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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

     Программа  повышения  квалификации  разработана  с учетом  профессионального  

стандарта:  

 ПС1 - «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н; 

 ПС2 - Педагог-психолог (психолог в сфере образования) утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. 

№ 514н; 

 ПС3 - «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

ноября 2013 г. №681н; 

 ПС4 - «Психолог в социальной сфере» утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н;  

 ПС5 - «Специалист по работе с семьей» утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №683н. 

 ПС6 – «Врач-стоматолог» утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 г. N 227н 

 ПС7 – «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» марта 2017 г. 

№293н. 

 ПС8 – «Врач-педиатр участковый» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. N 306н 

 ПС9 - «Врач-офтальмолог» утвержденного приказом Министерства труда России от «05» 

июня 2017 г. №470н. 

 ПС10 – «Врач-оториноларинголог» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н 

 ПС11 – «Врач-эндокринолог» утвержденного приказом Министерства труда России от 

«14» марта 2018 г. №132н. 

 ПС12 - "Врач - детский хирург" утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 134н 

 ПС13 - "Врач-неонатолог" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 136н 

 ПС14 - "Врач-уролог" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 137н 

 ПС15 - "Врач - детский кардиолог" утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 139н 

 ПС16 - "Врач-кардиолог" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 140н 

 ПС17 - "Врач-нейрохирург" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 141н 
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 ПС18 - "Врач - сердечно-сосудистый хирург" утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 143н 

 

   Лица, освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

1.2. Требования к слушателям 
 Воспитатели и учителя (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании), психологи в сфере образования и 

социальной сфере, специалисты по работе с семьей, специалисты по реабилитационной 

работе в социальной сфере  реализующие педагогические, психологические и социальные  

программы, имеющие высшее (педагогическое, психологическое или медицинское) 

образование, с опытом работы от 1 года. 

 

 

1.3. Формы освоения программы — очно-заочная форма обучения и стажировка на 

рабочем месте с выполнением выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.4. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 
 

1.4.1. Цель 
   Формирование у слушателей компетений позволяющих использовать в своей дальнейшей 

деятельности знаний, умений и навыков полученных при прохождении программы «Телесно-

ориентированная психотерапия». 

 

1.4.2. Планируемые результаты обучения 
      Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

общепрофессиональных компетенций (ПК) по виду(ам) профессиональной деятельности: 

 ПК1 «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (А/02.6, А/03.6); 

 ПК2 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ 

(A/03.7, A/04.7); 

 ПК3 Социальная реабилитация уязвимых категорий населения (А/01.6, А/02.6, А/03.6); 

 ПК4 Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/03.7); 

 ПК5 Организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-социальных, 

психолого-педагогических и социально-правовых видов помощи и поддержки разным 

типам семей и семьям с детьми, оценка их эффективности (В/02.7) 

 ПК6 «Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях» (A/05.7); 

 ПК7 «Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника» 

(A/05.7);  

 ПК8 «Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе 

на дому при вызове медицинского работника» (A/04.7); 
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 ПК9 «Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (А/05.8); 

 ПК10 «Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

уха, горла, носа» (A/05.8); 

 ПК11 «Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология» (A/05.8); 

 ПК12 «Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю "детская 

хирургия" в амбулаторных условиях» (А/06.8); 

 ПК13 «Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи новорожденным и недоношенным детям по профилю "неонатология"» (А/04.8); 

 ПК14 «Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому 

населению по профилю "урология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного 

стационара» (А/05.8); 

 ПК15 «Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю "детская кардиология" в амбулаторных условиях» (А/04.8) «Оказание 

медицинской помощи по профилю"детская кардиология" в стационарных условиях и 

условиях дневного стационара» (В/04.8); 

 ПК16 «Оказание медицинской помощи пациентам старше 18 лет при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы» (А/05.8); 

 ПК17 «Оказание первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи по профилю "Нейрохирургия"» (А/06.8); 

 ПК18 «Оказание медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"» 

(А/05.8). 

 

 

   В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения и практического опыта, необходимых для 

качественного изменения следующих профессиональных компетенций: 
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Трудовая функция по 

Профессиональному стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1 2 3 4 

ПС 1 

А/02.6 «Воспитательная 

деятельность» 

А/03.6 «Развивающая 

деятельность» 

 

ПС 2 

A/03.7 Психологическое консуль-

тирование субъектов образова-

тельного процесса 

A/04.7 Коррекционно-развиваю-

щая работа с детьми и обучаю-

щимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации 

 

ПС 3 

А/01.6 Социально-психологичес-

кая и социально-педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних клиентов 

А/02.6 Социально-психологичес-

кая и трудовая реабилитация 

трудоспособных клиентов 

А/03.6 Социальная и трудовая 

реабилитация пожилых людей с 

тяжелыми хроническими заболе-

ваниями 

 

ПС 4 

ПК1 Разработка и реализация коррекци-

онно-развивающих занятий для клиентов 

различных возрастов, направленных на 

развитие интеллектуальной, эмоциональ-

новолевой сферы, познавательных про-

цессов, преодоление проблем в общении и 

поведении в зависимости от возрастных и 

социально-психологических особенностей 

с элементами телесно-оринтированной 

психотерапии. 

