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ИНТЕРЕСНОЕ ИЗ ПСИХОЛОГИИ 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЕДЕ? 

Педагоги-психологи: Шабанова И.М., Полум А.А.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, продолжительность жизни человека и состояние 

его здоровья на 60% определяет его образ жизни и система питания, на 15% - наследственность, еще 

15% - условия внешней среды, и лишь на 10% услуги здравоохранения (данные 2013 г.) 

Поэтому очевидно, почему люди, следящие за своим здоровьем и внешним видом, стараются питаться 

натуральными продуктами, богатыми растительным белком, углеводами и другими микроэлементами. 

Медики выделили 10 продуктов, которые должны быть на наших столах ежедневно: коричневый рис, 

яйца, молочные продукты, шпинат, бананы, курятина, лососина, черника, травы, чеснок. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Питание детей должно наиболее полно удовлетворять как энергетические, так и ростовые нужды. 

Потребность в калориях детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет) составляет 2400 ккал, такая 

же, как потребность в калориях пожилых людей (60–70 лет). Дети в возрасте 11–13 лет должны 

получать 2850 ккал в сутки, т. е. столько же, сколько и взрослые, занятые трудом, требующим 

несущественных физических усилий. У подростков (14–17 лет) потребность в калориях больше, чем у 

взрослых. 

 

Питание школьника должно быть калорийным. Этого можно достигнуть включением в суточный рацион 

достаточного количества пищевых веществ: белков, жиров, углеводов. 
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Потребность в белке детей в связи с интенсивными процессами их роста и развития большая, чем у 

взрослых. У школьников младшего возраста потребность в белке – 2,5–3 г на 1 кг веса, старшего 

возраста (14–17 лет) – не менее 2 г на 1 кг веса тела. В количественном выражении дети в возрасте 7 

– 10 лет должны получать 80 г белка в сутки. В возрасте 11–13 лет – 93 г, юноши (14–17 лет) – 106 г и 

девушки (14–17 лет) – 96 г. 

С развитием полового созревания отмечается разница в потребности в белке и других пищевых 

веществ у юношей и девушек. По некоторым данным при одном и том же виде деятельности мальчики 

затрачивают энергии больше, чем девочки. Удовлетворение потребности в белке производится за счет 

как животных, так и растительных белков. Основные источники животного белка – молоко и молочные 

продукты, мясо, рыба и яйца. Все эти продукты должны рассматриваться как обязательные и притом 

незаменимые составные части детского пищевого рациона. 

 

Известно, что удовлетворение ростовых потребностей детского организма происходит при высоком 

уровне в рационе животного белка. По современным данным, удельный вес животного белка в 

суточном рационе школьника должен составлять 60 % общего количества белка. Для выполнения 

этого требования необходимо ежедневно включать в пищевой рацион школьника: молоко – 500 г, 1 

яйцо, творог – 40–50 г, сыр – 10–15 г, рыба – 40–60 г, мясо школьникам младшего возраста – 140 г, 

среднего возраста  – 175 г и подросткам – 220 г. Таким набором животных продуктов можно полностью 

удовлетворить потребность растущего организма в белке при условии поступления достаточного 

количества растительного белка. 

Примерный суточный набор продуктов – источников растительного белка: хлеб ржаной – 100 г; 

пшеничные хлебобулочные изделия – 200 г; крупы – 35 г; макаронные изделия – 15 г; бобовые – 10 г. 

В питании школьников большое значение имеют углеводы, которые являются основным источником 

энергии для мышечной деятельности. В связи с высокой подвижностью школьников их энергозатраты 

значительны. Количество углеводов в питании школьников должно быть в 4 раза больше, чем белков и 

жиров, т. е. 320–420 г в сутки. Нужно использовать легко усвояемые углеводы (сахар, мед, варенье, 

кондитерские изделия и др.). Количество легко усвояемых углеводов в пищевом рационе школьника 

должно составлять 20 % от общего содержания углеводов, т. е. 70 – 100 г в сутки. Основная 

потребность в углеводах покрывается за счет крахмала, который содержится в большом количестве в 

хлебных и крупяных продуктах. Поэтому в детском питании предусматривается довольно большое 

количество хлебобулочных изделий (300–400 г) и круп (35 г) в день. Однако преимущественно 
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углеводное питание при недостаточности в рационе белка и жира наносит большой ущерб здоровью 

детей. При этом отмечается нарушение обмена, отставание в росте и общем развитии, ожирение, 

склонность к частым заболеваниям. 

