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Пособие составлено по программе «Ешь. Люби. Говори» и может быть использовано для 

проведения социально-просветительских занятий с учащимися 6 – 9 классов и их родителями 

(законными представителями) по развитию здоровых пищевых привычек и профилактике развития 

расстройств пищевого поведения.  

 

 

Методическое пособие «Ешь. Люби. Говори» разработано в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных государственной программой Хабаровского края «Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае» 

(Постановление правительства Хабаровского края от 31 декабря 2013 года № 482-пр) и призвана 

обеспечить педагогов необходимым материалом для проведения социально-просветительских 

занятий с учащимися среднего звена общеобразовательного учреждения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные подходы к поддержанию здорового образа жизни порой выглядят 

противоречиво и неоднозначно. Стремление соблюдать системы здорового питания или диеты 

приводит многих подростков к расстройствам пищевого поведения, среди которых компульсивное 

переедание, анорексия, булимия, орторексия.  

В ситуации большого количества противоречивой информации современные подростки 

оказываются в ситуации, где их отношения с собственным телом становятся источником 

внутренних конфликтов и душевных страданий.  Во многом это объясняется особенностями 

возраста перемен и стремлением молодых людей найти поддержку и одобрение среди своей 

референтной группы. Подростку важно нравиться своим сверстникам. Порой в ущерб 

собственному здоровью – как физическому так и психологическому. Именно поэтому так важно 

проведение особой профилактической работы среди данной целевой аудитории. Этим объясняется 

актуальность созданной программы развития здоровых пищевых привычек «Ешь. Люби. 

Говори», название которой отражает три важных составляющих профилактики расстройств 

пищевого поведения: умение получать удовольствие от принятия пищи, способность быть 

бережным к себе, своему телу и личности, а также способность устанавливать контакт – как со 

своим внутренним миром, так и с миром внешним (умение вступать в коммуникацию).  

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие осознанного отношения обучающихся к поддержанию здорового питания, 

профилактика расстройств пищевого поведения.  

Задачи: 

1) Способствовать повышению информированности обучающихся по вопросам здорового 

образа жизни и питания.  

2) Способствовать развитию критического мышления обучающихся в отношении к массовой 

диетической культуре и вопросам нормативной телесности. 

3) Создать условия для развития позитивных представлений о телесности и необходимости 

бережного обращения с телом.  

4) Способствовать развитию представлений участников о здоровом стремлении к ЗОЖ и его 

отличиях от фанатичного следования моде на здоровье. 

5) Способствовать развитию представлений участников о личных границах и способах их 

регуляции в отношениях с близкими и сверстниками. 

6) Способствовать осознанию и расширению представлений участников о значении пищи в 

культуре и жизни людей. 

7) Способствовать развитию представлений участников о смысловом наполнении 

собственной жизни. 

8) Информировать родителей участников о причинах нарушения питания и расстройств 

пищевого поведения. 

9) Способствовать развитию представлений родителей участников о способах коррекции 

нарушений питания и расстройств пищевого поведения. 

Целевые группы участников Программы: подростки 11 – 17 лет. 

Основные принципы Программы: 

1) Принцип гуманистической направленности предполагает создание эмоционально 

безопасных условий для всех участников Программы, а также уважение к индивидуальным 

особенностям и потребностям каждого участника. 

2) Принцип активности побуждает специалиста не ждать возникновения проблемных 

ситуаций и создавать информационные поводы для знакомства участников с осознанным 

отношением к питанию и ведению здорового образа жизни.  

3) Принцип обеспечения безопасности информации. В ходе реализации Программы 

необходимо предусматривать организационные и технические способы безопасного и 
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конфиденциального хранения, передачи и использования личной информации участников 

Программы. Данный принцип побуждает также учитывать возрастные особенности участников 

программы, не допуская их приобщение в ходе занятий к потенциально опасной для их здоровья и 

развития информации.  

4) Принцип понятийной простоты и ясности ориентирован на учет реальных возможностей 

понимания и осмысления преподносимого материала участниками Программы.   

5) Принцип научности требует, чтобы предлагаемый материал занятий отвечал 

современным достижениям психологической науки. Упрощение сложных научных положений не 

должно приводить к искажению их научной сущности. 

6) Принцип систематичности и последовательности предполагает логическую 

последовательность и связь между поднимаемыми на занятиях темами. Необходимо, чтобы 

участники могли связать полученные знания со своим личным опытом и наблюдениями. 

7) Принцип связи теории и практики предполагает развитие навыков эмоциональной 

саморегуляции участников и повышение их осознанного отношения к своим пищевым привычкам 

на основе анализа существующих отношений с едой. 

Ожидаемые предметные результаты освоения Программы участниками: овладение 

необходимыми знаниями и навыками, способствующими улучшению эмоциональной 

саморегуляции и повышению уровня осознанности в вопросах питания.  

Ожидаемые метапредметные результаты освоения Программы участниками: развитие 

навыков сотрудничества и работы в команде, развитие навыков поиска информации с помощью 

справочных материалов и сети интернет, выполнение логических операций сравнения и анализа. 

Ожидаемые личностные результаты освоения Программы участниками: повышение 

уровня личной ответственности и осознанности в вопросах следования здоровым пищевым 

привычкам и соблюдению здорового образа жизни (здесь и далее – ЗОЖ), повышение мотивации к 

ведению ЗОЖ, развитие критического мышления. 

Ожидаемый результат реализации Программы для родителей или законных 

представителей обучающихся: повышение уровня информированности по вопросам 

профилактики расстройств пищевого поведения у подростков. 

Мониторинг эффективности Программы осуществляется посредством наблюдения и 

качественного анализа обратной связи участников в конце занятий, а также посредством анализа 

результатов выполнения упражнения «Колесо здоровья» (модификация Славкиной О.К.), 

способствующего самоисследованию актуального состояния четырех сфер жизни (согласно 

модели баланса Н. Пезешкиана).  

Обеспечение реализации Программы: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

− помещение для занятий с возможностью расстановки стульев по кругу; 

− информационно-технические средства и технологии (персональный компьютер, 

проектор, экран для проектора, аудиоколонки); 

− магнитно-маркерная доска или флипчарт со сменным блоком, маркеры; 

− стулья по количеству участников; 

− шариковые ручки по количеству участников; 

− листы А4 по количеству участников для каждого занятия; 

− планшеты для ведения записей (при отсутствии парт). 

2. Кадровое обеспечение: 

Реализация Программы может осуществляться педагогами, классными руководителями, 

социальными педагогами и педагогами-психологами, а также психологами  и другими 

специалистами, работающими с кровными и приемными семьями по вопросам профилактики 

пищевых расстройств и повышения мотивации подростков к соблюдению правил ЗОЖ.  

Структура реализации Программы включает в себя 4 этапа: 

1 этап – подготовительный. Включение Программы в план общешкольных мероприятий, 

подготовка необходимых раздаточных материалов и слайдовых презентаций к занятиям, 
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определение помещения с мультимедийным оборудованием, взаимодействие со специалистами 

образовательной организации по вопросам реализации Программы. 

2 этап – организационный. Информирование учеников 6 – 9 классов и их 

родителей/законных представителей о реализации Программы. 

3 этап – практический. Реализация и корректировка содержания занятий Программы, 

осуществление мониторинга и подведение итогов. 

4 этап – заключительный. Осуществление мониторинга, подведение итогов Программы, 

психолого-педагогическая поддержка участников, оказание консультативной помощи.  

Структура занятий строится по принципу тренинга и включает в себя 5 блоков: 

1) Приветствие. Предполагает создание благоприятной рабочей атмосферы и выработку 

правил участия в занятиях. 

2) Погружение в тему. Предполагает постановку актуального вопроса по теме занятия и 

актуализацию материала предшествующей встречи. 

3) Информационный блок. На данном этапе осуществляется обсуждение темы занятия в 

формате беседы, мини-лекции, а также через демонстрацию мультимедийных презентаций и 

видеоматериалов. 

4) Практическая часть. Предполагает отработку необходимых навыков, согласно теме занятия. 

В качестве закрепления полученных знаний на данном этапе используются ролевые и командные игры, 

упражнения на выработку определенных навыков взаимодействия. 

5) Пятый этап – выводы и обратная связь. Предполагает подведение итогов занятия и 

получение обратной связи от участников. 

Каждое занятие рекомендуется сопровождать мультимедийной презентацией. 

 

Тематическое планирование 

 

№

 п/п 
Тема занятия 

Количество 

занятий 
Количество часов 

Из них 

Теория 

(минут) 

Практика 

(упражнения) 

1. 
Занятие №1.  

«Основа долголетия» 
1 1 академический час 15 минут 30 минут 

2. 
Занятие №2.  

«Радость жизни»   
1 1 академический час 15 минут 30 минут 

3. 
Занятие №3.  

«Храм души» 
1 1 академический час 15 минут 30 минут 

4. 
Занятие №4.  

«Дань моде» 
1 1 академический час 15 минут 30 минут 

5. 
Занятие №5. 

 «Моѐ тело – моѐ дело» 
1 1 академический час 20 минут 25 минут 

6. 
Занятие №6.  

«Личные границы» 
1 1 академический час 10 минут 35 минут 

7. 

Занятие №7.  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 1 академический час 15 минут 30 минут 

8. 
Занятие для родителей 

№1. «Подростки и еда» 
1 1 академический час 15 минут 30 минут 

9. 

Занятие для родителей 

№2.  

«Ешь. Люби. Говори» 

1 1 академический час 15 минут 30 минут 

Всего по курсу 9 
9 академических 

часов 
145 минут 260 минут 
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Занятие №1. Основа долголетия. 

 

Цель: развитие представлений участников о здоровом образе жизни и его основах.  

Задачи: информировать участников о составляющих здоровья, провести диагностику 

актуального состояния здоровья обучающихся. 

Оборудование: карточки с изображением правил занятия (Приложение 1), магнитно-

маркерная доска и магниты, маркер, бланки с моделью круга (Приложение 2), вопросы для 

упражнения «Колесо баланса» (Приложение 3), фломастеры красного и зеленого цвета, шариковые 

ручки/фломастеры – по количеству участников, презентация, мультимедийное оборудование. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Знакомство (10 минут). 

Цель: создание доброжелательного контакта для общения. 

Ведущий представляется и кратко рассказывает о цели встречи (проведение занятия по 

вопросам о здоровье и питании, начало программы). 

 Игра «Артем артистичный».  

Цель: создание эмоционально позитивного настроя, знакомство с участниками.  

Каждому участнику необходимо по цепочке называть свое имя и добавлять к нему 

прилагательное, начинающееся с буквы его имени. Например, Артѐм – артистичный, Лена – 

любящая и т.д.  

 Выработка правил занятия. 

Цель: создание безопасной атмосферы для самораскрытия участников. 

Участникам предлагается выработка правил занятия, ведущий при необходимости  

дополняет список.  

2. Погружение в тему (5 минут). 

 Игра «Ассоциации». 

Цель: актуализация представлений участников о здоровье, его составляющих и роли в 

жизни. 

Участникам предлагается по цепочке назвать свои ассоциации к слову «здоровье». 

Желательно не повторяться. Наиболее частые и близкие по смыслу ответы записываются ведущим 

на доске/флипчарте.  

Вывод. Размышляя о здоровье, мы часто задумываемся о качестве жизни, о будущем, о 

счастье и наших возможностях. И это не случайно. Человек, имеющий проблемы со здоровьем, не 

может заниматься всем тем, что делал до болезни. Вспомните свое состояние последний раз, когда 

вы тяжело болели? Чего вам больше всего хотелось в тот момент? (Заслушиваются ответы 

участников). Болезнь часто побуждает нас задуматься о том, насколько хорошо мы заботимся о 

себе и о своей жизни. Потому как согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ), здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. 

