привычный рацион,
абсолютно никому нет дела до моих изменений, и я
заранее знаю, что у меня ничего не выйдет.

4. Какие действия я могу
предпринять?

Для того чтобы изменить ситуацию мне необходимо
поверить в то, что я достойный человек и смогу принять на
себя РИСКИ, чтобы улучшить уровень своей жизни.
Уже с завтрашнего дня я постараюсь есть небольшими
порциями и принять ситуацию, что переедание – это всего
лишь случайность и её не стоит рассматривать как полный
провал или отказ от дальнейшей борьбы.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Денис (клерк, 29 лет) страдал от булимии в течение 5 лет, на момент когда обратился за
помощью к терапевту. Постепенно он внедрил в свою жизнь концепцию анализа своих
негативных автоматических мыслей в попытке выявить ошибочное мышление и найти
рациональные ответы.
Несмотря на то, что Денис удалось найти несколько "рациональных ответов", он с
трудом представлял, как применить их на практике, особенно, на работе, где он мог бы
поставить на место окружающих своим ответом, что впоследствии могло бы стать
причиной их недовольства или даже увольнения.
Тем не менее, после нескольких удачных попыток "вжиться в роль" дома, в целях
повышения своей мотивации, Денис попытался вести себя с учётом "рациональных
ответов" и был удивлён, обнаружив, что его не только не уволили, но и стали уважать за
высказывание собственного мнения.

Вы можете чувствовать:

1.

себя как парень, речь о котором идёт выше, и испытывать
страх при мысли о том, что скажут другие о вашем новом
"я".

2.

что безопаснее думать негативно, потому что существует
меньшая вероятность быть разочарованным.

3.

себя самоуверенным и в то же время обманутым за то, что
пытаетесь быть положительным.

4.

что не в состоянии видеть себя в положительном образе.

Независимо от того, какие чувства вы испытываете, когда бросаете вызов своим
негативным автоматическим мыслям и пытаетесь их заменить "рациональными
ответами", очень важно записать рациональные альтернативы, даже если вы в них не
верите сейчас.
Помните, что это упражнение, как и многие другие, представленные в данном пособии,
включает принятие на себя рисков и попытки изменить свою жизнь к лучшему с помощью
новых идей.
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Итак, подведём итоги:


После выявления негативных автоматических мыслей и ошибочного мышления,
лежащего в их основе, следующим этапом станет замещение таких мыслей
РАЦИОНАЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ.



Для того чтобы найти рациональные ответы, очень важно отыскать доводы за и
против для каждой негативной автоматической мысли; понять, как могут
отреагировать другие люди в аналогичной ситуации; и задуматься над тем, как бы
вы себя повели, если бы кто-то другой был на вашем месте.



Очень важно научиться принимать на себя РИСКИ и пытаться внедрять в свою жизнь
новые альтернативные подходы, даже если вы не до конца верите в них, для того,
чтобы заложить новый прочный фундамент на будущее.



Не будьте слишком пессимистичным. Ваши негативные мысли и ошибочное
мышление много глубоко укорениться. Может быть достаточно трудно остановиться
или что-то изменить в жизни.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 11 и 12 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Домашнее задание 4:
• Продолжайте вести ваш дневник, как и на прошлой неделе.
• Попытайтесь дать разумное объяснение своим негативным автоматическим
мыслям и запишите его в свой дневник.
• Достаточно записывать одну или две негативные автоматические мысли каждый
день и работать с ними с использованием схемы, представленной выше.
• Вероятнее всего, вы обнаружите, что одна и та же мысль может неоднократно
приходить вам на ум.
• Продолжайте записывать мысли. В конечном итоге, вы сможете заменить
негативную автоматическую мысль "рациональным ответом".
• Удаётся ли вам внедрять в вашу жизнь "принципы нормального питания"? Вы
должны продолжать над этим работать.

Примечание:
Процесс поиска "рациональных ответов" может быть достаточно длительным и
времязатратным, но при этом очень важным на пути избавления от заболевания.
Прежде чем двигаться дальше, попробуйте поработать со схемой, анализируя несколько
негативных автоматических мыслей. Работайте над заданием столько, сколько вам
нужно.
Когда вы почувствуете, что готовы, переверните страницу и начните работу над модулем
5.

Проверка домашнего задания
У вас уже есть некий опыт работы с вашими негативными автоматическими
мыслями – если вы ещё не до конца поняли этот процесс или у вас не получается найти
рациональные ответы, вернитесь к прочтению предыдущих модулей прежде чем
продолжить работу над пособием.
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МОДУЛЬ 5A
СПОСОБЫ СПРАВИТЬСЯ С
ТРЕВОГОЙ; ОБУЧЕНИЕ
РЕЛАКСАЦИИ
Если вам всё ещё не удалось разобраться с этим процессом, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
необязательно работать над разделами в указанном порядке
.

КАКИМ ОБРАЗОМ СОСТОЯНИЕ ТРЕВОГИ СВЯЗАНО С БУЛИМИЕЙ?



К какому типу людей вы себя относите: "стрессозаедатели" (люди, которые "заедают"
проблемы) или "диетчики" (люди, которые соблюдают хроническую диету в
стрессовых ситуациях).



Чувство тревоги может оказывать заметное влияние на качество жизни. Для того
чтобы его преодолеть необходимо полное понятие причин и симптомов.
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Результаты исследований показали, что 70% женщин с нервной булимией также
страдают от тревожного расстройства на одном из этапов.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Ира (продавец-консультант, 25 лет) страдала от булимии в течение 7 лет. Она
ненавидела походы на вечеринки, но её друзья всегда придирались к ней, и Ира боялась
почувствовать себя белой вороной в случае отказа. За несколько дней до вечеринки Ира
становилась нервной и раздражительной, начинала чрезмерно беспокоиться о том, что
надеть, что сказать и что подумают другие. На вечеринках Ира страдала от чрезмерного
потоотделения и учащённого сердцебиения, которое, как ей казалось было настолько
громким, что его могут услышать окружающие. Она всегда чувствовала себя изнурённой
и несчастной, когда приходила домой.
В примере из практики выше продемонстрировано, как чувство тревоги может влиять на
мысли и физические симптомы человека.

СИМПТОМЫ ТРЕВОГИ
Воздействие чувства тревоги может проявляться в физических ощущениях, как в истории с
Меган. Такие физические воздействия достаточно реальные и являются так называемой
реакцией "бей или беги" на ситуацию, которая не приводит к существенным изменениям.
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Учащённое дыхание (так называемая гипервентиляция), само по себе, может вызвать ряд
пугающих ощущений, которые в дальнейшем могут привести к постоянному ощущению
чувства тревоги и другим симптомам.
Признание гипервентиляции как основной причины симптомов является важным шагом.
Изначально с ней можно справиться, попробовав подышать в пакет, а затем постепенно
восстановить дыхание в более регулярном темпе.
Чувство тревоги может влиять на способ вашего мышления. Это достаточно чётко
продемонстрировано в примере с Меган, которая становилась нервной и
раздражительной перед походом на общественные мероприятия. На следующей
странице представлена схема, на которой показано воздействие чувства тревоги на
способ мышления.

Может ли аналогический процесс применяется к чувствам, связанным со
стремлением к перееданию или вызыванию рвоты?



Запишите симптомы, указанные выше или иные, которые у вас появились и которые,
по вашему мнению, могут быть связаны с чувством тревоги.



Страдали ли вы когда-либо от панических атак?



На что похоже ваше чувство тревоги?



Какие физические или психологические симптомы характерны для вас во время
панической атаки?
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А сейчас мы более подробно рассмотрим, что представляет собой чувство тревоги.
Внимательно посмотрите на графики ниже, на них продемонстрировано, как изменяется
ваш уровень тревоги, когда вы находитесь в стрессовой ситуации и НЕ МОЖЕТЕ ВЫЙТИ из
неё.

НА ГРАФИКАХ НИЖЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНО, КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ УРОВЕНЬ
ТРЕВОГИ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Исходя из графика видно, что чувство тревоги ослабевает со временем. При этом если
удаётся избежать чувства тревоги, провоцирующего появление какой-либо ситуации,
достаточно трудно поверить, что количество симптомов может уменьшаться и одним их
первых шагов в лечении тревоги (тревожного расстройства) является нахождение в
ситуации. Возможно, вы будете озадачены, когда узнаете, что такие чувства могут быть
допустимыми.

Может ли аналогическая кривая применяется к чувствам, связанным со
стремлением к перееданию или вызыванию рвоты?
Представьте себе эту же схему, но с другими осями.