Значение жиров в питании детей многообразно: они 

используются для целей роста, для построения нервной ткани 

и тканей мозга. Жиры являются растворителями витаминов А 

и Д, обеспечивая наиболее полное их усвоение. Некоторые 

жиры сами являются источниками витаминов А и Д, а также 

необходимых в детском возрасте фосфатидов и жирных 

полиненасыщенных кислот. 

Отсутствие жира в питании детей отрицательно сказывается 

на их здоровье, особенно на иммунобиологических свойствах. 

При недостаточном поступлении жира ослабляются защитные 

свойства организма, и он становится более чувствительным к 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, особенно к холоду. Дети становятся более 

восприимчивы к различным заболеваниям, особенно к острым респираторным заболеваниям, гриппу и 

др. При длительном недостаточном содержании жиров в питании детей отмечаются замедление роста 

и расстройства функции нервной системы. 

ЧТО ТАКОЕ ВРЕДНОЕ ПИТАНИЕ? 

Чаще всего производством такого рода пищи занимаются заведения быстрого обслуживания. 

Отличительной особенностью таких заведений является тот факт, что в них можно сытно, недорого и, 

что самое главное, очень быстро поесть. 

Недавно в печати появился рейтинг самых вредных для здоровья человека закусок. Его 

составил Джонни Боуден.  

 

Среди всех продуктов первыми в списке значатся: 

- картофель фри (french fries – «картофель, жаренный по-французски»). Эта еда представляет собой 

очень вредное сочетание картофеля, масла, сахара и синтетических пищевых добавок. Она продается 

практически во всех ресторанах быстрого питания; 

- бургеры; 

- сладкие глазированные пончики-донатс (donats); 

- чипсы; 

- сладкие газированные 

напитки; 

- шоколадные 

батончики, 

содержащие большое 

количество сахара и 

пищевых добавок; 

- жареная свиная кожа; 

- печенье с 

пониженным 

содержанием жира, что 

увеличивает 

количество 

синтетических 

компонентов, 

выступающих в роли 

заменителей жира; 

- крекеры, содержащие 

много химических добавок; 

- претцели (pretzel) – соленые крендели и др. 
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Весной 2002 г. в Швеции ученые Стокгольмского университета из отдела национального ведомства по 

контролю за пищевыми продуктами провели обследование заведений, где готовится и продается 

продукция фаст-фуд. Учеными было обнаружено, что при тепловой обработке пищи, богатой 

содержанием углеводов (например, картофеля) образуется большое количество акриламида. 

Акриламид (амид акриловой кислоты) является канцерогеном. Попадая в организм человека, он 

производит генотоксическое действие, повреждает гены, что и становится причиной развития 

онкологических заболеваний. Акриламид также может поражать нервную систему и приводить к 

бесплодию. 

Жареные продукты, составляющие основную часть продукции фаст-фуд, причиняют и другой вред 

здоровью человека. Такая еда раздражает слизистую пищевода, повышает газообразование, 

становится причиной    изжоги и излишнего выделения кислоты в пищеварительных органах. Питание 

– это необходимая потребность организма и обязательное условие для жизни и здоровья. Но только 

при правильном, сбалансированном питании можно сохранить молодость, красоту и работоспособность. 

 

ЧТО ТАКОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ? 

Расстройство приема пищи - психогенно обусловленный поведенческий синдром, связанный с 

нарушениями в приѐме пищи. Относится к психическим расстройствам. 

Это целая группа синдромов с сильно различающимся содержанием: от нервной анорексии, часто 

приводящей к смерти, до переедания (ожирения). 

ПЕРЕЕДАНИЕ (ОЖИРЕНИЕ) 

Ожирение – это результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить 

вред здоровью. Болезни, связанные с избыточным весом и ожирением, приносят существенный 

экономический ущерб и являются фактором, снижающим производительность труда. 

 

Причины ожирения 

Ожирение образуется в результате нарушенного баланса между поступающей и расходуемой 

организмом в течение дня энергией. Если энергии тратится меньше, чем приходит, то она 
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откладывается в виде внутреннего и подкожного жира. Причины, способствующие развитию 

заболевания: 

o неправильное питание и недостаток физических нагрузок; 

o недосыпание и склонность к стрессам; 

o нарушение в работе желез внутренней секреции; 

o наследственность и другие генетические факторы. 

 

Симптомы ожирения 

Как правило, люди со второй и первой степенью ожирения особых жалоб не предъявляют. В более 

серьезных случаях, беспокоит одышка, слабость, боль в позвоночнике и суставах, повышается 

артериальное давление, появляется сонливость, тошнота, отеки нижних конечностей и горечь во рту. У 

больного снижается настроение, выражается раздражительность и нервозность, появляется 

повышенный аппетит и жажда. Кожа становится нездоровой, у мужчин снижается потенция, а у 

женщин могут иметь место быть нарушения менструального цикла. 

