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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Образ тела: от ограничений к свободе» 

МОДУЛЬ 1.  

Образ тела: норма и патология. Техники и методы работы с 

нарушенным образом тела.  

• Развитие образа тела в процессе онтогенеза 

• Зачем общество навязывает нам стереотипы внешности и какие 

психологические последствия это несет. 

• Диагностика. Разбор опросников по расстройству образа тела 

• Расстройства пищевого поведения как результат нарушения образа тела 

• Следование диетам как самоповреждающее поведение. 

• Основные направления психотерапии при нарушенном образе тела. 

• Стратегии, техники и методы психотерапии при нарушенном образе 

тела. 

• Стыд и отвращение к себе: как можно помочь такому клиенту. 

• Разбор и демонстрация случаев из психотерапевтической практики 

 

Теория 

История появления и развития понятий "образ тела" и "схема тела". Три 

фокуса при работе с образом тела: чувства, мысли, поведение. Вопросы 

внешности: культуральные аспекты в работе с образом тела. Стандарты 

красоты. Формирование образа и схемы тела. Развитие образа тела в 

процессе онтогенеза. Развитие образа тела в процессе онтогенеза (период 

зрелости). Вопрос принятия и изменчивости тела как мотив терапии. 

Диагностика. Методики работы. 

Опросник 1. Оценка образа тела.  

Опросник 2. Опросник мыслей, связанных с образом тела. 

Оценка нарушения социальной сферы. Основные подходы в работе с образом 

тела. 
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Вес тела. Переедание. Алекситимия: формирование, диагностика. Концепция 

стыда и стигмы. Методики работы с расстройствами, связанными с образом 

тела. 

 

Практика 

Получение практического опыта в арт-терапевтических и проективных 

методиках: «Образ тела», «Две корзины». 

Интервью. Дисморфия. Методики работы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое образ тела и зачем с ним работать в терапии? 

2.Чем отличается «образ тела» и «схема тела»? 

3.Какие аспекты влияют на формирование образа тела?  

4.Как анатомия влияет на образ тела?  

5. Какие вы знаете расстройства пищевого поведения?  

6. Какие вы знаете нарушения образа тела?   

7. Раскройте нейрофизиологический аспект формирования образа тела?  

8. Компетенции консультанта по расстройствам пищевого поведения. 

Когда нужна консультация другого специалиста? 
 

МОДУЛЬ 2  

Психосоматический и аддиктологический подходы.  

• Расстройства пищевого поведения: краткий обзор. 

• Портрет личности пациента с РПП 

• Психосоматический аспект в понимании РПП 

• Аддиктологический подход в понимании РПП: плюсы и ограничения 

• Анамнез и модель семьи. Факторы риска развития РПП. 

• Почему симптомы РПП ухудшают качество жизни. «Невидимые» люди: 

почему люди с РПП не получают помощь. 

• Разбор и демонстрация случаев из психотерапевтической практики 

 

Теория 

Расстройства приёма пищи. РПП как психосоматическая проблема. 

Структура психологического фактора возникновения 

психосоматических расстройств: 

1. Внутренняя картина здоровья 

2. Внутренняя картина болезни 

3. Взаимодействие ВКБ и ВКЗ 

4. Стрессовые ситуации, предшествующие началу заболевания 

5. Детский психотравматический опыт 

6. Семейный сценарий 

7. Экзистенциальный опыт человека 

 

Поедание несъедобного неорганического происхождения у взрослых 

Поедание несъедобного (извращенный аппетит) у взрослых 
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Психогенная утрата аппетита  

Неуточнённые расстройства приёма пищи 

 

Психологический портрет человека, страдающего психосоматическим 

расстройством. Предпосылки формирования психосоматического 

заболевания. 

Нервная анорексия. История изучения болезни. Симптомы. Механизмы 

возникновения. Факторы вызывающие анорексию. Опросник нервной 

оторексии Бретмена. 

Булимии. Симптомы. Эффективность терапии. Фокусы терапии. 

 

Практика 

Получение практического опыта в упражнении на наблюдении и исследовани 

пищевого поведения.  

Упражнение 1. Ведение пищевого дневника. 

Упражнение 2. Лестница достижения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Всегда ли расстройство приема пищи ведет к расстройству?  

2. Можно ли считать утрату аппетита расстройством? 

3. Какие психосоматических факторы влияют на развитие и течение РПП? 

4. Какие социальные факторы влияют на развитие и течение РПП? 

5. Какие нейрофизиологические факторы влияют на развитие и течение 

РПП? 

6. Как опознать психосоматического клиета? 

7. Клиенты с зависимостями и РПП - какие предпосылки? 

5. Какие факторы, вызывают анорексию? 

7. Какие факторы, вызывают оторексию? 

