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Рабочие программы учебных модулей 

программы повышения квалификации 

«Здоровые отношения с телом и едой» 

 

МОДУЛЬ 1.  

Применение теории привязанности в работе с расстройствами пищевого 

поведения и образа тела.  

Как осуществлять поддержку клиентов, предоставляя им опыт терапевтиче-

ских отношений как "второй шанс", для формирования здоровых отношений 

с телом и едой. 

В детях заложено стремление к выживанию через привязанность и способ-

ность любить. Именно через ощущения в теле переживаются отношения ран-

ней привязанности. 

На модуле рассматривается взаимосвязь опыта первичных отношений с 

«другим» и становлением образа тела и пищевого поведения: ранняя привя-

занность, опыт приятия и неприятия (кормильца), ощущение голода и насы-

щения как матрицы для других отношений, включая отношения с собствен-

ным Я. 

 

Теория 

Типы привязанности: безопасный, избегающий, дезорганизованный. Влияние 

типа привязанности на развитие расстройств пищевого поведения.  

Теория Дж.Боулби, Марии Эйнсворт. Матрица отношений ранней привязан-

ности как отношенческая модель всех отношений в дальнейшем. Влияние 

травматического опыта на формирование привязанности.  

Исследование Донован и Левитт, 1985г. - эмоциональное реагирование на 

стресс. 

Теория индивидуации Винникота, «достаточно хорошая мать» и «достаточно 

хороший кормилец». 

Сепарация-индивидуация и влияние на формирование расстройств пищевого 

поведения.  
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Алессандра Лемма - теория «взгляда как прикосновение», «кривого зеркала 

или неотражающего зеркала» и связь кормильца с эмоциями ребенка.  

Мелани Кляйн «еда синонимична матери, и мать синонимична еде». 

 

Практика 

Получение практического опыта в упражнении.  

Вопросы: что я увидел? Что я услышал? И каким образом я почувствовал 

прикосновение? И описать реакции: как я себя чувствовал в связи с тем, что я 

увидел, в связи с тем, что я услышал, и в связи с прикосновением. 

Работа с фигурой ранней привязанности или теперешних отношений.  

Практика «Свидетель терапии». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое привязанность? 

2. Какие типы привязанности выделяют?  

3. Какие типы привязанности могут привести к развитию расстройств пи-

щевого поведения?  

4. Что включает понятие «достаточно хороший родитель», согласно 

Д.Винникотт? 

5. Как процесс сепарации-индивидуации влияет на развитие расстройств 

пищевого поведения?  

6. Какие еще вы знаете факторы, влияющие на развитие и течение РПП?  

7. Что показало исследование Донован и Левитт?  

8. Какие выводы делает Алессандра Лемма, говоря о роли кормильца, 

«взгляде как прикосновение»?  

9. Как образ тела связан с эмоциями?  

10. Компетенции консультанта по пищевому поведению. Когда нужна кон-

сультация врача-эндокринолога или другого специалиста? 
 

МОДУЛЬ 2  

Применение модели «окна толерантности» в работе с расстройствами 

пищевого поведения и образа тела.  

Будем разбирать техники саморегуляции с целью расширения интероцептив-

ной осознанности и безопасного возвращения в «окно толерантности». 

Исследования говорят о том, что интероцептивная осознанность - ощущение 

тела изнутри - необходима для переживания и обработки эмоций. Также со-

гласно исследованиям, люди, страдающие расстройствами пищевого поведе-

ния и образа тела, характеризуются слабой интероцептивной осознанностью. 

На семинаре рассматривается, почему важно принимать во внимание интеро-

цептивную осознанность, сенсорное восприятие, эмоции и способность к ре-

гуляции эмоций в терапии расстройств пищевого поведения и баталий с 

внешностью. 
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Как переедание и голодание связаны с неосознанным стремлением возврата 

self в «окно толерантности» (теория Дэна Сигела). Как работать с ощуще-

нием «бестелесности», сопровождающееся нечувствительностью, несвязан-

ностью, «невыразимым ужасом» по-Биону. 

 

Теория 

Понятие «интероцептивная осознанность» и ее влияние на формирование об-

раза тела и пищевое поведение. Терапия «второго шанса» как возможность 

завершить полный цикл привязанности-сепарации-индивидуации и прийти к 

безопасным отношениям с телом и едой.  

Стивен Порджес и поливагальная теория. Первый уровень – это социальное 

взаимодействие, второй – бежать или избежать, и третий - парасимпатиче-

ский отклик – замереть и приготовиться к худшему. 

Дэниел Сигел и «окно толерантности». Самоповреждающее поведение - как 

способ вернуться в окно толерантности. 

Индивидуальные особенности функционирования нервной системы: пара-

симпатическая или симпатическая доминанты. Эмоциональное декрещендо и 

гомеостаз.  

Профайл клиента - информация о работе нервной системы.  

Аффекты и их роль в расстройствах пищевого поведения: стыд и вина.  

Музыкальная терапия. Нарративные подход: метафоры в работе с РПП. 

