
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Психология телесности» 
 

(Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы: формирование основных профессиональных компетенций 

специалистов, работающих в области психологического консультирования и групповой 

психологической работы. 
Повышение у слушателей профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации путем 

совершенствования следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

УК-2. – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-6. - способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы предполагается совершенствование следующих  

профессиональных компетенций:  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

УК-2. – способность 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

УК-2.1. Знает: требования,  

предъявляемые к проектной работе, способы представления и 

описания целей и результатов проектной деятельности  

УК-2.2. Умеет: определяет ожидаемые результаты  

решения выделенных задач  

проекта; проектировать решение конкретной задачи  

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.3. Владеет: формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач,  

обеспечивающих ее достижение; дачи проекта заявленного 

качества и за установленное  

время; публично представляет результаты решения конкретной 

задачи проекта 

ОПК-6. - способность 

использовать 

ОПК-6.1. Знает: законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические за коны периодизации и 

javascript:void(0);


 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учеб ной деятельности в части учета ин 

Знать: законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации  

обучения, развития, в  

том числе обучающихся с особыми  

образовательными  

потребностями  

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для планирования учеб но-

воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося;  

применять специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; проводить индивидуальные и 

групповые консультации субъектов образовательного процесса 

по вопросам обучения, воспитания, развития, осуществлять 

психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития 

детей ОПК-6.3. Владеет: действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями 

(навыками) использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения,  

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями (навыками) 

оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; действиями 

(навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

действиями (навыками) понимания документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);  

действиями (навыками) разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития  психолого-педагогические основы учебной 

деятельности в части учета индивидуализации обучения Уметь: 

использовать знания об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования  

учебно-воспитательной работы; применять психо лого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять  

(совместно с психологом и другими специалистами)  

психолого-педагогическую характеристику (портрет)  

личности обучающегося; применять специальные  



 

технологии и методы, позволяющие проводить  

коррекционно-развивающую работу с не успевающими 

обучающимися; проводить индивидуальные и групповые 

консультации субъектов образовательного процесса  

по вопросам обучения, воспитания, развития, осуществлять 

психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; Владеть: действиями (навыками) учета особенностей 

гендерного развития  

обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной  

деятельности для индивидуализации обучения, раз вития, 

воспитания. Знать: законы развития  

личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов  

развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в  

том числе обучающихся с особыми  

образовательными потребностями индивидуализации обучения. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

дисциплины, модуля О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу  (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Ауд. 

учебные 

занятия 

Сам. 

работа всего 

1. Психология телесности как 

интегративный подход современной 

психотерапии. Образ тела: структура и 

факторы формирования 

8 4 4 
Практическое 

задание 1 

2. Развитие образа тела в онтогенезе: 

младенчество, детство, подростничество, 

взрослость 

8 4 4 
Практическое 

задание 2 

3. История и современность телесно-

ориентированного подхода: терапия В. 

Райха, А. Лоуэна, М. Фельденкрайза, Ш. 

Силвер, бодинамика 

8 4 4 
Практическое 

задание 3 

4. Основы психосоматики. Тело и стресс  
4 2 2 

Практическое 

задание 3 

5. Телесно-ориентированный подход в 

коррекции пищевого поведения  

 

4 2 2 
Практическое 

задание 3 

6. Телесно-ориентированный подход в 6 4 2 Практическое 



 

коррекции партнерских и детско-

родительских отношений  

задание 3 

7. Сексуальность и образ тела  
4 2 2 

Практическое 

задание 3 

8. Телесность и репродуктивная сфера 
4 2 2 

Практическое 

задание 3 

 Итоговая аттестация (зачет) 
6 2 4 

Практическое 

задание 4 

 Итого: 52 26 26 Зачет 

2.2 Календарный учебный график 

№ Учебные предметы 

Ч
а

со
в

, 
в

се
го

 

Н
ед

ел
я

  
1
 

Н
ед

ел
я

  
2
 

1. Психология телесности как интегративный подход современной 

психотерапии. Образ тела: структура и факторы формирования 
8 

УП ДОТ 

2. Развитие образа тела в онтогенезе: младенчество, детство, 

подростничество, взрослость 
8 

УП ДОТ 

3. История и современность телесно-ориентированного подхода: 