3. Информационный блок (5 минут). 

 Мини-лекция «Здоровый баланс». 

Цель: развитие представлений участников о составляющих здоровья.  

Ведущий обращается к участникам: Поделитесь, пожалуйста, как вы понимаете 

сущность физического здоровья? Что, по-вашему, представляет собой психическое (душевное) 

здоровье? Почему важно также социальное здоровье? (Ответы участников). 

Физическое здоровье – это уровень роста, развития и функционального состояния органов и 

систем организма. Оно измеряется степенью физической подготовленности, физической формой, 

тренированностью, физической активностью.  

Психическое (душевное) здоровье – состояние психической сферы, основу которого 

составляет общий душевный комфорт, обеспечивающий адекватную поведенческую реакцию. 

Душевное или психическое здоровье относится к разуму, интеллекту, эмоциям. Оно определяет 

способность сохранять и использовать психику, регулировать свои эмоции и поведение.  
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Социальная составляющая – способность сохранять и использовать отношения с другими 

людьми. Отражает способность человека к социальному взаимодействию и его качество. 

Помимо трех названных компонентов с конца 60-х голов прошлого века исследователи все 

больше говорили также и о такой составляющей здоровья как духовное здоровье, которое также 

является важной составляющей жизни любого человека, не зависимо от его отношения к религии. 

Это способность видеть смысл в жизни, уметь действовать, опираясь не только на свои 

физические и социальные потребности, но и на систему глубинных убеждений и ценностей.  

В методе позитивной психотерапии существует модель баланса, которая объединяет все эти 

составляющие здоровья по четырем сферам жизни – сфера тела, сфера достижений, сфера 

контактов и сфера смыслов (ее еще также называют сферой фантазий). Мы немного видоизменили 

эту модель и назвали ее колесом здоровья. 

4. Практическая часть (20 минут). 

 Упражнение «Колесо здоровья» (модификация Славкиной О.К.). 

Цель: диагностика актуального восприятия состояния своего здоровья. 

Инструкция. Участники выполняют упражнение индивидуально. Необходимо ответить на 

вопросы из бланка (Приложение 3) и закрасить сектора «колеса здоровья», в соответствии с 

ответами на вопросы. При этом красный цвет выбирается участником, если ему не нравится 

состояние оцениваемой сферы жизни, а зеленый – если он чувствует удовлетворение от ее 

текущего состояния.   

Ведущий: Опираясь на модель баланса, жизнь каждого из нас можно представить в виде 

образа круглого колеса, состоящего из четырех секторов – сфер жизни. Сектор тела и 

физического здоровья показывает, насколько хорошо мы себя чувствуем физически, как много 

времени уделяем своему здоровью и умеем ли отдыхать с пользой для здоровья. Сектор 

достижений и деятельности отражает нашу способность трудиться для достижения некоторого 

результата – как физически (например, работа в огороде на даче), так и интеллектуально (учеба, 

посещение клуба робототехники). Сектор контактов и общения описывает нашу способность 

поддерживать отношения. Сектор фантазии, будущего и смыслов может рассказать о том, как 

много времени и сил мы уделяем мыслям о своем будущем, занимаемся творчеством, фантазируем 

и мечтаем. От того, насколько заполнены эти сферы нашим вниманием и усилиями, зависит, 

насколько круглым и ровным будет наше «колесо здоровья» и насколько легко нам будет 

двигаться по жизни к своим целям.  

Так, например, если человек много времени проводит за уроками, а остальное время 

проводит за компьютером или со смартфоном в руке, можно предположить, что довольно скоро у 

него могут начаться проблемы со здоровьем позвоночника, а также со зрением и эмоциональным 

состоянием, поскольку такой образ жизни не предполагает наличия времени для своего здоровья и 

полноценного восстановления сил. Как известно, где тонко – там и рвется. Вот почему данная 

модель была названа Н. Пезешкианом «моделью баланса» – человек чувствует себя гармонично 

только тогда, когда каждая из сторон его жизни достаточно заполнена и устойчива – то есть 

находится в балансе.  

После завершения работы участники могут поделиться своими результатами, обращая 

внимание на те стороны и сегменты своего «колеса здоровья», которые нуждаются в более 

пристальном внимании. Все работы подписываются и сдаются ведущему для последующего 

сравнения с результатами в конце программы. Важно обеспечить условия строгой 

конфиденциальности полученных результатов, чтобы не ранить доверие участников и обеспечить 

их дальнейшее самораскрытие при повторном проведении методики.  

Вывод: Каждая составляющая нашего «колеса здоровья» является важным основанием для 

гармоничной жизни. И для того, чтобы мы могли легко и радостно совершать свое путешествие 

длиною в жизнь, важно, чтобы все стороны этого «колеса» были хорошо и равномерно развиты.  

5. Выводы и обратная связь (5 минут). 
Цель: получение обратной связи от участников.  

Ход проведения. Участникам предлагается поделиться своими осознаниями и впечатлениями от 

занятия, а также вспомнить наиболее приятные/неприятные моменты встречи.  
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Занятие №2.  «Радость жизни» 

 

Цель: расширение представлений участников о значении пищи в культуре и жизни людей. 

Задачи: способствовать актуализации связанных с едой представлений, способствовать 

развитию представлений участников о способах удовлетворения психологических потребностей, 

связанных с процессом принятия пищи. 

Оборудование: флипчарт/ доска, маркеры, презентация, мультимедийное оборудование. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Разминка (5 минут). 

 Игра «Есть контакт». 

Цель: создание эмоционально положительного настроя в группе.  

Участникам предлагается свободно перемещаться в помещении. Ведущим последовательно 

даются команды: встретиться друг с другом взглядами, сказать друг другу «привет», помахать при 

встрече рукой, пожать друг другу руки.  

 Мозговой штурм «Вспомнить все». 
Цель: актуализация ранее полученных знаний. 

Участникам предлагается вспомнить содержание прошлого занятия, после этого 

озвучивается тема новой встречи. 

2. Погружение в тему (5 минут). 

 Упражнение «Еда для меня». 

Цель: актуализация связанных с едой представлений. 

Участникам предлагается по цепочке закончить предложение «Еда для меня – это…». 

Ведущий фиксирует ответы участников на доске/флипчарте, помещая слово «еда» в центре, а 

связанные с ним ассоциации – вокруг этого слова.  

3. Информационный блок (10 минут). 

 Мини-лекция «Еда в нашей жизни». 

Цель: развитие представлений о роли еды в развитии общества.  

Ход лекции. Влияние еды можно сравнить с невидимой развилкой, которая в определенных 

условиях повлияла на изменение судьбы человечества» [15]. 

Для разных народов еда служила не только основой выживания и торговых отношений.  

Она служила средством установления и поддержания социальных связей (например, традиции 

гостеприимства у некоторых восточных народов до сих пор допускают приглашение 

малознакомого человека на совместный обед или ужин). «Гость – посланник Бога», – гласит 

грузинская пословица. На протяжении веков грузинский народ слагал свои традиции 

гостеприимства. Из поколения в поколение передавались любовь и безграничное уважение к 

гостю, преданность обязанностям хозяина, традиционному застолью. В итоге в грузинской 

культуре сформировалась высокая культура гостеприимства. Для гостя принято не жалеть самого 

лучшего. Согласно грузинской народной поэзии, гостеприимство ценится больше, чем храбрость, 

смелость и умелое владение оружием. 

В славянской традиции чужестранец или просто гость, вошедший в дом и севший возле 

очага, оказывался под защитой его хозяина. Обидеть гостя означало проявление неуважения к 

очагу, являвшемуся в представлении славян святыней. За обиду, причиненную гостю, можно было 

поплатиться общественной местью: дом обидчика сжигали. 

В нашей современной жизни за общим столом собираются по случаю праздников или 

горестных событий (например – поминки), а также для поддержания семейных связей или 

восстановления дружеских отношений. Помимо этого еда часто была способом отпраздновать 

победу, почувствовать торжественность момента. Собираясь вместе, люди чувствовали свою 

общность и защищенность, воздавали почести своим правителям и божествам. 

Еда также тесно связана с чувством принятия и любви. Когда человек появляется на свет, 

его выживание всецело зависит от того, будут ли рядом с ним заботливые взрослые, которые будут 

его кормить и ухаживать за ним. Процесс принятия пищи – один из моментов близкого контакта 

между ребенком и близким ему взрослым. Отчасти именно поэтому, когда нам грустно или мы 
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нуждаемся в утешении, еда становится для нас средством восстановления душевного равновесия и 

поднятия настроения.      

Вкусная еда воспринимается нашим мозгом как безопасная в силу генетически 

обусловленных причин. Сладкая пища воспринималась нашими предками как безопасная, потому 

как ядовитые растения и испорченное мясо обладают горьким или кислым вкусом, что вызывает 

отвращение. Сладкий вкус безопасной еды задействовал систему поощрения мозга, что закрепило 

связь между сладким вкусом и ощущением удовольствия (даже когда эта еда в действительности 

уже не является такой уж безопасной для нас и нашего тела).  

Благодаря своей особенной роли в нашей жизни и в нашем обществе, еда часто 

используется людьми и как способ отвлечься, сделать перерыв, представить себя в другом месте. 

Думаю, что многие из вас возвращались мысленно в воспоминания о красивых и приятных местах, 

в которых вы ели такую же еду, когда удавалось снова ее попробовать.   

Системы правильного и здорового питания наделили еду еще одной важной функцией – 

возможностью почувствовать себя более успешным и правильным. Такое отношение часто можно 

встретить у людей, придерживающихся спортивного питания, вегетарианства, сыроедения или 

других систем питания.  

Конечно, во всех этих дополнительных функциях еды нет ничего предосудительного или 

вредного. Проблемы начинаются тогда, когда еда становится единственным способом 

удовлетворения наших психологических и социальных потребностей. Например, когда 

единственным источником радости для нас становится мороженое, нам будет очень сложно 

поддерживать хорошее состояние своего здоровья и самочувствия. Но это может быть временным 

решением, пока у нас нет других здоровых альтернатив – возможности заниматься тем, что нам 

нравится, верных и надежных друзей, хороших отношений с родственниками. Еда может быть 

временным решением и поддержкой в наших проблемах. Но не может решить сами проблемы. Вот 

почему так важно понимать свои физические и эмоциональные потребности – это дает нам 

возможность делать более осознанный выбор в пользу своего счастливого будущего.  

4. Практическая часть (20 минут). 

 Мозговой штурм «Что, если не еда?» 

Цель: развитие представлений участников о способах удовлетворения психологических 

потребностей, связанных с процессом принятия пищи.  

Участники делятся на 5 команд, каждой из которых выдается по 1 листу флипчарта с 

обозначением одной из функций еды. Каждой команде необходимо выработать ряд здоровых 

альтернатив по своему способу, отвечая на вопрос: «Как еще можно удовлетворить эту 

потребность, помимо еды?» В завершение участники представляют получившиеся у них списки. 

Функции, выполняемые принятием пищи: 

1. Способ получения удовольствия и приятных эмоций 

2. Способ установления и поддержания социальных связей (дружба, семья, романтика) 

3. Способ отпраздновать победу, получить поощрение 

4. Способ отвлечься, взять паузу, представить себя в другом месте. 

