
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ТЕЛО КАК КАРТА ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ТЕЛОМ В ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 

 

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: 

 получат целостное представление о телесно-ориентированной терапии в авторском 

подходе; 

 получат базовые навыки для психотерапевтической работы с собой и оказания помощи 

другим, которые можно будет развивать в дальнейшей самостоятельной практике.  

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Тело как карта личной истории. 

Практика работы с телом в 

интегративной психотерапии» 

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: 

 Тело как карта личной истории: представления различных теорий от древности до наших 

дней. 

 Телесно-ориентированная терапия как часть единого психотерапевтического процесса. 

 Интегративная телесная психотерапия — основные принципы и практики: 

 растяжки на различных участках тела как диагностическая и одновременно 

корректирующая процедура; 

 метод обнаружения телесно-психологических «блоков» по Е. И. Зуеву — «валик Зуева»; 

 осознавание как основной метод терапии и самокоррекции, использование тела как 

опоры в процессе осознавания и самоосознавания; 

 визуализация телесных ощущений как способ быстрой и безболезненной разблокировки 

и понимания себя; 

 телесные сновидения как прямая дорога в бессознательное, другие формы 

отреагирования телесных напряжений; 

 специальные формы телесной работы с зависимостями; 

 критерии проработанности тела, цель и идеал терапии с точки зрения телесно-

ориентированного подхода; 

 способы работы с собой; 

 приемы работы с телом из практики целительства. 

 

Формы работы: мини-лекции, обсуждения, практические демонстрации и работа в парах. 

 