 

ПК2 Разработка индивидуальных про-

грамм психологического сопровождения 

клиентов в соответствии с их возрастными 

особенностями, в том числе с исполь-

зованием ресурсов из различных источ-

ников в рамках телесно-оринтированной 

психотерапии. 

 

ПК3 Групповое и индивидуальное 

консультирование клиентов в соответствии 

с их возрастными и физическими 

особенностями (по проблемам самопоз-

нания, профессионального самоопреде-

ления, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим 

вопросам) методами телесно-оринтиро-

ванной психотерапии. 

 

ПК4 Проведение психологических тре-

Отечественная и зарубежная соци-

альная психология (современные 

направления, актуальные пробле-

мы, методы работы)  

 

Современные теории и методы 

психологического консультиро-

вания (виды, формы, методы). 

 

Психология семьи (подходы, онто-

логия, структура семьи, этапы ее 

развития, особенности взаимоотно-

шений) и семейных отношений 

 

Основные закономерности возраст-

ного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики. 

 

Психология кризисных состояний 

(концепции, подходы, факторы, 

методы и методики работы), психо-

логия горя, потери, утраты 

 

Психология малых групп (виды, 

взаимоотношения в малых 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 

Проводить индивидуальные и груп-

повые консультации клиентов разных 

возрастов по вопросам развития, 

социализации, обучения, взаимоотно-

шений с людьми, семейным отно-

шениям, по вопросам самовоспита-

ния, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной карьеры и прочим 

возрастным проблемам и межличност-

ным отношениям 

 

Разрабатывать программы коррекци-

онно- развивающей работы 

 

Разрабатывать программы индивиду-

альной и групповой работы по психо-

логической поддержке клиентов 

 

Оказывать психологическую поддер-

жку клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций  

 

Применять методы и технологии 
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Трудовая функция по 

Профессиональному стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1 2 3 4 

А/03.7 Оказание психологичес-

кой помощи социальным груп-

пам и отдельным лицам (клиен-

там), попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию 

 

ПС 5 

В/02.7 Активизация потенциала 

семей и семей с детьми, под-

держка их ресурса и реализация 

услуг по организации вывода из 

трудной жизненной ситуации 

В/03.7 Осуществление и восста-

новление внутрисемейных свя-

зей, организация и проведение 

подготовки ребенка к возврату в 

кровную семью или устройству в 

замещающую семью 

 

ПС 6 

А/05.7 Ведение санитарно-гигие-

нического просвещения среди 

населения и медицинских работ-

ников с целью формирования 

здорового образа жизни 

 

ПС7 (A/05.7) 

ПС9 (А/05.8)  

ПС10 (A/05.8)  

ПС11 (A/05.8)  

нингов по формированию и развитию у 

клиентов качеств, необходимых для 

самостоятельной жизни  и социализации с 

элементами техник ТОП. 

 

ПК5 Консультирование семьи, формиро-

вание группы психологической поддержки 

для клиента и членов его семьи. 

 

ПК6 Разработка коррекционных про-

грамм, направленных на изменение семей-

ных взаимоотношений методами телесно-

ориентированной психотерапии. 

 

ПК7 Содействие активизации собствен-

ных ресурсов семьи и потенциала соци-

ального окружения для выхода из трудной 

жизненной ситуации. 

 

ПК8 Разработка программ социально 

психологической реабилитации и психо-

логическое сопровождение различных 

типов семей. 

 

ПК9 Формирование у пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

мотивации к ведению здорового образа 

жизни и отказу от вредных привычек 

методом телесно-оринтированной психо-

терапии. 

. 

группах). Закономерности 

групповой динамики, методы, 

приемы проведения груп-повой 

коррекционно-развивающей работы 

Приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности обу-

чающихся разных возрастов в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

 

Основы организации и проведения 

психологического тренинга (мето-

дология, проведение, результаты, 

последствия) 

 

Методы мобилизации личностных, 

семейных ресурсов клиентов раз-

ных возрастов, а также ресурсов 

значимого для них окружения 

 

Методы и технологии социально-

психологической и социально-педа-

гогической реабилитации 

 

Методы индивидуального и семей-

ного консультирования 

 

Основные критерии здорового 

образа жизни и методы его форми-

рования 

психо-социального тренинга, ведения 

групп психологической поддержки, 

консультирования, сопровождения и 

других технологий и методов 

социально-психологической и соци-

ально-педагогической помощи клиен-

там с учетом их возрастных, 

ментальных, поведенческих, сенсор-

ных, психомоторных и других 

особенностей 

 

Подбирать достоверные методы диаг-

ностики для исследования отношения 

лиц, нуждающихся в социальной и 

психологической реабилитации к сво-

ему состоянию, трудовой занятости, 

лечению, качеству жизни, характеру и 

способам решения проблем, социаль-

ных связей и отношений с семьей и 

т. д. 

