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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. Актуальность программы.
Программа направлена на повышение профессиональной квалификации
специалистов психологов, клинических психологов, психологов в социальной сфере и
образовании, социальных работников в области оказания помощи посредством
применения телесноориентированных практик различным категориям населения (детям,
взрослым, пожилым людям) в гармонизации эмоционального состояния, уменьшении
нервно-психического напряжения, самопринятии, снятия стрессов, возникающих в
учебной и профессиональной деятельности, межличностном взаимодействии, повышения
работоспособности, профилактической, коррекционной и реабилитационной работы,
направленной на раскрытие психологических адаптационных ресурсов и формирования
здорового образа жизни с учетом возраста и состояния здоровья, деятельности по
коррекции и сохранению психосоматического благополучия, повышения субъективных
составляющих качества жизни, укреплению и поддержанию психологических
составляющих здоровья детей и взрослых с психосоматическими заболеваниями и без
психических и соматических отклонений.
Актуальность
программы
обусловлена
необходимостью
проведения
профилактической, реабилитационной, коррекционной и психотерапевтической работы с
различными
категориями
населения,
направленной
на
оптимизацию
психоэмоциональных
состояний,
конструктивное
преодоление
стрессогенных
воздействий, повышение уровня психологической адаптации к меняющимся условиям
среды. Телесноориентированные практики являются высокоэффективными в плане
решения данных задач.
Психотерапия – это оказание психологической помощи людям при различных
психологических затруднениях, а также в их саморазвитии (Кондаков И.М.
Психологический словарь. М., 2000).
Телесноориентированная психотерапия - (англ. bodywork) — направление
психотерапии, в котором психологические проблемы рассматриваются в связи с
особенностями функционирования тела. <…>
В. Райх в результате анализа тела как вместилища психических переживаний и
проблем человека, ввел понятие мышечного панциря (muscular armoring) —
специфического паттерна мышечных напряжений в теле человека, связанного с его
психологическими проблемами. В данном подходе исследуется связь между «панцирем»
телесных напряжений и «панцирем» характера. Цель психотерапии - азрушение»этого
панциря и достижение нормального, полноценного функционирования человеческого
организма, в результате чего достигается коррекция психологических проблем. Александр
Лоуэн, ученик Райха, развил его учение и создал собственную концепцию, согласно
которой в теле человека постоянно циркулируют потоки энергии. Мышечные напряжения,
возникающие как следствие эмоциональных проблем (отсутствие контакта со своими
эмоциями, отрицание и подавление «нежелательных» эмоций, неспособность к
самостоятельности и т. п.), блокируют эти потоки. (Большой психологический словарь.
Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК., 2003).
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Практики телесно-ориентированной психотерапии» разработана на основе
квалификационных требований разделов ЕКС «Общеотраслевые квалификационные
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и
организациях»; «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»; «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения».
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2.2. Цель и задачи программы
Цель: формирование и развитие научных психологических знаний у обучающихся в
области оказания психологической помощи в регуляции и саморегуляции эмоциональных
состояний, развитии креативности, укреплении психологического здоровья, преодоления
стрессов, профилактики психосоматических заболеваний методами телесноориентированной терапии, овладение приемами и техниками телесно-ориентированной
психотерапии
с
учетом
приобретения
личного
опыта
применения
телесноориентирвоанных практик.
Задачи:
1. Знакомство с основными понятиями телесноориентированной психотерапии:
вегетотерапия Вильгельма Райха; биоэнергетика Александра Лоуэна; телесное
осознавание Мойше Фельденкрайза; биодинамика Боуэнна, Лилиан Марчер;
процессуальная терапия А.Минделла, биосинтез Д.Боаделлы, соматическая психология
Питера Левина; структурная интеграция Иды Рольф; розен-метод Мэрион Розен; биоэнерго-системо-терапия (БЭСТ) Евгения Зуева; метод телесной интеграции Фредерика
Матиаса Александера; терапия первичного крика Артура Янова.
2. Освоение техник работы с базовыми проблемы в телесно-ориентированной
психотерапии;
3. Освоение техник безопасной для организма разблокировки подавленных эмоций,
освобождения от стрессовых состояний, оставшихся в теле, без вреда для окружающих.
4. Освоение методов формирования новых, исключающих "застревание" эмоций в теле,
способов и сценариев поведения, дающих возможность избегать их негативного
воздействия, конструктивно преодолевать стрессовые ситуации;
5. Формирование умений в области совершенствования физического и душевного
комфорта клиентов в различных сферах деятельности: в семье, на работе и т.д.;
6. Активизация творческого потенциала клиентов.
2.3. Категория слушателей
Психологи в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере, врачипсихотерапевты, другие специалисты, профессиональная деятельность которых
предполагает помощь различным категориям населения в снятии стресса, формировании
позитивного настроения, преодолении сложных жизненных ситуаций, регуляции
психических состояний, профилактику психосоматических заболеваний, повышение и
укрепление психологических составляющих здоровья.
2.4. Планируемые результаты обучения.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
ПК 1. Способность и готовность к оказанию различных видов психологической
помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного).
ПК 2. Способность и готовность к разработке развивающих и психокоррекционных
программ с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов.
ПК 3. Способность и готовность к осуществлению деятельности по восстановлению,
укреплению психического и психологического здоровья, коррекции отклонений в
развитии личности, профилактике психосоматических заболеваний, формированию
здорового образа жизни.
ПК 4. Способность и готовность к осуществлению деятельности по сохранению
психического, соматического и социального благополучия различных категорий
населения.
В результате освоения программы слушатель должен:
усовершенствовать следующие необходимые умения:
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- применять техники углубления и расширения дыхания для снятия стресса, уменьшения
психоэмоционального напряжения;
- использовать методы телесноориентированной психотерапии для снятия «мышечного
панциря» в основных сегментах: глазной, рот, шея, грудной, диафрагмальный, живот, таз;
- использовать телесннориентированные техники для освобождения подавленных
негативных эмоций. гармонизации психоэмоционального состояния, активизации
внутренних адаптационных ресурсов, формирования установок на здоровый образ жизни
приобрести / усовершенствовать следующие необходимые знания:
- основных понятий телесноориентированной психотерапии;
- основных подходов к лелесноориентированной психотерапии;
- типов телесной конституции и психотелесных соответствий;
- основных принципов и путей психотерапевтической работы по В. Райху;