В очередной раз вам будет трудно поверить, что такие чувства являются допустимыми.
Самым простым вариантом будет "спасовать" и вновь стать на путь переедания или
вызывания рвоты. На самом деле, это состояние может быть описано как уход от тревоги
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и булимический нервоз может усилиться. Для того чтобы преодолеть симптомы булимии
вам, возможно, придётся научиться справляться с усиливающимся чувством
напряжённости с помощью управления тревогой и нахождения альтернатив для
отвлечения от переедания или рвоты.
С усиливающимся чувством напряжённости можно справиться с помощью методов
релаксации, при этом самым важным шагом является "блокировка" негативных
автоматических мыслей, которые приводят к перееданию. Метод релаксации может
также применяться для развития осознанности о физическом напряжении.
Мы предлагаем вам воспользоваться релаксационной кассетой в сочетании с настоящим
модулем. Вы можете приобрести любую кассету, доступную в магазинах, или записать
свою собственную на основании сценария, представленного в Приложении Г. Для
достижения максимального эффекта, используйте нижеприведенную схему.

СХЕМА РЕЛАКСАЦИИ

Важные моменты техники релаксации:


Постарайтесь выстроить своё дыхание в медленном, плавном и равномерном темпе.
Не делайте глубоких вдохов-выдохов при выполнении упражнений.
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Технику релаксации не следует использовать в спешке, например, за пятнадцать
минут до ухода на работу.



Учитывая, что ежедневная практика имеет решающее значение, постарайтесь
откладывать все свои дела в одно и то же время каждый день для выполнения
релаксационных упражнений, например, после работы, после ужина или просто
перед сном. Не рекомендуется слушать кассету, когда вы находитесь даже в слегка
тревожном состоянии. В другое время вы можете слушать кассету столько раз,
сколько вы захотите.



Прослушивание кассеты – это всего лишь фаза подготовки. После того как вы
научитесь работать с кассетой и освоите технику релаксационных упражнений, вы
сможете использовать их для преодоления чувства тревоги в реальных жизненных
ситуациях.

Итак, подведём итоги:


Люди, которые страдают булимией, очень часто страдают от симптомов тревоги.



Симптомы могут быть ФИЗИЧЕСКИМИ, например, учащённое сердцебиение,
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ, например, раздражённость, или связанными с ДЫХАНИЕМ,
например, гипервентиляция.



Если вы "ЗАДЕРЖИТЕСЬ" в ситуации, провоцирующей чувство тревоги, со времени
симптомы тревоги начнут ослабевать.



Для преодоления симптомов булимии необходимо научиться справляться с
усиливающимся чувством напряжённости с использованием техник релаксации и
отвлечения внимания.



Релаксации следует УЧИТЬСЯ и ПРАКТИКОВАТЬ её ежедневно до того, как вы будете
использовать её для преодоления чувства тревоги в реальных жизненных ситуациях.
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Домашнее задание 5:
• Практикуйте технику релаксации с использованием релаксационной кассеты,
внимательно следуя вышеприведенным рекомендациям.
• Продолжайте вести дневник, как и раньше.
• Помните о "принципах нормального питания".

Примечание:
Обучение техникам релаксации может быть весьма полезным на пути излечения от
расстройства пищевого поведения. Если у вас ещё не получается практиковать технику
релаксации регулярно, подумайте и решите прямо сейчас, в какое время суток вам легче
всего отложить в сторону все свои дела и использовать время лишь только с этой целью.
Попытайтесь посвятить технике релаксации несколько дней прежде, чем двигаться
дальше.
Когда вы почувствуете, что отчётливо поняли основы техники релаксации, описание
которой представлено выше, переверните страницу и начните работу над следующим
модулем.
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МОДУЛЬ 5Б
СПОСОБЫ СПРАВИТЬСЯ С
ТРЕВОГОЙ; ДРУГИЕ СПОСОБЫ
СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ
Проверка домашнего задания


Получается ли у вас регулярно прослушивать релаксационную кассету?



Процесс может занять некоторое время (и потребует практики) прежде чем вы
научитесь получать удовольствие от релаксации.

Просмотрите ваш дневник:


Удаётся ли вам придерживаться режима регулярного питания?



Используете ли вы "принципы нормального питания"?



Страдаете ли вы от приступов переедания в одно и то же время каждый день?
Обусловлены ли ваши действия чувством голода или чувством тревоги? Как вы
справляетесь с этой ситуацией?



Удаётся ли вам определять и противостоять вашим негативным
автоматическим мыслям? Если нет, просмотрите соответствующие модули.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 7 и 8 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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Когда булимия отступит,
я смогу …
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КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРИСТУПАМИ ПЕРЕЕДАНИЯ
Работа в настоящем модуле будет сосредоточена на кривой тревоги, которая связана с
повышенным стремлением к перееданию или вызыванию рвоты. Представьте себя в
ситуации, когда вас мучают сильные приступы переедания. Вам может казаться, что вы
теряете контроль надо собой и веру в то, что вы можете сделать что-то, чтобы погасить
приступ. Возможно, вы уже пытались дать рациональное объяснение своим негативным
мыслям, но желание к перееданию всё ещё доминирует нам вами.

Стратегия преодоления трудностей
эластичной (резиновой) ленты

№

1:

Техника

использования

На данном этапе целесообразно внедрить простую тактику действий, которая поможет
вам осознать, что у вас на самом деле есть выбор – переедать или нет. Стратегия
преодоления трудностей № 1 включает эластичную (резиновую) ленту и карточки.
Хотя мы и предложили вам использовать технику эластичной (резиновой) ленты, любая
техника, которая хоть на несколько секунд прервёт ход ваших мыслей, будет отличным
решением ситуации.
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Переедать или не переедать …
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Карточки, которые упоминаются в схеме выше, относятся к одной из трёх категорий, речь
о которых пойдёт далее. Вы должны попытаться придумать, по крайней мере, три
карточки для каждой категории. Некоторые примеры даны вам в помощь.
1. Действия, которые вы считаете
полезными:

например,

 прослушать релаксационную
кассету;
 послушать музыку;
 пойти спать.

2. Действия, которые приносят
вам удовольствие:

например,

 принять душ;
 порисовать;
 заняться йогой / физическими
упражнениями;
 прочесть главу романа.

3. Действия, которые вам следует
выполнить:

например,

 написать письмо;
 заняться домашними делами
(например, пропылесосить в
квартире);
 позвонить другу;
 сделать запись в дневнике.



Убедитесь, что те действия, которые вы записали можно выполнить без
предварительной подготовки и в любое время. Некоторым людям удобно иметь два
комплекта карточек: один – для дома, второй – для работы и т.д.



Положите карточки в коробку.



Стратегия преодоления трудностей, описание которой представлено выше, даёт вам
шанс понять, что у вас всегда есть выбор и альтернативные решения, которые помогут
вас справиться с напряжением и стрессом. Она вам также поможет осознать, что вы
можете контролировать симптомы булимии.

Вы ознакомились с рядом стратегий преодоления
целесообразно рассмотреть их на этом этапе.

трудностей

и

достаточно
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Донна (домохозяйка, 35 лет) страдала от булимии в течение 4 лет до того, как
обратилась за помощью. Ей рассказали о "принципах здорового питания" и хотя в теории
они показались ей достаточно лёгкими, на практике всё оказалось намного тяжелее.
"На трезвую голову" Донна могла отложить все свои дела и написать альтернативные
решения для своих негативных автоматических мыслей, но, повинуясь импульсивному
порыву, возвращалась к своим старым привычкам.

К этому моменту времени, у вас уже, наверное, должно было появиться ощущение, что вы
находитесь на пути прогресса с точки зрения симптомов булимии, но, возможно,
значительные изменения так и не произошли в вашем поведении. Вполне нормально
ощущать некий дискомфорт в ожидании излечения от булимии – просмотрите ещё раз
"преимущества и недостатки" ваших симптомов (модуль 1). Достаточно трудно заменить
преимущества альтернативными способами преодоления трудностей, поэтому не стоит
считать себя неудачником, если вам ещё не удалось это сделать. Вполне возможно, что
вы сможете использовать техники, представленные в настоящем руководстве, в
ближайшее время.
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Стратегия преодоления трудностей № 2: Реакция на ключевые стимулы


Данная техника может показаться вам эффективной.



Некоторые люди считают, что определённые стимулы (ситуации, объекты, люди)
могут вызывать приступы переедания.



Постарайтесь записать такие стимулы.



Проанализируйте даже самые незначительные мелочи (звук кипения чайника,
вечерние новости), они могут являться едва заметными триггерами.



Запишите их:
- проверьте, действительно ли они являются триггерами
- проверьте, что произойдёт, если вы попытаетесь избегать такие стимулы
- проверьте ещё раз свою реакцию на ключевые стимулы и техники переключения
внимания и релаксации для предупреждения переедания



Теория, лежащая в основе настоящего упражнения, направлена на попытку разрыва
связи между стимулами и перееданием, которые могут превратиться в
автоматический или условный (приобретённый) рефлекс.

Итак, подведём итоги:


У вас всегда есть выбор: переедать или не переедать.



Приветствуется внедрение альтернативных стратегий преодоления трудностей для
того, чтобы справиться с напряжением и стрессом.