 

Современные технологии работы с 

различными типами семей  

 

Выбирать эффективные способы 

решения с учетом конкретных проблем 

и запросов семей 

 

Проводить семейное консультиро-

вание, направленное на коррекцию 
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Трудовая функция по 

Профессиональному стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1 2 3 4 

ПС12 (А/06.8) 

ПС13 (А/04.8)  

ПС16 (А/05.8)  

ПС18 (А/05.8) 

ПС17 (А/06.8) 

Проведение и контроль эффек-

тивности мероприятий по профи-

лактике и формированию здоро-

вого образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населе-ния 

 

ПС8 

А/04.7 Проведение профилакти-

ческих мероприятий, в том числе 

санитарно-просветительной ра-

боты, среди детей и их родителей 

 

ПС14 

А/05.8 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию 

здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просвеще-

нию и обучению пациентов 

 

ПС15 

А/04.8 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

первичной и вторичной профи-

 

ПК10 Формирование у пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

позитивного поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня здоровья 

методом телесно-оринтированной психо-

терапии. 

. 

ПК11 Формирование программ здорового 

образа жизни методом телесно-оринтиро-

ванной психотерапии включая программы 

снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немеди-

цинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

ПК12 Формирование у детей, их роди-

телей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, 

элементов здорового образа жизни мето-

дами телесно-оринтированной психоте-

рапии. 

 

ПК 13 Формирование программ здорового 

образа жизни методами арт-терапии 

 

ПК 14 Организация и проведение 

профилактических медицинских меро-

приятий по охране здоровья новорож-

денных и недоношенных детей методами 

 

Основы здорового образа жизни, 

методы его формирования 

 

Основные характеристики здоро-

вого образа жизни, методы его 

формирования 

 

Социально-гигиенические и меди-

цинские аспекты алкоголизма, нар-

команий, токсикоманий, основные 

принципы их профилактики 

 

Формы и методы санитарно-прос-

ветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представи-

телей), лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, по формированию 

элементов здорового образа жизни 

с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

 

Формирование программ здорового 

образа жизни, включая программы 

снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и психо-

тропных веществ 

 

взаимоотношений с клиентом, обуче-

ние членов семьи оптимальным 

способам организации его жизни и 

семейной системы в целом, форми-

рованию продуктивных стереотипов 

взаимодействия в семье  

 

Формировать у пациентов (их род-

ственников/законных представителей) 

поведение, направленное на сохра-

нение и повышение уровня здоровья 

 

Разрабатывать и реализовывать прог-

раммы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы 

снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением нарко-

тических средств и психотропных 

веществ 

 

Реализовывать программы формиро-

вания здорового образа жизни, в том 

числе программы снижения потреб-

ления алкоголя и табака, предуп-

реждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ 

 

Разрабатывать и рекомендовать профи-
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Трудовая функция по 

Профессиональному стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1 2 3 4 

лактике заболеваний и (или) 

состояний сердечно-сосудистой 

системы, формированию здоро-

вого образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

В/04.8 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

первичной и вторичной профи-

лактике заболеваний и (или) 

состояний сердечно-сосудистой 

системы, формированию здоро-

вого образа жизни и сани-тарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

 

телесно-оринтиро-ванной психотерапии. 

 

ПК 15 Проведение санитарно-просве-

тительной работы среди населения по 

вопросам профилактики и ранней диаг-

ностики сердечно-сосудистых заболеваний 

у детей и формированию здорового образа 

жизни методами телесно-оринтированной 

психотерапии. 

 

ПК 16 Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний и (или) 

состояний сердечно-сосудистой системы в 

то числе и методами телесно-оринтиро-

ванной психотерапии. 

 

ПК 17 Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний нерв-

ной системы в то числе и методами 

телесно-оринтированной психотерапии. 

. 

Проводить просветительную рабо-

ту, направленную на сохранение 

здоровья новорожденных и недоно-

шенных детей 

 

Формы и методы санитарно-прос-

ветительной работы по формиро-

ванию элементов здорового образа 

жизни, в том числе по реализации 

программ снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

 

лактические и оздоровительные меро-

приятия пациентам различного 

возраста и состояния здоровья 

 

Принципы проведения оздоровитель-

ных мероприятий 

 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, 

элементы и правила формирования 

здорового образа жизни с учетом 

возраста ребенка и группы здоровья 

 

Проводить санитарно-просветитель-

ную работу по формированию 

здорового образа жизни, профилактике 

заболеваний нервной системы 

 

1.5.  Трудоемкость программы  
Нормативная трудоемкость программы 180 академических часов, включая стажировку с выполнением проекта. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Коды профес-

сиональных 

компетенций1 

 

Наименование  

учебных тем 

Обязательные учебные занятия Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Итоговая 

аттестация 

(час и форма) 

Всего 

(ак.час.) 
Всего 

(ак.час) 
Лекции  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 ПК7 ПК8 ПК9 

ПК 10 ПК 11 

ПК 12 ПК13 

ПК14 ПК15 

Модуль 1. Введение в телесно-ориентированную 

психотерапию (ТОП). Базовые понятия ТОП. 

12 4 8 4 - 16 

2 ПК1 ПК2 ПК3 

ПК4 ПК6 ПК8 

ПК 9 ПК 10 ПК 
11 ПК 12 ПК13 
ПК14 ПК15 

Модуль 2. Диагностические аспекты работы с клиентом в 

телесно-ориентированной психотерапии.   

