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ПОЧЕМУ/ЗАЧЕМ Я ЕМ,  

КОГДА НЕ ГОЛОДЕН / НЕ ГОЛОДНА 
 

РАБОТА С ОГРАНИЧИВАЮЩИМИ УБЕЖДЕНИЯМИ  
(ОТГОВОРКАМИ, ПРИЧИНАМИ, ОБЪЯСНЕНИЯМИ) 
 
Перво-наперво подпишите контракт с самим собой на изменение убеждения (мнения, объяснения и пр.): 
 

Я,  _____________________________________________________, принимаю 
ответственное решение изменить моё старое убеждение/мнение  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дата:_______         Подпись __________ 

 

Я люблю картофельное пюре с котлетой, и ем даже, когда не голоден, потому что это готовила моя бабушка в детстве, и я 

ощущаю радость и беззаботность, когда ем эту еду. 

1. Проверьте убеждение/объяснение/отговорку, которое вы хотите изменить на наличие отрицаний («не», 

«без», «избавиться», «прекратить» и проч.) и подберите синонимы, точно отражающие смысл, но не 

содержащие отрицаний. 

Запишите новую формулировку убеждения/объяснения/отговорки: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Например: 

«не голоден» - нужно заменить – «сыт»: Я люблю картофельное пюре с котлетой, и ем даже, когда сыт, потому что это 

готовила моя бабушка в детстве, и я ощущаю радость и беззаботность, когда ем эту еду. 

2. Проверьте новую формулировку убеждения/объяснения/отговорки на наличие модальных операторов 

типа «должен/должна», «могу», «нужно», «следует», «получается» и перепишите убеждение еще раз, 

заменив такие слова словом «хочу»: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Например: 

Таких слов нет, остается, как было: Я люблю картофельное пюре с котлетой, и ем даже, когда сыт, потому что это 

готовила моя бабушка в детстве, и я ощущаю радость и беззаботность, когда ем эту еду. 

Прочтите обновленную формулировку еще раз – что вы чувствуете? Что изменилось? Насколько сильнее или 

слабее вы чувствуете «правоту» этого убеждения/объяснения/отговорки, его влияние на вас? 

3. Выявите ценность, на которой основано это убеждение/объяснение/отговорка, «за что, так сказать, 

бьемся»? Выпишите ценность или ценности, если их несколько: 

___________________________________________________ 

В приведенном примере – «Радость и безопасность» 
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4. Выявите ценность, ценой которой вы удовлетворяете предыдущей ценности. Что противопоставлено? 

Запишите: ____________________________________________________ 

В приведенном примере – «принесена в жертву» ценность «Физическое здоровье тела, телесное 

удовольствие, комфорт»1 

5. Попробуйте догадаться в каком вашем возрасте возникло первоначальное 

убеждение/ощущение/мнение? Запишите: в _____ лет. 

Например: 

В 6 лет. 

6. Оцените по шкале от 0 до 10 важность для вас каждой из выявленных ценностей в том возрасте, когда 

убеждение возникло и сейчас 

 

Ценность 1      Ценность 2 
___________________   __________________ 

Возраст     ___      ___ 

возникновения 
 

Сейчас    ___      ___ 
 
 
 

Например: 

Радость и безопасность   Телесное удовольствие, физическое здоровье, комфорт 

В 6 лет – 10 баллов   в 6 лет – 4 балла 

Сейчас – 10 баллов   сейчас – 10 баллов 

7. Проверьте формулировку (последнюю из вами созданных) на соответствие формуле 

«СУБЪЕКТ+ДЕЙСТВИЕ+ОБЪЕКТ», где вы должны преставать в роли СУБЪЕКТА. Если вы оказались в роли 

объекта, переформулируйте убеждение так, чтобы вы заняли роль субъекта. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

В примере формулировка соответствует формуле. Остается как есть: Я люблю картофельное пюре с котлетой, 

и ем даже, когда сыт, потому что это готовила моя бабушка в детстве, и я ощущаю радость и беззаботность, когда ем 

эту еду. 

8. Перепишите убеждение еще раз, подставив вместо действия, подразумеваемую под ним ценность, которой 

вы жертвуете. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Например: 

Я жертвую комфортом, физическим здоровьем и телесным удовольствием ради ощущения радости и безопасности. 

                                                           
1 У каждого человека за одной и той же формулировкой убеждения/мнения/отговорки/объяснения может выявиться 
своя уникальная ценность. 
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9. Обдумайте полученный вариант. Готовы ли вы и впредь следовать этому внутреннему правилу или готовы 

ослушаться? Взвесьте, что для вас сейчас действительно важнее. Возможно вы «узнаете», определите 

«автора» или транслятора этого убеждения – откуда, зачем и почему такое правило или такая связка в 

принципе могли возникнуть, кто их создал, когда, почему, зачем, в каких условиях и пр. Возможно вы 

вспомните или подберете аргументы, факты, научные данные и т.д., опровергающие первоначальный 

постулат. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Например: 

Это ощущение радости и безопасности ложное, родом из детства. Когда я ем без голода я поступаю как ребенок 

– не осознаю и не отвечаю за свои действия, делаю не то, что хочу я, а то, что хотела бабушка – чтобы я ел как 

