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Переедание в ответ на стресс

Еда как источник комфорта

Эмоциональное питание простыми словами - это питание эмоциями, а не телом. Это обращение к еде для 
успокоения. Многие эмоциональные едоки едят в ответ на стресс, счастье, печаль и другие эмоции.Эмоциональное 

питание, как правило, идет дальше, чем употребление пищи для утешения в плохие дни, в большинстве случаев 
оно направлено на подавление и облегчение негативных эмоций. Они могут даже испытывать чувство вины или 

стыда после такого приема пищи, что может способствовать циклу переедания и увеличения веса.

Признаки эмоционального переедания

Есть, чтобы чувствовать себя счастливым

Ешьте даже тогда, когда сыты

Еда в тайне

Чувство вины, связанное с едой

Вы можете есть, даже если вы не голодны, и 
продолжать есть, даже когда вы сыты. Хотя 

переедание время от времени из-за вкусной 
еды, праздников, торжеств или плохого 

самочувствия является нормальным явлением, 
переедание даже после насыщения - это 

феномен, который очень часто встречается у тех, 
кто занимается эмоциональным перееданием.

Когда у нас много дел, связанных с работой, семьей 
или личной жизнью, мы можем инстинктивно 
искать пищу, чтобы снять стресс. 
Неконтролируемый стресс может повлиять на 
режим питания и вид пищи, которую мы ищем.

Когда мы несчастливы, раздражены, недовольны, 
взбешены, одиноки, нервничаем, истощены или 
скучаем, мы можем обратиться к комфортной 
пище, такой как сладости и углеводы, чтобы 
почувствовать себя лучше. Это естественный 
рефлекс, который настолько глубоко укоренился в 
нас, что мы можем даже не осознавать этого.

Эмоциональное питание может привести к 
сильному чувству вины или стыда как до, так и 
после еды, что может стать причиной очередного 
переедания.

Мы эмоционально зависим от еды, чтобы сделать 
себя счастливыми. Прием пищи - это нейтральное 

действие, которое помогает нам выжить, а также 
дает нам хорошие эмоции. Различные продукты 
питания вызывают в мозге химические реакции, 

которые приводят к ощущению счастья.

Тайное питание часто может быть связано со 
стыдом и чувством вины, связанными с приемом 
пищи, поэтому вы можете чувствовать 
необходимость держаться подальше от глаз 
других людей или лгать о своем пищевом 
поведении.
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Физические 
упражнения могут 
помочь подавить 
аппетит, позволяя вам 
контролировать чувство 
голода и побуждая вас 
делать более здоровый 
выбор блюд.

Starving

Bloated
StuffedGrowling

Hungry

Satisfied

THE HUNGER SCALE

Ведите пищевой дневник Практикуйте осознанное питание
Дневник питания не только 
поможет понять ваши 
привычки и режим питания, 
но и поможет определить 
полезные и не очень 
полезные продукты.

Осознанное питание помогает 
вам быть осведомленным. 

Практикуйтесь, отмечая свое 
настроение и чувство голода, а 

также запах и порцию еды. 
Старайтесь есть медленно, чтобы 

насладиться едой. Следите за 
тем, насколько вы насытились, и 

прекращайте прием пищи, как 
только насытились.

Выполняйте упражнения 
ежедневно Обращение за поддержкой

Не поддавайтесь искушениям Уделяя внимание порциям
Держите подальше от 
эмоциональных продуктов, таких 
как чипсы, печенье, шоколад или 
высококалорийные блюда. Если 
вам трудно удержаться от тяги к 
определенному продукту питания 
во время пребывания в море, вы 
можете довериться надежному 
человеку, который поможет быть 
рядом с вами в этот момент во 
время приема пищи.

Практикуйте контроль порций. 
Измерение порций поможет 

вам следить за потреблением и 
количеством пищи, которое вам 

необходимо ежедневно, а 
также поддерживать здоровый 

вес.

Если уровень стресса 
вышел из-под контроля, 

обратитесь к другу, члену 
семьи или врачу. Специалист 

по здоровому образу жизни может 
оценить ваши эмоциональные 

модели питания 
и порекомендовать вам 
диетолога для помощи в 

составлении подходящего 
для вас плана питания.
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