терапия В. Райха, А. Лоуэна, М. Фельденкрайза, Ш. Силвер, 

бодинамика 

8 

УП ДОТ 

4. Основы психосоматики. Тело и стресс  4 УП ДОТ 

5. Телесно-ориентированный подход в коррекции пищевого 

поведения  
4 

УП ДОТ 

6. Телесно-ориентированный подход в коррекции партнерских и 

детско-родительских отношений  
6 

УП ДОТ 

7. Сексуальность и образ тела  4 УП ДОТ 

8. Телесность и репродуктивная сфера 4 УП ДОТ 

 Итоговая аттестация (зачет) 6 - ИА, З 

 

Условные обозначения 

 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                    
З 

 Зачет      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 2.3. Содержание модулей  

 

№ 

п/п 

Наименование 
модуля 

 
Дидактическое содержание модуля 

Форми

руемые 

компет

енции 

1 Психология 

телесности как 

интегративный 

подход современной 

психотерапии. Образ 

тела: структура и 

факторы 

формирования 

1. Телесность как объект психологической 

практики: история и современность 

2. Образ тела: подходы к определению 

3. Психосоматические феномены 

4. Специфика образа тела женщины 

5. Факторы формирования образа тела 

6. Структура образа тела 

7. Социокультурные стереотипы и телесность  

8. Практика 

УК-2 



 

2 Развитие образа тела 

в онтогенезе: 

младенчество, 

детство, 

подростничество, 

взрослость 

1.Образ тела в детском возрасте и подростковом 

возрасте.  

2.Формирование телесных границ в бодинамике 

3.Спорт и образ тела 

4.Динамика образа тела в период взрослости 

5. Позитивный образ тела 

6. Диагностика образа тела в онтогенезе 

7. Практика 

УК-2 

3 История и 

современность 

телесно-

ориентированного 

подхода: терапия В. 

Райха, А. Лоуэна, М. 

Фельденкрайза, Ш. 

Силвер, бодинамика 

1. Причины популярности телесно-

ориентированного подхода   

2.Основные области ориентированных на тело 

подходов. Терапия В. Райха, биоэнергетика А. 

Лоуэна, метод М. Фельденкрайза, рольфинг, 

первичный крик А. Янова, трансперсональная 

терапия С. Грофа Трансформация подхода в 21 

веке  

3. Практика  

Принцип диагностики в ТОП – базовое 

упражнение 

Работа с сегментами мышечного панциря  

Примеры работы в рамках биоэнергетики и 

концепции М. Фельденкрайза 

Танцевальная терапия  

Дыхательная терапия 

ОПК-6 

4 Основы 

психосоматики. Тело 

и стресс  

1.Основные понятия и концепции  

2.Стресс и психосоматика. Копинги и 

психологические защиты 

3.Практика  

Диагностика 

Психотерапия 

ОПК-6 

5 Телесно-

ориентированный 

подход в коррекции 

пищевого поведения  

 

1.Пищевое поведение и его нарушения  

2.Потребности и еда 

3.Практика 

Техники для развития осознанности 

Техники для понимания, какие потребности 

удовлетворяет еда 

Изменение соотношений – перевод еды в «фон» 

Причины self- саботажа  

КБТ и семейная психотерапия при РПП 

ОПК-6 

6 Телесно-

ориентированный 

подход в коррекции 

партнерских и 

детско-родительских 

отношений  

1. Теория привязанности о формировании 

отношений 

2. Зрелый и незрелый контакт 

3. Признаки созависимости 

Практика  

4. ТОП в работе с детьми  

 Взаимодействие с детьми разных типов  

5. ТОП в работе со взрослыми  

6. Техники, подходящие для разных типов 

отношений 

Контактные упражнения (руки, слон, девочки, 

дыхание) 

Поддержки 

ОПК-6 



 

Психомассаж 

7 Сексуальность и 

образ тела  

1.Пол и гендер 

2.Сексуальная культура 

3.Сексуальные практики 

4.Практика 

ОПК-6 

8 Телесность и 

репродуктивная 

сфера 

1.Исследование беременности в современной 

психологии 

2.Динамика образа тела по триместрам 

беременности  

3.Типы переживания беременности 

4.Практика  

Диагностика 

Принципы и направления работы 

Трудные случаи 

ОПК-6 

 