Стратегии преодоления трудностей, которые уже вам известны:
- принципы нормального питания
- техники релаксации
- эластичная (резиновая) лента и карточки
- реакция на ключевые стимулы и отвлечение внимания
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Домашнее задание 5б:
• Продолжайте:
- вести дневник (с указанием еды, дробного питания, общих мыслей и чувств, а
также негативных автоматических мыслей);
- использовать "принципы нормального питания";
- практиковать технику релаксации.
• Попытайтесь применять стратегии преодоления трудностей, представленные в
настоящем модуле, например,
- эластичную (резиновую) ленту и карточки;
- реакцию на ключевые стимулы и отвлечение внимания.

Примечание:
Продолжайте использовать стратегии преодоления трудностей в своём собственном
темпе. Когда вы почувствуете, что готовы к изменениям, переверните страницу и
начните работу над модулем 7.
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МОДУЛЬ 6
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ТЕЛУ
Проверка домашнего задания


Получается ли у вас внедрять новые стратегии преодоления трудностей?



Получается ли у вас распознать какие-либо особые стимулы, которые могут быть
триггерами переедания?



Проверяли ли вы свою реакцию на такие стимулы?



Помните о том, что такие техники должны практиковаться регулярно.



Получается ли у вас выявлять негативные автоматические мысли и бросать им
вызов?



Используете ли вы систему "дробного" питания?



Испытываете ли вы затруднения с каким-либо из домашних заданий? Если да,
вернитесь к соответствующим модулям и поработайте над ними.

КАК ВЫ ВОСПРИНИМАЕТЕ СВОЁ ТЕЛО?
Пренебрежительное отношение к своему телу – это умственное представление, которое
возникает у человека по отношению к своему собственному телу. Такая картина основана
на ощущениях человека, связанных с собственным телом, а не на фактическом внешнем
виде.
Люди, страдающие нервной булимией, как правило, имеют обыкновение относиться
весьма негативно к своему телесному образу.
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Узнаёте ли вы на схеме выше какие-либо утверждения, которые характерны для вас по
отношению к вашему собственному телу.
Достаточно часто ощущения воспринимаются за реальность (например, я ЧУВСТВУЮ себя
грузной с головы до ног, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО грузная с головы до ног). Это
ошибочное мышление.
Эти ощущения могут носить доминирующий характер, и, в конечном итоге, человек
приходит к убеждению, что телесный образ соответствует ужасным мыслям. В результате
у вас появляется пренебрежительное отношение к своему телу, один из наиболее
тревожных признаков, характерных для людей, страдающих нервной булимией.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Марина (студентка, 25 лет) страдала от булимии в течение 2 лет. Когда она впервые
обратилась за помощью и рассказала о своём расстройстве пищевого поведения, у неё
было очень пренебрежительное отношение к своему телу. Несмотря на то, что у Марины
был нормальный вес, соответствующий её возрасту и росту, она была убеждена в том,
что у неё приземистая и полная фигура, а её бёдра и ягодицы не соответствуют
пропорциям остальной части тела. Она считала, что "её тело трясётся, как желе". Марина
не могла примерять одежду в магазинах, т.к. стыдилась своего внешнего вида и
ненавидела места, увешанные множеством зеркал. Всякий раз, когда у неё было плохое
настроение, её " руки опускались" при мысли о том, что она полная. Марина начинала
ужасно нервничать перед собеседованиями, она была недовольна собой и могла
сконцентрироваться только на своём ужасном теле.
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Как и в случае с Мариной, многие люди, страдающие от булимии, имеют обыкновение
негативно относиться к своему телу в моменты, когда их переполняет чувство
подавленности и безнадёжности. Похоже, что любые негативно окрашенные чувства о
самом себе могут достаточно быстро трансформироваться в ощущения о полноте своего
тела. Такие негативно окрашенные чувства могут появляться с учётом всевозможных
причин. Это чётко продемонстрировано в случае с Мелани, когда речь идёт о её
поведении перед собеседованиями. Она рассматривает себя в зеркале перед походом на
собеседование и воспринимает себя как толстую и некрасивую девушку. В этом случае,
Мелани переносит свои другие негативные мысли, такие как чувство тревоги, связанное с
тем, что она провалит интервью, на своё тело.
В этом и заключается проблема неправильной проекции мыслей о себе на своё тело –
потеря веса и попытки изменить своё тело, на самом деле, не принесут никаких
результатов, если основные проблемы по-прежнему останутся нерешёнными.

ПУТЬ К ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ К СВОЕМУ ТЕЛУ

Как вы уже успели заметить на схеме выше, пренебрежительное отношение к своему телу
начинается в тот момент, когда человек сосредотачивается исключительно на негативных
аспектах своего тела и игнорирует любые положительные черты. Причиной может стать
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неудовлетворённость внешним видом всего своего тела или какой-либо его части,
которая обобщается со временем.
Перфекционизм может привести к отрицательному восприятию телесного образа.
Средства массовой информации рекламируют нам образ "идеального тела". Однако
зачастую этот образ искажённый, фотографии моделей обрабатывают, чтобы их тело
выглядело более эффектным по сравнению с реальностью. Лишь немногие люди могут
приблизиться к идеальной форме тела. Понятия "красивый" и "идеальный" имеют разную
окраску в каждом обществе:
например,

маленький размер ноги в Китае;
округлости в некоторых странах третьего мира;
утончённость в западном обществе.

Тем не менее, люди, которые чувствуют, что должны достичь совершенства во всех
аспектах своей жизни, очень быстро становятся одержимы мыслью о том, что их тело
неидеально и это лишь приводит к пренебрежительному отношению к собственному
образу и дальнейшему беспокойству, что они стремятся достичь недостижимой цели.
Из последнего этапа схемы чётко видно, что мысли о своём теле очень часто влияют на
восприятие себя как личности. Негативный или искажённый телесный образ может
серьёзно подорвать уверенность человека в себе.
Попытки не смотреть на себя в зеркало, не прикасаться к себе и не воспринимать своё
тело таким, как оно есть, могут лишь только укоренить ваши негативные мысли о нём. Вас
может охватить чувство ФОБИИ по отношению к своему телу или определённым его
частям. НО, как и в случае со всеми фобиями, лучшим способом их преодоления является
сведение к минимуму замкнутого поведения и противостояние страху.
Чем больше вы стараетесь избегать проявления своей фобии, тем сильнее она становится.
Упражнения, речь о которых пойдёт дальше, могут помочь вам справиться с фобиями, при
этом существуют и альтернативные варианты, такие как:




массаж тела;
ароматерапия;
йога / выполнение упражнений перед зеркалом.

При выполнении этих упражнений не забывайте использовать когнитивные методы,
которым вы научились для борьбы с мыслями о своём теле.
Помните, лучше всего двигаться в медленном темпе, чтобы вы с уверенностью
переходить от одного шага к другому.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕСНОГО ОБРАЗА
Упражнения, приведенные на следующих страницах, помогут вам задуматься над
пренебрежительным отношением к своему телу и сосредоточиться на пути к изменениям.
Каждому упражнению необходимо посвятить достаточное количество времени в связи с
чем вы можете почувствовать себя эмоционально истощёнными. Выделите отдельный
вечер, когда вас ничего не будет отвлекать, и спокойно приступите к выполнению
каждого упражнения.

1.

СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА

1.

Лягте на пол, ноги не скрещивайте, руки вытяните вдоль тела. Обратите внимание на
ощущения в своём теле. Начните с дыхания, не пытайтесь что-либо изменить, а
просто прислушайтесь к себе, ваше тело знает, каким должно быть дыхание. Просто
дышите и прислушайтесь ...
- Какие части вашего тела двигаются, когда вы дышите?
- В каком порядке они двигаются?
- Дышите ли вы через рот или нос?
- Дышите ли вы на полную грудь или есть какие-либо помехи, которые мешают
вам это сделать?
- Выходит ли воздух полностью из ваших лёгких на выдохе?
- Следите за своим дыханием, чтобы лучше познать своё тело изнутри.

2.

Попробуйте ощутить, какая часть поверхности вашего тела "участвует" в вашем
познании. Просканируйте поверхность, чтобы понять, какие области вашего тёла
чётко задействованы или же наоборот отсутствуют в процессе познания ...

3.

Обратите внимание на то, как вы лежите на полу ...
- Что вы чувствуете лёжа на полу? Лёгкость? Тяжесть? Свободу? Скованность? Что
вы чувствуете прямо сейчас?
- Почувствуйте контакт между вашей спиной и полом. Одинаковый ли он с правой
и левой стороны?
- Обратите внимание на участки тела, в которых вы чувствуете приятные
ощущения … Продолжайте познавать своё тело – от кончиков пальцев на ногах
до головы – будьте особо внимательны к тем частям тела, которые
соприкасаются с полом для того, чтобы ощутить контакт или давление …
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- Обратите внимание, в какой части тела происходит контакт с полом: представьте
себе размер и форму пространства между вашей шеей и полом; кончиками
ваших плеч и полом; между лопатками; поясницей; коленями; лодыжками и
запястьями.
- Рукой (стараясь не нарушать позу вашего тела на полу) изучите пространство под
шеей и поясницей, чтобы почувствовать, что оно соответствует вашим
представлениям.