можно больше, при этом она окружала меня заботой, а кормление меня было ее актом любви. Но если я это 

делаю, значит мне не хватает радости и безопасности? Значит нужно найти взрослый способ получения радости 

и ощущения безопасности! Надо подумать над этим… 

 

10. Для убеждений, где есть другие, кроме вас, действующие лица найдите способ поговорить с ними и 

передоговориться, или хотя бы выяснить их мнение. Очень может быть, что и «мама», и «другие люди», 

«муж/жена», «дети» - вообще «ни слухом, ни духом»: это только в вашем внутреннем мире существовало 

и действовало такое правило, основанное на ваших догадках или старом опыте. Если же окажется, что 

эти люди все-таки разделяют это правило, то найдите нужные слова их переубедить, напомните им о 

своем возрасте, статусе, праве на личное мнение и т.д. или манифестируйте свое решение больше не 

следовать этому правилу, даже если кто-то будет недоволен или возмущен и готовность принять такую 

реакцию. 

Запишите идеи и решения, пришедшие вам на ум: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Например: 

Бабушка до сих пор всех кормит! Но, она живет далеко от нас, и когда я буду приезжать к ней в гости, я 

готов есть всё, что она приготовит. А дома я хочу быть свободным от детских привычек. Я способен 

отказаться от котлетки с пюре, если это удовлетворение потребности радости и безопасности, но, если я 

голоден я буду с удовольствием уплетать котлетку, заедая пюре.  

 

11. Найдите альтернативный способ получения вами желаемого, без жертв и ущемления других своих 

ценностей. Сформулируйте его: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Например: 

Радость я добуду из игр (например, в смартфоне) или настольных с семьей, а безопасность – это скорее 

напряжение, если я что-то не успеваю сделать, что обещал. Нужно научиться передоговариваться и вовремя 
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предупреждать о том, что я что-то не успеваю, чтобы не ждать «угрозы разоблачения», когда все узнают, 

что я не успел. 

 

 

12. Сформулируйте новое убеждение, которое удовлетворить вашей ценности и будет помогать вам в 

достижении вашей цели каждый день! 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Например: 

Я люблю картофельное пюре с котлетой, и буду с удовольствием есть его в любом количестве только, если голоден. Я 

способен, как взрослый человек, обеспечить себе радость и безопасность не посредством еды. 

 

13. Выпишите новое убеждение на отдельную карточку красивыми большими буквами и повесьте на видное 

место. Каждый день повторяйте новое убеждение вслух хотя бы три раза. (Или можете поступить как с 

аффирмациями – назвать цифру и такое количество раз это же количество дней вдумчиво писать новое 

убеждение осознавая его значение и ощущая его воздействие на вас.) 

 

 

Пример 2. Результаты по пунктам: 

Я ем плов, когда не голодна, потому что его приготовил муж, а мне неудобно отказать. 

 

1. «не голодна» - «сыта»; «неудобно отказать» - «удобнее согласиться»: Я ем плов, когда сыта, потому что его 

приготовил муж, а мне удобнее согласиться. 

2. Остается, как было:  Я ем плов, когда не голодна, потому что его приготовил муж, а мне неудобно отказать. 

3. Быть хорошим/хорошей, одобрение 

4. Физическое здоровье, телесный комфорт, стройность 

5. «5» 

6. Быть хорошим/хорошей, похвала, одобрение: в 5 лет – 10 баллов, сейчас -  8 баллов 

Физическое здоровье, телесный комфорт, стройность: в 5 лет – 0 баллов, сейчас - 10 баллов. 

7. Соответствует формуле, остается как есть: Я ем плов, когда сыта, потому что его приготовил муж, а мне удобнее 

согласиться. 

8. Чтобы быть хорошей для мужа, получить его одобрение и радость, я жертвую своим физическим здоровьем, 

телесным комфортом и стройностью.  

9. «Это очень сложно, выдерживать его раздражение и недовольство, когда я отказываюсь от его еды! При 

этом ему нравиться, когда я стройная! Это какая-то пытка – я должна есть, все, что он готовит, а готовит 

он сытное, жирное и острое, еще и порции у него мужские, и при этом каким-то чудом оставаться в 2 раза 

меньше него! Вообще-то, надо попробовать «заказывать» у него еду – подобрать сложные пресложные 

рецепты, при этом низкокалорийные и вкусные, и умолять его их приготовить! Эврика!» 

10. «Сначала думала поговорить с мужем, объяснить, что это значит для меня, когда он кормит меня насильно 

(моральное давление). Но теперь думаю, я попробую его обхитрить – я даже упоминать о похудении не 

буду! Иначе у него точно сработает «дух противоречия». Просто придумаю ему рецепты! Главное сложные 

и мясные!» 

11. Альтернативный способ получить одобрение – «Буду есть только то, что приготовит муж по предложенным 

мной рецептам и хвалить по достоинству! А еще рекламировать их друзьям! Муж будет мной доволен!» 
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12.  Я буду есть плов, только если сама попрошу мужа приготовить его! Буду подбирать и придумывать 

рецепты сама и просить его готовить! Много! 