5. Способ почувствовать себя успешным и повысить самооценку (за счет ограничений в еде) 

Вывод: Важно быть внимательными к тому, какую потребность мы пытаемся удовлетворить 

с помощью еды. Действительно ли мы сейчас хотим есть, или на самом деле мы едим, потому что 

нам грустно и вместо этого мы могли бы, например, поговорить с кем-нибудь по душам. Чем более 

честным у нас будет получаться быть с самим собой, тем больше удовольствия и пользы мы 

сможем получать от процесса принятия пищи. Это возможно при восстановлении контакта со 

своими физиологическими потребностями – чувством насыщения и чувством голода.  

5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

Цель: получение обратной связи от участников.  

Участникам предлагается поделиться своими впечатлениями от занятия по следующей 

формуле: «Мои мысли и чувства во время встречи… Мне понравилось… Мне не хватило…» В 

завершение встречи ведущий предлагает участникам познакомиться со сказкой А. Куприна 

«Синяя звезда» для продолжения разговора и стандартах красоты.    
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Занятие №3. «Храм души». 

 

Цель: развитие позитивных представлений о телесности и важности заботы о своем теле.  

Задачи: способствовать развитию представлений участников о стандартах красоты разных культур 

и эпох, информировать о важности принятия своего тела. 

Оборудование:  мультимедийное оборудование (ПК, проектор, экран для проектора), 

мультимедийная презентация https://disk.yandex.ru/i/OumMcyzUZ4vSuw  

 Ход занятия.  

1. Приветствие. Разминка (5 минут). 

 Упражнение «Что изменилось?» 

Цель: активизация участников, развитие наблюдательности.  

Ход упражнения. Участники разбиваются на пары. Партнеры в паре, стоя напротив друг 

друга, стараются изучить и запомнить внешний облик друг друга. Затем по команде ведущего они 

отворачиваются и изменяют что-то в своей внешности или одежде (например, снимают резинку с 

волос, поднимают очки на лоб). После этого участникам необходимо  повернуться друг к другу 

лицом и отыскать все произошедшие изменения.  

Вопросы для обсуждения: Как вам кажется, чему может научить нас данное упражнение? 

Как это знание может нам пригодиться в повседневной жизни?  

 Мозговой штурм «Вспомнить все». 

Цель: актуализация ранее полученных знаний. 

Ход упражнения. Участникам предлагается вспомнить содержание прошлого занятия и 

поделиться своими впечатлениями от сказки А. Куприна «Синяя звезда».  

2. Погружение в тему (10 минут). 

 Мини-лекция «Стандарты красоты». 

Цель: развитие представлений участников о стандартах красоты разных культур и эпох.  

Ход лекции. Если вы познакомились со сказкой А. Куприна «Синяя звезда», то смогли увидеть, 

как представления о красоте одного народа разительно отличаются от представлений о красоте других 

людей. В сказке героиня, считавшая себя недостаточно красивой, оказалась самой красивой девушкой 

для представителя своего народа, откуда был родом ее предок.  

На протяжении всей своей истории человечеством накоплено множество представлений о 

том, что можно считать красивым.  

Слайд 4. В эпоху Возрождения (14 – 16 века) одним из признаков привлекательности  

считался большой выпуклый лоб. Следование этому стандарту предполагало выщипывание и 

сбривание волос с передней части головы.  

Слайд 5. Вплоть до начала 20 века в Китае существовала чудовищная традиция бинтования 

ног девочкам, которая приносила большие физические страдания их обладательницам. Идеальная 

нога не должна была превышать 7 сантиметров в длину.  

Слайд 6. В Японии существовала традиция охагуро – чернение зубов специальным 

составом, содержащим железо. Согласно буддистским ценностям, черный цвет считается знаком 

постоянства, неизменности, устойчивости.  

Слайд 7. По стандартам красоты XVII столетия идеальный диаметр талии составлял 33-35 

сантиметров, что, конечно же, было противоестественно. Чтобы добиться тонкой талии девочек 

затягивали в корсеты с самого детства, что влияло на их развитие и формирование внутренних 

органов. Известны также случаи летального исхода, вызванные осложнениями здоровья из-за 

длительного ношения корсетов.  

Слайд 8. Одним из странных ритуалов красоты сохранившихся до наших дней является 

удлинение шеи с помощью колец у девушек племени падаунг (Тайланд и Мьянма). Длинная шея у 

этого народа считается символом благополучия и красоты. С медицинской и эстетической точки 

зрения такое противоестественное удлинение шеи способно снижать подвижность головы и 

https://disk.yandex.ru/i/OumMcyzUZ4vSuw
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атрофировать поддерживающие мышцы, что способно привести к перелому шеи и смерти в случае 

снятия колец.  

Слайд 9. В 20 веке очень модным трендом являлись ямочки на щеках, поэтому женщины 

всех возрастов пытались украсить себя ими даже искусственным путем.  

В отношении стандартов мужской красоты также можно найти несколько причудливых 

примеров.  

Слайд 10. У мужчин африканского племени водаабе каждый год на протяжении семи суток 

проходит необычный конкурс красоты. Соревнуются между собой только мужчины. Для женщин 

это возможность выбрать для себя подходящего мужа. Эталонами красоты мужчин водаабе 

считаются большие распахнутые глаза, белоснежные зубы, узкий нос, вытянутое лицо и стройное 

подтянутое тело.  

Слайд 11. А у представителей африканского племени боди показателем мужского здоровья и 

достатка считается большой живот. 

Вывод: «Как видим, представления о красоте в разные времена и у разных народностей не 

отличались большим гуманизмом и рациональностью. И даже сейчас, в современном 

цивилизованном мире, утверждающем ценность человеческой жизни и гуманизм, мы можем 

увидеть практики неразумного и даже жестокого отношения людей к своему собственному телу 

(участники могут привести примеры)». 

3. Информационный блок (5 минут). 

 Чтение и обсуждение сказки «Лиса лапотница». 

Цель: расширение представлений о важности принятия своего тела.  

Ход проведения. Участникам предлагается обсудить отрывок сказки В.И. Даля «Лиса 

лапотница». 

Вот забежали обе вместе в лес; лиска по пенькам да по кустам, а собака за нею. 

На лисонькино счастье, случилась нора; лиса вскочила в нее, а собака не пролезла в нору и 

стала над нею дожидаться, не выйдет ли лиса... 

А лиса с испугу дышит не отдышится, а как поотдохнула, то стала сама с собой 

разговаривать, стала себя спрашивать: «Ушки мои, ушки, что вы делали?» «А мы слушали да 

слушали, чтоб собака лисоньку не скушала». «Глазки мои, глазки, вы что делали?» «А мы глядели 

да глядели, чтобы собака лисоньку не съела!» «Ножки мои, ножки, что вы делали?» «А мы бежали 

да бежали, чтоб собака лисоньку не поймала». «Хвостик, хвостик, ты что делал?» «А я не давал 

тебе ходу, за все пеньки да сучки цеплялся». «А, так ты не давал мне бежать! Постой, вот я тебя!» – 

сказала лиса и, высунув хвост из норы, закричала собаке: «На вот, съешь его!» 

Собака схватила лису за хвост и вытащила из норы. 

Вопросы для обсуждения: Как вам кажется, имеет ли эта сказка какое-то отношение к 

нашим занятиям и разговорам про отношение к телу? В чем главный смысл/мораль этого отрывка? 

Мог ли у этой истории быть другой конец? 

Вывод: Невозможно отказаться или отвергнуть какую-то часть своего тела, не затронув все 

остальное и не изменив при этом качество своей жизни. Именно этому сегодня посвящено наше 

занятие – принятию своего тела и его функций.  

4. Практическая часть (20 минут). 

 Творческое упражнение «Социальная реклама». 

Цель: развитие представлений о значимых ценностях.  

Ведущий: Любой маркетолог знает, что для того, чтобы товар или услуга хорошо 

продавались, важно знать «боль» целевой аудитории – какие нужды есть у людей, чего им не 

хватает для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. В большинстве своем реклама 

ориентирована на молодую целевую аудиторию. Как вы думаете, почему? (Участники делятся 

своими вариантами). В подростковом возрасте тело и психика претерпевают очень быстрый 

процесс изменений перехода из детского состояния во взрослую жизнь. Это время, когда 

практически все подростки не уверены в себе и в своей привлекательности для других (помните, 

мы говорили о «болях» целевой аудитории?), а значит, легко подвержены влиянию идей о том, что 

может сделать их заслуживающими любви. Проблема в том, что любовь нельзя заслужить через 
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внешние изменения – будь то крутая машина, красивое стройное тело, или татуировки. Это то, что 

дается нам по праву нашего рождения или обретается с годами в ходе работы над собой. А еще 

проблема в том, что создатели модных тенденций стараются убедить нас в обратном. Потому что 

человеку, который счастлив, не так много вещей можно продать. 

Но помимо коммерческой рекламы есть также особый вид рекламы, главной целью которой 

является поддержание ментального и физического здоровья людей, укрепление духовных и 

нравственных ценностей. Это социальная реклама. Сейчас вам предстоит разделиться на мини-

группы по 5-6 человек, чтобы создать проект рекламного ролика или плаката, который нес бы 

здоровый посыл для молодѐжи – о принятии своего тела. Придумайте слоган, который мог бы 

нести позитивный посыл и поддерживать в человеке его самоуважение, доброе отношение к себе и 

своему телу. Для вдохновения можно представить, что бы вы сказали своему лучшему другу или 

подруге, если бы он/она признались вам, что считают себя некрасивыми.  Пусть ваша 

реклама/слоган будет поддержкой для тех, кто не уверен в себе.  
5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

Цель: получение обратной связи от участников.  

Ход проведения. Участникам предлагается поделиться впечатлениями от занятия. 

 

 

Занятие №4. «Дань моде» 

 

Цель: развитие представлений участников о здоровом стремлении к соблюдению ЗОЖ и 

его отличиях от фанатичного следования моде на красивое тело и здоровье. 

Задачи: способствовать развитию представлений участников о конформизме, 

информировать участников о негативном влиянии фанатичного следования ЗОЖ. 

Оборудование: мультимедийное оборудование (ПК, проектор, экран для проектора, 

аудиоколонки), видеоролик Ударники ЗОЖ: чем опасна тяга к здоровому образу жизни?» 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ-YxxhPjSo, флипчарт, листы для флипчарта, маркеры, 

разрезанные фрагменты информационных листовок (Приложение 4), клейкая лента. 

 

Ход занятия. 

1. Приветствие. (5 минут). 

 Игра «Правда или ложь». 

Цель: развитие представлений о вредных и полезных привычках, активизация участников.   

Ход упражнения. Ведущий зачитывает высказывания о здоровом образе жизни. 

Участникам необходимо выразить свое согласие или несогласие с каждым из утверждений. При 

выражении согласия участникам необходимо стоя хлопнуть в ладоши. При выражении несогласия 

– встать.  

Информация для ведущего. 

1. (Правда). Причиной избыточного веса часто являются нарушения здоровья. Такими 

нарушения могут быть проблемы в работе щитовидной железы, печени, желудочно-

кишечного тракта и др. органов и систем организма. 

2. (Неправда) Если питаться правильно, то лишнего веса не будет. Избыточный вес может 

быть связан с нарушениями здоровья и это не всегда корректируется изменением питания.  

3. (Правда). Лишний вес может повлечь за собой проблемы с суставами и кровеносными 

сосудами. Одной из причин избыточного веса является нарушение обмена веществ, когда 

уровень «плохих» жиров и холестерина в крови увеличивается. Со временем такие «жиры» 

они откладываются на стенках сосудов, сужая их просвет. Избыточная масса тела также 

негативно влияет на опорно-двигательный аппарат, способствуя деформации стоп и ускоряя 

дегенеративные процессы в межпозвоночных дисках.  