4.

Переключите своё внимание на всё тело ...
- Если бы потолок был ниже, чем на самом деле, какой частью тела вы бы могли
достать до него в первую очередь? Грудью? Носом? Животом? Или кончиками
пальцев на ногах?
- Как широко простирается ваше тело? Внутренне определите границы ширины
своего тела. Попытайтесь определить самый широкий и самый узкий участок
тела.
- Попытайтесь определить участки тела, где сосредоточено максимальное и
минимальное количество мышечной массы …

5.

Полагаясь на ваши внутренние ощущения, а не на память, попытайтесь определить
ширину своей головы ... а затем покажите её руками на уровне вашего лица.
Аккуратно прикоснитесь руками к лицу, чтобы убедиться в точности вашего
сканирования.

6.

Попробуйте ощутить ширину своих бёдер ... покажите руками отклонения по обе
стороны от бёдер. Осторожно опустите руки, стараясь, как можно меньше
отклоняться, и ещё раз убедитесь в точности вашего сканирования по сравнению с
истинной шириной ваших бёдер.

7.

Попробуйте воспринять своё тело как единое целое ... повторите следующие слова с
использованием своего имени:
"Это моё тело. Это тело, в котором я, _________________, живу". Почувствуйте,
какое воздействие оказывают на вас произнесённые слова. Повторите их вновь.
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ЛИСТ СКАНИРОВАНИЯ ТЕЛА
1.

Какие ощущения наполняют ваше тело сейчас? Изменились ли они хоть немного
после того, как вы начали уделять ему внимание?

2.

Опишите то, что чувствуете, как будто это происходит с вами прямо сейчас
(включая любые реакции, сюрпризы, вопросы и чувства, связанные с процессом).

3.

Какие участки тела наиболее ярко или слабо выражены, или не задействованы
вообще?

4.

Является ли восприятие размера и формы вашего тела правильным или
искажённым?

5.

Обратите внимание на любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь в
процессе выполнения упражнения.
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2.

СКРЫТАЯ ЛИЧНОСТЬ

1.

Напишите десять слов или фраз, которые описывают ваши негативные чувства и
отношение к вашему телу, например, "Я толстая", "Я некрасивая" и т.д. ...

2.

Выберите пять слов или фраз, которые в максимальной степени характеризуют вас,
напишете каждое слово или каждую фразу на небольших листах бумаги.

3.

Сложите листы бумаги в стопку таким образом, чтобы те, которые имеют для вас
существенное значение, находились внизу, а несущественное – вверху.

4.

Сядьте удобно, стопка с листами бумаги должна находиться в пределах лёгкой
досягаемости. Закройте глаза и расслабьтесь.

5.

(Выполните данную двухэтапную процедуру с каждым листом бумаги). Возьмите
первый лист бумаги и посмотрите на слова, которые определяют ваши отношения с
вашим телом. Осознайте в полной степени, что они значат для вас и вашей жизни,
чтобы определить для себя дальнейший путь.
- Что вы чувствуете, когда читаете о себе определение на листе бумаги?
- Будьте предельно внимательны ко всем ощущениям, мыслям и чувствам,
которые возникают у вас при прочтении о себе определения на листе бумаги.
- Попробуйте проиграть в вашей фантазии различные варианты такого
самоопределения (отношения, карьера, самооценка, здоровье и т.д.)…
- Попробуйте понять, в чём оно вас ограничивает и какие преимущества даёт.

После того как вы просмотрите всё, что написано на листах бумаги, переверните их
и представьте, как вы отпускаете эту самоидентификацию, как будто бы вы
снимаете с себя плащ.
- Почувствовали ли вы какие-либо изменения в ощущениях своего тела и
чувствах?
- Кто вы есть без такого способа определения себя?
- На что похоже такое отпускание?
- Как оно вам даётся – с трудом или с лёгкостью?
- Сопровождается ли опускание какими-либо рисками?
6.

После завершения всех этапов для пяти идентификаций, молча побудьте в тишине и
попытайтесь понять, каково быть самим собой, свободным от всех этого груза.
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7.

Попытайтесь повторить медитацию: "Я – центр своей личности. Теперь я чувствую
спокойствие и внутреннее равновесие. Из этого центра я заявляю о своей личности".
Продолжайте выполнять это упражнение столько, сколько захотите, до перехода к
следующему упражнению.

8.

При работе с каждым листом бумаги/каждой идентификацией, по одному в
обратном порядке (т.е. переходя от существенного к несущественному),
представляйте каждый раз, что вы вновь облачаетесь в плащ.
- Какие чувства вы испытываете при возврате к самоидентификации?
- Какие чувства вы испытываете при таком определения себя?
- Обратите внимание на чувства и ощущения своего тела, после того, как вновь
примеряете на себя новую идентификацию (личность), раз за разом.

9.

Посидите в тишине перед тем, как перейдёте к заполнению листа.
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ЛИСТ СКРЫТОЙ ЛИЧНОСТИ
1.

Кто вы без этих идентификаций? Становитесь ли вы без них другим
человеком?

2.

Ещё раз взгляните на каждую идентификацию и попытайтесь понять, какую
роль она играет в вашей жизни и каковы ваши аргументы для того, чтобы не
отпускать её. Попытайтесь построить предложение следующим образом: "Если
бы я отпустил .................., я бы.................".

3.

Какие чувства переполняют вас каждый раз, когда вы вновь примеряете каждую
идентификацию?

4.

Составьте список всех аргументов для того, чтобы не отпускать
идентификацию, которые появляются в ходе выполнения этого упражнения:

5.

Для каждого такого аргумента попытайтесь найти
удовлетворения аналогичных потребностей, которые
пренебрежительным отношением к вашему телу.

6.

Комментарии.

другие способы
не связаны с
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3.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Выполнение данного упражнения будет гораздо более эффективным, если вы дадите
волю своему воображению, а не будете опираться на известные факты о вашей семье.
1.

Примите удобную позу, закройте глаза и расслабьтесь.

2.

В вашем воображении вернитесь в своё прошлое, в то время, когда вы были
намного моложе – когда вы были подростком и формировалась ваша личность или
вы были впечатлительным ребёнком. Создайте возможность для объединения
большинства членов вашей семьи в одном месте (возможно, это будет встреча,
которая когда-то уже состоялась). Вы можете включить любых родственников или
других людей, которые были важны для вас в ваши ранние годы.

3.

Соберите всех родственников вместе – включая себя – как будто вы все вместе
позируете для семейного портрета. Обратите внимание, кто с кем рядом стоит и в
каких отношениях вы состоите с каждым из них. Сколько вам лет?

4.

Разрешите вашему сознанию покинуть портрет, оставьте на нём лишь только ваше
тело.

5.

Обратите внимание на характерные позы каждого из членов семьи. Что они хотят
сказать таким образом окружающему миру, какие сообщения посылают с помощью
тела – положительные или отрицательные?
i)

Кто присутствует на вашем портрете?

ii)

Какие невербальные сообщения, посылают они вам и всему окружающему
миру с помощью поз своего тела?

iii)

В качестве примеров для подражания, каким ощущениям о своём теле они
смогли вас научить?

Ниже напишите ответы на эти вопросы:

6.

Вернитесь к вашему воображению. Теперь выделите из группы представителей
мужского пола. Являются ли они привлекательными? Это молодые парни или
мужчины? Каким образом соотносятся их тела и их сексуальность? Подойдите к ним,
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какие ощущения у вас возникают в их присутствии ... Осознали ли вы благодаря им,
что значит быть женщиной?
i)

Что вы узнали о мужественности благодаря мужчинам в вашей семье?

ii)

Что вы узнали о том, что значит быть женщиной исходя из опыта общения с
этими мужчинами?

Ниже напишите ответы на эти вопросы:

7.

Вернитесь к вашему воображению и, удерживая своё сознание за пределами
портрета, выделите из группы представительниц женского пола, включая себя ... Что
вы думаете об их телах, когда смотрите на них? Выделите типы телосложения ... Их
манеру поведения и умение одеваться ... Как вы оцениваете своё тело в сравнении с
телами других представительниц женского пола? ... Что вы можете сказать глядя на
них, каковы их ощущения по отношению к собственным телам? Чему они вас
научили в отношении оценки и заботы о вашем собственном теле?

8.

Что они думают по поводу того, каково быть женщиной? Чему они научили вас по
поводу того, что представляет собой женщина, а что нет? ... Что вы можете сказать
об их отношении к собственной сексуальности? Каким образом они демонстрируют
её? ... И каким образом они маскируют её?
i)

Как бы вы охарактеризовали женщин в вашей семье, в качестве группы, в
отношении внешнего вида, самопрезентации и лёгкости в их собственных
телах?

ii)

Ценят ли свои тела? Нравится ли им заботиться о своих телах?

iii)

Что вы узнали от них о сексуальности?

iv)

Научили ли вас эти женщины заботиться о вашем собственном теле?

v)

Кто из женщин стал для вас особым примером для подражания?
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Ниже напишите ответы на эти вопросы:

9.

