
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ. 

«СИСТЕМА ЦЕЛОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ» КАК МЕТОД ПСИХИЧЕСКОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ И СОМАТИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 

 

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: 

 освоят элементы системы целостного движения; 

 приобретут навыки применения метода в индивидуальной и групповой психотерапии; 

 поймут особенностями применения метода с разными категориями клиентов: детьми и 

подростками, инвалидами, людьми пожилого возраста. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Телесно-ориентированная 

терапия. «Система целостного 

движения» как метод 

психической саморегуляции и 

соматического оздоровления 

32  11 21  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 

32 4 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 

8 32 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Тело и его границы. Осознавание «образа себя». 

 Осанка: 

 диагностика психического и физического состояния по положению тела в пространстве; 

 привычно неправильное положение тела и его психофизические последствия; 

 основная стойка – нарушения в стойке – восстановление правильной структуры стойки; 

 работа с «центром тяжести». 

 Походка: 

 диагностика психического и физического состояния по походке; 

 влияние правильной походки на психофизиологическое состояние человека, методы 

исправления неправильной походки; 

 работа с костно-мышечным аппаратом (биомеханические и физиологические законы); 

 психологические последствия работы с «силовой линией». 

 Целостность движения: понятие, методы диагностики, ошибки движения и методы их 

исправления. 

 Волновая динамика как природный инструмент диагностики и коррекции. 

 Специфика использования метода в индивидуальной, групповой и семейной психотерапии 

(телесно-ориентированный практикум). 

 Особенности работы с разными категориями клиентов: детьми и подростками, инвалидами, 

людьми пожилого возраста (телесно-ориентированный практикум). 

 Подготовка и проведение самостоятельной части занятия. 

 

Формы работы: сочетание теоретической проработки материала и индивидуально 

выстроенных упражнений, обеспечивающее закрепление материала на практике. В построении 

программы реализован комплексный, многоплановый подход, позволяющий каждому 

обучающемуся разработать собственную парадигму применения системы. 

 

 

 

 