 
Практика 

Стадии работы: 

1.Идентификация с клиентом. 
2.Диагностика интероцептивной осознанности 
3.Исследование аффективной сферы 
4.Возвращение в окно толерантности  
5.Завершение цикла безопасной сепарации 
 

Таблица. Исследование парасимпатической ветви. Если человек чувствует 

тревогу, повышенную температуру, учащение сердцебиения, и демонстри-

рует гиперактивное состояние, мы предлагаем исследовать ощущения про-

приоцепции и интероцептивные сигналы. 

Пять ощущений: запах, то, что мы видим, осязание, обоняние, и вкусовые 

ощущения, ощущения, связанные с проприоцепцией – это как он ориентиру-

ется в пространстве. И интероцепция – это ощущение жизни внутри тела.  

Итак, что вы сделаете, если вы чувствуете гиперактивное состояние, чувству-

ете тревогу, что вы сделаете, чтобы себя успокоить, какие меры, опираясь на 

5 чувств, интероцепцию и проприоцепцию? 

И также заполняем вторую колонку в таблице: что может активировать сим-

патический отклик. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое интероцептивная осознанность?  
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2. Как интероцепция влияет на расстройства пищевого поведения? Какие вы 

знаете техники по развитию интероцептивной осознанности? 

3. Опишите теорию Стивена Порджеса. Каков ее вклад в течение и развитие 

РПП или нарушений образа тела? 

4. Опишите теорию Д.Сигела «окно толерантности». Что можно извлечь кон-

сультанту по пищевому поведению из этой теории?  

5. Индивидуальные особенности нервной системы: симпатическая или пара-

симпатическая доминанта. 

6. Что такое эмоциональное декрещендо? 

7. Что такое гомеостаз в контексте работы нервной системы? В чем опас-

ность для клиентов с расстройствами пищевого поведения? 

8. Роль психообразования в работе с РПП: компульсивное переедание, були-

мия.  

 
МОДУЛЬ 3 

Как бороться со срывами и защитным поведением при расстройствах 

пищевого поведения и нарушенном образе тела: нейрофизиологические 

техники.  

Будем использовать техники для приведения в баланс правого и левого полу-

шария, что снижает необходимость возвращения в привычное поведение и 

способствует продвижению клиента в терапии. 

 

Расстройства пищевого поведения и образа тела характеризуются широким 

спектром защитного поведения: маскировки с помощью косметических 

средств, навязчивое оценивание своей внешности в зеркале, компульсивное 

переедание и очищение, отказ от пищи и так далее. Что тогда поможет выйти 

из цикла повторений поведения, мыслей и состояний? 
 

Теория 

Строение головного мозга и РПП: головной мозг состоит из левого и правого 

полушария, между ними находится мозолистое тело. Как левая, так и правая 

часть обладают своим набором функций и можно сказать, индивидуально-

стью. Это важно понимать в работе с расстройствами пищевого поведения и 

образа тела. Правое полушарие развивается раньше, чем левое, и связано с 

отношениями ранней привязанности, а также несет в себе соматическую па-

мять тела. И работая с людьми с РПП и образа тела, мы, конечно, обраща-

емся и к левому полушарию, но мы опираемся на связь правого полушария 

терапевта с правым полушарием клиента и развиваем эту связь (эмоциональ-

ный мозг с эмоциональным мозгом терапевта). 

Правое полушарие отвечает за эмоции, интероцептивные сигналы (ощуще-

ния тела изнутри). Левое полушарие связано с логикой, разделением мира на 

«черное и белое». 

Механизмы защитного поведения. Адаптивность РПП. Часто мы видим, что 

защитное поведение, которое связано с пищевым поведением (переедание, 
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рвота) – это адаптивная мера, чтобы избежать сложностей переживания эмо-

ций. С одной стороны, это сложная эмоция, с другой стороны – недоверие 

себе и избегание в привычные способы успокоения себя. 

 
Практика. 

Получение личного опыта в ходе выполнения упражнений.  

Упражнение 1. Цикл дыхания 

В терапии перестраивается, можно сказать, весь опыт и жизнь человека. В 

глобальном смысле необходим сдвиг восприятия от левого полушария в пра-

вое, что происходит за пределами осознавания. 

 

Упражнение 2. Упражнение с зеркалом 

Тест избирательного восприятия. Просмотр видео. Задание. Сосчитайте, 

сколько раз передали мяч игрокам в белых футболках. 

Упражнение 3. Креативное письмо. 

Упражнение 4. Наполнение сердца.Что сейчас наполняет твое сердце? Чем 

оно переполнено? 

Упражнение 5. Древо жизни. 

 

Сенсорный профайл или чек-лист сенсорной информации. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как строение головного мозга связано с РПП?  

2. Какова роль мозолистого тела? 

3. Можно ли считать терапевта «переходным объектом» для клиента?  

4. Какие механизмы защитного поведения можно наблюдать при РПП? 

5. Как перейти от интеллектуализации (мыслей о чувствах и аффектах) к пе-

реживаниям эмоций?  
 

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 клиниче-

ских проявлений и оценки состояния, особенности построения клиент-тера-

певтических отношений и сеттинга; достижение целей терапии. 

 

 


