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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП  магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Способность и готовность к 
ОК-8  способность и готовность к 

позитивному воздействию личным 

примером на окружающих на 

основе соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа 

жизни 

Уметь использовать различные 

подходы для формирования установки 

быть здоровым. 

Владеть технологиями по выработке 

стратегии и тактики сохранения 

здоровья.  
ПСК-2 Способность и готовность к 

психологическому 

сопровождению личности в 

разные возрастные периоды, в 

различных сферах деятельности, 

профессиональных и жизненных 

ситуациях 

Знать основные подходы 

(психодинамический, когнитивно-

бихевиоральный, экзистенциально-

гуманистически) к психологическому 

сопровождению личности.  

Уметь определить особенности 

сопровождения личности в разные 

возрастные периоды, в различных 

сферах деятельности, 

профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Владеть технологиями  

сопровождения личности в рамках 

различных психологических 

подходов. 
В части, касающейся проблем 

телесно-ориентированного подхода. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры   

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Программа дисциплины 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 37.04.01 

«Психология».   

Содержание дисциплины является логическим продолжением и углублением 

дисциплины «Основы личностного консультирования».  

 Условиями  успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных этапов консультирвоания, техник и 

приемов работы психолога-консультанта;  

- практические умения в области работы с группой и индивидуальным клиентом; 

- сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной практической 

деятельности. 

 

Дисциплина изучается в четвертом семестре (на втором курсе). Ее изучение завершается 

зачетом. 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц (ЗЕ),  72 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 27 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

   всего Лекц. лаборатор. с\р  

1 Методологические 

основы психологии 

телесности  

4 24  9 15 Беседа 

Дискуссия 

Защита рефератов 

2 Исследовательские и 

прикладные проблемы 

в психологии 

телесности 

24  9 15  

Дискуссия 

Практические 

работы 1, 2 

3 Применение методов 

телесно-

ориентированной 

терапии  

24  9 15 
Беседа 

Практическая 

работа 3 

 ВСЕГО  72    
зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

телесности 

 

Темы лабораторных занятий 

1.1. Тема 1. 

Психофизиологическая 

и психосоматическая 

проблемы в медицине и 

психологии. 

Психосоматика как область междисциплинарных 

исследований. Проблемы психосоматики и понимание тела 

(телесности, интрацептивного восприятия) в психологии.  

Понимание телесности в контексте культурно-исторической 

концепции развития психики Л.С. Выготского (подход А.Ш. 

Тхостова). Идея культурной детерминации психических 

функций. Предмет психологии телесности.  

 

1.2 Тема 2. Онтогенез 

телесности. 

Этапы онтогенеза телесности (психосоматического развития). 

Содержание процесса социализации телесности.  

Феноменология телесности. Тело как предмет психологии 

Границы «Я». Границы тела. Феномен зонда.  

Формы объективации телесного опыта.  

 

1.3. Тема 3. Культурное 

тело. 

Коммуникативные формы объективации телесности. 

Сексуальное «культурное» тело. Формирование человеческой 

сексуальности. «Болезненное» тело. Классические и 

современные мифы болезни. Мифы болезни и смерти. Мифы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

здоровья. Медицина как мифологическая практика. 

2 Раздел 2. 

Исследовательские и 

прикладные 

проблемы в 

психологии 

телесности 

 

Темы лабораторных занятий 

2.1. Тема 1. Принципы 

объективного подхода в 

исследовании 

телесности.  

 

Принцип объективизма в исследованиях интрацепции. 

Интрацепция в психологии. Методологические трудности и 

ограничения объективистской интерпретации 

интрацептивного восприятия. Исследования в области 

семиотики телесности. Смысловое опосредствование 

телесности. 

 

2.2 Тема 2. Субъективная 

семантика телесности. 

 

Проблема влияния смысла на телесное восприятие. 

Психоаналитические решения. Герменевтический подход. 

Школа «New Look». Концепция «личностного смысла». 

Смысл телесного ощущения. Смыслы болезни: преградный, 

позитивный, конфликтный. Смысловые образования. 

Основные принципы субъективной интрацептивной 

семантики. Факторы субъективной эффективности плацебо-

лечения. Влияние знакового опосредствования на телесную 

чувствительность. 

2.3 Тема 3. Методы 

психодиагностики в 

психологии телесности. 

Экспериментальные методы исследования телесности. 

Возможности использования личностных опросников. 

Проективные методы исследования телесности.  

Практические работы № 1 и 2. 

3 Раздел 3. Применение 

методов телесно-

ориентированной 

терапии 

Актерские психотехники. Танцевальная терапия.  