Вернитесь к вашему воображению. Вновь соберите всю свою семью в одном месте.
Как вы смотрите на этих людей, какие чувства приходят вам на ум?
i)

Какие чувства приходят вам на ум, когда вы смотрите на вашу семью как на
группу? ...

ii)

Каким образом вы включили всю вашу семью в свой телесный образ?

iii)

Из всего того, чему вы научились, что вы возьмёте с собой, а что отбросите?

iv)

Для достижения параметров тела, о которых вы мечтаете, какой пример для
подражания вы хотели бы видеть, которого не хватало в вашей семье?

v)

Комментарии.
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РАЗРЫВ ЗАМКНУТОГО КРУГА


Попытайтесь вспомнить время, когда вы достаточно негативно относились к своему
телу – действительно ли вы переносили другие проблемы на своё тело? Можете ли
вы вспомнить причины для этого – скука, тревога или злость?



Причиной начала соблюдения диеты для многих людей является чувство потери
контроля над каким-либо из аспектов своей жизни. Соблюдение диеты даёт им
стимул почувствовать контроль и почувствовать облегчение на время. Существует ли в
вашей жизни какой-либо аспект, который не подвластен вашему контролю и
побуждает вас контролировать вес, чтобы компенсировать это?



Усугубляет ли проблему ваше пренебрежительное отношение к своему телу?



Видите ли вы только негативные аспекты вашей формы тела и забыли об остальных
частях тела?



Можете ли вы относиться к вашему телу более позитивно? Старайтесь не
концентрировать всё своё внимание на частях тела, которые вам не нравятся.
Воспринимайте своё тело, как единое целое.



Постарайтесь разорвать связь между тем, как вы относитесь к себе, как к ЛИЧНОСТИ,
и как вы воспринимаете своё ТЕЛО.

Итак, подведём итоги:


Люди, которые страдают от нервной булимии, имеют обыкновение негативно
относиться к своему телу, т.е. им КАЖЕТСЯ, что некоторые части их тела гораздо
упитанней и ужасней, чем есть на самом деле. Все эти мысли трансформируется в
РЕАЛЬНОЕ восприятие себя, как полного и некрасивого человека.



Люди, страдающие булимией, зачастую воспринимают себя с учётом своих
преувеличенных чувство и ощущений, что сказывается на занижении их самооценки.



Перфекционизм может стать причиной негативного отношения к своему телесному
образу, а также разочарований на пути достижения "недоступных" целей в
отношении идеального тела.



Многие люди, которые страдают от булимии, ТРАНСФОРМИРУЮТ свои общие
негативные ощущения, например, чувство безнадёжности или депрессии, в
ощущение своей полноты.



Попытки не смотреть на себя в зеркало или не дотрагиваться до своего тела лишь
только укореняют ваши негативные мысли и ощущения о нём.
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Домашнее задание 6:
• Продолжайте вести ваш дневник, как и ранее. Не забывайте просматривать ваши
предыдущие дневники, а также обратите внимание на следующие аспекты:
• Какова взаимосвязь между едой и ощущениями?
• Каковы ваши автоматические мысли о весе, форме тела и еде?
• Продолжают ли такие мысли появляться неожиданно?
• Пытаетесь ли вы противостоять таким мыслям?
• Если в состоянии противостоять таким мыслям, влияет ли это на ваше
поведение?
• Какие из стратегий преодоления трудностей, представленные в настоящем
пособии, являются эффективными, по вашему мнению?

Примечание:
Упражнения в данном модуле могут носить исчерпывающий характер. Но при этом
следует отметить их информативность и эффективность.
Если у вас не получилось выполнить упражнения, не волнуйтесь, вернитесь и прочтите их
вновь, а затем попробуйте выполнить опять.
Когда вы почувствуете, что готовы к изменениям, переверните страницу и начните
работу над модулем 8.
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МОДУЛЬ 7
АССЕРТИВНОСТЬ
Проверка домашнего задания


Использовали ли вы какие-либо из упражнений, приведенных в предыдущем модуле?



Какое из упражнений было наиболее эффективным по вашему мнению?



Продолжаете ли вы использовать стратегии преодоления трудностей на пути
изменения?

КАК СТАТЬ АССЕРТИВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ


Приобретение ассертивности требует практики. Достаточно трудно научиться быть
ассертивным человеком с помощью только этого пособия.



Тем не менее, мы не теряем надежды и надеемся, что информация, представленная в
настоящем пособии, может использоваться в качестве рекомендаций, с которыми вы
можете поэкспериментировать.



Рациональным объяснением тому, что вы хотите научиться быть ассертивным
человеком, может стать приобретение особого навыка, так называемого инструмента,
который поможет вам достичь всё то, чего вы хотите, а не использование еды, в
качестве альтернативы.

10 ПРАВИЛ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
1.

Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и эмоции и отвечать за их
последствия.

2.

Я имею право не извиняться и не объяснять своё поведение.

3.

Я имею право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я вообще или до какой степени
за решение проблем других людей.

4.

Я имею право изменить своё мнение.

5.

У вас есть право ошибаться и отвечать за свои ошибки.

6.

Я имею право сказать "Я не знаю".
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7.

Я имею право быть независимым от доброжелательности остальных и от их
хорошего отношения ко мне.

8.

Я имею право принимать нелогичные решения.

9.

Я имею право сказать "Я не понимаю".

10.

Я имею право сказать "Меня это не интересует".

Вышеуказанные "10 правил ассертивного поведения" взяты из брошюры "Когда я говорю
"нет", то чувствую себя виноватым" Мануэля Дж. Смита (‘When I Say No, I Feel Guilty’, by
Manuel J Smith).

АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В любой коммуникации, вербальной или невербальной, существует три различных
способа поведения:
АССЕРТИВНОЕ

АГРЕССИВНОЕ

ПАССИВНОЕ

Так что же отличает эти три различных типа поведения?
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Уверенность в себе
Как вы видите на схеме выше, ассертивное поведение подразумевает отстаивание своих
прав – выражение своих МЫСЛЕЙ, ЧУВСТВ и УБЕЖДЕНИЙ
ЯСНЫМ,
НЕДВУСМЫСЛЕННЫМ И
СООТВЕТСТВУЮЩИМ
способом, который не нарушает права другого лица.
Такое поведение подразумевает уважение, а не подчинение. Вы должны уважать не
только свои собственные потребности и права, но также потребности и права другого
человека.

Что такое уверенность в себе?

Какие мысли приходят вам в голову, когда вы размышляете над этим вопросом?
Изложите их ниже. В конце мы вернёмся к этому вопросу и увидим, насколько
изменилось ваше мнение.
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Агрессия
Такое поведение подразумевает отстаивание своих прав и выражение собственных:
МЫСЛЕЙ,
ЧУВСТВ,
УБЕЖДЕНИЙ

зачастую

НЕПОРЯДОЧНЫМ И
НЕУМЕСТНЫМ СПОСОБОМ

который нарушает права другого человека.
Основной целью агрессии является проявление собственного превосходства и
представления себя в качестве победителя. Такое поведение, как правило, направлено на
подавление другого человека. Достижение победы обеспечивается за счёт унижения
других людей, что делает их слабее и менее способными отстаивать свои потребности и
права.
Я прав – ты глупец, если считаешь иначе. Я уверен в своих действиях – то, чего хочешь
ты, меня не интересует. Я знаю, что делаю – твои чувства мне не важны.

Что такое агрессия?

Какие мысли приходят вам в голову, когда вы размышляете над этим вопросом?
Изложите их ниже. В конце мы вернёмся к этому вопросу и увидим, насколько
изменилось ваше мнение.
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Пассивность
Такое поведение подразумевает неспособность (неумение) отстаивать свои права,
выражать откровенные чувства, мысли и убеждения, тем самым, позволяя другим
нарушать ваши ЛИЧНЫЕ ПРАВА.
Мне всё равно – ты можешь обманывать меня, мои чувства не имеют значения,
только твои. Я ничто по сравнению с тобой.
Это ещё раз говорит о том, что вы не уважаете свои права и потребности. Характерное
поведение пассивного человека заключается в потакании оппоненту с целью избегания
конфликта любой ценой.

Что такое пассивность?

Какие мысли приходят вам в голову, когда вы размышляете над этим вопросом?
Изложите их ниже. В конце мы вернёмся к этому вопросу и увидим, насколько
изменилось ваше мнение.
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Примеры различных реакций на одну и ту же ситуацию:

Следующие упражнения помогут вам отработать различные типы реакций на одну и ту же
ситуацию, а также проанализировать, какой тип реакции наиболее характерный для вас в
повседневной жизни.
Ассертивная реакция?

Агрессивная реакция?

Пассивная реакция?