4. (Неправда) Чтобы избавиться от лишнего веса достаточно больше двигаться и меньше 

есть. Лишний вес – это симптом, который уменьшается при восстановлении здоровья. 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ-YxxhPjSo
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Однако это не всегда возможно только за счет уменьшения потребления килокалорий и 

увеличения физических нагрузок.  

5. (Правда). Стресс является главным фактором возникновения лишнего веса. Жевательные 

движения вызывают у нас чувство стабильности и успокоения. 

6. (Неправда) Наличие лишнего веса не создает никаких проблем со здоровьем. Если вес 

действительно можно назвать избыточным, то мы уже не можем говорить о том, что у 

человека нет никаких проблем со здоровьем. 

7. (Правда). Большое количество сахара в рационе является причиной многих проблем со 

здоровьем. Употребление дополнительных сахаров способно провоцировать развитие 

проблем с сердцем, ожирение печени, диабетический тип метаболизма.  

8. (Неправда) Для того, чтобы быть счастливым, нужно идеально выглядеть. Волнения по поводу 

внешности есть даже у людей с «идеальными лицами и телами». Наша самооценка и 

субъективный уровень счастья часто связаны с тем, насколько мы уверены в собственной 

ценности для этого мира и умеем ли получать удовольствие от жизни. 

9. (Правда). Избыточный вес повышает риск развития диабета. Причина этой аномалии 

кроется в лишних килограммах жировых отложений, которые оказывают влияние на слабую 

«работоспособность» инсулина (гормона, утилизирующего глюкозу), или, как говорят 

медики, приводят к инсулинорезистентности. 

10. (Неправда). У здоровых людей нет жировой ткани. Согласно информации Комитета по 

физической культуре, уровень нормального жира в теле лежит в промежутке от 21 до 31% 

для женщин и от 14 до 25% для мужчин. 

11. (Правда). Наличие подкожного жира необходимо для поддержания здоровья. Жировая ткань 

отвечает за репродуктивную функцию и половое созревание, за иммунитет и кроветворение, 

защищает нас от механических повреждений и переохлаждения. 

12.  (Неправда). Люди с лишним весом обычно добрее худых людей. То, что внешне может 

выглядеть как проявление доброты,  может быть проявлением неуверенности в себе. Тем не 

менее, по данным Бристольского университета, полные люди чаще называют себя 

счастливыми. Отсутствие ограничений в питании обеспечивает их  достаточным 

количеством питательных веществ и делает устойчивыми к стрессу.  

13. (Правда). Можно иметь лишний вес и быть счастливым. Исследования современных 

ученых показывают, что по-настоящему счастливыми нас делают не вещи, не идеальная 

внешность, а хорошие, здоровые отношения – с самим собой и с другими людьми.  

14. (Неправда). Полные люди много едят. Нарушения обмена веществ часто могут быть связаны 

с недостаточным питанием. При постоянной нехватке питательных веществ организм 

переходит в режим экономии, что еще больше способствует набору веса. 

 Мозговой штурм «Вспомнить все». 

Цель: актуализация ранее полученных знаний. 

Ведущий: Предлагаю вспомнить, о чем нам уже удалось поговорить в рамках наших 

занятий? (Ответы участников). Мы говорили о том,  что собой представляет здоровье и из каких 

составляющих оно состоит. Говорили о значении пищи в культуре и жизни людей, о стандартах 

красоты разных культур и эпох.  Наше сегодняшнее занятие будет посвящено умению 

распознавать правду и «фейки», а также поиску ответов на вопрос: «В чем отличия системы 

здорового питания от фанатичного стремления к похудению/потреблению здоровой пищи?» И 

начать этот разговор нам поможет следующее видео».  

2. Погружение в тему (8 минут). 

 Просмотр и обсуждение видеоролика «Ударники ЗОЖ: чем опасна тяга к здоровому 

образу жизни?» 

Цель: информирование участников о негативном влиянии фанатичного следования 

здоровому образу жизни.  

Ход проведения. Участники знакомятся с видеороликом «Ударники ЗОЖ: чем опасна тяга к 

здоровому образу жизни?» и отвечают на вопросы ведущего.  
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Вопросы для обсуждения: Чем может быть опасно фанатичное стремление 

придерживаться ЗОЖ? Что помогает процессу исцеления при одержимости ЗОЖ-практиками?  

3. Информационный блок (5 минут). 

 Чтение и обсуждение причти «Отравленный колодец». 

Цель: развитие критического отношения к модным тенденциям в обществе.  

Ход проведения. Ведущий зачитывает притчу  и обсуждает ее с участниками. 

Притча «Отравленный колодец». 

В одном королевстве жил могущественный колдун. Однажды он сделал волшебное зелье и 

вылил его в источник, из которого пили все жители королевства. Стоило кому-нибудь выпить этой 

воды, и он сразу же сходил с ума. 

Наутро все жители королевства, отведав воды из этого источника, сошли с ума. Королевская 

семья брала воду из отдельного колодца, до которого колдун не смог добраться, поэтому король и 

его семья продолжали пить нормальную воду и не стали сумасшедшими, как остальные. 

Увидев, что в стране правит хаос, король попытался восстановить порядок и издал ряд 

указов, но когда поданные короля узнали о королевских указах, они решили, что король сошел с 

ума и поэтому отдает такие же безумные приказы. 

С криками они направились к замку и стали требовать, чтобы король отрекся от престола. 

Король признал свое бессилие и уже хотел сложить корону. Но королева подошла к нему и сказала: 

«Давай тоже выпьем воду из этого источника. Тогда мы станем такими же, как они». 

Так они и сделали. Король и королева выпили воды из источника безумия и тут же понесли 

околесицу. В тот же час их поданные отказались от своих требований: если король проявляет 

такую мудрость, то почему бы не позволить ему и дальше править страной? 

В стране воцарилось спокойствие, не смотря на то, что ее жители вели себя совсем не так, 

как их соседи. И король смог править до конца своих дней. 

Вопросы для обсуждения: «Как вам кажется, о чем эта притча? Могла ли эта история 

закончиться по-другому? Что для этого должно было бы произойти? Как вам кажется, может ли эта 

история иметь отношение к теме наших занятий?»  

Вывод: «Во все времена люди были склонны подвергаться такому явлению как конформизм 

– пассивное следование преобладающему образу мыслей и типу поведения. К сожалению, это не 

всегда приводило к хорошим и здоровым последствиям. И это справедливо как в случае увлечения 

идеями ЗОЖ, так и в случае увлечения идеями бодипозитива. Наше сегодняшнее занятие будет 

посвящено умению распознавать правду и «фейки», а также поиску ответов на вопрос «В чем 

отличия системы здорового питания от фанатичного стремления к похудению/потреблению 

здоровой пищи?». 

4. Практическая часть (22 минут). 

 Упражнение «Качества человека, мыслящего критически». 

Цель: развитие представлений участников о критическом мышлении.    

Ведущий: Для того чтобы быть успешным в жизни, человеку требуется ряд важных 

качества, способностей и умений. Умение договариваться и отстаивать свою позицию, умение 

работать в команде, креативность.… А еще умение мыслить критически. Как вы понимаете, что 

это за способность? (Ответы участников).  

 Критическое мышление определяется психологами как основа для эффективного 

существования человека в современном информационном пространстве. Проще говоря – это и 

умение определять, когда, где и какая нам требуется информация, и способность выбрать 

оптимальный тип и уровень сложности данных для каждого конкретного случая. Но такими 

навыками обладает далеко не каждый человек, да и обучают технологии критического мышления 

далеко не везде.  

Критическое мышление – это использование таких познавательных (когнитивных) навыков 

и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата с учетом 

социального контекста. Отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. 

Оценочное, рефлексивное, открытое, не принимающее догм, развивающееся путем построения 

новой на личный жизненный опыт. 
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К 14-16 годам у человека наступает этап, когда критическое мышление получает свое 

наибольшее развитие, стоит отметить, что этот навык развит по-разному. Предлагаем вам 

подумать и назвать качества человека, способного мыслить критически». 

Участники по кругу называют по одному качеству, необходимому критически мыслящему 

человеку. Ведущий фиксирует их на доске. После этого каждому участнику предлагается выбрать 

шесть самых важных в этом плане и записать на листочках.  

Ведущий: Посмотрите на составленный вами список и подумайте над тем, какие качества у 

вас развиты достаточно хорошо, а какие бы вы хотели развить? Есть ли кто-нибудь, кто бы хотел 

поделиться результатами? Что у вас получилось? 

 Упражнение «Основы питания».  

Цель: развитие представлений о роли питательных веществ.  

Ход проведения. Участники получают фрагменты информационных листовок, 

посвященных питательным веществам. Задача ребят – собрать все фрагменты по принципу пазла в 

единую картинку (всего таких картинок должно получиться 5) и с помощью клейкой ленты 

склеить их. По завершению работы каждая команда зачитывает информационное сообщение на 

оборотной стороне листовки. 

5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

Цель: получение обратной связи от участников.  

Ход проведения. Участникам предлагается поделиться своими впечатлениями от занятия, 

отвечая на следующие вопросы: Что вам больше всего запомнилось в ходе нашей встречи? Какие 

идеи вам показались наиболее важными? Что вам понравилось,/не понравилось? Удалось ли вам 

ответить на вопрос «В чем отличия системы здорового питания от фанатичного стремления к 

похудению/потреблению здоровой пищи?» 

 

 

Занятие №5.  «Мое тело – мое дело». 

 

Цель: развитие критического мышления обучающихся по отношению к массовой 

диетической культуре и вопросам нормативной телесности. 

Задачи: актуализировать представления участников о бодипозитиве, способствовать 

развитию целостного восприятия этого общественного движения.  

Оборудование: мультимедиа (ПК, аудиоколонки, проектор, экран для проектора), флипчарт/ 

доска, маркеры, современные молодежные журналы, листы флипчарта по количеству команд. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Разминка (5 минут). 

 Упражнение «И раз-два-три». 

Цель: создание эмоционально позитивного настроя на занятие. 

Ход упражнения. Группа делится на пары, которым по очереди необходимо считать от 1 до 

3. Счет идет по кругу без остановок в течение 1 минуты. Затем вместо цифры «один» необходимо 

молча присесть. После освоения этого этапа вводится новое правило: на «два» необходимо молча 

подпрыгнуть. На последнем этапе  цифра «три» заменяется хлопком в ладоши.  

 Мозговой штурм «Вспомнить все». 
Цель: актуализация ранее полученных знаний. 

Ход упражнения. Участникам предлагается вспомнить содержание прошлого занятия, 

после этого озвучивается тема новой встречи. 

2. Погружение в тему (5 минут). 

 Беседа «Бодипозитив». 

Цель: актуализация представлений участников о движении «бодипозитив». 

Ведущий: Знакомы ли вы с понятием «бодипозитив»? (Ответы участников). Поделитесь, 

пожалуйста, что вы знаете об этом движении? (Ответы участников). Нравится ли оно вам? Если 

да, то чем? (Ответы участников). Есть ли что-то, что вам в нем не нравится или пугает вас? 

(Ответы участников). 
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3. Информационный блок (10 минут). 

 Мини-лекция «Польза и вред» 

Цель: развитие целостного восприятия общественного движения «бодипозитив». 

Ведущий: Бодипозитив (англ. «тело» и «позитив, нечто положительное») – общественное 

движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своѐм теле при любом внешнем 

виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть. 

Движение выступает за позитивное восприятие, как своего образа тела, так и за принятие тел 

других людей независимо от физических способностей, размера, пола, расы или внешнего вида 

[3]. 