Темы лабораторных занятий 

3.1. Тема 1. Системы 

телесно-

ориентированной 

психотерапии. 

История и развитие телесной психотерапии. Развитие 

аналитических техник. Основные области ориентированных 

на тело подходов. 

3.2 Тема 2. Работа над 

структурой тела. 

Системы, направленные 

на улучшение 

функционирования тела 

Биоэнергетика, структурная интеграция, техника 

Александера, метод Фельденкрайза. Чувственное сознание и 

релаксация чувств. Восточные учения, ориентированные на 

тело: хатха-йога, тайчи, айкидо. Биосинтез  

Практическая работа №3. 

3.3. Тема 3. Возможности 

применения телесно-

ориентированных 

методов в кризисных и 

экстремальных 

ситуациях. 

Возможности дыхательных техник. Идеомоторная 

тренировка и метод «Ключ». 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Монография Белогай К.Н. «Материнство и телесность женщины». – Кемерово, 2014.  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете социально-психологического института ауд. 8203 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Общепрофессиональные 

В научно-исследовательской деятельности  

Способность и готовность к 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методологические 

основы психологии 

телесности  

 

ПСК-2 Способность и готовность к 

психологическому сопровождению личности в 

разные возрастные периоды, в различных 

сферах деятельности, профессиональных и 

жизненных ситуациях 

Знать основные подходы 

(психодинамический, когнитивно-

бихевиоральный, экзистенциально-

гуманистически) к психологическому 

сопровождению личности. В части, 

касающейся проблем телесно-

ориентированного подхода. 

 

Зачет, защита 

рефератов 

 

2.  Исследовательские и 

прикладные 

проблемы в 

психологии 

телесности 

 

ОК-8  способность и готовность к 

позитивному воздействию личным примером 

на окружающих на основе соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни 

Уметь использовать различные подходы для 

формирования установки быть здоровым. 

Владеть технологиями по выработке 

стратегии и тактики сохранения здоровья.  

 

Практическая 

работа  3 

 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3.  Применение методов 

телесно-

ориентированной 

терапии 

ПСК-2 Способность и готовность к 

психологическому сопровождению личности в 

разные возрастные периоды, в различных 

сферах деятельности, профессиональных и 

жизненных ситуациях 

Уметь определить особенности 

сопровождения личности в разные возрастные 

периоды, в различных сферах деятельности, 

профессиональных и жизненных ситуациях. 

Владеть технологиями  сопровождения 

личности в рамках различных 

психологических подходов. 

Практические 

работы 1, 2  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

типовые вопросы: 
1. Психофизиологическая и психосоматическая проблемы в медицине и психологии 

2. Психосоматика как область междисциплинарных исследований 

3. Проблемы психосоматики и понимание тела  

4. Предмет и основные понятия психологии телесности 

5. Проблема телесности 

6. Проблема интрацепции в психологии и психофизиологии 

7. Онтогенез телесности (общая характеристика) 

8. Онтогенез телесности в период младенчества и раннего детства  

9. Телесность в дошкольном и младшем школьном возрасте 

10. Телесность в подростковом и юношеском возрасте 

11. Содержание процесса социализации телесности  

12. Феноменология телесности.  

13. Границы «Я». Границы тела.  

14. Феномен зонда. Тело как универсальный «зонд» 

15. Формы объективации телесного опыта  

16. Принципы объективного подхода в исследовании телесности 

17. Смысловое опосредствование телесности  

18. Субъективная семантика телесности  

19. История и развитие телесной психотерапии  

20. Развитие аналитических техник в рамках психологии телесности 

21. Работа над структурой тела: биоэнергетика, структурная интеграция, техника 

Александера, метод Фельденкрайза  

22. Системы, направленные на улучшение функционирования тела: чувственное сознание 

и релаксация чувств  

23. Восточные учения, ориентированные на тело: хатха-йога, тайчи, айкидо Биосинтез 

24. Танцевальная терапия 

25. Идеомоторная тренировка и метод «Ключ»  

26. Возможности применения телесно-ориентированных методов в кризисных и 

экстремальных ситуациях Мифологическая структура лечебного процесса 

27. Психологические факторы эффективности лечения 

28. Личностные смыслы болезни 

 

а) описание шкалы оценивания 

 



Зачтено выставляется в случае, если студент полностью раскрыл ответ на вопрос, ответил 

на дополнительные вопросы, показал владение теоретическим материалом. 

Не зачтено ставится в случае, если студент не владеет материалом, терминологией, не 

может дать определение ключевых понятий дисциплины.  