Упражнения ниже помогут вам понять, что подразумевают под собой слова
"ассертивный", "пассивный" и "агрессивный".
Для каждой ситуации, продемонстрированной ниже, предложите свои варианты для трёх
типов реакций, т.е. опишите своё поведение в указанных ситуациях, при этом помните,
что вы должны себя вести как ассертивный, пассивный или агрессивный человек.
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УПРАЖНЕНИЯ:
1.

Вы находитесь на вечеринке в смешанной компании. Во время дружеских
разногласий один из мужчин вполне серьёзно заявляет: "Женщины – низшая раса,
это безусловный факт, а, главное, доказанный".
Агрессивная реакция:
Пассивная реакция:
Ассертивная реакция:

2.

Вы с друзьями решаете, какой фильм посмотреть. Один из друзей предлагает
посмотреть фильм, который вы уже видели, но он вам не понравился.
Агрессивная реакция:
Пассивная реакция:
Ассертивная реакция:

3.

Коллега с работы критикует вашего общего коллегу. Вы понимаете, что критика
неоправданная.
Агрессивная реакция:
Пассивная реакция:
Ассертивная реакция:

4.

Вы купили дорогое дизайнерской платье, которое вам очень нравится. После первой
стирки шов на левом плече начал распарываться.
Агрессивная реакция:
Пассивная реакция:
Ассертивная реакция:

5.

Вы вернули обратно брюки из-за распоротого шва. Это была единственная пара
брюк в таком стиле вашего размера. Ассистент в магазине предлагает вам обмен
или вернуть деньги.
Агрессивная реакция:
Пассивная реакция:
Ассертивная реакция:

6.

Вы в спешке заехали домой в обеденный перерыв съесть тарелку супа, прежде чем
вернуться на работу. Позвонили в дверь и перед вами предстал весьма
привлекательный мужчина, который представился работником Управления газовой
промышленности, и сказал, что ему необходимо проверить трубопроводы в рамках
проведения кампании по безопасности. Вас никто об этом не предупредил и вам
нужно срочно вернуться на работу.
Агрессивная реакция:
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Пассивная реакция:
Ассертивная реакция:
7.

Вы отправились в недавно открывшийся ресторан на обед. Официант медлил с
принятием заказа и когда, в конечном итоге, его принёс, он уже остыл.
Агрессивная реакция:
Пассивная реакция:
Ассертивная реакция:

Теперь просмотрите ваши ответы и выделите тот, который вы используете, каждый раз, в
повседневной жизни и который наиболее соответствует ситуации. А теперь представьте
себя на месте человека, которому адресован ответ в конце каждого упражнения, какой из
ответов является наиболее приемлемым для вас.

ПРИЧИНЫ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ассертивность в сравнении с пассивностью: Потеря уважения в глазах других людей – это
достаточно распространённая проблема, мучающая пассивных людей. Тем не менее,
неуверенность в себе не гарантирует благосклонность. Люди могут испытывать чувство
жалости вместо чувства благосклонности, которое, в конечном итоге, может перерасти в
раздражение и даже отвращение.
Ассертивное поведение способствует повышению самоуважения, а значит и уверенности
в себе, что тем самым обеспечивает снижение потребности в благосклонности со стороны
других людей. Как правило, люди относятся с уважением и восхищением к тем, кто
отличается напористым характером и проявляет уважение не только по отношению к
себе, но и к другим. Ассертивность помогает человеку удовлетворять свои потребности и
предпочтения.
Ассертивность в сравнении с агрессией: агрессия не гарантирует успешный контроль над
другими людьми. Это просто означает, что они, вероятно, "уйдут в подполье" со своими
чувствами. Ассертивное поведение способствует повышению чувства "самоконтроля", а,
значит, заставляет вас чувствовать себя более уверенно. Чувство агрессии, вероятно,
может заставить вас почувствовать себя более уязвимым. Ассертивность в отличие от
агрессии может помочь вам построить более близкие отношения с другими людьми. Вы
необязательно будете победителем, но при этом обе стороны могут частично достичь
некоторых целей и удовлетворить свои потребности.
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ВИДЫ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
На данном этапе мы уже можем отличать ассертивное поведение от агрессивного и
пассивного. Теперь мы должны рассмотреть различные формы ассертивности и ситуации,
в которых их необходимо использовать.

На схеме выше показано, что существует пять различных форм ассертивности, для каждой
из которых соответствует определённый тип ситуации. Теперь мы более подробно
рассмотрим каждую форму и примеры, чтобы лучше разобраться какую форму
использовать в какой ситуации.

Ассертивность: выражение основных чувств
Выражение основных личных прав, убеждений или чувств, например:
Когда вам задают важный вопрос, к которому вы готовы: "Мне нужно несколько
минут, чтобы подумать".
Когда складывается очевидная ситуация, которая указывает на то, что вы не
нуждаетесь в совете: "Мне больше не нужны советы".
При выражении любви и признательности к другим: "Ты мне нравишься", "Я люблю
тебя", "Ты очень много для меня значишь".

Ассертивность: эмоциональность
Выражение своих потребностей/чувств, а также проявление чувствительности к другому
человеку, например:
Когда два человека громко разговаривают во время совещания: "Возможно, вы не
замечаете, но из-за ваших разговоров мне слышно, что обсуждают на совещании.
Вы не могли бы вести себя немного потише".
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При ожидании доставки мебели: "Я знаю, трудно сказать, когда приедет грузовик,
но мне хотелось бы приблизительно знать время".

Ассертивность: эскалация
Такое поведение начинается с минимального ассертивного ответа, как правило, для
достижения цели с минимальными усилиями. Когда другой человек не реагирует и
продолжает нарушать ваши права, старайтесь постепенно чувствовать себя увереннее и
становится твёрже, но не агрессивнее, например:
Вы находитесь баре с другом. Какой-то мужчина неоднократно предлагает купить
вам напиток:
"Спасибо за предложение, но мы пришли сюда, чтобы просто пообщаться. В любом
случае, благодарю вас".
"Нет, спасибо. Мы действительно хотим пообщаться друг с другом".
"Я повторяю вам в третий и последний раз, мне неприятна ваша компания. Прошу
вас, оставьте нас".
Последний, прямолинейный отказ был СООТВЕТСТВУЮЩИМ, потому что ранее сказанные
слова были просто проигнорированы.

Ассертивность: конфронтация
Такое поведение характерно для ситуации, когда слова другого человека противоречат
тому, что он/она делает. Эта форма ассертивности включает описание действий человека,
которые он хотел бы сделать, что он сделал на самом деле и что хотите от него вы,
например:
"Я согласился, чтобы ты взял мои конспекты, когда ты первый раз попросил меня об
этом. Теперь ты берёшь их без спроса. Я хотел бы знать, почему ты так поступаешь".

Ассертивность: выражение отрицательных чувств
Выражение сложных негативных чувств, например:
"Когда на твоей половине стола так грязно, во мне просыпается гнев и это меня
расстраивает. Мне хотелось бы, чтобы ты была более аккуратной и
организованной".
"Когда меня постоянно перебивают, это сбивает меня с толку и мне кажется, что всё,
что я говорю совсем неважно. Мне становится обидно и неприятно. Мне хотелось,
чтобы мою точку зрения выслушивали до конца, прежде чем перебивали".
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Только не используйте "ты меня бесишь, когда лезешь не в своё дело. Что с тобой не
так?"

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Если ассертивное поведение для вас непривычно, возможно, схема, приведенная ниже,
поможет сформулировать вам план действий в каждой новой ситуации.
Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы вести себя ассертивно со всеми,
попробуйте "прорепетировать роль" ассертивного человека с близким другом прежде
чем открыть миру своё новое ассертивное Я.

ПУТЬ К АССЕРТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Диана (офисный работник, 27 лет) страдала от булимии в течение 5 лет. У неё была
низкая самооценка, из-за которой она ощущала себя несчастной не только дома, но и на
работе. После тяжёлого рабочего дня Диана приходила домой и начинала готовить,
убирать, гладить, заниматься детьми и мужем. Список домашних дел был бесконечным.
Диана не видела просвета, она считала, что это её долг выполнять всю эту работу, и
чувствовала себя виноватой, когда начинала жаловаться на судьбу. Иногда ей хотелось
всё рассказать мужу, кричать о помощи, но её пугала реакция мужа.
Друг предложил Диане посетить вместе тренинг по ассертивности. Она согласилась, но
была не уверена, что это ей поможет. На тренинге Диана узнала не только о 10 правилах
ассертивного поведения, но и научилась на практике, как быть уверенным в себе
человеком. Вскоре она поняла, что домашние дела не являются её единственной
обязанностью и вполне нормально просить о помощи свою семью. Вначале семья Дианы
была против таких изменений, поскольку никому не хотелось загружать себя
дополнительными обязанностями, но вскоре Диане удалось найти правильный подход с
использованием новых техник ассертивного поведения и выполнение домашних стало
более лёгким и радостным заданием.

