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1. Цели и задачи реализации программы. 

Целью настоящей программы является обучение специалистов в сфере 

персонального здоровья (фитнес тренеров, диетологов и др.) теоретическим 

основам проблемы пищевой зависимости, а также приобретение практических 

навыков для индивидуальной работы с клиентами с нарушениями пищевого 

поведения.  

Задачи: 

1. Преподавание дисциплины в ходе курса лекций и семинарских занятий, 

в ходе подготовки студентами домашних заданий, самостоятельного 

изучения рекомендованной литературы; 

2. Улучшение индивидуального усвоения материала в ходе сессий «вопрос-

ответ; 

3. Контроль усвоения материала в ходе выполнения тестовых заданий. 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения.  

1. Общие компетенции:  

– способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и гуманности; 

– способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях принимать 

оптимальные организационные решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.  

 

2. Профессиональные компетенции: 

По результатам освоение программы слушатель программы сможет 

приобрести следующие знания и умения: 

 

1. Понимать механизмы формирования пищевой зависимости 

2. Ориентироваться в вопросах нарушения пищевого поведения, иметь 

общие представления о клинической картине  основных пищевых 

нарушений 

а) нервная булимия 

б) нервная анорексия 

в) компульсивное переедание 

3. Анализировать основные причины возникновения пищевой 

зависимости. 

4. Работать с клиентами с выявленными нарушениями пищевого 

поведения (рекомендации по питанию, физическим нагрузкам, образу 

жизни с учетом типа нарушения) 



5. Использовать в процессе своей работы научно обоснованные и 

практически применимые знания 

 

Методическое обеспечение программы: Занятия проводятся в виде 

вебинаров, практических заданий, комплексных заданий для самостоятельной 

работы, тестов. 

 

Трудоемкость и срок освоения программы. 

 

Программа длится 72 часа и включает в себя все виды учебных занятий и 

учебных работ.  

Форма реализации программы обучения – заочная, дистанционная.  

Программа реализуется посредством освоения материалов, размещенных на 

сайте организации онлайн, а также участия слушателей в онлайн-вебинарах, 

проводимых преподавателями программы в установленное время. 

 

Категория слушателей и требования к уровню их подготовки. 

 

Минимальные требования к слушателям: среднее профессиональное 

образование. 

 

Форма обучения 

 

Заочная дистанционная. 

 



3. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

программы 
 

3.1. Учебный план программы «Нарушение пищевого поведения. 

Пищевая зависимость.» 

№ 
Наименование модулей, 

разделов, тем 

Объем работы слушателя, ч. 

Всего 

Аудиторная 

работа  

(оффлайн) 
Самост. 

работа 

Онлайн 

1 

Базовые знания о 

психологической 

зависимости 

7 2 5 

2 

Голод и аппетит в 

структуре пищевого 

поведения 

7 2 5 

3 
Виды нарушений 

пищевого поведения 
7 2 5 

4 
Причины пищевой 

зависимости 
7 2 5 

6 

Пищевая зависимость и 

детско-родительские 

отношения 

7 2 5 

7 

Потребностное 

напряжение и пищевая 

зависимость 

7 2 5 

8 
Роль эмоций в пищевом 

поведении 
7 2 5 

9 
Коррекция пищевой 

зависимости 
7 2 5 

 Заключительный тест 6 3 3 

 Итоговая работа 10 6 4 

 Всего 72 25 47 



 

 

3.2. Основное содержание 

 

Тема 1. Базовые знания о психологической зависимости. 

✓ Понятие «зависимость»; 

✓ Психоаналитический подход к проблеме психологической 

зависимости; 

✓ Экзистенциальный подход к проблеме психологической зависимости; 

✓ Поведенческий подход к проблеме психологической зависимости. 

 

Тема 2. Голод и аппетит в структуре пищевого поведения. 

✓ Понятие голода; 

✓ Понятие аппетита; 

✓ Физиология голода и аппетита; 

✓ Нервная регуляция процессов голода и аппетита. 

 

Тема 3. Виды нарушений пищевого поведения. 

✓ Нервная булимия; 

✓ Нервная анорексия; 

✓ Компульсивное переедание; 

✓ Орторексия и другие нарушения. 

 

Тема 4. Пищевая зависимости: понятие, причины. 

✓ Общая характеристика пищевой зависимости; 

✓ Причины пищевой зависимости: фактор стресса, стиль воспитания, 

фактор эмоционального интеллекта; 

✓ Стратегии аддиктивного пищевого поведения. 

 

Тема 5. Пищевая зависимость и детско-родительские отношения 

(психоаналитический подход к исследованию проблемы пищевой 

зависимости). 

✓ Структура личности; 

✓ Стадии развития по З.Фрейду; 

✓ Роль матери в период младенчества в формировании нормального 

пищевого поведения; 

✓ «Непищевая» роль еды; 

✓ Медитация «Мама». 

 

 

 

 

 



Тема 6. Потребностное напряжение и пищевая зависимость. 

 

✓ Понятие, виды потребностей человека; 

✓ Пирамида потребностей А. Маслоу; 

✓ Механизм возникновения потребностного напряжения; 

✓ Переедание как способ совладания с потребностным напряжением. 

 

Тема 7. Роль эмоций в пищевом поведении. 

 

✓ Структура эмоционального интеллекта; 

✓ Сигнальная функция эмоций;  

✓ Идентификация эмоций и называние эмоциональных состояний; 

✓ Управление эмоциями как ключ к здоровому пищевому поведению. 

 

 

Тема 8. Коррекция пищевой зависимости  

✓ Психотерапия  пищевой зависимости; 

✓ Гипноз в лечении нарушений пищевого поведения; 

✓ Самопомощь в работе с пищевой зависимостью; 

✓ Иррациональные установки при нарушении пищевого поведения. 

 

Программное обеспечение: 

• Операционная система Microsoft Windows. 

• Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Техническое оснащение занятий: 

• Вебинарная комната или конференц-комната (веб-страница, на которой 

проводится вебинар, онлайн-конференция) 

• Образовательный портал http://academia.healthkurs.ru/ (служит личным 

кабинетом для участников курсов, платформой для хранения записей 

вебинаров, дополнительных материалов, для проведения итоговой аттестации 

слушателей и тд.) 

• Информационный портал http://ahip.ru (информационная веб-страница) 

• Записи вебинаров (видеоматериалы) 

 

Формы подведения итогов: 

• структурированные тестовые вопросы 

• итоговое сертификационное задание  
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