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Основной причиной переедания и полноты являются следующие 12 затяжных 

отрицательных эмоций: 

1. Страх 

2. Горе 

3. Апатия 

4. Вина 

5. Застенчивость 

6. Стыд 

7. Жадность 

8. Жалость к себе 

9. Униженность 

10. Обида 

11. Одиночество 

12. Подавленность 

 

Именно эти 12 эмоциональных состояний являются главными врагами 

стройности. 

 

Обычно эти эмоции переплетаются между собой, образуя очень негативный 

фон, который и провоцирует переедание. 

Пример: "Мой вес при астеническом типе сложения вырос с 51 до 67 кг за пол 

года — последствия сильнейшего стресса и предательства подруги на фоне 

ненужности никому, кроме самой себя, и издевательств бывшего, который предал 

меня, изменив мне, и все равно появлялся время от времени выяснить — не стала ли я 
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«счастливее». Ноги стали жирными, как и бока, попа и ляжки, исчезла талия, при 

этом грудь и руки худые". 

Клубок негативных хронических эмоций обессиливает и заставляет человека 

много есть. 

Поможет ли в этом случае популярный совет "Меньше ешь, больше 

двигайся"? 

Конечно, нет, не поможет. 

У человека, захваченного такими эмоциями, банально НЕТ СИЛ: 

— у него НЕТ СИЛ меньше есть; 

— у него НЕТ СИЛ больше двигаться. 

ВЫВОД: человек постоянно что-то грызет только потому, что его самого тоже 

что-то постоянно грызет – обида, вина, одиночество и др. 

Единственный способ справиться с этой ситуацией – снять негативное 

эмоциональное состояние, забирающее энергию. 

Этим мы и займемся в заданиях курса «Психология похудения»: 

— научимся справляться со всеми этими 12-ю хроническими эмоциональными 

переживаниями, работая с каждым из них по очереди; 

— избавимся от состояния энергетической истощенности; 

— ликвидируем причины лишнего веса. 

По мере освоения заданий курса, Вы начнете отмечать, что становитесь бодрее 

и энергичнее, а желание поглощать большое количество пищи естественным образом 

пропадет. 

Курс состоит из 12 заданий, каждое задание посвящено проработке одного 

эмоционального состояния. 

Почему же из всего множества эмоций выбраны только эти 12? 

Вообще все эмоциональные состояния (для краткости, "эмоции") делятся на 

базовые и составные (т.е. состоящие из нескольких базовых эмоций). 

Базовые эмоции – это эмоции, свойственные не только человеку, но и 

животным, и являющиеся проявлением того или иного инстинкта. 

Всего существует 8 базовых эмоций (4 положительные, 4 отрицательные), а все 

остальные существующие эмоции являются производными от них. 
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Базовые положительные эмоции. 

Любопытство. Вызывает поисковую активность (порой совершенно 

беспорядочную), направленную на изучение окружающей среды. Является 

проявлением ориентировочного инстинкта. 

Азарт. Предчувствие удовлетворения личной потребности. Побуждает 

стремиться к какой-то вполне конкретной цели. Является проявление охотничьего 

инстинкта. 

Радость. Возникает в ситуации достижения чего-то очень желаемого или 

узнавания того, к кому очень привязан: радость победы, встречи старых друзей, 

отношения влюбленных, отношения малыша и родителя. Двухмесячный младенец 

улыбается и радуется, когда видит лицо своей матери. Мать улыбается и радуется, 

когда видит своего малыша. Радость является проявлением инстинкта 

привязанности. 

Удовлетворение. Эмоция, заканчивающая активность после достижения 

личной цели: мы славно поработали, пора отдохнуть и восстановить силы. Это 

проявление инстинкта отдыха. 

  

Базовые отрицательные эмоции. 

Страх. Эмоция, возникающая в ситуации реальной или предполагаемой 

опасности. Побуждает к бегству от опасности или к затаиванию, к поиску защиты и 

спасения. Является проявлением инстинкта самосохранения. 

Гнев. Эмоция, возникающая в ситуации обнаружения препятствия на пути к 

цели. Гнев способствует мобилизации и направлен на преодоление препятствия: 

борьба с соперником, борьба за территорию, за власть. Гнев является проявлением 

иерархического инстинкта. 