ПРИЧИНЫ ПАССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Как и в случае с Дианой, у вас может быть ряд причин для пассивного поведения. В её
случае это было сочетание:
1.

Неспособности признать, что у вас есть личные права ... но у вас должны быть права
и чувства, потому что вы – человек.

2.

Тревоги по поводу негативных последствий.

Другие причины пассивного поведения:
1.

Путаница твёрдой уверенности в себе с агрессией.

2.

Путаница пассивного поведения с вежливостью ... но вежливо ли это или это на
самом деле нечестно?

3.

Путаница пассивного поведения с демонстрацией своей полезности, когда, на
самом деле, всё с точностью наоборот! Плохие навыки общения. Почаще
репетируйте и практикуйте ассертивное поведение!

Если вы зачастую ведёте себя пассивно, постепенно вы станете ощущать неумолимую
потерю самоуважения и растущее чувство обиды и гнева. Так может проявляться
внутренняя напряжённость (как в случае с Дианой). Достаточно трудно строить тесные
взаимоотношения без честного выражения мыслей и чувств. Некоторые люди могут
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испытывать раздражение при виде пассивного человека, что в дальнейшем будет
способствовать лишь потере уважения к нему.

ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
1.

Бессилие и чувство страха.

2.

Пассивное поведение в прошлом является причиной неадекватного реагирования.

3.

Гиперреакция, связанная с переживаниями в прошлом.

4.

Представления об агрессии, как о единственном способе преодоления трудностей.

5.

Отсутствие навыков (вы не знаете, как быть уверенным в себе человеком).

Если вы часто ведёте себя агрессивно, вы можете потерять друзей или так и не
обзавестись ими. Кроме того, вы будете испытывать паническое чувство страха перед
возобновлением атак.
Вы можете потерять работу, лишиться продвижения по карьерной лестнице, страдать от
высокого кровяного давления, чувствовать себя неправильно понятым и нелюбимым
и вы можете испытывать чувство своей вины, стыда или смущения после агрессии.

Итак, подведём итоги:


АССЕРТИВНОСТЬ подразумевает отстаивание своих личных прав и уважение прав
другого человека.



ПАССИВНОСТЬ позволяет другим людям нарушать ваши права, а впоследствии не
уважать или жалеть вас.



АГРЕССИЯ подразумевает нарушение прав других людей и не гарантирует успешный
контроль над ними.



Ассертивное поведение способствует повышению самоуважения, а значит и
уверенности в себе, что тем самым обеспечивает снижение потребности в
благосклонности со стороны других людей.



Существует несколько форм ассертивности, но для достижения максимального
результата, необходимо правильно ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИТУАЦИЮ и БЫТЬ
ТАКТИЧНЫМ.



Ролевое исполнение – отличный способ повышения уверенности в себе, используя
технику ассертивного поведения.
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Домашнее задание 8:
• Продолжайте вести дневник, просмотрите записи в вашем дневнике за прошлую
неделю
• Определите ситуации, в которых вы пассивно себя ведёте. Запишите их. В чём
проявляется ваша пассивность в каждой ситуации?
• Учитесь (с применением техники ролевого исполнения) быть более уверенным в
себе в ситуациях, которые вы охарактеризовали как проблематичные выше.
Запишите результаты вашего более ассертивного поведения и сравните с теми, в
которых вы вели себя менее уверенно. Каково это быть более настойчивым?

Примечание:
Изменение агрессивного или пассивного поведения на ассертивное может нелёгкой
задачей, требующей много времени и усилий. Помните, вам могут потребоваться годы,
чтобы усовершенствовать своё нынешнее поведение. Изменений за один день не
бывает!
Первым и самым важным шагом является признание трёх типов поведения и того, что
больше всего импонирует именно вам в повседневной жизни.
Если вам пока не удалось справиться с этим заданием, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ещё раз
проработайте модуль в своём собственном темпе до тех пор, пока не будете чувствовать
себя комфортно.
Когда вы почувствуете, что готовы к изменениям, переверните страницу и начните
работу над модулем 9.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте трек 13 из аудиоприложения «Перемены за 21 день»
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МОДУЛЬ 8
КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ В БУДУЩЕМ
Расстройства пищевого поведения могут повторяться во время стрессовых ситуаций. Вы
должны относиться к своему расстройству пищевого поведения, как к Ахиллесовой пяте:
именно такой должна быть ваша реакция, когда вы переживаете тяжёлые времена. Это
не означает, что вы никогда не сможете излечиться от заболевания, но вы должны быть
более осведомлённым о своей реакции на стрессовые ситуации.
При работе с настоящим пособием вы, наверное, уже успели заметить, что некоторые
стратегии помогли вам вернуть контроль над потреблением пищи. Такие стратегии могут
использоваться при двух обстоятельствах:
(1)

если вы чувствуете, что может повториться рецидив, или

(2)

если ваши симптомы расстройства пищевого поведения усугубились.

В таких случаях, причиной появления рецидива или страха повторения рецидива зачастую
является наличие нерешённой проблемы. Таким образом, вы должны тщательно
разобраться в том, что происходит в вашей жизни и попытаться определить любые
события или трудности, которые могли бы иметь отношение к проблеме. После того, как
вы определили наличие таковых, вы должны рассмотреть все возможные решения этих
проблем и разработать соответствующий план действий. В дополнение, вы должны
использовать одну или более из следующих стратегий, чтобы восстановить контроль над
потреблением пищи:
1.

Отложите в сторону все свои дела на некоторое время, чтобы вы могли
подумать обо всех ваших нынешних трудностях. Вы должны разработать план
действий. Формальная переоценка вашего прогресса должна происходить
практически каждый день. Помните, некоторые стратегии могут приносить
успех, другие – нет.

2.

Возобновите контроль над приёмом пищи с фиксированием времени (ведите
дневник).

3.

Попробуйте пообедать в компании, а не в одиночку.

4.

Ограничьтесь 3-4-разовым приёмом пищи с учётом одного или двух полдников.
Постарайтесь заранее определить время для приёма пищи и полдника.

5.

Заранее распланируйте свой порядок дня на несколько дней вперёд; старайтесь
избегать длительного времени расслабления и занятости. Если вы чувствуете,
что вы можете потерять контроль над принятием пищи, подробно
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распланируйте приём пищи с тем, чтобы вы точно знали, что и когда будете
кушать. Одним словом, вы должны идти на шаг вперёд от своей проблемы.
6.

Ограничьте приём пищи в домашних условиях. Если вы чувствуете, что можете
не сдержаться и купить слишком много еды, возьмите с собой минимальную
сумму на расходы.

7.

Определите, в какое время суток вы чаще всего злоупотребляете приёмом пищи,
используя в качестве наработок свой дневник с недавно сделанными записями.
Затем составьте план альтернативных мероприятий, убедившись, что они не
связаны с приёмом пищи, например, встреча с друзьями, выполнение физических
упражнений или принятие ванны.

8.

По мере возможности, старайтесь избегать помещения, где хранятся продукты
питания. Постарайтесь не заходить на кухню между приёмами пищи.

9.

Если вы слишком озабочены мыслями о еде, постарайтесь не взвешиваться
больше одного раза в неделю. По возможности, постарайтесь не взвешиваться
совсем. Если вы хотите похудеть, постарайтесь это сделать за счёт
уменьшения порции еды в ходе каждого приёма пищи, а не за счёт отказа от неё.
Помните, постепенные изменения в весе наиболее благоприятно сказываются на
организме.

10.

Если вы посвящаете слишком много времени мыслям о вашей форме тела, то
такое состояние может быть вызвано чувством тревоги или депрессией. Если у
вас что-то не ладится, вы считаете, что всему виной полнота. Вы должны
попытаться определить своих насущные проблемы и сделать что-либо
положительное в попытке решить их или, по крайней мере, свести к минимуму.

11.

Постарайтесь относиться без фобий к своему телу. Не бойтесь смотреть на
себя в зеркало или пользоваться примерочными в магазинах.

12.

По возможности, попытайтесь довериться кому-нибудь. Объясните
затруднительную ситуацию, в который вы сейчас находитесь. Не зря же говорят
– поделиться проблемой, решить её на 50%. Помните, вы не должны возражать,
если ваш друг захочет поделиться с вами своими проблемами.

13.

Выполняйте физические упражнения. Регулярные физические упражнения
помогают ускорить обмен веществ в организме и подавить аппетит, в
частности, преодолеть тягу к углеводам.

14.