 

Последствия 

С ростом индекса массы тела возрастает риск неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых 

(главным образом болезни сердца и инсульт), которые в 2012 году были главной причиной смерти, 

диабета, нарушений опорно-двигательной системы, некоторых онкологических заболеваний, в том 

числе раковых заболеваний, эндометрия молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, 

желчного пузыря, почки и толстой кишки. Детское ожирение повышает вероятность ожирения, 
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страдающие ожирением дети также испытывают одышку, у них повышены риски переломов, 

гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности, они могут испытывать 

психологические проблемы. 
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Лечение ожирения 

Лечение этого заболевания требует комплексного подхода. В первую очередь, нужно постепенно 

увеличивать двигательную активность и придерживаться определенного режима питания. Необходима 

сбалансированная диета с низким содержанием калорий. К полному голоданию можно прибегать 

исключительно в условиях стационара или после фундаментальной самостоятельной подготовки. 

  

Результаты на 2019 г 
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Психологические проблемы 

1. Диетическая депрессия – комплекс переживаний человека при ограничениях в питании: снижение 

эмоционального фона и продуктивности, раздражительность, невнимательность, упадок сил, в 

некоторых случаях даже агрессивность, потеря ощущения вкуса еды. 

2. Эмоциональное переедание, или эмоциональное питание, подразумевает восполнение дефицита 

хорошего настроения за счѐт проверенного и легкодоступного ресурса — еды. 

3. Низкая самооценка и проблемы с ответственностью (люди, склонные приписывать свои успехи и 

неудачи внешним обстоятельствам, чаще страдают от избыточного веса.) 

4. Исследования Associations of Child Sexual and Physical Abuse with Obesity and Depression in Middle-

Aged Women  доказывают The Relationship Between Child Abuse and Adult Obesity Among California 

Women , что детская травма, полученная в результате сексуального, физического или словесного 

насилия, значительно повышает риск набора веса в дальнейшем. 

НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ  

Анорексия - это расстройство приема пищи, характеризующееся крайним снижением веса и 

истощением из-за недостаточного питания. Больные анорексией также могут до изнеможения 

заниматься спортом. Эта болезнь намного чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Анорексия - 

очень серьезное заболевание, которые может привести к смерти, если не начать лечение во время. 

 

Больные анорексией очень боятся потолстеть, и иногда способны буквально уморить голодом самих 

себя. Чаще всего эта болезнь поражает молодых девушек - именно они наиболее подвержены 

воздействию современных медиа - продуктов. Они очень сильно худеют - нередко их вес на 15% ниже 

нормы. Но какими бы худыми они ни стали, как бы плохо себя ни чувствовали, даже находясь на грани 

смерти они продолжают считать себя слишком толстыми и по-прежнему следуют своей диете. 

 

Установить точные причины анорексии сложно, но наиболее вероятно, что ее вызывает множество 

факторов, в том числе психологические проблемы пациента и влияние массовой культуры. 

 
(На фото) Сестры Мария и Кэти Кэмпбелл свою болезнь заработали в результате банального спора – близняшки устроили 

соревнование длиной в 22 года. Их желание быть худее противника закончилось летальным исходом для обеих. 

 

Симптомы 

Сильное уменьшение веса - самый очевидный симптомы анорексии, который, однако, становится 

заметен тогда, когда организм уже близок к истощению. На ранних этапах анорексию можно выявить 

по тому, что человек стал есть меньше, чем обычно, часто отказывается от еды, ссылаясь на то, что 

только что поел или у него болит живот. При этом он может много говорить о еде, о калорийности и 
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диетах, и даже с удовольствием готовить. Вообще, излюбленной темой для разговоров у больного 

анорексией становится еда; настолько же сильно она занимает и его мысли. 

Когда болезнь прогрессирует, человек постоянно испытывает слабость, быстро устает, иногда падает в 

обмороки. Тусклые, ломкие волосы, одутловатое лицо, запавшие глаза, синеватый цвет кожи на руках 

и ногах (из-за плохой циркуляции крови) - тоже распространенные симптомы анорексии. У женщин из-

за истощения могут прекратиться месячные. Больному анорексией постоянно холодно, так как 

организму не хватает энергии, чтобы согреться. По всему телу появляется слой тонких волос – с их 

помощью организм больного пытается сохранить тепло. Затем развивается остеопороз, нарушаются 

процессы пищеварения, могут возникнуть сбои в работе сердца и центральной нервной системы. 