- теоретических оснований биоэнергетического метода А.Лоуэна.
2.5. Объем (трудоемкость) программы:
всего часов: __108_
аудиторных часов: _96__
2.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2.7. Организационно-педагогические условия
Материально-техническое обеспечение программы:
1.
Компьютерный класс с доступом в Интернет
2.
Интерактивная доска
3.
Проектор
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
График обучения

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

Форма обучения
8

4

Очно-заочная

6

Общая
продолжительность
программы
12 недель

Частная АНО ДПО Северо-Западная Академия Остеопатии
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор Частная АНО ДПО
«Северо-Западная Академия
Остеопатии»
______________С.В. Новосельцев
«____» ____________ 201_ г.
м.п.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Практики телесно-ориентированной психотерапии»
(наименование программы)

№ п/п

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Наименование учебных модулей, дисциплин, тем

Модуль 1 «Основы телесно - ориентированной
психотерапии»
Тема 1 «Общее представление о телесно-ориентированной
психотерапии»
Тема 2 «Базовые понятия телесно-ориентированной
психотерапии»
Тема 3 «Классификации типов тела и характера»
Тема 4 «Базовые проблемы в телесно-ориентированной
психотерапии»
Модуль 2 «Методы телесно-ориентированной
психотерапии»
Тема 1 «В.Райх - Соматическая вегетотерапия»
Тема 2 «А. Лоуэн-Биоэнергетический анализ»
Тема 3 «Работа с дыханием (основное биологическое
дыхание, техники углубления и расширения дыхания)»
Тема 4 «Понятие пульсации»

