
Содержание курса «Телесные практики оздоровления и
психологической коррекции»:

Программа  "Телесные  практики  оздоровления  и  психологической
коррекции"  – это, в первую очередь,   тренинговый курс, направленный на
самопознание, знакомство со своим телом, его проблемами и ресурсами, а
также тем,  как  эти  проблемы отражаются  в  нашем поведении.  Участники
смогут на собственном практическом опыте понять,  как работают методы,
что  испытывает  человек,  выполняя  ту  или  иную  технику.  Программа
предполагает и получение теоретических знаний о теории развития личности
в норме и патологии, способах коррекции базовых личностных нарушениях,
некоторых  понятиях  и методах телесно-ориентированной психотерапии. 

Практическая   значимость  программы  заключается  в  обеспечении
специалистов  (практических  психологов,  врачей,  массажистов,  остеопатов,
педагогов  и  социальных  работников  и  др.)  методами  телесно-
ориентированной  психологической  коррекции  и  улучшения  состояния
телесного  и  психологичческого  здоровья;  в  получении  интересной  и
возможно новой для себя информации о себе и о своем теле, о том, что на
самом деле хочет показать  нам наше тело,  в  освоении навыков  телесной
диагностики и «считывания информации» с проблемных зон тела.

1 ступень:
Базовые практики оздоровительной работы с телом (тренинг)

1  день: Общее  представление  о  телесно-ориентированной  психотерапии.
Основные  принципы  работы  с  телом.  Обзор  теорий  и  подходов  в  ТОП.
Модель  развития  личности  в  норме  и  патологии.  (Периодизация  раннего
развития  человека;  представление  о  базовых  личностных  умениях;
представление  о  здоровом  личностном  функционировании;  механизмы
возникновения  личностных  нарушений).  Практические  упражнения  ТОП,
направленные на развитие чувствования.
2  день: Базовые  понятия  телесно-ориентированной  психотерапии:
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. Практические упражнения ТОП на осознавание
своих границ и способов их коррекции.
3  день: Этапы  раннего  развития  человека.  Понятие  произвольности  в
психотерапии.  Практические  упражнения,  направленные   на коррекцию
нарушеной способности к достижению цели и проблем  самоконтроля.



4  день: Метафорическая  работа  с  телом.  Базовые  проблемы  в  телесно-
ориентированной  психотерапии.  Наиболее  типичные  психологические  и
соматические  проблемы  и  соотнесение  их  с  определенными  частями
человеческого тела. Практические упражнения на развитие осознанности.

2 ступень. Телесноориентированные практики писхологической
коррекции (тренинг)

1 день: В.Райх-  Соматическая вегетотерапия. Базовые понятия райхианской
терапии:  опора,  энергия,  базовая  (ядерная)  проблема,  мышечный  зажим,
блок,  вторичная  блокировка;  мышечный  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;  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. Работа, направленная на глазной сегмент.

2  день: А.  Лоуэн-Биоэнергетический  анализ.  Александр  Лоуэн  и  история
возникновения  биоэнергетики.  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  со  вторым  и
третьим сегментами ( рот и горло).

3  день:  Мышечный  панцирь  и  его  сегментарное  строение.  Снятие
мышечного  панциря.  Упражнения  для  грудного  сегмента,  диафрагмы  и
живота.
4 день: Понятие  пульсации.  Энергия,  жизненная  сила.  Пульсация
дыхания,  заряд  и  разряд.   Работа  с  дыханием  (основное  биологическое
дыхание,  техники  углубления  и  расширения  дыхания).  Личная
терапевтическая  работа  с  мышечным панцирем:  таз.  Интеграция  работы с
сегментами. 