8. Булимия. Прогноз излечения.  

 
МОДУЛЬ 3 

Процесс развития ребенка и пищевое поведение.  

• Формирование привязанности и пищевое поведение 

• Процесс развития ребенка и пищевое поведение. 

• Младенческий возраст: AFRID (избегающее расстройство пищевого 

поведения). 

• Раннее и дошкольное детство: игра с едой как познание мира. 

• Пищевые фобии и селективное питание. 

• Как работать с родительской тревожностью по поводу питания ребенка. 

• Старшее детство и подростковый возраст: дисморфофобия по 

доверенности (как дети перенимают расстройства образа тела от 

родителей). 

• Нервная анорексия и нервная булимия у подростков. 

• Причины и последствия. Возможности терапевтической работы. 

• Разбор и демонстрация случаев из психотерапевтической практики. 
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Теория 

Принципы детской нутрициологии. Пищевая пирамида. Разделенная 

ответственность в детском питании. Контроль vs осознанность. 

Иерархия пищевых ценностей. Разделенная ответственность в детском 

питании.  

Факторы развития пищевого поведения у детей. Возрастные особенности 

расстройств пищевого поведения. Основные сведения и особенности 

диагностики и терапии. Возрастные особенности пищевого поведения. Роль 

семьи. 

Эмоциональное расстройство избегания еды или селективное пищевое 

расстройство. Компульсивное переедание у детей. Пищевое поведение в 

подростковом возрасте. Нервная анорексия и булимия: формирование, 

основные признаки. 

 
Практика 

Упражнение. Исследование потребностей и ценностей в работе с РПП. 

Вопросы первичного интервью.    
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные этапы развития ребенка?  

2. Какие возрастные особенности пищевого поведения? 

3. Какие вы знаете типы привязанности?  

4. Как тип привязанности влияет на пищевое поведение?  

5. Как проявляется компульсивное переедание у детей? 

6. Каква роль семьи в развитии расстройства?  

7. Как применять принцип разделения отвественности в работе с РПП? 

8. На что нужно обратить консультанту по пищевому поведению в работе с 

детьми? 

9. Факторы риска развития РПП. 

10. Что такое принцип осознанного питания?   

 
МОДУЛЬ 4 

Интегративный подход в терапии РПП. 

Телесно-ориентированная терапия: стратегия и тактики работы. 

Терапия принятия и ответственности (АСТ, FACT): протоколы ведения 

клиентов с РПП. 

Контрперенос терапевта: как избежать оценочности в работе с клиентом. 

 

Теория 

Обзор расстройств пищевого поведения. Диагностика расстройств пищевого 

поведения. Вопросы первичного интервью. Упражнение для диагностики 

РПП. Внутренняя картина болезни и внутренняя картина здоровья. Симптом 

как источник ресурса. Вопросы и ответы. 
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Мишени терапии: внутренняя картина здоровья и болезни, стрессы и 

копингстратегии, образ тела, травматический опыт, структура личности, 

уровень организации личности, семья. Вопросы и ответы. 

Перенос и котрперенос в работе с РПП 

Терапия принятия ответственности при работе с РПП. Цели терапии 

признания ответственности.  
 

Практика 

Разбор и демонстрация случаев из психотерапевтической практики. 

Техника направленная на работы с семьей. Обсуждение упражнения. 

Вопросы и ответы. 

Стратегия фокусированной терапии принятия ответственности. 

Исследование базовых ценностей (упражение "Компас") и работа с 

ценностями и избегающим поведением. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что происходит, если образ тела нарушен?  

2. Как работать с нарушенным образом тела, опираясь на принципы АСТ? 

3. Четыре вопроса фокусированного интервью. 

4. Что такое «избегающее пищевое поведение»?  

5. Анорексия - худоба или болезнь? 

6. Какие выделяют характерные признаки анорексии? 

7. Особенности переноса и контрпереноса при анорексии? Возможно ли 

доверие? 

8. Что такое саморегуляция и как это связано с приступообразный 

перееданием? 

9. Какие цели FACT в работе с РПП? 

10. Раскройте принципы краткосрочных интервенций? (здесь и сейчас; 

изменение - это эксперимент; побуждать и ассимилировать; начни с 

малого). 

11. Роль и компетенции консультанта по пищевому поведению? 

 

Интеграция теоретического и практического материала предыдущих 

модулей. Супервизия или разбор случаев из практики слушателей. 
  

Итоговая аттестация. 

 

1. Защита аттестационной работы включает супервизию клиентского случая 

ведущим.  

Особое внимание обращается на навыки диагностики, понимание 

клинических проявлений и оценки состояния, особенности построения 

клиент-терапевтических отношений и сеттинга; достижение целей терапии. 

 

 