12 4 8 4 - 16 

3 ПК1 ПК2 ПК3 

ПК4 ПК6 ПК8 

ПК 9 ПК 10 ПК 
11 ПК 12 ПК13 
ПК14 ПК15 

Модуль 3. Динамические практики в телесно-

ориентированной психотерапии. 

12 4 8 4 - 16 

4 ПК1 ПК2 ПК3 

ПК4 ПК6 ПК8 

ПК 9 ПК 10 ПК 
11 ПК 12 ПК13 
ПК14 ПК15 

Модуль 4. Динамические практики в телесно-

ориентированной психотерапии. 

12 4 8 4 - 16 

5 ПК2 ПК6 ПК7 

ПК8 ПК 9 ПК 

10 ПК 11 ПК 

12 ПК13 ПК14 

ПК15 

Модуль 5. Массажные практики в телесно-

ориентированной психотерапии. 

12 4 8 4 - 16 

6 ПК2 ПК3 ПК5 

ПК 8 ПК 9 ПК 

10 ПК 11 ПК 

12 ПК13 ПК14 

ПК15 

Модуль 6. Танатотерапия: практики, техники, приемы. 12 4 8 4 - 16 
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№ 

п/п 

Коды профес-

сиональных 

компетенций1 

 

Наименование  

учебных тем 

Обязательные учебные занятия Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Итоговая 

аттестация 

(час и форма) 

Всего 

(ак.час.) 
Всего 

(ак.час) 
Лекции  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

7 ПК2 ПК3 ПК5 

ПК 8 ПК 9 ПК 

10 ПК 11 ПК 

12 ПК13 ПК14 

ПК15 

Модуль 7. Интегративные практики в телесно-

ориентированной психотерапии 

12 - 12 4 - 16 

8 ПК2 ПК3 ПК4  

ПК5 ПК6 ПК 8 

ПК 9 ПК 10 

ПК 11 ПК 12 

ПК13 ПК14 

ПК15 

Модуль 8. Телесно-ориентированная драматизация. 12 4 8 4 - 16 

9 ПК1 ПК2  ПК3  

ПК4 ПК 8 ПК 9 

ПК 10 ПК 11 ПК 
12 ПК13 ПК14 

ПК15 

Модуль 9. Работа с травмой в телесно-ориентированной 

психотерапии. 

12 4 8 4  16 

10 ПК5 ПК7 ПК8 

ПК 9 ПК 10 

ПК 11 ПК 12 

ПК13 ПК14 

ПК15 

Блок 10. Стажировка на рабочем месте.  - - - 16  16 

11 ПК1 ПК2 ПК3 

ПК 8 ПК 9 ПК 

10 ПК 11 ПК 

12 ПК13 ПК14 

ПК15 

Модуль 11.1. Работа с клиентом в телесно-

ориентированной психотерапии.  

8 2 6 4  12 

12  Блок 11.2. Защита выпускной квалификационной работы 8 1 7 - зачет 8 

13  Итоговая аттестация - - - - зачет  

14  Всего по программе: 124 35 89 56 зачет 180 
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1 — Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с разделом 1.4.2. Программы (в формате ПК п.п.) 

«Телесно-ориентированая психотерапия» 
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

Структура программы: 
 1. Образовательная (или дополнительная профессиональная) программа «Телесно-ориентированная психотерапия» состоит из 11 

модулей. С 1 по 9 модуль осваиваются в течение месяца 1 раз в неделю с 19 до 22 часов. Каждый модуль программы включает в себя: 

 краткий теоретический обзор, знакомство со спецификой, техническим оснащением, областью применения данного направления; 

 большую практическую часть с разъяснением особенностей каждой пройденной методики» 

 демонстрационные работы с кем-либо из участников по их желанию и завершающим обсуждением в общем круге – впечатлений всех 

участников. 

 

 2. Модуль 10 - стажировка с выполнением выпускной квалификационной работы. Стажировка направлена на практическую 

отработку навыков (использование методов телесно-ориентированной терапии) под руководством и при консультационной поддержке 

преподавателя-эксперта (руководителя стажировки). Результатом стажировки является выпускная квалификационная работа (проект): 

описание терапевтического случая; 

 

 3. Модуль 11. осваивается в суббота и воскресенье с 10 до 18 часов. В завершении модуля (воскресенье) проводиться итоговая 

аттестация с 10 до 18 часов в виде защиты выпускной квалификационной работы описания терапевтического случая из собственной 

практики. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЕЙ) 
 

Наименование  

блока 

 

Разделы блока 

Вид, форма  

занятия 

Трудоемкость 

для слушателя 

(ак.час) 

1 2 3 4 

Модуль 1.  

Введение в телесно-

ориентированную 

психотерапию (ТОП). 

Базовые понятия 

ТОП. 

1. Базовые понятия ТОП: «тело», «телесность», «телесно-ориентированная психотерапия», 

«околотелесные практики». 

2. Базовые предпосылки ТОП. Разнообразие направлений и методов работы в ТОП.  

Основные подходы в работе с телом клиента.  

3. Формирование кругов мышечной брони по В. Райху. Структура личности: райхианский 

подход. 

4. Структуры характера по А. Лоуэну. Анализ схем свободного тока энергии и мышечных 

напряжений по А. Лоуэну. 

5. Типология контактов в контексте «стихий» в западной и восточной культурных 

традициях.  