 

6.2.2 Темы рефератов  

Критерий оценки рефератов и докладов 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах, а также 

может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя со студентом по 

выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  

- глубина проработки материала,  

- правильность и полнота использования источников. 

- оформление реферата. 

 

Темы рефератов (докладов) 

1. Психосоматическая проблема в медицине и психологии.  

2. Понимание телесности в контексте культурно-исторической концепции 

развития психики Л.С. Выготского.  

3. Онтогенез телесности.  

4. Развитие телесности в период новорожденности и младенчества. 

5. Телесность в период раннего детства. 

6. Формирование телесности в дошкольном детстве. 

7. Телесность и подростковый период.  

8. Телесность в юности. 

9. Телесность взрослого человека. 

10. Телесность женщины в связи с материнством. 

11. «Болезненная» телесность. 

12. «Религиозная телесность». 

13. Феномен границ «Я».  

14. Подходы к исследованию Я-физического. 

15. Репрезентация телесности в художественной литературе. 

16. Репрезентация телесности в современной фотографии. 

17. Репрезентация тела в рекламе: традиции и современность. 

18. История и развитие телесной психотерапии.  

19. Биоэнергетика. 

20. Психосоматический подход Александера.  

21. Восточные практики и тело.  

22. Танцевальная терапия. 

23. Дыхательные техники в коррекции ПТСР. 

24. Идеомоторная тренировка и метод «Ключ». 

 

 

6.2.3. Практическая работа  1  

Цель: овладеть методами диагностики в сфере психологии телесности.  

Задание: проинтерпретируйте один из предложенных вам пакетов психодиагностического 

обследования и составьте письменное заключение.  

Практическая работа 2 

Цель: овладеть методами диагностики в сфере психологии телесности.  

Задание: подберите методики для исследования телесности конкретного индивидуума с 

учетом его возраста, пола и т.п.; проведите обследование, опишите результаты обследования 

и оформите письменное заключение по его итогам.  



Практическая работа 3 

Цель: овладение методами практической помощи индивидууму и группе.  

Задание: ознакомьтесь с одним из подходов в телесно-ориентированной психотерапии, 

отберите подходящее задание, методику, технику работы, проведите и проанализируйте 

результаты в вашей группе.  

б) Критерии и шкала оценивания практических работ. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

в) шкала оценивания 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы учебной программы;  

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов учебной программы и способен при помощи наводящих 

вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы адекватные 

поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы учебной программы,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

4.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  



5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (практические работы) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (конспект, реферат). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки.  

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом всех 

форм работы. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

 

Психотерапия / под ред. В.К. Шамрей, В.И. Курпатов. - СПб : 

СпецЛит, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-299-00472-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771 

ЭБС 

УБ 
11 1,00 

Старшенбаум, Г.В. Групповой психотерапевт / Г.В. 

Старшенбаум. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 175 с. - ISBN 

9785998979187 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70339  

ЭБС 

УБ 
11 1,00 

 Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое 

консультирование. Теория и опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. 

Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с. 

25 11 1,00 

 Клиническая психология [Текст] : учебник / под ред. Б. Д. 

Карвасарского. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 861 

с. 

20 11 1,00 

 

Дополнительная литература:  

Малкина-Пых, Ирина Германовна Справочник практического психолога 

[Текст] : справочное издание / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 

781 с. 

1 

Справочник практического психолога. Психотерапия [Текст] / [сост. С. Л. 

Соловьева]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2011. - 575 с. 

1 

Психосоматика: телесность и культура [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. 

В. Николаевой. - М. : Академический проект, 2009. - 311 с. 

5 

Белогай, Ксения Николаевна.Психология беременности и развитие ребенка 

в раннем возрасте [Текст] : учебное пособие для вузов / К. Н. Белогай ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 155 с. 

12 

Кулаков, Сергей Александрович Основы психосоматики [Текст] / С. А. 

Кулаков. - М. : Речь, 2007. - 288 с. 

5 

Кулаков, Сергей Александрович. Психосоматика [Текст] / С. А. Кулаков. - 

СПб. : Речь, 2010. - 319 с. 

3 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины    

Тхостов А. Ш. Психология телесности: монография  [Текст] / А. Ш. Тхостов. – М.: Смысл, 2002. [Электронный ресурс]: 

Режим открытого доступа: http://www.koob.ru/thostov/psihologiya_telesnosti  (доступ 4.09.2015)   

http://www.auditorium.ru Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

 http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1.Учебно-методические материалы (в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 

8203). 