Реализуется с
использованием
ЭО и ДОТ
+/-

Трудоемкость по видам работ в часах:

Трудоемкость всего:
в зачетных
в часах
единицах

всего

аудиторные занятия:
практилаборалекции
ческие
торные

индивидуальные

самостоятельная
работа

Формы
контроля

36
+

9

8

1

опрос

+

9

8

1

опрос

+
+

9
9

8
8

1
1

опрос
опрос

36
+

9

4

4

1

+
+

9
9

4
4

4
4

1
1

+

9
36

4

4

1

Модуль 3 «Работа

с эмоциями и чувствами в
телесноориентированной психотерапии»
7

Дискуссия,
анализ кейсов

3.1. Тема 1 «Пары чувств»

+

9

8

1

3.2. Тема 2 «Работа, направленная на снятие мышечного панциря: +
живот»
Тема 3 «Работа с негативными эмоциями. Сегмент таза»
-

9

8

1

9

8

1

9

8

1

48

12

Тема 4 «Интеграция процессов»

-

Итоговая аттестация
Итого:

108

48

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии»

____________________ Н.Н. Королева
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Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание учебного модуля 1 «Основы телесно - ориентированной психотерапии»
5.1.1. Тема 1 «Общее представление о телесно-ориентированной психотерапии»
Содержание:
Западные и восточные школы. Обзор теории и методологии ТОП: вегетотерапия Вильгельма Райха;
биоэнергетика Александра Лоуэна; телесное осознавание Мойше Фельденкрайза; биодинамика
Боуэнна, Лилиан Марчер; процессуальная терапия А.Минделла, биосинтез Д.Боаделлы, соматическая
психология Питера Левина; структурная интеграция Иды Рольф; розен-метод Мэрион Розен; биоэнерго-системо-терапия (БЭСТ) Евгения Зуева; метод телесной интеграции Фредерика Матиаса
Александера; терапия первичного крика Артура Янова. Краткий экскурс в восточную телесноориентированную психотерапию: йога, цигун-терапия, аюрведа, цалунг, шаманские техники,
телесные медитации и др. Групповая и индивидуальная телесно-ориентированная психотерапия.
Интегративные направления в ТОП. Связь телесно-ориентированной психотерапии с анатомией и
физиологией.
5.1.2. Тема 2 «Базовые понятия телесно-ориентированной психотерапии»
Содержание:
Социальное и животное тело; энергия; контакт; образ, схема, структура тела; блок и зажим;
проблемная анатомия; топография тела. Понятие границ в телесно-ориентированной психотерапии,
причины нарушений границ и их проявления, как нарушения границ влияет на нашу жизнь, как
человек реагирует на нарушения своих границ, способы работы с границами, структурная и
диагностическая работа, различные виды опор, как они работают, показания к использованию работы
с опорами, технические приемы работы с опорами. Контакт в телесно-ориентированной
психотерапии, виды и выбор контакта. Основные "законы" и принципы клиентской работы.
Этические принципы телесно-ориентированной психотерапии, особенности терапевтической этики.
Организация клиентской (индивидуальной, групповой) работы в телесной психотерапии. Сбор
информации, диагностическая оценка предъявляемой информации, считывание телесной
информации. Перенос и контрперенос в телесной психотерапии, проективная идентификация.
Безопасность в телесно-ориентированной психотерапии.
5.1.3. Тема 3 «Классификации типов тела и характера»
Содержание:
Классификации типов тела. Типология характера. Психотелесные соответствия:
анатомическая конституция, темперамент и структура характера. Виды классификации,
классификация темпераментов - Гиппократ, Гален, И. П. Павлов, Я. Стреляу; типологическая модель
Э. Кречмера, У.Шелдона, типология индивидуально-личностных свойств Л.Н.Собчик; Типы
организации характеров по 3. Фрейду и Э. Эриксону, типы тел по Лоуэну- шизоидный, оральный,
психопатический, мазохистский, ригидный.
5.1.4. Тема 4 «Базовые проблемы в телесно-ориентированной психотерапии»
Содержание:
Наиболее типичные психологические и соматические проблемы и соотнесение их с