И все же, не смотря на такие благие намерения, как отмечают некоторые специалисты, 

бодипзитив может стать причиной развития не самых здоровых привычек и образа жизни. Часто 

вес – результат заболевания, иногда наследственного, иногда благоприобретенного. И вместо того, 

чтобы сдать анализы и послушать, что скажет врач, люди, поняв бодипозитив как 

вседозволенность, отдавались во власть своего несдержанного аппетита или любви к сладкому. 

Психологи называют это «философией следования»: не «я поступаю так, потому что это 

правильно», а наоборот: «это правильно, потому что я так поступаю»[4].  

4. Практическая часть (20 минут). 

 Творческое упражнение «Мода и здоровье». 

Цель: развитие критического восприятия информации в СМИ.  

Ход проведения. Участникам предлагается проанализировать содержание современных 

журналов с позиции критического мышления. Для этого необходимо разделиться на 4-6 команд, 

каждой из которых необходимо ответить на следующие вопросы:  

Какие стимулы и мотивы пытаются использовать создатели материалов в статьях о 

здоровье и красоте?  Выберите публикации, транслирующие идеи заботы и принятия своего тела, а 

также материалы, транслирующие идеи следования моде. Какие отличия вы можете в них 

отметить?  По завершению работы участники делятся своими наблюдениями, оформленными на 

флипчарте.  

5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

Цель: получение обратной связи от участников.  

Ход проведения. Участникам предлагается поделиться своими впечатлениями от занятия. 

 

 

Занятие №6. Личные границы 

 

Цель: развитие представлений участников о личных границах и способах их регуляции в 

отношениях с близкими и сверстниками.  

Задачи: актуализировать представления участников о личных границах, информировать 

участников о способах конструктивной защиты своих личных границ. 

Оборудование: мультимедийное оборудование (ПК, проектор, экран для проектора, 

аудиоколонки), видеоролик «Границы подростка. Как попросить родителей уважать мои личные 

границы?» https://www.youtube.com/watch?v=PItJnR6msTE (промежуток с 02 мин. 28 сек. по 05 

мин. 24 сек.), карточки для упражнения «Скажи «ДА/НЕТ» (Приложение 5). 

 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Разминка (5 минут). 

 Упражнение «Воздух – желе – камень». 

Цель: создание позитивной атмосферы, проведение разминки. 

Ход упражнения. Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление 

всего тела. Участникам предлагается перемещаться в свободном темпе по аудитории. По команде 

ведущего «ВОЗДУХ!» необходимо попытаются сделать свое тело максимально «эфирным», 

лишенным самого малейшего напряжения, почти парящим. По команде «ЖЕЛЕ!» участники 

представляют себя в виде находящегося на тарелке желе: оно колышется, вибрирует, в нем 

https://www.youtube.com/watch?v=PItJnR6msTE
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присутствует структура. И наконец, последняя команда – «КАМЕНЬ!» – требует от группы и 

каждого участника застыть в позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела все тело.  

 Мозговой штурм «Вспомнить все». 

Цель: актуализация ранее полученных знаний. 

Ход упражнения. Участникам предлагается вспомнить содержание прошлого занятия. 

2. Погружение в тему (10 минут). 

 Упражнение «Шаг навстречу».   

Цель: развитие способности чувствовать свои и чужие личные границы. 

Ход упражнения. Для выполнения этого упражнения потребуется свободное пространство. 

При отсутствии большого количества места упражнение может выполняться не со всем классом, а 

лишь с несколькими добровольцами. Участники делятся на пары и встают напротив друг друга на 

расстоянии 2-3 метров. Задача каждой пары – идти навстречу друг другу, поддерживая визуальный 

контакт. Сближение регулируется внутренним чувством комфорта/дискомфорта. Каждый в паре 

определяет для себя сам, насколько он готов продолжать сближение, ориентируясь на свои 

ощущения и признаки готовности к сближению партнера. 

Вопросы для обсуждения: Поделитесь своими ощущениями от этого упражнения. Легко ли 

было понять, когда стоит продолжать движение, а когда нужно остановиться? В какой момент вы 

осознали, что готовы остановиться? С чем это было связано?  

Вывод: Данное упражнение помогает увидеть и осознать нашу способность к соблюдению 

своих и чужих личных границ и в некотором смысле отражает то, как мы обычно вступаем в 

отношения с другими людьми. 

 Просмотр и обсуждение отрывка видеоролика «Границы подростка». 

Цель: развитие представлений о способах конструктивной защиты своих личных границ.  

Ход проведения. Участникам предлагается посмотреть отрывок интервью с различными 

общественными деятелями на тему личных границ и возможностей их обозначения в общении с 

родителями. 

Вопросы для обсуждения: Было ли вам знакомо раньше понятие личных границ? Как вам 

кажется, в чем сложности обозначения личных границ в общении с родными и близкими? Бывают 

ли у вас сложности в обозначении границ с друзьями? Получается ли у вас отказываться в чем-то 

незнакомым вам людям? Что вам в этом помогает?  Как вам кажется, связана ли тема личных 

границ с вопросами поддержания здорового образа жизни и правильного питания? Приходилось 

ли вам отстаивать свое право не есть, когда вам не хочется, или не есть то, что вам неприятно?  

3. Информационный блок (5 минут). 

 Мини-лекция «Личные границы». 

Цель: развитие представлений о личных границах и возможностях их защиты.  

Ход лекции. Каждый из нас обладает своими личными границами. Прежде всего, это 

физические границы – границы нашего тела. Территориальные или пространственные границы – 

это наше личное пространство (кровать, стол, комната и т.д.). И психологические границы (наш 

внутренний мир, наши мысли и чувства). Часто личные границы можно сравнить с политическими 

и территориальными границами разных государств. Для того чтобы граница была пересечена 

между странами заключаются определенные соглашения, люди получают визы и проходят 

паспортный контроль. Бывает, что люди пересекают границы нелегально и тогда такие люди 

преследуются по закону. Так же происходит и с людьми – когда мы договариваемся о том, при 

каких условиях наши границы могут быть пересечены, конфликты сокращаются до минимума. Это 

и называется принятие договоренностей. В случае, когда договоренности принимаются в 

одностороннем порядке, или когда они нарушаются, конфликты неизбежны.  

Предлагаем вам сейчас представить себя самих таким маленьким мини-государством и 

придумать свод своих правил и запретов.  

4. Практическая часть (20 минут). 

 Упражнение «Мое личное государство». 

Цель: развитие представлений участников о своих личных границах и ценностях.  



19 

Ход упражнения. Участникам предлагается занять комфортное для них пространство (это 

может быть их место за партой, а может быть другое, никем не занятое место). Затем каждому 

предлагается подумать о том, как им бы хотелось, чтобы другие относились к их личному 

пространству. Представить себя маленьким государством со сводом своих правил и законов: что 

можно, чего нельзя, как принимаются необходимые договоренности. Например, правило могут 

быть такими: в моем государстве нельзя разговаривать неуважительно и ругаться матом, нельзя 

игнорировать мои просьбы и брать мои вещи без спроса. Я могу проводить с вами много времени, 

если вы будете соблюдать эти правила и могу угощать вас вкусной едой, которая есть в моем 

государстве. После того, как каждый участник занял свое место, ведущий может «походить в 

гости» к представителям маленьких государств и познакомиться с их сводом правил. По 

окончанию упражнения желающие участники делятся своими впечатлениями и осознаниями. 

Вопросы для обсуждения: Легко ли было понять, какие требования будут приняты в вашем 

мини-государстве? Что вам было сложнее – принять эти правила или озвучить их? В каких 

случаях, как вам кажется, эти правила могут быть пересмотрены?  

Вывод: Каждый из нас – уникальная личность со своими потребностями и ценностями. Когда 

мы приходим в гости, мы снимаем грязную обувь у порога, стараемся ничего не сломать и не 

испортить. Приходя в «личное пространство» другого человека нам также важно проявлять к нему 

уважение и просить о таком уважении по отношению к нам. 

 Упражнение «Скажи «ДА/НЕТ». 

Цель: развитие способности противостоять нарушению личных границ.  

Ход упражнения. Каждый участник получает по карточке с обозначением предложения, 

нарушающего личные границы в области соблюдения здорового образа жизни и правильного 

питания. Необходимо найти способ ответить на такое предложение для трех вариантов: если об 

этом говорит ваш близкий друг, если об этом говорит ваш родитель (мама или папа), если об этом 

говорит неблизкий вам человек, сверстник. В некоторых случаях, возможно, участникам не 

захочется говорить «нет». Тогда важно предложить им задуматься, что движет в этот момент ими, а 

также их собеседником. 

На доске/флипчарте/слайдовой презентации перед участниками могут помещаться 

варианты ответов на неприятные комментарии по поводу их внешнего вида или питания.  

Формула ответа: НАЧАТЬ С ХОРОШЕГО (КОМПЛИМЕНТ, БЛАГОДАРНОСТЬ)  

РАССКАЗАТЬ О СВОИХ ЧУВСТВАХ  ВЫРАЗИТЬ ПРОСЬБУ  ЗАКОНЧИТЬ ТАКЖЕ ЧЕМ-

ТО ХОРОШИМ. 

Примеры ответов: Я понимаю, что ты, вероятно, беспокоишься обо мне и мне приятна 

твоя забота. Но неприятна форма ее выражения, это обидные слова. Пожалуйста, не говори так 

больше! Мне это неприятно. Надеюсь, что ты, как мой друг/мама/папа и т.д. сможет понять мои 

чувства.  

В общении с малознакомыми людьми такие ответы могут звучать в более сжатой и 

сокращенной форме: Со мной так разговаривать не надо. Мне неинтересно твое предложение. 

Если мне потребуется твой совет, я обязательно дам знать.  

Вывод: Часто люди не стремятся обидеть или оскорбить нас и говорят грубости просто по 

привычке. Важно понимать, что стоит за таким поведением собеседника и при необходимости 

прояснять это. Так, например, родители по закону до 18 лет несут правовую ответственность за 

физическое и психическое здоровье своих детей. И потому их поведение часто продиктовано 

именно осознанием своей ответственности и тревогой за состояние своего здоровья. Выражаясь, 

порой, эмоционально и грубо, они стремятся проявить свою обеспокоенность и защитить ребенка 

от возможных опасностей. Вот почему так важно проговаривать чувства собеседника, особенно 

когда этот собеседник заботится о вас. Когда близкий вам человек видит, что вы его понимаете, 

ему становится легче проявлять доверие вам и ослаблять свой контроль. При условии, конечно, что 

вы действительно понимаете, что делаете выбор в пользу своего здоровья. В некоторых случаях 

расстройств пищевого поведения (например, анорексия) родители имеют право госпитализировать 

своего ребенка для получения необходимого лечения» (в соответствии с 29 ст. «Закона о 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»). 
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5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

Цель: получение обратной связи от участников.  

Ход проведения. Участникам предлагается поделиться своими впечатлениями от занятия. 

 

 

Занятие №7. «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Цель: развитие представлений участников о смысловом наполнении собственной жизни. 

Задачи:  провести мониторинг эффективности программы, актуализировать  представления 

участников о ценностном и смысловом наполнении собственной жизни, способствовать развитию 

рефлексии и осознанного отношения к наполнению своей жизни. 

Оборудование: карточки с высказыванием о еде (Приложение 6), бланки с моделью круга 

(Приложение 2), вопросы для работы в парах (Приложение 3), шариковые ручки/фломастеры – по 

количеству участников, мультимедийное оборудование (ПК, проектор, экран для проектора), 

фломастеры красного и зеленого цвета – по количеству участников, мультимедийная презентация, 

доска/флипчарт, листы для флипчарта, маркеры, видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=T6H8LOvmeYI, листы формата А4, цветные карандаши или 

фломастеры, вырезанные изображения продуктов (Приложение 7), памятка по упражнению 

«Изюмина» (Приложение 8), клей-карандаш 2 шт. 

