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1. Паспорт   
 
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Язык обучения: русский 

Наличие государственной аккредитации образовательной программы: нет 

Наличие общественной (профессионально-общественной) аккредитации 

образовательной программы: нет  

Нормативный срок обучения: 12 месяцев 

Общая продолжительность программы:  72 ак.часа, из них: 

Аудиторная нагрузка:  48 ак.часов 

Практика:  20 ак.часов 

Супервизия: 4 ак.часа 

Итоговый контроль: итоговая работа 

Перечень учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей): 

Модуль 1. Образ тела: норма и патология. Техники и методы работы с 

нарушенным образом тела  

Модуль 2. Психосоматический и аддиктологический подходы в работе с 

расстройствами пищевого поведения 

Модуль 3. Процесс развития ребенка и пищевое поведение. -21 

Модуль 4. Интегративный подход в терапии расстройств пищевого 

поведения и образа тела. - 

 

Использование электронного обучения (дистанционных технологий) при 

реализации образовательной программы: да 
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2. Аннотация 
Данная программа дополнительного профессионального образования 

представляет собой программу повышения квалификации, включает знания о 

норме и психопатологии образа тела и расстройств пищевого поведения, 

предлагает методики диагностики и исследование возможностей коррекции 

образа тела и работы с пищевым поведением, расширяя круг компетенций 

специалистов за счет изучения основ распознавания сложных случаев и 

использования психотерапевтических техник и методов для выработки 

оптимальных стратегий терапии с обсуждаемыми в ходе обучения группами 

пациентов. 

Курс включает в себя теорию, практику, совместное исследование факторов 

формирования различных расстройств пищевого поведения (РПП), а также 

техники и методы терапии.  

В задачи программы входят: освоение методик диагностики и исследование 

возможностей консультирования пациентов с РПП и нарушенным образом 

тела, расширяя круг компетенций специалистов за счет изучения основ 

распознавания сложных случаев и использования психотерапевтических 

техник и методов для выработки оптимальных стратегий работы с 

обсуждаемыми в ходе обучения группами пациентов. 

 

Каждый модуль программы представляет собой сочетание теории и 

практики. Обучение строится на освоении теоретического материала, 

примерах из практики ведущего и участников, разборе предлагаемого 

материала в упражнениях.  

Программа построена таким образом, что теоретический и практический 

материал каждого нового модуля дополняет материал, полученный на 

предыдущих модулях. Таким образом, студенты сначала получают навыки 

диагностики, которые отрабатывают на последующих модулях, ориентируясь 

в методах и стратегиях, осваивая переносные и контр-переносные реакции и 

возможности развития клиент-терапевтических отношений.  

Каждый модуль включает: теоретический 2-х дневный блок, в котором 

студенты получают теоретическую информацию и знакомятся с техниками 

работы и один практический блок для отработки упражнений и 

терапевтических техник и получения опыта клиент-терапевтических 

отношений. 

Полученные знания и навыки будут полезны для всех, кто работает с людьми 

в роли консультантов по пищевому поведению. Предлагаемый в данной 

программе подход и техники работы с разными видами расстройств 

пищевого поведения и расширят возможности работы специалиста любого 

психотерапевтического направления, обеспечивают надёжную базу для 

дальнейшей практической работы. 
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3. Цель обучения  
Целью данной программы повышения квалификации является 
подготовка специалистов по диагностике и консультированию по 
вопросам РПП и нарушенного образа тела.  
Научить участников программы навыкам диагностики и распознавания 
РПП, понимание нормы и возможности консультирования разных 
категорий клиентов.  
4. Планируемые результаты обучения 
 
По результатам освоения данной программы будут сформированы 

следующие компетенции:  

Общие компетенции: 

- способность творчески подходить к разработке индивидуального плана 

терапии для каждого клиента,  

- способность развивать понимание переносных и контр-переносных 

реакций,  

- владение техниками и методами коррекции нарушений образа тела и 

расстройств пищевого поведения. 

Профессиональные компетенции: 

- понимание целей и задач консультирования клиентов с РПП, 

-  знание теории в области нормы и расстройств пищевого поведения и 

образа тела; 

- владение навыками построения клиент-терапевтических отношений; 

-  навыки диагностики расстройств и проблематики клиента;  

- способность выводить клиента на уровень осознания проблематики; 

- способность планомерно строить терапевтическую стратегию в работе с 

клиентом;  

- умение органично включать техники и методы психокоррекционной и 

психологической работы;  
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5. Учебно-тематический план     
 

Наименование 

разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 
             В том числе Форма 

контроля 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

МОДУЛЬ 1   

Образ тела: норма и 

патология. Техники и 

методы работы с 

нарушенным образом 

тела 
18 10 4 4 

 

Зачет  

МОДУЛЬ 2 

Психосоматический и 

аддиктологический 

подходы 
18 10 4 4 

 

Зачет  

МОДУЛЬ  3  

Процесс развития 

ребенка и пищевое 

поведение 
18 10 4 4 

 

Зачет  

МОДУЛЬ  4 

Интегративный 

подход в терапии 

РПП 
18 10 4 4 

 

Зачет  

ИТОГО  72 40 16 16  

 

6. Календарный учебный график 
Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной 

недели – три дня.  Максимальный объем учебной нагрузки составляет не 

более 18 академически часов в неделю, не включая самостоятельную работу.  