6. Законы телесной динамики. Знаковые реакции тела. 

Теория 4 

 Базовые техники и приемы работы с телом. 

 Варианты центрирования тела. 

 Постановка рук: околотелесный, поверхностный, мышечный уровни. 

 Телесные реакции на различные виды контактов. Работа с различными видами контактов на 

вход. Значение видов контактов.  

 Практические приемы работы со знаковыми реакциями тела. 

Практическая 

работа 

 

8 

Модуль 2.  

Диагностические 

аспек-ты работы с 

клиентом в телесно-

ориентирован-ной 

психотерапии. 

 Параметры телесной диагностики. Классификация и диагностика базовых личностных 

нарушений: поведенческие и телесные паттерны.  

 Проблемная анатомия: психоэмоциональные зоны тела, их связь с жизненными событиями 

человека. 

 Правила проведения телесно-ориентированных сессий. Структура работы с клиентом. 

Позиция терапевта. Способы работы телесного терапевта. 

Теория  4 

◦ Телесное считывание: анализ телесных проявлений партнера в статике; анализ телесных 

макродвижений в динамике: позы, движения, особенности  голоса, мимические проявления.  

Практическая 

работа 

8 
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Наименование  

блока 

 

Разделы блока 

Вид, форма  

занятия 

Трудоемкость 

для слушателя 

(ак.час) 

1 2 3 4 

◦ Виды расщепления.  

◦ Диагностика дыхания.  

◦ Работа с телесным пространством. Диагностика границ.  

◦ Методика «Выявление различий между реальным телом и воображаемой схемой тела». 

Модуль 3.  

Динамические 

практики в телесно-

ориентиро-ванной 

психотерапии. 

 Классификация динамических практик в ТОП. 

 Тело человека в трех проекциях. Зоны пространства.  

 Эмоции и чувства. Различие в проявлениях. 

 Границы в ТОП. Фазы формирования  границ. Варианты нарушения границ. Стадии 

формирования личных границ. Типы границ. Нормы границ в контексте зон тела. 

Теория  

 

4 

 Практики работы с дыханием. Настройки биологического дыхания: вертикальная, 

диагональная, периферическая. 

 Экспресс-помощь в стрессовых ситуациях: двигательные экспресс-практики 

проживания эмоций и чувств.  

 Работа с чувствами вины, обиды, травмой оскорбленного и др.  

 Психологические опыты осознания личных границ. 

Практическая 

работа 

 

8 

Модуль 4.  

Динамические 

практики в телесно-

ориентиро-ванной 

психотерапии. 

 Векторы телесного напряжения. 

 Специфика работы с агрессией в ТОП.  

 Особенности работы с социальной зоной в теле. Особенности проявления телесных 

блоков и зажимов по В. Райху.  

 Классификация мышечных блоков.  

Теория  4 

 Практики работы с чувством гнева. 

 Работа с глазным блоком, челюстно-лицевым зажимом, блоками в области горла, груди, 

диафрагмы, живота, таза, ног. 

 Практики стабилизации стоп. 

 

Практическая 

работа 

8 
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Модуль 5.  

Массажные практики 

в телесно-

ориентирован-ной 

психотерапии. 

  Виды и причины возникновения телесного напряжения.  

  Виды тканей и их основные характеристики.  

  Стадии изменения тканей при структурном напряжении.  

  Нервно-гормональные типы человека.  

  Структура развития функциональных нарушений внутренних органов. 

 

 

Теория  

 

 

4 

 Массажные практики воздействия на функциональное и структурное напряжение: 

глубокий массаж лица, практика работы с головой и шеей, мягкая практика работы с 

животом.  

 Практики снятия функционального напряжения с области затылка, шеи, ног.  

 Жесткие и мягкие практики работы с  областью таза.  

 Массажные практики стабилизации и расслабления стоп. 

Практическая 

работа 

8 

 

Модуль 6.  

Танатотерапия: 

практи-ки, техники, 

приемы. 

 Виды транса сознания. Понятие «кинестетический транс».  

 Физиологические и психические  особенности состояния кинестетического транса. 

Сущность  метода «танатотерапия». 

 

Теория 

 

4 

 Освоение практик и приемов танототерапии: «театр прикосновений»; «телесная 

гомеопатия»; «телесная магия»; «практика последовательного предъявления опор».  

 Практика «сборки». 

 

Практическая 

работа 

 

8 

Модуль 7.  

Интегративные 

практи-ки в телесно-

ориентиро-ванной 

психотерапии 

 Специфика интегративных практик в ТОП.  

 Практика работы с различными системами восприятия.  

 Процессуальные практики: регрессивно-двигательная терапия (практика погружения);  

работа с проблемной зоной в теле.  

 Интегративные практики работы с областью глаз и спины.  

Интегративная практика работы на осознание соединенности и гармонизацию чувств, тела, ума: 

ролевая игра. 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

12 
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Модуль 8.  

Телесно-

ориентирован-ная 

драматизация. 

◦ Особенности телесно-ориентированной драматизации: суть, показания, стили. 

◦ Стили телесно-ориентированного мизансценирования: статическое мизансценирование, 

динамическое мизансценирование, аналитическое статическое мизансценирование. 

Аутентичное мизансценирование.  