 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Разминка (5 минут). 

 Игра «Мысли о еде» 

Цель: развитие представлений о роли еды в жизни общества. 

Ход игры. Каждый участник получается листочек с высказыванием о еде. Необходимо 

понять смысл высказывания и выразить свое согласие или несогласие с ним. Ведущий спрашивает 

желающих поделиться своими мыслями и откликом. 

 Упражнение «Колесо здоровья» (модификация Славкина О.К.). 

Цель: диагностика актуального состояния здоровья. 

Ведущий: В начале наших занятий мы предложили вам поработать с моделью «колесо 

здоровья». Сейчас я выдам вам новые бланки с вопросами и с моделью «колесо здоровья», чтобы 

вы смогли заполнить ее заново и сравнить с тем, как вы ощущаете себя сейчас.  

После завершения работы участники могут поделиться своими результатами, обращая 

внимание на произошедшие изменения в своей модели «колесо здоровья».   

2. Погружение в тему (5 минут). 

 Просмотр видеоролика «Притча о банке с камнями». 

Цель: развитие представлений участников о ценностном и смысловом наполнении 

собственной жизни. 

Ход проведения. Участники знакомятся с видеороликом. 

3. Информационный блок (10 минут). 

 Беседа «Что питает меня?» 

Цель: развитие рефлексии и осознанного отношения к наполнению своей жизни.  

Ведущий: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что составляет основу вашей жизни? 

Представьте, что у каждого из вас на парте стоит такая банка, а также мячики, камешки и песок. 

Напомню, что мячики – это символическое отражение самого главного в вашей жизни, того, что 

составляет ее смысл. Сколько таких «мячиков» было бы в вашей банке? Как много разноцветных 

камешков, символизирующих приятные, но преходящие радости? И как много песка, 

символизирующего простые жизненные потребности? После 2-3 минут размышлений, ведущий 

предлагает участникам поделиться своими мыслями о том, что составляет основу их жизни. 

4. Практическая часть (20 минут). 

 Рисунок «Наполнение моей жизни».  

Цель: создание условий для рефлексии в отношении ощущения наполненности жизни.  
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Ход выполнения. Участникам предлагается изобразить на листе бумаги банку с 

теннисными шариками, разноцветными камушками и песком, которая могла бы отразить 

наполнение их собственной жизни.   

После завершения рисунков, участники по желанию могут рассказать о том, чем наполнена их 

символическая банка жизни и нравится ли им такое наполнение. В случае, когда участники отмечают, 

что недовольны содержанием своей «банки», ведущий может предложить им представить, что могло 

бы помочь им улучшить или изменить эти ощущения.  

Упражнения на выбор (при выполнении подготовки и наличии необходимых условий 

для проведения упражнения): 

 Упражнение 5-4-3-2-1 (по Сюзан Олберс). 

Цель: развитие осознанности во время принятия пищи.  

Ход упражнения. Это упражнение рекомендуется выполнять перед каждым приемом пищи, 

даже перед самым незначительным перекусом (включая чай). Смысл его в том, чтобы суметь 

оказаться полностью в настоящем моменте, пережить опыт принятия пищи как опыт полноценного 

присутствия в настоящем моменте – с помощью сознания и телесных ощущений.   

Инструкция по выполнению упражнения: 

1) Назовите один запах, который вы сейчас ощущаете. 

2) Назовите два звука, которые вы сейчас слышите (стук собственного сердца тоже считается). 

3). Опишите три телесных ощущения, которые ваше тело сейчас испытывает (текстура одежды, 

которая прикасается к коже, температура, как ваши ноги опираются на землю). 

4) Назовите четыре цвета, которые вас сейчас окружают. 

5) Назовите пять предметов, которые находятся перед вами. 

 Упражнение «Изюмина» (по Дж. Кабат-Зинну) 

Цель: развития навыка присутствия в моменте принятия пищи.  

Ведущий: Всем известно выражение «есть, как семечки». Стоит начать есть что-то мелкое – 

семечки, орешки, попкорн, как, увлекшись, теряешь контакт с реальностью, в которой происходит 

процесс поедания, я уношусь мыслями в ту область, которая меня действительно интересует или 

беспокоит, увлеченно читаю или смотрю фильм. Я – не здесь. Как ни странно прозвучит, ситуация 

с поеданием семечек – это типичная ситуация, когда я не здесь и не теперь, а «там» и «тогда». 

Следующее упражнение поможет нам потренироваться в умении быть осознанными в момент 

принятия пищи. 

Инструкция по выполнению упражнения:  

1. Положите в ладонь одну-единственную изюмину, орех, семечко или зернышко попкорна. 

Рассмотрите его как следует. Отметьте цвет поверхности, морщинки или трещинки на нем. 

2. Добавьте еще одну изюмину. Сравните их. В чем они похожи и чем отличаются? 

3. Покатайте изюмину между большим и указательным пальцами. Что вы ощущаете? 

Мягкость? Твердость? Шершавость? Липкость? 

4. Положите одну изюмину в рот, но не начинайте жевать. Покатайте ее на языке. Что вы 

ощущаете сейчас? Какова ее текстура во рту? 

5. А теперь начинайте жевать. Отметьте изменения текстуры, ощутите вкус. Медленно 

прожуйте и проглотите изюмину, ощутите, как она скатывается вниз, в пищевод. 

6. Повторите это со второй изюминой. Чем ваши ощущения отличаются? 

Это упражнение нужно делать очень неторопливо. Если сейчас у вас нет возможности как 

следует погрузиться в свои ощущения, вы можете вернуться к нему дома. Выберите момент, когда 

вы будете готовы посвятить ему немного времени. В качестве изюмины можно использовать 

маленькую конфету, ломтик шоколада, любой продукт, который вы склонны «поедать, как 

семечки». Упражнение можно повторять несколько раз в течение дня, но особенно полезно делать 

его перед едой.  

Вопросы для обсуждения: Насколько ваш опыт с изюминой сильно отличается от того, как 

вы едите обычно? Удалось ли вам полностью погрузиться в проживание момента «здесь и 

сейчас»?  
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Информация для ведущего. Данное упражнение относится к техникам майндфулнесс, а 

значит, помогает замедлиться и почувствовать момент. Вкусовой момент, в данном случае. Оно 

исключает отвлекающие факторы и концентрирует ваше внимание непосредственно на том 

действии, которое разворачивается у вас под носом, приглашая все ваши органы чувств в этом 

поучаствовать. 

Во время еды мы часто переключаемся на внешние раздражители или улетаем в 

мыслительный процесс, не замечая то, ради чего мы едим – вкуса. Подобные практики помогают 

вернуться в момент и, наконец, почувствовать. 

5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

 Упражнение «Общая тарелка».  

Цель: эмоционально позитивное завершение цикла занятий. 

Ход выполнения. В завершение занятия участники записывают свои мысли и чувства по 

завершению программы на бумажках с изображением продуктов, после чего прикрепляют их на 

общий ватман с изображением тарелки (символ общего пространства программы). При 

выполнении упражнения можно также спросить участников о том, как они понимают смысл 

названия программы – «Ешь. Люби. Говори». 

 

 

Занятие для родителей №1. Подростки и еда. 

 

Цель: развитие представлений родителей участников о причинах нарушения питания и 

расстройств пищевого поведения.  

Задачи: актуализировать существующие у родителей запросы по вопросам питания детей-

подростков, способствовать развитию представлений участников о ненасильственном общении с 

подростками, информировать родителей подростков о причинах нарушений пищевого поведения. 

Оборудование: символ круга (маленькая мягкая игрушка), листы бумаги в двойном размере по 

отношению к количеству участников, ручки по количеству участников. 

 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Знакомство (5 минут). 

 Знакомство с участниками. 

Цель: знакомство и установление доброжелательного контакта с участниками встречи. 

Ход проведения: ведущий родительского собрания рассказывает о целях и задачах 

проводимой программы, этапах ее проведения и роли родительской поддержки в развитии 

здоровых пищевых привычках.  

 Беседа «Мои ожидания». 

Цель: актуализация существующих запросов по вопросам питания детей-подростков.  

Ход проведения. Участникам по очереди могут поделиться своими ожиданиями от участия 

в программе информационно-тренинговых занятий по развитию здоровых пищевых привычек: 

какие сложности в питании современных детей их больше всего беспокоят, какие трудности в 

вопросах правильного питания они испытывают сами. 

2. Погружение в тему (10 минут). 

 Упражнение: «Стань таким, как я хочу». 

Цель: развитие представлений о ненасильственном общении. 

Ведущий: Подумайте о чем-то, что вам в себе не очень нравится. Опишите на бумаге эту 

свою особенность, объясните, почему она вам не нравится и почему следовало бы что-то в себе 

изменить. Приведите убедительные доводы, почему это следует изменить. Что вы чувствуете, 

когда пишете об этом? Насколько приятно вам думать о своих недостатках? Согласны ли вы, что 

изменить себя было бы очень неплохо? Есть ли желание приступить к изменениям в жизни или 

хотя бы об этом подумать? 

А теперь представьте, что все тот же текст по отношению к вам может сказать какой-то 

другой человек – как близкий вам, так и не очень близкий. Перечитайте текст снова, представляя, 
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что слышите это о себе из уст другого человека, заменяя местоимение «Я» на «Ты». Постарайтесь 

отследить, как изменились ваши внутренние ощущения».  

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали во время выполнения этого упражнения от 1 

лица и от 2 лица? Сохранилось ли желание изменить что-то в себе и "начать новую жизнь" после того, 

как о ваших особенностях в вашем воображении сказал другой человек? Как вы думаете, для чего 

было нужно это упражнение? (Ответы участников). 

Нам неприятно, когда кто-то указывает на наши недостатки. Даже если это очень близкий 

человек. Все дело в послании, которое несут в себе подобные высказывания: «с тобой что-то не 

так», «таким, какой ты есть, ты мне не нравишься». Вот почему воспитательные воздействия, 

основанные на критике и оценке личности ребенка, стратегически неверны. Даже если здесь и 

сейчас вы получите ожидаемый результат от такого воздействия на ребенка, в будущем 

применение директивных методов способно привести к не самым радостным результатам. 

Например, к проблемам с самооценкой, к нерешительности и излишней тревожности, или 

наоборот – к демонстративному поведению и отказу следовать установленным в обществе нормам 

и правилам. Помогая ребенку ему принимать ответственность за свои поступки, важно не лишать 

его доброго отношения, уважения и любви.  

3. Информационный блок (5 минут). 

 Мини-лекция «Отношения с едой». 

Цель: развитие представлений о причинах нарушений пищевого поведения. 

Ход лекции. В силу своей психологической незрелости и неустойчивости личностной 

идентичности, подростки особенно остро переживают сомнения в своей внешней привлекательности. 

Не имея возможности повлиять на существующие стандарты красоты, подростки принимают решение 

менять самую доступную для них физическую реальность – их собственное тело. К сожалению, в 

своем стремлении влиять на него, подростки нередко переходят грань здравого смысла. Особенно если 

в их жизни отсутствует пример здорового и бережного отношения к своему телу и уходу за ним.  

Как можно помочь своему ребенку-подростку поверить в то, что его тело красиво и 

нуждается в заботе, а не в изнуряющих диетах и голодовках? Иногда в этом могут помочь 

доверительные спокойные разговоры, рассказ о своем опыте преодоления неконструктивных 

убеждений в отношении своего тела и внешности. 