Горе. Эмоция, возникающая в случае утраты чего-то очень ценного. Является 

проявлением инстинкта привязанности. 

Отвращение. Эмоция неприятия того, что может оказаться очень вредным для 

здоровья и жизни. Позволяет избегать нечистот и переносчиков инфекций (крыс, 

слепней, клещей и т.д.), не употреблять в пищу несъедобные или ядовитые вещества 

и продукты. Является проявлением инстинкта самосохранения. 

  

 

Если посмотреть на базовые отрицательные эмоции, то становится понятно, что 

стимулировать переедание из-за плохого настроения способны только две эмоции – 

страха и горя. 
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Действительно, гнев мобилизует, поэтому не может стимулировать аппетит. 

А эмоция отвращения напрямую заставляет отказаться от приема пищи. 

Т.е. способствуют перееданию только две базовые эмоции – страха и горя, а 

так же эмоции, возникшие на основе страха и горя. 

 

Все остальные эмоции являются составными, состоящими из суммы базовых 

эмоций. 

Например, эмоция вины состоит из суммы двух эмоций – удовлетворение 

своими принципами и горе от того, что их нарушил, т.е. можно записать, что  

Вина = Удовл.+Горе, причем Горе > Удовл. 

  

Кратко перечислю прорабатываемые в курсе эмоции.  

Эмоции, имеющие в своей основе эмоцию страха: апатия (страх перед 

поступком), застенчивость (страх перед выступлением), жадность (страх упустить 

возможность), униженность (страх перед вышестоящим), одиночество (страх 

ненужности). 

Эмоции, имеющие в своей основе эмоцию горя: вина (горе от своего поступка), 

стыд (горе от выступления), жалость (горе от упущенной возможности), обида (горе 

от того, кого уважал), подавленность (горе от ненужности). 

  

В итоге у нас получается 12 эмоций, зацикливание на которых вызывает 

переедание. 

Но в основе всех этих эмоций лежат всего две – эмоции страха и горя, поэтому 

именно с отработки этих двух эмоций и требуется начинать освоение курса: 1-ое 

задание курса посвящено отработке эмоции страха, второе задание курса – отработке 

эмоции горя; 

Все последующие задания идут тоже строго определенным образом:  

- отработка страха и горя в отношении своих поступков, т.е. апатия (задание 3) 

и вина (задание 4); 

- проработка страха и горя в отношении социальных норм, т.е. застенчивость 

(задание 5) и стыд (задание 6); 

- страха и горя в отношении предоставленных возможностей, т.е. жадность 

(задание 7) и жалость (задание 8); 
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- страха и горя по отношению к другой личности, т.е. униженность (задание 9) 

и обида (задание 10) 

- страха и горя в отношении нужности другим людям, т.е. страх одиночества 

(задание 11) и подавленность (задание 12).  

Т.е. проходить задания курса я советую в строго определенном порядке. 

  

Нужно иметь в виду, что нашей задачей не является избавление от этих 

отрицательных эмоций. Это попросту невозможно. 

Наша задача – выйти из хронической зацикленности на какой-то эмоции. 

Например, живет себе женщина, и вроде бы все у нее хорошо и прекрасно. 

Муж, дети, работа. Но что-то её гложет. Что-то не то в жизни. Что-то её заставляет 

переедать. 

И прорабатывая задания курса, она сможет сама для себя понять – а что именно 

не то. 

Может быть, она обнаружит в себе жуткую обиду на своего бывшего, который 

предал, и её до сих пор грызет обида. 

Может быть, она обнаружит в себе униженность от произошедшего когда-то 

давно изнасилования, из-за которого она до сих пор невольно чувствует себя 

"грязной" и поэтому не позволяет себе полностью сблизиться с мужем. 

Может быть, она обнаружит болезненно-сладостную жалость к себе, которая 

побуждает обреченно опустить руки и ничего не делать. 

Подобные хронические зацикленности не всегда на виду, они могут быть 

слегка скрыты, но всё равно продолжать грызть человека. А человек в результате 

грызет много лишней еды и набирает вес.  

Наша задача – с помощью заданий курса "Психология похудения" избавиться 

от хронических застарелых негативных эмоций и устранить переедание. 

 

 

Если у Вас будут возникать вопросы по заданиям курса, сразу же пишите мне 

на e-mail mail@faleev.com. 
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