Продолжительность академического часа – 45 мин.  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором АНО 

«ИКСР», для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 9.00 до 22.00. Рабочее расписание 

формируется по мере набора групп. 
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Календарный учебный график 

Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Дисциплины  Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 1.  Образ тела: 

норма и патология. Техники 

и методы работы с 

нарушенным образом тела 

14 4              

МОДУЛЬ 2. 

Психосоматический и 

аддиктологический подходы 

        14 4      

 

Учебные недели 1

6 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Дисциплины  Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 3.  Процесс 

развития ребенка и пищевое 

поведение 

    14 4          

Учебные недели 3

1 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Дисциплины  Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 4.  

Интегративный подход в 

терапии РПП 

1

4 
4              

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность учебных модулей. Программа 

состоит из трех базовых модулей, возможно проведение мастер-классов в 

рамках программы по актуальным запросам в консультировании РПП.  

Последовательность проведения четко определена. Переход к следующему 

модулю осуществляется только после полного прохождения обучения на 

предыдущем модуле. На четвертом модуле слушатели демонстрируют 

базовые умения в практической работе с клиентами, интегрируются знания и 

навыки предыдущих модулей, представляют свои работы на супервизию.  
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7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
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. 

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?  
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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 

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. 
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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. 
 

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. 

 



 

   12 

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. 

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?  
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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. 

 

 

8. Форма аттестации  
Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Аттестация слушателей состоит из: 

1. Промежуточная аттестация слушателей по каждому модулю в виде зачета. 

2. Итоговая аттестация слушателей в форме защиты итоговой 

аттестационной работы – супервизии. 

 

Итоговая аттестация осуществляется ведущим программы. К защите 

аттестационной работы допускаются слушатели, полностью выполнившие 

учебный план, не имеющие академической задолженности и представившие 

все необходимые для защиты документы. 

 

9. Оценочные материалы  
Требования к промежуточной аттестации: 

1.По каждому пройденному учебному модулю слушатель не должен иметь 

академической задолженности. 
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2. Понимание теории, активность в обсуждении, ответы на вопросы. 

3. Принять участие в работе интервизорской группы (минимум 6 ак.часов) 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ 

1. Слушатель должен продемонстрировать результат работы с клиентом с 

запросом на нарушение пищевого поведения или нарушенный образ тела.  

2.  Слушатель должен осознавать свои эмоциональные реакции - перенос и 

контр-перенос на вербальную и невербальную информацию от клиента. 

3. Слушатель должен продемонстрировать навыки диагностики расстройств 

пищевого поведения и образа тела.  

4. Слушатель должен продемонстрировать умение собирать вербальную и 

невербальную информацию, дающую понимание о проблематике клиента.  

5. Слушатель должен уметь прокомментировать шаги, целесообразность 

использования техник и методов, которые использовались в процессе 

работы с клиентом и, при необходимости, объяснить сделанные шаги 

супервизору. 

 

10. Организационно-педагогические условия. 
При обучении применяются различные виды занятий, основное внимание 

уделяется практическим навыкам ведения консультации с использованием 

динамического подхода,  построения клиент-терапевтических отношений, 

демонстрациям, выполнению упражнений, разбору клиентских случаев, 

очной супервизии с последующим обсуждением и др.   

Самостоятельная работа в интервизорских группах, где участники 

программы отрабатывают упражнения, полученные на модуле, расширяя 

понимание предложенных терапевтических техник, является обязательной 

составляющей освоения учебной программы.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Техническое обеспечение программы: 

- аудитория от 40 кв.м., оборудованная мультимедийным проектором и 

флипчартом; 

- видеокамера для съемок занятий для их последующего просмотра и анализа 

слушателями; 

- необходимые канцтовары: маркеры для белой доски или флипчарта. А-4, 

цветные ручки и карандаши,  

Основные методические материалы раздаются слушателям во время каждого 

модуля в печатном виде.  

Максимальное количество слушателей в группе 30 чел. 

Кадровое обеспечение – сертифицированные преподаватели (обучающие 

терапевты) в области психологического консультирования и психотерапии, 

имеющие высшее психологическое образование, со стажем 

консультационной психологической работы не менее 5 лет, со стажем 
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педагогической работы не менее 3 лет, имеющие супервизорскую поддержку 

или статус супервизора.    
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