К сожалению, если эмоциональный контакт с ребенком нарушен, то такие разговоры могут 

быть неэффективны. В некоторых случаях нарушения питания приобретают патологический 

характер и становятся клинически сформированными расстройствами пищевого поведения (далее 

– РПП). И в этих случаях родителям не обойтись без помощи хорошего клинического психолога, а 

также врача-гастроэнтеролога и эндокринолога. Отказ от лечения может привести к не самым 

приятным последствиям – как для самого пациента, так и для его семьи. У людей, страдающих 

РПП, развиваются различные соматичексие заболевания, нарушается обмен веществ и усвояемость 

необходимых организму нутрициентов.  

4. Практическая часть (20 минут). 

 Упражнение «Праздничное застолье» (автор – С. Бронникова). 

Цель: анализ участниками своих убеждений в отношении еды. 

Ход упражнения. Участники делятся на пары и по очереди отвечают на следующие вопросы: 

Какие правила существовали вокруг еды в вашем доме, когда вы были ребенком? Разрешено ли 

было в вашем доме есть в праздничные дни другую еду или еду в большем количестве, чем обычно? 

Были ли в вашей семье определенные, заранее установленные правила в отношении питания? 

Обязательно ли было доесть все, что положено в тарелку? Как эти пищевые сценарии повлияли на 

ваше пищевое поведение во взрослой жизни? Каким из этих правил вы побуждаете следовать других 

членов семьи, включая ваших детей? Какие из этих правил вам кажутся нуждающимися в 

пересмотре? По окончании обсуждения участники делятся своими открытиями. 

5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

Цель: эмоционально позитивное завершение  встречи.  

Ход упражнения. Участникам предлагается выбрать вкусовую ассоциацию с прошедшей 

встречей и коротко сказать о причинах такой ассоциации.  
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Занятие для родителей №2. Ешь. Люби. Говори. 

 

Цель: развитие представлений родителей участников о способах коррекции нарушений 

питания и расстройств пищевого поведения.  

Задачи:  актуализировать впечатления от прохождения программы, информировать о типах 

голода и функциях приема пищи, способствовать развитию осознанности во время приема пищи. 

Оборудование: листы бумаги формата А5 и шариковые ручки – по количеству участников, 

чистые и просушенные изюмины по количеству участников, бумажные салфетки, средство для 

дезинфекции рук, доска/ флипчарт.  

 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Разминка (10 минут). 

 Беседа «Что изменилось?» 

Цель: актуализация наблюдений о происходящих с участниками программы изменениях.  

Ход беседы. Участники делятся своими открытиями за время прохождения программы. 

Обратная связь со стороны родителей дополняется результатами мониторинга. 

2. Погружение в тему (5 минут). 

 Техника успокаивающего дыхания (по Сюзан Олберс). 

Цель: развитие навыка эмоциональной саморегуляции.  

Ведущий: В ходе программы наших занятий мы стремились помочь ребятам развить 

осознанное отношение к питанию и своему пищевому поведению. Сегодня мы хотим поделиться 

некоторыми из упражнений программы. Даже если вам кажется, что у вас нет никаких проблем с 

питанием, мы убеждены, что в вопросах формирования здоровых пищевых привычек ваш пример 

и ваша поддержка имеют особенное значение.  

Инструкция по выполнению техники успокаивающего дыхания.  1. Займите удобное 

положение. Расслабьте мышцы шеи и плеч. 2. Медленно вдыхайте через нос, на каждом вдохе 

считайте до трех. 3. Округлите губы, как будто собираетесь свистнуть. 4. Дышите сквозь 

округленные губы, не форсируйте выдох, просто дышите. 5. Представьте себе поднимающиеся 

пузырьки (воздух в воде, шампанское). 6. Повторите шаги 1 – 5. 

 Упражнение 5-4-3-2-1 (по Сюзан Олберс). 

Цель: развитие осознанности во время принятия пищи.  

Ход упражнения. См. занятие №7.   

3. Информационный блок (10 минут). 

 Мини-лекция «Виды голода и виды потребностей». 

Цель: развитие представлений участников о типах голода и функциях приема пищи.  

Ход лекции. Терапия осознанности определяет 7 разных типов голода. «Голод носа» 

напоминает нам о приятных событиях и воспоминаниях, связанных с тем или иным ароматом. 

Испытывая «голод носа» мы стремимся вновь испытать те приятные ощущения, с которыми 

ассоциируется у нас тот или иной аромат. Даже если мы только что плотно поели. «Голод глаз» 

относится к эволюционно выработанному древнему рефлексу нашего мозга, согласно которому 

яркая и красивая еда является съедобной, безопасной и вкусной.  «Голод во рту» или «голод 

вкусовых ощущений» свидетельствует о дефиците приятных для нас вкусовых и тактильных 

ощущений во рту. С ним часто связано компульсивное переедание. Выделяется также «голод ума» 

как некоторое предписание или установку в отношении приема пищи: «Надо поесть, потому что 

потом будет некогда». «Голод сердца» является воплощением нашей потребности в 

эмоциональной поддержке, утешении и контакте. Мы прибегаем к еде как к средству утешения, 

заглушая внутренний, психологический дискомфорт и ощущение одиночества. «Голод живота» 

имеет непосредственное отношение к физиологическим симптомам голода. Есть также особенно 

точный вид физиологического голода – «клеточный голод» – умение распознавать сигналы 

собственного тела о потребности в каком-либо виде микронутриента, которого может быть не 

достаточно в нашем текущем меню.  
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В своей книге «Интуитивное питание» С.Бронникова выделяет 5 типичных функций еды: 

1. Еда как средство утешения. Процесс принятия пищи способен менять наше 

эмоциональное состояние в положительную сторону. Однако когда принятие пищи становится 

единственным способом регуляции эмоциональной жизни человека, еда из средства восполнения 

энергии превращается в своего рода зависимость.  

2. Еда как награда. Прием пищи может быть способом продления приятных переживаний, 

вызванных каким-то важным событием, завершенным делом и т.д.  

3. Еда как наказание или акт аутоагрессии. Испытывая неприятные эмоции в отношении 

себя и своего поведения в социуме, люди могут как выбирать неприятные для себя продукты, так и 

есть до состояния, пока им физически не станет хуже (булимия).  

4. Еда как источник дополнительной энергии, или право на паузу. У «едоков», кто 

вынужденно оказывается в ситуации «много контроля», еда может приобретать значения 

символической подзарядки, маленькой паузы в слишком долгом и утомительном пути.  

5. Еда как питание, восполнение физиологически необходимого ресурса.  
Важно понимать, какое символическое значение еда имеет для вас и вашей семьи, чтобы 

находить свои реальные, нефизиологические потребности и удовлетворять их более качественно в 

соответствии с их характером и особенностями.  

4. Практическая часть (15 минут). 

 Упражнение «Изюмина» (по Дж. Кабат-Зинну) 

Цель: развития навыка присутствия в моменте принятия пищи.  

Ход проведения. См. занятие №7.   

Вопросы для обсуждения: Насколько этот опыт отличается от того, как вы едите обычно?  

 Упражнение «Поиск решения». 

Цель: развитие представлений об альтернативных решениях при использовании еды для 

удовлетворения нефизиологических потребностей. 

Ходу упражнения. Участникам предлагается заполнить следующую таблицу, которая 

предварительно готовится ведущим на доске/флипчарте.  

 Потребность Альтернативное решение 

Еда как утешение   

Еда как награда   

Еда как наказание   

Еда как источник дополнительной энергии   

Упражнение на выбор: 

 Упражнение «Что помогло мне?» 

Цель: актуализация позитивного опыта отказа от нездоровых пищевых привычек. 

Ход упражнения. Участники делятся на пары. Необходимо рассказать о своем позитивном 

опыте преодоления негативных установок и убеждений в отношении своей внешности. 

5. Выводы и обратная связь (5 минут). 

Цель: подведение итогов программы, получение обратной связи от участников.  

Ход проведения. Участникам предлагается поделиться своими впечатлениями и эмоциями.  
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Приложение 1 

Правила участия 

Правило поднятой руки 

 

Уважение друг к другу 

 

 

Правило «СТОП» 

 

50/50 

 

 

Конфиденциальность 

 

Я – высказывание 

 

Приложение 2 

Раздаточный материал для упражнения «Колесо здоровья» 

Ф.И.О. (инициалы) ___________   Возраст  __________ Класс ______________ 

 

 

 

 

 

 

  

ДОСТИЖЕНИЯ 

учебная и внеучебная 

деятельность 
КОНТАКТЫ 

общение, друзья 

ТЕЛО 

питание, образ жизни СМЫСЛЫ 

фантазии, будущее 
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                                                                                                                   Приложение 3 

 

Вопросы для упражнения «Колесо здоровья» 

 

Сектор ТЕЛО.  Как много времени ты уделяешь своему здоровью и физической форме? 

(Если уделяешь достаточно времени – закрась 1 сегмент сектора). Есть ли у тебя проблемы со 

здоровьем, которые требуют постоянного внимания и медицинской помощи? (Если нет – закрась 

еще один сегмент этого сектора). Насколько ты удовлеторен(а) своим физическим здоровьем и 

тем, как ты себя обычно чувствуешь? (Если удовлетворен(а) – закрась еще один сегмент 

сектора). Как часто ты испытываешь радость и другие приятные эмоции? (Если часто – можешь 

закрасить еще один сегмент сектора). Знаешь ли ты, как успокоиться перед волнующим 

событием, как расслабиться после сильного напряжения? (Если знаешь – закрась еще один 

сегмент сектора).   

Сектор ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (достижения и успехи). Много ли у тебя в школе любимых 

предметов? (Если «да» – закрась первый сегмент данного сектора). Как много твоего времени 

занимает учеба? (Если много – закрась еще один сектор этого сегмента). Есть ли у тебя 

достижения, которыми ты гордишься (любые достижения, где ты достиг определенного успеха)? 

(Если да – закрась еще один сегмент этого сектора). Есть ли у тебя домашние дела, которые ты 

постоянно выполняешь? (Если да – закрась еще один сегмент этого сектора). Посещаешь ли ты 

какие-либо секции или кружки? (Если да – закрась еще один сегмент этого сектора). 

Сектор КОНТАКТЫ (общение, дружба). Можно ли тебя назвать общительным 

человеком? (Если да – закрась первый сегмент этого сектора). Есть ли у тебя друзья, с которыми 

ты регулярно общаешься? (Если да – закрась еще один сегмент этого сектора). Получается ли у 

тебя договариваться с друзьями на спорные темы и решать конфликтные ситуации? (Если да – 

закрась еще один сегмент этого сектора). Получается ли у тебя разговаривать о том, что для тебя 

важно, с твоими близкими (родители и родственники)? (Если да – закрась еще один сегмент 

этого сектора). Как много времени в течение дня ты проводишь в общении с кем-либо? (Если 

много – закрась еще один сегмент этого сектора). 

Сектор СМЫСЛЫ (планы на будущее, вера, ценности). Есть ли у тебя любимое 

увлечение, хобби? (Если да – закрась первый сегмент этого сектора). Как часто ты предаешься 

фантазиям и мечтам? (Если часто – закрась еще один сегмент этого сектора). Знаешь ли ты, что 

для тебя является самым важным в жизни? (Если да – закрась еще один сегмент этого сектора). 

Есть ли у тебя мечты по поводу своего будущего? (Если да – закрась еще один сегмент этого 

сектора). Ведешь ли ты дневник (или блог), в котором делишься чем-то личным? (Если да – 

закрась еще один сегмент этого сектора). 
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Приложение 4 

Информационные листовки для упражнения «Основы питания» 

Белки являются главным строительным материалом для организма и основой его клеток и тканей. 