◦ Стили телесно-ориентированной драматизации: аутентичная метафорическая ТОП-

драматизация, личностная ТОП-драматизация, субличностная ТОП-драматизация, 

смешанная ТОП-драматизация. 

Теория 4 

 Методики «Групповая метафора», «Тело-ассоциация», «Поэтический реверанс», 

«Телесная метафора», «Дерево», «Круг общения», арт-методика «Зоны напряжения»,  

«Практика исполнения желаний» и др. 

Практическая 

работа 

8 

Модуль 9.  

Работа с травмой в 

телесно-ориентирован-

ной психотерапии. 

 Определение понятия «психотравма».  

 Посттравматический синдром (ПТСР).  

 Реакции организма на травму. 

 Создание безопасного пространства для освобождения от травмы: ключевые моменты в 

работе с травмой.  

Теория 4 

 Диагностические аспекты работы с психотравматическим опытом клиента: выявление 

физиологических и психологических симптомов травмы; шкала тревоги; методика 

«Шаги» и др. 

 Практики исцеляющего воздействия: методика «Внешняя, внутренняя и средняя зоны»; 

практика запуска внутреннего импульса; практика работы с возрастным регрессом; 

регрессивно-двигательная терапия. 

 Биодинамическое дыхание и освобождение от травмы.  

 Виды доверия. Практики доверия. Групповая практика «Маятник». 

Практическая 

работа 

8 

Блок 10. Стажировка 

на рабочем месте.  

Выполнение выпускной квалификационной работы Самостоятель

ная работа 

16 
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Модуль 11.1.  

Работа с клиентом в 

телесно-ориентирован-

ной психотерапии.  

 Работа с запросом клиента. Коммуникативные техники активного слушания.   

 Анализ сильных и слабых сторон собственной позиции терапевта: гексаграмма Д. 

Боаделлы.  

 Специфика работы с состоянием клиента.  

 Противопоказания в работе с клиентами в ТОП. 

Теория  2 

 Работа с профессиональными ценностями.  

 Этапы развития профессиональной идентичности телесно-ориентированного терапевта.  

 Практики «Круг идентичности»; «Моя профессиональная идентичность».  

 Медитации «Свет и полутень», «Профессиональный круг». 

Практическая 

работа 

6 

Блок 11.2.  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускных квалификационных работ. 

Отчетное преставление консультативных случаев участниками обучения. 

 

Зачет  

 

7 

Планы на дальнейшую подготовку и обратная связь руководителю программы.  Дискуссия 1 
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 Стажировка с выполнением выпускной квалификационной работы (описание 

терапевтического случая) проходит на 10 модуле. Стажировка направлена на  практическую 

отработку навыков (использование методов телесно-ориентированной терапии) под 

руководством и при консультационной поддержке преподавателя-эксперта (руководителя 

стажировки). Результатом стажировки является выпускная квалификационная работа 

(проект): описание терапевтического случая. 

 

2.2. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
 

№ 

модуля 

 Вид СРС Трудоемкость для 

слушателя 

(ак.часы) 

1-9 Групповая терапия 20 

1-9 Индивидуальная терапия 20 

10 Стажировка-супервизия с выполнением выпускной 

квалификационной работы (описание терапевтического 

случая). 

12 

11 Подготовка к итоговой аттестации 4 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

5. Требования к организации образовательного процесса 
 

5.1. Методы обучения 
В образовательном процессе используются следующие методы обучения: 

1. лекции; 

2. на практической части занятия используются активные методы обучения, 

индивидуальной и групповой работы (работа в парах и подгрупповая работа 

слушателей в процессе практического освоения техник телесно-ориентированной 

терапии с дальнейшим групповым обсуждением (методическая часть)); 

3. во время стажировки на рабочем месте слушатель выполняет выпускную 

квалификационную работу (описание терапевтического случая). 

 Слушателями на время стажировки возможно использование супервизорской 

поддержки руководителя программы (руководителя стажировки). Работа над 

индивидуальным задание проходит в течение месяца после очной части курса и завершается 

— представлением к защите. В завершении 11 модуля проводиться итоговая аттестация в 

виде защиты выпускной квалификационной работы (описание терапевтического случая 

телесно-ориентированной терапии). 

 

5.2. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий 

и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

 ведущий модуля — 1 человек, тренер-преподаватель с высшим психологическим 

образованием, опытом работы в должности преподавателя от 5 лет, удостоверением о 

прохождении программы повышения квалификации по направлению Телесно-

ориентированная терапия психотерапия, опытом практической работы по данному 

направлению от 5 лет, занятость на модуле — 12 часов (c 1 по 9 модуль) и 16 часов 

(11модуль); 

 руководитель стажировки — 3 человека, занятость на 10м модуле по 4 часа на 

слушателя; 

 аттестационная комиссия — состоит из 3 человек — 4 часов; 

 методист — 1 человек, работа по обеспечению учебного процесса и координации 

выполнения ВКР на рабочих местах, занятость между модулями 8 часов; 

 администратор — 1 человек работа по обеспечению учебного процесса на модуле, 

полная занятость на модуле — 12 часов (c 1 по 9 модуль) и 16 часов (11модуль). 