Особенно внимательно относитесь к своему организму в дни, предшествующие
менструации. Многие женщины испытывают остроё чувство голода в этот
период.
Ставьте перед собой реалистичные цели с привязкой к временному периоду,
работайте над их достижением ежечасно, а не ежедневно. Один провал ещё не

15.
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череда сплошных неудач. Делайте записи в своём дневнике о достижениях, даже
самых незначительных.
Потратьте некоторое время, чтобы понять, какие из этих стратегий являются наиболее
эффективными для вас.
Прежде чем обращаться за профессиональной помощью, попробуйте использовать
стратегии, перечисленные выше. Помните, вы использовали их с выгодой в прошлом.
Если вам необходимо оказание дальнейшей помощи по вашей проблеме, связанной с
расстройством пищевого поведения, обратитесь к врачу.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте трек 14 из аудиоприложения «Перемены за 21 день»
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПИТАНИЯ
Имя ……………………………………… День недели ………………………….. Дата …………………………………..
Укажите ваш рацион питания (в
скобках укажите пищу, которой
вы злоупотребляли)
Завтрак

Рвота

Приём
слабительных
средств

Выполнение
физических
упражнений

"Дробное"
питание

Прочее

Полдник

Обед

Полдник

Ужин

Полдник

Итого:
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ДНЕВНИК МЫСЛЕЙ
ПРИМЕР ДНЕВНИКА МЫСЛЕЙ
Ситуац
ия

Чувств
о

Автоматичес
кие мысли

Ошибочн
ое
мышлен
ие

С кем?
Что?
Когда?
Где?

Опиши
те
каждо
е
чувств
о
одним
слово
м.
Оцени
те
каждо
е
чувств
о (0100%)

Что возникло
в вашем
сознании
непосредстве
нно перед
тем, как у вас
возникло это
чувство? Как
это
характеризуе
т меня? Что
это значит
для меня?
Для моей
жизни?
Моего
будущего?
Каких
событий в
своей жизни
я боюсь? Что
самое
ужасное
может
случиться,
если это
правда? Что
это значит
для другого
человека?
Какие-нибудь
другие
мысли?
Образы?

См.
список
на стр. 52

Доводы в
пользу
истинности
напряжённ
ой мысли
Обведите в
круг
НАПРЯЖЁН
НЫЕ мысли
в
предыдуще
м столбце.
Напишите
фактически
е доводы к
своему
заключени
ю.
Используйт
е вопросы,
приведенн
ые в модуле
5, в
качестве
помощи.

Доводы
против
истинности
напряжённ
ой мысли
Прочтите
вопросы о
поиске
рациональ
ных
ответов в
модуле 5 и
попытайтес
ь ответить
на них.

Альтернатив
ные /
взвешенные
мысли

Оцените свои
чувства
теперь

Запишите
альтернатив
ную или
более
взвешенную
мысль.

Оцените свой
чувства,
зафиксирован
ные в столбце
2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
СЦЕНАРИЙ УПРАЖНЕНИЙ ПО
ПРОГРЕССИВНОЙ МЫШЕЧНОЙ
РЕЛАКСАЦИИ
Упражнения, приведенные ниже, помогут вам научиться различать напряжение и
расслабление в ваших мышцах. Они помогут вам освоить технику релаксации, и, таким
образом, преодолеть чувство напряжения и беспокойства.
Для начала вам необходимо принять максимально комфортную позу: лягте и положите
голову на подушку или сядьте в удобное кресло с опорой для затылка и подлокотниками.
Если вы носите очки, снимите их, также снимите обувь и ослабьте тесную одежду.
Вначале вы должны практиковать выполнение упражнений в тихом уютном месте, где вас
никто не потревожит. Затем, когда вы освоите технику релаксации, вы сможете выполнять
упражнения в любом удобном для вас месте.
Мы будем работать с разными группами мышц, вначале напрягая, а затем постепенно
расслабляя их. Начнём с ваших рук, а затем медленно перейдём ко всему телу. Очень
важно помнить, что все упражнения необходимо выполнять постепенно, чтобы тело
могло расслабиться в своём собственном темпе.
Вы должны выполнить каждое упражнение дважды, вначале напрягаясь в течение пяти
секунд, а затем расслабляясь около десяти секунд.
Примите максимально комфортную для вас позу, сожмите кулаки, почувствуйте
напряжение, задержитесь в этом состоянии на несколько секунд, а теперь
расслабьтесь. Повторите упражнение ещё раз.
Выпрямите руки перед собой, как будто вы собираетесь толкнуть стену.
Почувствуйте напряжение, задержитесь в этом состоянии на несколько секунд, а
теперь медленно расслабьте руки, плавно опуская их по обе стороны. Представьте,
что напряжение опускается по вашим рукам, вы чувствуете тяжесть одновременно с
расслаблением. Повторите упражнение ещё раз.
Подтяните плечи к ушам. Почувствуйте напряжение в спине и шее. Усильте
напряжение в теле, запрокинув голову слегка назад, задержитесь в этом состоянии.
Теперь расслабьтесь, постепенно возвращаясь в исходное состояние. Позвольте вашим
плечам опуститься ещё ниже. Почувствуйте, как напряжение покидает ваши плечи и
шею, позвольте вашим мышцам расслабиться. Повторите упражнение ещё раз.
Теперь потяните плечи вперёд и почувствуйте напряжение в лопатках, поработайте
лопатками, выполнив движение по кругу для того, чтобы убедиться, что вы
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находитесь в расслабленном и комфортном для вас состоянии, затем вернитесь в
исходное положение. Повторите упражнение ещё раз.
Поверните голову вправо, задержитесь в этом положении на несколько секунд, а
затем вернитесь в исходное положение. Позвольте вашему подбородку опуститься к
груди и постарайтесь расслабиться. Повторите упражнение ещё раз.
Зажмурьте глаза, держите их закрытыми в течение нескольких секунд, а затем
постарайтесь расслабиться, тем самым, позволив расслабиться коже на лбу и лице.
Повторите упражнение ещё раз.
Стисните зубы так, чтобы вы могли почувствовать напряжение в вашей челюсти.
Задержитесь в этом состоянии на несколько секунд, затем позвольте напряжению
уйти, расслабив мышцы рта и опустив нижнюю челюсть. Повторите упражнение ещё
раз.
Сделайте глубокий выдох. Сделайте медленный глубокий вдох на счёт четыре,
почувствуйте, как ваш желудок сжимается, а диафрагма расширяется, чтобы
максимально заполнить воздухом ваши лёгкие. Задержите дыхание на счёт четыре, а
затеи сделайте медленный выдох на счёт четыре. При дыхании старайтесь, чтобы
ваши плечи находились в расслабленном состоянии. Медленно дышите естественным
образом, а затем повторите упражнение ещё раз.
Втяните живот под рёбра. Напрягите ваши мышцы живота, задержитесь в этом
состоянии на несколько секунд, затем ослабьте напряжение и расслабьте живот.
Повторите упражнение ещё раз.
Выпрямите ноги, потяните кончики пальцев по направлению к вашему лицу,
почувствуйте напряжение под коленками. Расслабьтесь, а затем медленно помахайте
ногами. Повторите упражнение ещё раз.
Почувствуйте расслабление по всему своему тело. Дайте напряжённости покинуть
его. Сосредоточьтесь на спокойном и лёгком дыхании, наслаждайтесь чувством
глубокой релаксации.
После удачного завершения вышеуказанного упражнения по прогрессивной мышечной
релаксации, вы можете перейти к изучению упрощённой техники релаксации, описание
которой представлено ниже.
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СЦЕНАРИЙ ПРОСТОЙ ТЕХНИКИ РЕЛАКСАЦИИ
Примите максимально комфортную для вас позу, закройте глаза и просто
расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на чувстве полного расслабления, постарайтесь
дышать медленно и ровно, вся больше расслабляясь с каждым дыханием. Позвольте
напряжению покинуть ваше тело.
Расслабьте все мышцы вашего тела. Вытяните руки по бокам и представьте, что
напряжение стекает по вашим рукам. Ваши руки и кисти должны быть в полностью
расслабленном состоянии, не напрягайте их.
Расслабьте плечи и шею, вы не должны чувствовать в них напряжённость. Мягко
запрокиньте голову назад, позвольте мышцам шеи полностью расслабиться.
Расслабьте лоб и брови, медленно закройте глаза, расслабьте мышцы вокруг глаз.
Позвольте расслабиться мышцам вокруг рта и мышцам лица. Медленно опустите
нижнюю челюсть и расслабьтесь. Почувствуйте расслабление.
Контролируйте своё дыхание. С каждым вдохом расслабляйтесь всё больше и больше,
пока не почувствуете, как расслабление начнёт разливаться по всему вашему телу.
Не напрягайте мышцы живота, почувствуйте расслабление.
Постепенно расслабьте спину и бёдра. Разведите ноги в сторону. Представьте, как
напряжённость стекает по вашим ногам до полного расслабления. Представьте, как
ваши ноги тяжелеют, как будто они удлиняются до пола и расслабьтесь.
Почувствуйте расслабленность во всём вашем теле. Помахайте ногами для
достижения чувства полного расслабления.
Подумайте обо всём своём теле. Оно должно быть полностью расслаблено. Пусть
напряжённость покинет ваше тело, почувствуйте, как она стекает по вашему телу.
Прислушайтесь к своему спокойному дыханию. Почувствуйте себя полностью
расслабленным. Наслаждайтесь чувством глубокой релаксации.
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