Примерно на 20% из них состоит тело человека и более чем на 50% – клетки. Организм не может 

откладывать белки в тканях «на потом», по причине чего требуется, чтобы они поступали с пищей 

ежедневно. 

Белки содержат в себе незаменимые аминокислоты, которые в организме человека не синтезируются. 

Именно поэтому они могут обладать разной биологической ценностью. Как правило, большей 

биологической ценностью обладают белки животного происхождения. Только бобовые (к примеру, 

соя, фасоль и горох) выделяются высоким содержанием белка (от 24% до 45%). 20% белка 

присутствует в орехах и семенах подсолнечника.  

Потребность организма в белке определяется возрастом человека, его полом, характером трудовой 

деятельности, национальными особенностями питания и климатическими условиями, в которых он 

живет. Обычно взрослые, не занятые активной физической работой, должны принимать в сутки белок 

из расчета чуть менее 1 г на 1 кг массы тела, а 55% рекомендованной нормы белка должна быть 

животного происхождения. Если ребенок или взрослый занят физическим трудом, его потребность в 

белке возрастает. 

Белки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углеводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиры и жироподобные вещества составляют клеточные мембраны и оболочки нервных волокон, 

принимают участие в синтезе витаминов, гормонов и желчных кислот. Жировые отложения в свою 

очередь считаются энергетическим резервом организма. Энергетическая ценность жиров больше чем 

в 2 раза превышает ценность углеводов и белков. Когда окисляется 1 г жиров, высвобождается 9 ккал 

энергии. 

Взрослые люди должны употреблять от 80 до 100 г жира в сутки, благодаря чему обеспечивается до 

35% общей энергетической ценности рациона. Линолевая и линоленовая жирные кислоты являются 

незаменимыми (не синтезируются в организме), и обязательно должны поступать вместе с едой. Они 

есть в жире ряда рыб и морских млекопитающих, орехах и растительных маслах. Вместе с другими 

высшими ненасыщенными жирными кислотами они делают организм более устойчивым к 

инфекционным заболеваниям. 

Вместе с пищей в организм поступают и жироподобные вещества, такие как жирорастворимые 

витамины, фосфолипиды и стерины. Из стеринов наиболее известен холестерин – источник гормонов 

и желчных кислот, предвестник витамина D3. В случае нарушения обмена веществ, холестерин 

превращается в мелкие кристаллы, которые оседают на стенках кровеносных сосудов и желчных 

путях, из-за чего и развивается атеросклероз и образуются желчные камни. В человеческом организме 

нормальное содержание жиров составляет 10-20%, в случаях нарушений жирового обмена этот 

показатель может возрастать до 50%. 

Витамины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минералы 
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Углеводы – это основной источник энергии для человека: при окислении всего 1 г углеводов 

высвобождается 4 ккал. Для человека, не занятого физической работой, средняя потребность в 

углеводах составляет 400-500 г в сутки, 2/3 от суточного рациона в весовом выражении и 60% в 

выражении калорическом. Если же человек активно трудится физически, норма становится больше. 

Выбирая пищу, лучше всего останавливать свой выбор на «сложных» углеводах: крупы и макаронные 

изделия из твердых сортов зерновых культур, бобовые, овощи, цельнозерновой хлеб и др. 

«Сложные» углеводы перевариваются медленнее, а динамика концентрации глюкозы (конечный 

продукт переваривания) в жидкостях организма намного благоприятнее для последующего обмена 

веществ.  

Основным поставщиком углеводов в организм по праву считаются растения, т.к. их процент в них 

составляет 80-90% сухой массы. В продуктах растительного происхождения также есть множество 

неперевариваемых и неусвояемых полисахаридов типа целлюлозы. Нужно знать, что благодаря 

грубоволокнистой неперивариваемой пище стимулируется перистальтика кишечника, абсорбируется 

ряд продуктов метаболизма, находящихся в толстом кишечнике, выводится холестерин, снабжаются 

питательными веществами полезные бактерии кишечника. В среднем взрослый должен принимать 25 

г углеводов в сутки. 

Витамины – это незаменимые пищевые вещества (нутриенты) органического происхождения и самого 

разного химического строения. Витамины служат компонентом, который нужен для правильной 

работы ферментов; они принимают участие в процессах метаболизма, помогают организму расти и 

развиваться, укрепляют иммунитет. Нужно запомнить, что самые дефицитные (особенно в периоды 

зимы и ранней весны) витамины – это витамины A, B1, B2 и C. Их суточную норму принято измерять 

в мг (миллиграмм) и мкг (микрограмм), а зависит она от возраста человека, его пола, характера работы 

и состояния здоровья. 

Витамины бывают водорастворимыми (витамины группы B и витамин C) и жирорастворимыми 

(витамины A, D, E, K). Почти все витамины группы B имеются в яичном белке, дрожжах, печени, 

бобовых и наружных частях зерновых. Витамин C есть в зеленых частях растений, ягодах, овощах, 

цитрусовых и других фруктах, в частности, в кислых, а также в почках и печени. Витамином A богаты 

только продукты животного происхождения – сыры, осетровая икра, печень трески, печень скота, 

сливочное масло. Плюс к этому он синтезируется в организме через провитамин A (каротин), 

содержащийся в оранжево-окрашенных фруктах, ягодах и овощах. Источники витамина D – это жир 

из тресковой печени, икра рыбы, молочные жиры и печень. Синтез данного витамина происходит 

благодаря воздействию ультрафиолета. 

Лучше всего сохраняют витамины свежие овощи, поэтому рекомендуется кушать их как можно чаще.  

Минеральные вещества являются составляющими тканей и органов, чем и обусловлена их огромная 

роль в протекающих в организме физико-химических процессах. Наиболее значимыми для 

функционирования организма считаются сера, хлор, фосфор, калий, магний и кальций. Эти элементы 

помогают организму строить ткани и клетки, а также обеспечивают функции центральной нервной 

системы, мышц и сердца. Помимо этого они обезвреживают вредные кислоты – продукты 

метаболизма. 

Кальций – это строительный материал для костной ткани, и в особенности он необходим детям, 

скелет которых находится на стадии формирования. Кальций поступает в организм с овощами, 

фруктами и продуктами молочного происхождения. 

Фосфор не менее важен, т.к. тоже участвует в строении костей, и больше половины всего имеющегося 

фосфора находится в костях. Если фосфора в организме достаточно, всегда будет нормальный обмен 

углеводов и крепкая нервная система. Фосфор входит в состав бобовых, зерновых, рыбы, молока и 

мяса. 

Организм также нуждается в магнии, броме, йоде, цинке, кобальте, фторе и других микроэлементах, 

которые содержатся в продуктах питания в минимальных объемах (менее 1 мг на 1%). Из них состоят 

многие ферменты, гормоны, витамины; они самым прямым образом воздействуют на развитие 

организма и обмен веществ. 

Дефицит какого-либо микроэлемента в организме служит причиной возникновения специфических 

заболеваний, таких как разрушение зубов (недостаток фтора), тяжелое малокровие (недостаток меди 

или кобальта), эндемический зоб (недостаток йода) и другие. 
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Приложение 5 

Карточки для упражнения «Скажи «ДА/НЕТ» 

 

Давай следить за 

питанием 

вместе? 

Я тебе купил(а) твой 

любимый 

шоколадный 

батончик   

Пока не съешь, 

никуда не пойдешь 

Мне нравится, как 

ты стал(а) 

выглядеть. Ты 

изменил(а) образ 

жизни? 

Я переживаю за то, 

как ты себя 

чувствуешь Давай 

вместе пройдем 

обследование у 

врача. 

Посмотри на 

себя в зеркало! 

Тебе не стыдно в 

таком виде на 

улице 

появляться? 

Давай по коле? 
Хватит пить 

столько кофе! 

Бросай уже есть 

свои гамбургеры 

Кажется, кому-то 

пора худеть… 

Надо кушать 

больше белка 

Пойдем в 

Макдональдс! 

Надо есть то, что 

хочется 

Давай вместе 

сядем на диету 

У тебя нездоровый 

вид, я волнуюсь 

Сахар разрушает 

зубы и выводит 

кальций из 

организма  

Если будешь пить 

больше воды, будешь 

чувствовать себя 

лучше 

Зачем тебе это 

правильное 

питание? Надо 

жить в 

удовольствие! 

Хорошего 

человека должно 

быть много!  

Надо просто 

больше двигаться  

 

Приложение 6 

Афоризмы о еде и питании 

 

Человек выше сытости, но лишь тогда, когда он сыт. 

Мы есть то, что мы едим. Ли Бо 

Когда человек голоден, то его мозгом становится желудок. Бауржан Тойшибеков 

Если сосуд недостаточно чист, скиснет все, чтобы ты в него не влил. Гораций (Квинт 

Гораций Флакк) 

Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Сократ 

Хлеб всему голова. Русская пословица 

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Суворов Александр Васильевич  

Не делайте из еды культа. И.Ильф и Е.Петров 

Чипсы – это умение продать одну картофелину по цене килограмма.  

Хороших диет не бывает. Надин де Ротшильд 

Котелок не варит – сытым не будешь. Константин Кушнер 

Запретный плод никогда не был пищей изголодавшихся. Дельфина де Жирарден 

Что бы ты ни говорил голодному, он будет слышать лишь урчание своего пустого желудка. 

Бауржан Тойшибеков 

Избыток пищи мешает тонкости ума. Луций Анней Сенека (младший) 

Если вы дадите кому-то рыбу, то вы дадите ему еду не один день. Если вы научите его ловить 

рыбу, то вы обеспечите его едой на всю жизнь. Джон Каленч 

Будет день – будет пища. Русская народная пословица.  

Война войной, а обед — по расписанию. Фридрих Вильгельм I 

Тело — багаж, который несешь всю жизнь. Чем он тяжелее, тем короче путешествие. Арнолд 

Глазгоу 

Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. 

Марк Туллий Цицерон 

Избыток пищи мешает тонкости ума. Луций Анней Сенека 

Полный желудок равен хорошему настроению, а пустой — унынию и ссорам. Джоан Роулинг 

Аппетит приходит во время еды. Жером де Анже 

В борьбе между сердцем и головой в конце концов побеждает желудок. Станислав Ежи Лец 

https://dslov.ru/pers/pe113.htm
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Любовь и голод правят миром. Ф. Шиллер 

Аппетит приходит во время еды.  Франсуа Рабле 

Вся твоя еда должна быть твоим лекарством! Гиппократ 

Знать о еде человек должен не меньше, чем о математике или о своѐм родном языке. Гордон Рамзи 

Приложение 7 

Карточки для упражнения «Общая тарелка» 

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 8  

Упражнение «Изюмина» 

  

1. Положите в ладонь одну-единственную изюмину, орех, семечко или зернышко попкорна. 

Рассмотрите его как следует. Отметьте цвет поверхности, морщинки или трещинки на нем. 

2. Добавьте еще одну изюмину. Сравните их. В чем они похожи и чем отличаются? 

3. Покатайте изюмину между большим и указательным пальцами. Что вы ощущаете? 

Мягкость? Твердость? Шершавость? Липкость? 

4. Положите одну изюмину в рот, но не начинайте жевать. Покатайте ее на языке. Что вы 

ощущаете сейчас? Какова ее текстура во рту? 

5. А теперь начинайте жевать. Отметьте изменения текстуры, ощутите вкус. Медленно 

прожуйте и проглотите изюмину, ощутите, как она скатывается вниз, в пищевод. 

6. Повторите это со второй изюминой. Чем ваши ощущения отличаются? 

  

https://bbf.ru/quotes/?author=35461
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