 

Телесно-ориентированная психотерапия является одним из основных направлений 

современной практической психологии, ее называют также «соматической психологией». Это 

синтетический метод «исцеления души через работу с телом», с запечатленными в теле 

переживаниями и проблемами человека. 

Исследование телесных ощущений и состояний, работа с ними существенно расширяет 

психотерапевтическое пространство и возможности психолога, облегчает процесс раскрытия 

переживаний человека. В любой момент жизни тело воплощает особенности личности, 

характер психологических проблем и конфликтов человека. 

Тело является фундаментальной ценностью человека и имеет первостепенную значимость в 

жизненных процессах. Тело — это изначальная данность в бытии родившегося младенца. 

Развиваясь, ребенок прежде всего вычленяет из реальности именно свое тело. Позже тело 

становится основой личности и сознания и воспринимается как «Я». Именно телесно-

чувственный опыт становится фундаментом психического развития и самопознания. Это 

верно и в филогенетическом, и в онтогенетическом аспекте. 

Известно, что каждый ребенок обладает богатым спектром ощущений, его возможности жить 

и чувствовать колоссальны. В процессе развития его тело формируется как универсальный, 

общечеловеческий язык, выражающий и передающий чувства и отношения другим людям. 

Но у многих людей издержки воспитания, сложности взросления и переживаемые стрессы 

постепенно приводят к подавлению чувств и ощущений тела (чаще негативных, 

разрушительных или неуместных), к утрате глубины переживаний, к оскудению диапазона 

эмоций (или к усилению их хаотичности и разрушающей интенсивности). 

Эмоционально значимые переживания «врастают в память тела» и фиксируются в нем. Тело, 

запечатлевая маски и роли, избранные как способ защиты от тяжелых переживаний, обретает 

«мышечный панцирь», узлы и зоны хронических напряжений и зажимов. Они блокируют 

жизненную энергию, эмоции, силы, способности; ограничивают подвижность и ресурсы 

жизненности тела; снижают качество жизни и полноценность самой личности; ведут к 

заболеваниям и старению. 

Подавляя опасные либо негативные чувства и переживания тела, человек приходит к 

внутренним конфликтам, когда эмоции «отсекаются» от движения и восприятия, действия — 

от мышления и чувств, понимание — от поведения. Таким образом, травмы и разочарования, 

накапливаясь, влекут за собой разлад между чувствами, разумом и телом, потерю контакта с 

частями души и тела, с чувственной реальностью мира. Человек утрачивает ощущение 

внутренней целостности, мир в душе, свежесть восприятия и уже не может по-детски 

любоваться цветком и ценить простые радости жизни. В итоге с возрастом человек все 

сильнее чувствует трагичность существования, погружается в страдания либо в «оценочное 

переживание жизни», что подменяет ему радость подлинно чувственного восприятия и 

переживания реальности. Человек начинает ощущать, что он не целостен, что он потерял 

http://www.koob.ru/thostov/psihologiya_telesnosti
http://www.auditorium.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology


контакт с собой или его не удовлетворяет качество этого контакта. Психологически потеря 

контакта с собой тождественна потере контакта с телом. 

К потере контакта с телом приводят: 

1. любого рода насилие: физическое, эмоциональное или психологическое; 

2. ранние детские болезни, трудные роды, врожденные дефекты, физические травмы, 

которые ребенок не мог контролировать, несчастные случаи и хирургические 

вмешательства; 

3. плохие ранние объектные отношения, где родительское «отзеркаливание», столь 

необходимое ребенку для развития здорового ощущения себя, было неадекватным; 

4. неадекватные или нарушенные границы в отношениях членов семьи; 

5. критика и чувство стыда, которое родители проецируют на ребенка, когда они сами 

не в ладах со своим телом; эти чувства могут быть вызваны также отвергающим или 

чрезмерно контролирующим родителем; 

6. ситуации, когда родители покидают ребенка или его игнорируют; ощущение, что 

тело или личностные особенности ребенка не соответствует культурному идеалу или 

семейному стилю; 

7. религиозное обесценивание чувственности, потребностей тела, самой телесности 

как фундаментальной основы восприятия внешнего мира и внутренних переживаний; 

8. травмирующий опыт катастрофы, стихийного бедствия, войны. 

 Развивая способность осознавать свою телесно-чувственную природу, — строя таким 

образом мост между мыслями, действиями и эмоциями, — телесная терапия запускает 

процесс их осознания и трансформации, их соединения в единое целое, что позволяет найти 

внутренние ресурсы для необходимых изменений. Психологическая зрелость личности 

формируется в процессе освобождения жизни тела, развития осмысленного диалога с 

собственными чувствами и разумом. Телесно-чувственное осознавание является ключом к 

поиску жизненных смыслов, к обретению себя, к полноценной самореализации. 