определенными частями человеческого тела. Проблема сверхконтроля (голова); проблема контактов
(плечи, грудь, руки); сексуальные проблемы (таз); проблема опор (ноги).
5.1.5. Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 1
Составление терминологического словаря, подготовка к устному опросу.
5.1.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по дисциплине 1
Устный опрос
5.2. Содержание учебного модуля 2 «Методы телесно-ориентированной психотерапии»
5.2.1. Тема 1 «В.Райх - Соматическая вегетотерапия.»
Содержание:
История развития и становления метода. Психоаналитические корни райхианства. Основные
принципы и пути терапевтической работы В. Райха. Базовые понятия райхианской терапии: опора,
энергия, базовая (ядерная) проблема, мышечный зажим, блок, вторичная блокировка; мышечный
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панцирь и панцирь характера; психосоматическая медицина; телесный паттерн и формирование типа
личности; понятие психологического роста. Основные положения выдвинутой В. Райхом концепции:
три уровня наличия чувства (ядерный слой, мышечный слой и уровень маски); мышечный панцирь и
панцирь характера; панцирь характера и тип личности (невротический, эмоциональная чума,
генитальный); базовый мышечный панцирь. Соматическая вегетотерапия. Диагностика по системе
блоков. Принципы практической работы с пациентом. Классические техники В. Райха,
ориентированные на усиление привычных мышечных напряжений. Техники В.Райха,
ориентированные на работу с дыханием). Вводная часть тренингового блока по изучению
мышечного панциря, его сегментарного строения, работы, направленной на снятие мышечного
панциря.
5.2.2. Тема 2 «А. Лоуэн-Биоэнергетический анализ»
Содержание:
Александр Лоуэн и история возникновения биоэнергетики. Основная теоретическая концепция
биоэнергетического анализа, взаимосвязь с психоаналитическая теорией З. Фрейда. Строение тела и
характер. Представленность основных психических структур в теле. Понятие мышечного блока
(хронического мышечного напряжения). Формирование мышечных блоков и мышечного панциря с т.
з. А. Лоуэна. Понятие заземления. Виды биоэнергетического заземления. Упражнения для
заземления – "позы" заземления. Биоэнергетические способы раскрепощения энергии: увеличение
состояния вибрации тела, заземление, углубление дыхания, обострение сознания, расширение
репертуара выражения (двигательных паттернов). Работа, направленная на глазной сегмент.
5.2.3. Тема 3 «Работа с дыханием (основное биологическое дыхание, техники углубления и
расширения дыхания)»
Содержание:
Арки Лоуэна, практическая отработка упражнений. Биоэнергетические принципы аналитической
терапии. Анализ характера. Диагностика по напряженным позам. Техники работы:
биоэнергетический стул, экспрессивные техники. Работа со вторым и третьим сегментами ( рот и
горло).
5.2.4. Тема 4 «Понятие пульсации»
Содержание:
Мышечный панцирь и его сегментарное строение. Снятие мышечного панциря. (Понятие
пульсации. Энергия, жизненная сила. Пульсация дыхания, заряд и разряд. Семь сегментов
мышечного панциря. Упражнения для грудного и диафрагмального сегментов.
5.2.5 Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 2
Разработка процедуры упражнения.
5.2.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по модулю 2
Закрепление полученных знаний в игровой форме.
5.3.
Содержание учебного модуля 3 «Работа с эмоциями и чувствами в телесноориентированной психотерапии»
5.3.1. Тема 1 «Пары чувств»
Содержание:
Пары чувств Гнев-Радость, Страх-Любовь, Боль-Удовольствие. Работа с грудным и диафрагмальным
сегментом.
5.3.2. Тема 2 «Работа, направленная на снятие мышечного панциря: живот»
Содержание:
Освоение техник терапевтической работы с мышечным панцирем по сегментам: живот. Работа
