
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ГОЛОСОВАЯ ТЕРАПИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ КЛИЕНТСКИМИ 

ГРУППАМИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

- изучат возможности вокальной терапии в контексте индивидуального консультирования; 

- разовьют навыки работы с голосом для последующего применения в собственной практике;  

- получить опыт телесного проживания собственного голосового процесса. 

 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

 «Возможности использования 

фотографии и киноматериалов в 

практике психологического 

консультирования» 

24  8  16  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 



ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Работа с голосом в перинатальном и постнатальном периоде:  

o работа с голосом во время беременности и в родах; 

o довербальное общение матери и ребёнка – до и после рождения; 

o народные песенные традиции в воспитании детей. 

 Голосовые практики в работе женских групп:  

o проживание широкой гаммы чувств через голос;  

o чувственность как ключ к сексуальности; 

o голоса рода: создание голосовой структуры рода. 

 Ресурсная голосовая терапия как профилактика профессиональной усталости терапевта,  

психолога, тренера. 

 Голосовая терапия в гештальт-подходе. 

 

Формы работы: дыхательные сессии,  телесные упражнения, вокально-речевые упражнения,  

мини-лекции и дискуссии, психотерапевтические сессии, обмен опытом. 

 

 

 