 

5.3. Требования к материально-техническим условиям 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 тренинг-зал не менее 32м2; 

 спортивные коврики по количеству участников; 

 Расходные материалы: флипчарт, маркеры. 

 Наличие компьютеров у слушателей позволяющих получать супервизорскую 

поддержку руководителя стажировки через переписку. 

 

5.4. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
 

5.4.1. Работа с ресурсами Internet. 
1. http://www.koob.ru 

2. http://www.supporter.ruhttp://www.supporter.ru 

http://www.koob.ru/
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VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

6.1.   Формы аттестации 
Описание организации, форм и правил оценивания достижения планируемых 

результатов (компетенций) освоения программы: 

К аттестации допускается слушатель пропустившие не более 4 академических часов 

за 1 блок и не более 32 академических часов на протяжении всех модулей обучения. 

Выпускная квалификационная работа (в дальнейшем ВКР) защищается в присутствии 

аттестационной комиссии в состав которой, входит преподаватели ведущие данную 

программу и стажировку. 

Защита выпускных квалификационных  работ осуществляется в следующем порядке:  

 слушатель презентует ВКР (описание терапевтического случая), которая дает 

представление об умениях и навыках, полученных слушателем в ходе обучения; 

 обсуждение и обратную связь от группы и членов аттестационной комиссии. 

Продолжительность выступления и ответов на вопросы — до 20 минут. 
 

6.4. Требования к подготовке выпускной квалификационной работе (описание 

терапевтического случая) 
 Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в ходе стажировки 

на рабочем месте, по запросу слушателю может быть оказана супервизорская поддержка. 

 Выпускная квалификационная работа должна содержать не менее 10-12 печатных 

страниц, представляет собой описание терапевтического случая и должна отражать в себе 

следующее: 

1.  Возраст и пол клиента. 

2.  История обращения.  

3.  Состояние клиента в процессе первого сеанса.   

4.  Общие сведения о клиенте: возраст, наличие семьи, состав семьи условия проживания. 

 Характер отношений в собственной семье. 

 Особенности отношений в родительской семье. 

 Соматические и психосоматические заболевания в анамнезе; состояние здоровья на 

данный момент встречи. 

 Профессиональный путь: образование, вид профессиональной деятельности, 

отношение к нему и др. 

5.  Телесная диагностика. 

 Анализ телесных паттернов в статике и динамике.  

 Анализ телесных поз; особенности дыхания, голоса, выражения чувств. 

 Анализ схемы тела реальной и воображаемой. 

 Анализ проблемной карты тела.  

 Др. виды телесной диагностики в зависимости от проблемы клиента. 

 Заключение о состоянии тела: физические показания: наличие блоков, зажимов, их 

характер; виды расщепления тела; особенности дыхания и т.д.; характеристика 

эмоциональной сферы; потребности и привычки; другое (психотравмы). 

6.  Первичный запрос.  

7.  Стратегия работы.   

8.  Методы, практики, техники и приемы, используемые в работе с запросом клиента.  

 Выявление первичного запроса: вербальный анализ запроса.  

 Практики, техники и приемы.  
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 Выход в базовый запрос. Формулировка базового запроса. Вербальный анализ базового 

запроса. 

 Практики, техники и приемы.  

9.  Процессуальная динамика.  

10. Поведение после последнего сеанса. 

11. Оценка работы. 

6.4.   Оценка качества освоения программы 
На 11 модуле происходит итоговая аттестация слушателей программы «Телесно-

ориентированная терапия». К итоговой аттестации допускаются слушатели имеющие 

достаточное количество аудиторных часов и активно участвующие в обсуждении заданий на 

занятиях.  

В момент итоговой аттестации на каждого участника заполняется «Индивидуальный 

протокол оценки результатов работы слушателя». Оценка освоения программы включает три 

составляющие: 

 Текущая оценка — оценка участия слушателя в групповой работе и дискуссиях 1-9 

модуля, осуществляется ведущим программы по позиции 1 Индивидуального 

протокола оценки результатов работы слушателя. 

 Вторая составляющая — итоговая оценка презентации результатов выпускной 

квалификационной работы (описание терапевтического случая) и его содержания 

осуществляется аттестационной комиссией в виде зачета. В рамках 11 модуля 

руководитель стажировки дает письменную рецензию на выпускную 

квалификационную работу. Результаты работы слушателя заносятся в 

Индивидуальной протокол оценки по позициям 2-4. 

 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в очной форме на 11 

модуле.  

 

6.5.  Критерии оценки ВКР (проект) 
 Проект получает положительную оценку («зачтено») при наличии следующих 

характеристик: 

1. Содержание работы не менее 10 страниц. 

2. Четко прописанный терапевтический случай. 

3. Личные впечатления самого терапевта от работы и вопросы для обсуждения. 

4. Выпускная квалификационная работа в процессе обсуждения должна получить 

положительную рецензию от других участников обучения. 

 

Образец описания клинического случая 

 

1. Возраст и пол клиента. 

2. История обращения. В процессе терапевтического оздоровительного тренинга возникло 

желание работать индивидуально. Работа началась в ноябре 2015 г. и продолжалась в течение 

полугода. Всего было проведено 10 сеансов. Затем последовал двухмесячный перерыв, после 

которого клиент обратился за поддерживающей терапией.  