индивидуально, в парах, тройках, используя упражнения ТОТ
5.3.3. Тема 3 «Работа с негативными эмоциями. Сегмент таза»
Содержание:
Три типа тела: Страх, Гнев, Боль. Работа, направленная на снятие мышечного панциря: таз. Работа
индивидуально, в парах, тройках, используя упражнения ТОТ.
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5.3.4. Тема 4 «Интеграция процессов»
Содержание:
Заключительное тренинговое занятие. Интеграция процессов. Работа в малых группах по проработке
специализированных упражнений из телесной терапии. Презентация и обсуждение результатов.
Решение ситуационных задач, закрепление полученных знаний в игровой и дискуссионной формах.
5.3.5 Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 3
Подготовка плана психокоррекционных занятий с использованием упражнений ТОТ
5.3.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по модулю 3
Закрепление полученных знаний в игровой (проведение ролевых игр) и дискуссионной формах.
5.4. Список рекомендуемой литературы по дисциплине
а) основная литература:
1. Телесная психотерапия. Бодинамика. /ред.-сост.: В.Б. Березкина-Орлова.-М.:АСТ, 2010, 416с.
2. Клиническая психология. Общая часть: учебное пособие. /Г.С. Човдырова, Т.С.
Клименко. – М.:ЮНИТИ, 2010 – 247с.
3. Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А.Психотерапия: теория и практика.Ростов - н - Д.: Феникс,
2012. – 417 с.
б) дополнительная литература:
1. Малкина – Пых И.Г. Телесная терапия. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 725 с. – (Справочник
практического психолога).
2. Телесно – ориентированная психотерапия. Хрестоматия/ Автор – составитель Сергеева Л.С. –
СПб,., 2000. – 290 с.
3. Тимошенко Г.В., Леоненко Е.А. Работа с телом в психотерапии: Практическое руководство. –
М.: Психотерапия, 2006. – 480 с.
4. Сандомирский СМ.Е. Психосоматика и телесная психотерапия: Практическое руководство –
М: Независимая фирма «Класс», 2005. – 592 с.
6.
ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Вид итоговой аттестации – зачет в устной форме.
Вопросы к зачету:
1. Опишите основные подходы к телесно-ориентированной психотерапии.
2. Дайте сравнительную характеристику методов групповой и индивидуальной телесноориентированной психотерапии.
3. Охарактеризуйте связь телесно-ориентированной психотерапии с анатомией и физиологией.
4. Дайте определения базовых понятий телесно-ориентированной психотерапии.
5. Охарактеризуйте контакт в телесно-ориентированной психотерапии, виды и выбор контакта.
6. Дайте определения типов характера в телесно-ориентированной психотерапии.
7. Перечислите базовые проблемы в телесно-ориентированной психотерапии и соотнесение их с
определенными частями человеческого тела.
8. Раскройте основные принципы терапевтической работы В. Райха.
9. Охарактеризуйте формирование мышечных блоков и мышечного панциря с т. з. А. Лоуэна.
10. Опишите основные техники работы с дыханием (основное биологическое дыхание, техники
углубления и расширения дыхания).
11. Опишите техники работы со вторым и третьим сегментами ( рот и горло).
12. Раскройте понятие пульсации. Опишите техники работы с грудным сегментом.
13. Охарактеризуйте основные техники работы с эмоциями и чувствами в телесно-ориентированной
психотерапии.
14. Охарактеризуйте техники работы с сегментами живота и таза.
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7.
№
п/п

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование
модулей

Модули 1-3

Фамилия, имя,
отчество,

Фау Е.А.

Ученая степень,
ученое звание

кандидат
психол.наук

12

Основное место
работы,
должность
ОВО по
Выборгскому рну г.СПбфилиала ФГКУ
«УВО ВНГ
России по г.СПб
и ЛО»

Место работы и
должность по
совместительству
(если есть)
ЧАНО ДПО
«Северо-Западная
Академия
Остеопатии»,
преподаватель

