
Расписание занятий по теме: 

«Избранные техники гипнотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии в работе с 

нарушениями пищевого поведения» 

36 ак. часов. 

Адрес: 8-я Линия ВО 83, 6 этаж, 609 ауд. 

Преподаватели: Денис Андреевич Омельченко и Ирина Викторовна Бубнова. 

Руководитель отдела делопроизводства: Михалева Алена Андреевна, 

тел.: +7 953 175 78 80, a.mikhaleva@ipmp-spb.ru 

Отдел по работе с клиентами: +7 812 467-47-90, client@ipmp-spb.ru 
 

 

Наименование учебных пар Преподаватель 

Основы гипнотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии в работе с нарушениями пищевого 
поведения 

9:00-10:00: Регистрация слушателей Михалева А.А. 

10:00-11:30: Знакомство. Представление. Опыт,  цели  и  ожидания 
участников. Нарушения пищевого поведения – ожирение и 

Преподаватели:Бубнова 
Ирина Викторовна и 

избыточный вес, анорексия, булимия. Биопсихосоциальная Омельченко Денис 

модель нарушений пищевого поведения. Ожирение – Андреевич 

эпидемиология, этиология, классификация, алиментарное и  

вторичное (симптоматическое) ожирение, диагностика (индекс  

массы тела, тесты, опросник DEBQ).  

11:45-13:15: Роль эмоциогенного переедания в формировании  

избыточного веса и пищевой зависимости. Признаки пищевой  

зависимости.  
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14:15-15:45: Структура когнитивно-поведенческой гипнотерапии нарушений 

пищевого поведения. Групповой и индивидуальный подходы. 

 

16:00-17:30: Особенности первичного контакта с  клиентом.  Звонок 

(обращение) - предварительная  консультация  – первичный запрос – 

форматирование запроса – проверка мотивации – контракт – 

индивидуальная или групповая терапия. Позиционирование терапевта. 

Ролевая позиция терапевта – ассиметричный раппорт. 

Психотерапевтический контракт. Шеринг, вопросы. Раздаточные материалы, 

рекомендации. 

9:00-10:30: Гипнотерапия как инструмент работы. Необходимость  

создания и работы в ИСС (измененных состояниях сознания).  

Мифы и заблуждения о гипнозе. Как подготовить клиента к сеансу  

гипноза, как делать качественный «пре-ток» и «прайминг».  

Раппорт, как «контакт и доверие» - ключевое понятие, во многом  

определяющее успешность последующей гипнотерапии.  

Показания и противопоказания к использованию гипноза.  

10:45-12:15: Групповое наведение транса. Наведение по Дэйву Элману - 

основной высокоэффективный метод погружения в гипноз в современной 

американской школе гипнотерапии (отработка в парах и тройках). Пошаговый 

разбор данной индукции. 

Преподаватели:Бубнова 

Ирина Викторовна и 

Омельченко Денис 

Андреевич 

13:15-14:45: Оценка глубины гипнотического состояния клиента.  

Признаки транса и ИСС: внешние и внутренние. Классификация  

стадий и степеней гипноза по Каткову. Гипнотические феномены.  

Демонстрации и отработка.  

15:00-16:30: Как правильно выводить из глубокого гипноза  

(отработка в парах и тройках). Возможные редкие осложнения  

при гипнотизации - как правильно реагировать, что делать.  



9:00-10:30: Теоретические основы когнитивно-поведенческой терапии 

(представления о психологическом и психическом здоровье, о 

болезненном состоянии (неблагополучии), методах воздействия, 

показаниях и противопоказаниях применения когнитивно-поведенческих 

технологий, условиях и организации вмешательства). 

 
 
 
 
 
 

 
Преподаватели:Бубнова 

Ирина Викторовна и 

Омельченко Денис 

Андреевич 

10:45-12:15: Создание условий необходимой мотивации к изменениям 

(формирование эмоциональной безопасности, организация необходимых 

условий для выявления и изменения дисфункциональных когниций). 

13:15-14:45: Обучение и отработка навыков выявления и фиксации 

неадаптивных когниции и ошибок мышления, обусловливающих 

нарушения пищевого поведения. 

15:00-16:30: Обучение и отработка навыков применения когнитивно-

поведенческих техник (изменение самовосприятия, преодоление ошибок 

мышления, формирование положительного самоотношения, технологии 

эффективной саморегуляции и самоинструктирования). 

Техники гипнотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии в работе с нарушениями 

пищевого поведения 

9:00-10:30: Составление плана когнитивно-поведенческого воздействия и 
оптимального сочетания техник с учетом мишеней и индивидуальных 
особенностей пациента. Умение выявлять эмоциональные и личностные 
нарушения, требующие вмешательства других специалистов. 

Преподаватели:Бубнова 

Ирина Викторовна и 

Омельченко Денис 

Андреевич 

 



10:45-12:15: Формирование условий для изменения фиксированных 
неадаптивных когниции и ошибок мышления, обусловливающих нарушения 
пищевого поведения (расширение самопонимания, когнитивное прояснений 
и историческая перспектива). 

 

13:15-14:45: Обучение и отработка навыков изменения фиксированных 
неадаптивных когниции и ошибок мышления, обусловливающих нарушения 
пищевого поведения. 

15:00-16:30: Обучение и отработка навыков закрепления адаптивных 
установок, способствующих образу жизни стройного человека (укрепление 
навыка положительного самоотношения, эффективной саморегуляции и 
самоинструктирования, организация опыт центрированого научения). 

 

9:00-10:30: Способы формирования и усиления мотивации к достижению и 
сохранению образа жизни стройного человека. Формирование 
ответственности за достижение и сохранение результатов. 

 
 
 
 
 

 
Преподаватели:Бубнова 

Ирина Викторовна и 

Омельченко Денис 

Андреевич 

10:45-12:15: Основы диетологии и правильного рационального питания. Как 
правильно спланировать рацион при снижении веса. Понятие «плотности 
калорий» 

13:15-14:45: Выбор тактики когнитивно-поведенческой гипнотерапии в 
зависимости от типа нарушений пищевого поведения. Разграничение 
понятий «физиологический голод»/«тяга к еде». Использование еды с 
непищевыми целями. 

15:00-16:30: Особенности проведения группового тренинга нормализации 
пищевого поведения. Использование образов, метафор и притч в когнитивно-
поведенческой гипнотерапии. 
«Образ стройного тела» и использование внушений для повышения 
ощущения сытости, усиления мотивации и др. в групповой работе 
(отработка в мини-группах). 



9:00-10:30: Обучение клиента пониманию и осознаванию  

эмоциональных переживаний с целью профилактики переедания.  

Техники КПТ и гипнотерапии. Демонстрация и отработка в парах  

и тройках.  

10:45-12:15: Коррекция нарушений пищевого поведения с учетом  

семейной системы. 
Преподаватели:Бубнова 

Ирина Викторовна и 

Омельченко Денис 

Андреевич 

13:15-14:45: Стиль жизни и мышление полного и стройного человека: 

понимание различий и переориентация. Выявление и проработка вторичной 

выгоды от избыточной массы тела. 

15:00-16:30: Стрессовые факторы и нарушения пищевого  

поведения. Обучение альтернативным способам реагирования на  

стресс. Гипнотическая индукция прогрессивной мышечной  

релаксации. Обучение самогипнозу для самостоятельной работы  

и профилактике рецидивов у клиента. Шеринг, ответы на  

вопросы, рекомендуемая литература.  

 