 

Лечение 

Обычно лечение анорексии занимает, по меньшей мере, 5 лет. Это трудный процесс, который требует 

от пациента большой вовлеченности и желания победить болезнь. Более 60% пациентов, начинающих 

курс лечения от анорексии, возвращаются к здоровому образу жизни. Еще 20% выздоравливают почти 

полностью, но чтобы избежать рецидивов, им нужно регулярно проходить обследование и 

дополнительные курсы терапии. 

На первом этапе лечения восстанавливают физическое здоровье пациента. Иногда больных 

госпитализируют в очень тяжелом состоянии, и им требуется не только питание через капельницу, но 

и лечение осложнений анорексии, часто очень опасных. Когда состояние пациента стабилизируется, 

его постепенно приучают к нормальному питанию, помогая ему вернуться к здоровому весу. 

Затем начинается курс психотерапии, в ходе которого пациент и врач вместе ищут причины болезни и 

пути ее преодоления. Когнитивно-поведенческая психотерапия обычно применяется для того, чтобы 

помочь пациенту избавиться от искаженного представления о собственном теле. 

 

Последствия 

Перечисленные здесь осложнения анорексии дают лишь общее представлении об опасностях, которые 

кроются в этой болезни, от которой часто страдают люди, которые очень - или слишком - хотят быть 

красивыми. 

Сердце. 

Добровольно подвергая себя голоданию, 

люди также мучают голодом свои органы и 

мышцы, так как кровоток замедляется, 

снижается кровяное давление, содержание 

важных минералов в крови уменьшается, и 

все это в результате может стать причиной 

нарушения электролитного баланса. Это 

может привести к аритмии и даже к остановке 

сердца. 

Гормоны. 

Гормональные изменения - одно из самых 

опасных последствий анорексии. Уровень 

гормонов стресса у больных резко возрастает, 

уровни гормонов роста и щитовидной железы, 

напротив, падают. Гормоны репродуктивной 

системы, например, эстроген и 

дегидроэпиандростерон, также 

вырабатываются во все меньших количествах. 

Это может способствовать развитию болезней 

сердца, остеопороза и других осложнений; у 

женщин из-за этого могут быть нерегулярные месячные или полное их прекращение, что иногда 

приводит к бесплодию. В особо тяжелых случаях восстановить менструальный цикл не удается. 

Кости. 

Низкий уровень эстрогена, высокие показатели гормона стресса и нехватка кальция приводят к 

уменьшению костной массы. У многих женщин с анорексией развивается остеопения (минеральная 
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плотность костей ниже нормы), и около 40% больных страдают от остеопороза. Особенно опасно это 

может быть для подростков, кости которых еще не до конца сформировались. И если вес и нормальный 

менструальный цикл нередко удается восстановить, то потеря костной массы часто необратима. 

Пищеварение. 

Когда организму не хватает питательных веществ, он начинает экономить энергию, замедляя все 

процессы, в том числе и пищеварение. Многие люди, больные анорексией, как во время активных фаз 

болезни, так и на ранних этапах восстановительного периода, жалуются на вздутие живота, запоры и 

другие проблемы, связанные с функционированием желудочно-кишечного тракта. 

Нервная система. 

Анорексия может внести изменения в структуру и активность мозга. В тяжелых случаях из-за этого 

заболевания могут оказаться повреждены нервы, что может статьи причиной судорог, расстройств 

мышления и онемения конечностей. 

Кровь. 

Недостаток питательных веществ часто вызывает анемию. Среди других проблем, связанных с анемией, 

опасно низкий уровень витамина В12 в крови и панцитопения, опасное для жизни состояние, 

характеризующееся значительными изменениями в структуре костного мозга. 

 

Психологические проблемы 

1. Если есть родственники или близкие страдающие нервной анорексией или ожирением, депрессией, 

злоупотреблением алкоголя или наркотиками или зависимостью от них. 

2. Низкая самооценка, депрессия, чувство собственной неполноценности, неуверенности и 

несоответствия требованиям. 

3. Акцент на стройности (худобе) как главном признаке женской красоты.  

4. Стрессовые события, такие как смерть близкого родственника или друга, сексуальное, словестное 

или физическое насилие 

5. Группой риска является подростковый и юношеский возраст. В последние десятилетия наметилась 

динамика снижения возраста манифестации заболевания. 

 «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей.» – Гиппократ 

Цитата Гиппократа говорит о том что все клетки нашего организма строятся из той пищи, которая в него 

поступает. Если мы поставляем своему организму «кирпичики» высокого качества, то наши клетки будут сильными 

и здоровыми. А если используем дрянные «стройматериалы», то и клетки будут непрочными, ущербными, начнут 

быстро разрушаться. 
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