Понятия «тело», «телесность» — ключевые в телесной терапии. «Телесность» — это не 

только собственно тело, но и его временное измерение (прошлое, настоящее, будущее), и 

пространство вокруг ядра, включая различные феномены сознания: традиции, желания, 

потребности. Телесность, тот или иной способ восприятия телесности, и составляет базу 

первичного опыта человека, основу структуры самосознания. 

В экзистенциальном смысле мир телесности — это микрокосм, воплощающий в себе 

глубинную мудрость Вселенной, где тело связывает человека и природу в единое 

гармоничное целое. 

Мир телесности не определяется какими-либо историческими, культурными, национальными 

особенностями, которые ставят границы между людьми. На уровне тела, то есть базовых 

морфологических, биологических свойств нашей природы, все люди едины и подобны друг 

другу. Телесность нельзя сводить к индивидуальному уровню человеческого существа, скорее 

это способ выражения принадлежности и отношения человека к миру. 

Телесность выражает внутреннюю сущность человеческого естества, воплощает способ его 

бытия в настоящем времени, и контакт с телом необходим человеку для осознания и освоения 

собственной природы. 

В различных направлениях телесной психотерапии многолетние теоретические и 

практические исследования изучают язык стрессов и травм, его влияния на состояние тела и 

души. Тут разработаны способы исцеления, специальные методики и техники, теория и 

практика психосоматической коррекции личности. Важно, что соматические симптомы 

психических травм понимаются как телесные проявления переживаний человека. Телесная 

психотерапия направлена не на их устранение, а на то, чтобы сделать их доступными 

осознанию. Тогда ставшие невротическими или патологическими чувства и поведение можно 

соотнести с представлениями, смыслами и ценностями человека. 

В телесной терапии существует множество подходов, иногда резко отличающихся один от 

другого. Тут разработано большое число разнообразных техник, использующих 

взаимодействие с телом: прикосновения, движения, дыхание. 

Техники телесной психотерапии расширяют активное или направленное воображение, 



которое включает в себя не только образы, но и осознанные телесные ощущения и 

потребности, желания и чувства. Данные техники открывают доступ к соматическому 

бессознательному и позволяют устранить выявленные блоки, мешающие развитию личности. 

Эти техники отвечают всем требованиям целостного подхода: для них человек — единое 

функционирующее целое, сплав тела и психики, где изменения в одной области 

сопровождают изменения в другой. Чтобы человек смог чувствовать себя единым, вернуть 

себе ощущение целостности, необходимо не только интеллектуальное понимание, 

интерпретация или осознание вытесненной информации, но и ощущение в каждый данный 

момент единства тела и психики, ощущение целостности всего организма. 

Методы телесной терапии являются мощными психотерапевтическими инструментами, 

которые используются с целью вызвать эмоциональную разрядку и радикальные изменения в 

организме человека, в его чувствах и психике в целом. Действенность этих методов и 

возможность злоупотребления ими приводят к тому, что вокруг психокоррекционных групп, 

где они практикуются, возникает множество домыслов и споров. Однако задачи этих групп не 

так уж сильно отличаются от тех, что стоят перед группами, использующими другие 

психотерапевтические подходы, например перед гештальт-группами, в которых участники 

исследуют и осознают свои чувства. 

Телесная психотерапия показана самым разным людям. Исключение составляют случаи, 

когда малообщительный человек стремится к телесной психотерапии, чтобы избежать 

необходимости совершенствовать свои навыки традиционного общения. Еще одним 

исключением являются люди с патологической потребностью в физическом контакте и даже в 

причинении боли другим. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе семинарских занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

Методическое обеспечение: 

учебники по психологии; 

диагностические и методические материалы; 

диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории; тренинговая аудитория 

Техническое обеспечение: 

видеопроектор; слайд-шоу 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; 

телевизор; 

мягкое покрытие на полу (ковры); 

индивидуальные коврики для членов группы; 

мячи для фитбола; 

мягкие игрушки (10-15 шт).  

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).    

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата также нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов (часть материалов по данной дисциплине 

отрабатывается в виде практических упражнений телесной терапии). С учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). При невозможности посещения практического занятия или выполнения заданий 

студент должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями здоровья может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

Составитель (и): К.психол.н., доцент Белогай К.Н.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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