3. Состояние клиента в процессе первого сеанса. Спокойное. Некоторый упадок сил. 

4. Общие сведения о клиенте: возраст, наличие семьи, состав семьи условия проживания. 

 Характер отношений в собственной семье. 

 Особенности отношений в родительской семье. 

 Соматические и психосоматические заболевания в анамнезе; состояние здорвья 

на данный момент встречи. 



24 

 Профессиональный путь: образование, вид профессиональной деятельности, 

отношение к нему и др. 

5. Телесная диагностика. 

  Анализ телесных паттернов в статике и динамике.  

  Анализ телесных поз; особенности дыхания, голоса, выражения чувств. 

  Анализ схемы тела реальной и воображаемой. 

  Анализ проблемной карты тела.  

  Др. виды телесной диагностики в зависимости от проблемы клиента. 

  Заключение о состоянии тела: физические показания: наличие блоков, зажимов, их 

характер; виды расщепления тела; особенности дыхания и т.д.; характеристика 

эмоциональной сферы; потребности и привычки; другое (психотравмы). 

6. Первичный запрос. Проблема созависимости в супружеских отношениях. Проблема 

принятия собственного тела. Повышение энерготонуса тела. 

7. Стратегия работы. Поиск внутренних ресурсов физических и психологических, 

способствующих раскрытию личностного и телесного потенциала  и обретения уверенности 

в собственных силах, через восстановление духовных и соматических источников личной 

силы и энергии. 

8. Методы, практики, техники и приемы, используемые в работе с запросом клиента.  

 Выявление первичного запроса: вербальный анализ запроса.  

 Практики, техники и приемы. Практики настройки дыхания. Глубокий массаж 

лица. Работа с задней поверхностью шеи. Работа с нижней челюстью (снятие 

зажима) и т.д.  

 Выход в базовый запрос. Формулировка базового запроса. Вербальный анализ 

базового запроса. 

 Практики, техники и приемы. Танототерапия: телесная магия; телесная 

гомеопатия. Регрессивно-двигательная терапия. Практики работы с чувством 

обиды, вины, оскорбления. Анализ неотреагированных чувств и т.д. 

9. Процессуальная динамика. Динамический процесс протекал достаточно сложно. Работа 

осложнялась болезненным состоянием клиента (гомеопатическое лечение гормональных 

нарушений щитовидной железы). В середине процесса произошли значительные улучшения 

в состоянии здоровья и личной динамики. К концу процесса клиентка освободилась от 

эмоциональной созависимости, которая имела место в ее отношениях с мужем. Слабость, 

депрессивные явления, вялость сменились спокойным уравновешенным состоянием 

внутреннего баланса. Акцент внимания сместился на себя. Появилось осознание причин 

дисгармонии в супружеских отношениях. И самое главное  - принятие реальных отношений 

и реальной фигуры мужа и всего того, что может произойти в этих отношениях после 

терапии.  

10. Поведение после последнего сеанса. Клиент говорит о приливе сил, упрочении чувства 

уверенности в себе, легкости в теле, которое обычно появляется после сеансов и сохраняется 

определенное время. 

11. Оценка работы. Клиент благодарит за работу, проделанную по реализации его запроса. 

Просит 2-3 сеанса поддерживающей терапии, которая стабилизирует и поддержит «новое 

тело» в его последующих решениях. Терапевт: «Я чувствую удовлетворение от выполненной 

работы и реализации запроса. Приятно, что работа удалась». 
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Индивидуальный протокол оценки результатов работы слушателя 

 

ФИО слушателя            

Дата      

Место      

Тема (ВКР):            
              

 

1. Групповой менеджмент (личные успехи в групповой работе) — оценивает ведущий семинара по 

результатам работы 1-10 модулей (максимально — 30 баллов) 

 
Критерии оценки 

 

Замечания  
 
-5 

Оценка в баллах 

1 2 3 ср. 

Участие в обсуждении проблемы  10     

Координация и модерация  10     

Помощь группе  10     

 

2. Презентация (личные успехи в презентации) оценивает аттестационная комиссия, состоящая из 

экспертов - 11 модуль (максимально — 30 баллов) 

Критерии оценки Замечания   

- 5 

Оценка в баллах 

Презентация    Продолжительность (мин.) Менеджмент времени (20 + 5 мин.) 1 2 3 ср. 

Ход презентации (вступление — 

объяснение - завершение) 

 10     

Выступление  (невербальное)  10     

Убедительность  (вербальное)  10     

 

3. Результат проекта (ВКР) (полнота и правильность результата, профессионализм слушателя, 

качество оформления) — 11 модуль (максимально — 30 баллов) 

№ 

п\п 

Задача в рамках проекта Замечания по ходу защиты * ** *** Оценка в баллах 

1 2 3 ср. 

1          

2          

3          

* Правильность 10 баллов ** Профкомпетентность - 10 баллов *** Оформление - *** 10 баллов 

 

4. Профессиональные компетенции / Дополнительные вопросы по презентации 

(макс.2 мин. на вопрос; макс. 5 баллов за вопрос) 

Задача № Замечания по ходу защиты      

  (0-5)     

  (0-5)     

Общий результат (макс. 100 баллов)  
 
 

Члены аттестационной комиссии      Подпись 

1.              

2.              

3.              


