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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Телесно-ориентированная  психотерапия»  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:



№ Код Содержание компетенции

1 ПК-5

способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-
психологических характеристик, квалифицированно осуществлять 
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, 
лечения, реабилитации и развития 

2 ПСК-3.3 
способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и методами классических и современных направлений психотерапии

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-5
способностью и

готовностью определять
цели и самостоятельно

или в кооперации с
коллегами

разрабатывать
программы

психологического
вмешательства с учетом

нозологических и
индивидуально-
психологических
характеристик,

квалифицированно
осуществлять клинико-

психологическое
вмешательство в целях
профилактики, лечения,

реабилитации и
развития

Знает: основные показания 
и противопоказания к 
психоаналитической 
терапии, основные правила
и техники 
психодинамического 
подхода в работе с 
пациентом
Умеет: определять цели и 
самостоятельно или в 
кооперации с коллегами 
разрабатывать программы 
психологического 
вмешательства в рамках 
психоаналитического 
метода с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик пациента, 
квалифицированно 
осуществлять клинико-
психологическое 
вмешательство в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития
Владеет: основными 
техниками работы в рамках 
психодинамического 
подхода, навыками 
проведения 
психоаналитической 
терапии в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

на уровне знаний: знание 
основных показаний и 
противопоказаний к 
психоаналитической терапии, 
основных правил и техник 
психодинамического подхода в 
работе с пациентом
на уровне умений: умение 
определять цели и 
самостоятельно или в кооперации
с коллегами разрабатывать 
программы психологического 
вмешательства в рамках 
психоаналитического метода с 
учетом нозологических и 
индивидуально-психологических 
характеристик пациента, 
квалифицированно осуществлять 
клинико-психологическое 
вмешательство в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития
на уровне навыков: владение 
основными техниками работы в 
рамках психодинамического 
подхода, навыками проведения 
психоаналитической терапии в 
целях профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

ПСК-3.3 Знает: общие и на уровне знаний: знание общих 



способностью и
готовностью к

овладению
теоретическими

основами и методами
классических и
современных
направлений
психотерапии

специфические цели и 
методы 
психоаналитических 
направлений, классической
и современной теории 
психоаналитической 
психотерапии и 
психодинамического 
подхода в 
консультировании
Умеет: самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские задачи, 
проводить 
психоаналитическое 
интервью, составлять 
программы 
психотерапевтической и 
консультативной работы на
основе 
психодинамического 
подхода
Владеет: основными 
приемами 
психоаналитической 
диагностики, методами 
индивидуальной, 
групповой и семейной 
психотерапии, 
психологического 
консультирования в рамках
психодинамического 
подхода

и специфических целей и методов
психоаналитических 
направлений, классической и 
современной теории 
психоаналитической 
психотерапии и 
психодинамического подхода в 
консультировании
на уровне умений: умение 
самостоятельно формулировать 
практические и 
исследовательские задачи, 
проводить психоаналитическое 
интервью, составлять программы 
психотерапевтической и 
консультативной работы на 
основе психодинамического 
подхода
на уровне навыков: владение 
основными приемами 
психоаналитической 
диагностики, методами 
индивидуальной, групповой и 
семейной психотерапии, 
психологического 
консультирования в рамках 
психодинамического подхода

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Телесно-ориентированная психотерапия»  изучается в шестом семестре. 
Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по 
направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к вариативной 
его части. 
Для освоения дисциплины «Телесно-ориентированная психотерапия»  необходимы знания
умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая психология», 
«Общепсихологический практикум»,  «Клиническая психология»,  «Психосоматика».
Изучение дисциплины «Телесно-ориентированная психотерапия»  является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплины «Практикум по 
психотерапии и консультированию», «Клинико-психологические основы реабилитации». 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. 
ед.

час.
по 
семестрам
6

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 18 18 -

Лекции (Л) - 8 8 -
Практические занятия (ПЗ) - 10 10 -
Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 54 54 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - зачет зачет -
Зачёт с оценкой - - - -
Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и 
содержание по темам 
(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа 

обучающихся с 
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема 1. Основные 
теории и понятия 
телесно-
ориентированной 
терапии

21 2 - 4 - 15
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

,
О

пр
ос

,
Р

еф
ер

ат
 ПК-5

ПСК-3.3

6 1

Тема 2. Специфика 
работы с клиентом в 
телесно-
ориентированной 
терапии

17 2 - 2 13

О
пр

ос

ПК-5
ПСК-3.3

6 1

Тема 3. Работа с телом 
на языке тела и на 
языке сознания. 
Диагностика.

17 2 - 2 - 13

О
пр

ос
Р

еф
ер

ат

ПК-5
ПСК-3.3

6 1

Тема 4. Детско-
родительские 
отношения в телесно-
ориентированной 
психотерапии

17 2 - 2 - 13

О
пр

ос

ПК-5
ПСК-3.3

Всего: 72 8 10 - 54
Подготовка к 
зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и 
содержание по темам 
(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа 

обучающихся с 
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Итого: 72 8 - 10 - 54 -

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Основные 
теории и понятия 
телесно-
ориентированной 
терапии

Краткая история развития представлений о взаимодействии 
тела и психики в человеческой истории. Понятие телесно-
ориентированной психотерапии (разведение понятий «работа с 
телом», «телесные техники» и т.п.) Преимущества и 
ограничения ТОП, сочетание с другими направлениями  
психотерапии, области применения ТОП (психокоррекция, 
психотерапия, саморазвитие и личностный рост, 
психосоматические заболевания, аддиктивное поведение, 
психологические травмы различного вида). Истоки 
формирования ТОП (анатомия, физиология, философия) 
Базовые понятия (социальное и животное тело; энергия; 
контакт; образ тела, схема тела, структура тела; телесная 
метафора;  блок и зажим;  проблемная анатомия; топография 
тела) Представление о мышечном зажиме. Представление о 
мышечных блоках. Понятие о характерном "мышечном" 
панцире. Характерологический анализ В.Райха. 
Биоэнергетический анализ А.Лоуэна. Метод Ф.Александера. 
Метод М.Фельденкрайза "осознавание через движение". 
Танцевально-двигательная терапия. Первичная терапия 
А.Янова. Танатотерапия В.Ю.Баскакова. Психика и тело - 
исторический обзор. Вклад З.Фрейда, А.Адлера и К.Г.Юнга в 
развитие телесной терапии.

Тема 2. Специфика 
работы с клиентом в 
телесно-
ориентированной 
терапии

Особенности  работы  с  определенным  контингентом  (дети,
подростки,  соматические  больные  и  т.п.).  Рамки  процесса
(контракт).  Разведение  понятий  «считывание  телесной
информации» и «диагностика». Стратегии (работа с запросом
истинным  и  предъявляемым,  ведение  клиента,  активность
терапевта. Трансфер (представление об особенностях переноса
и  контрпереноса  при  работе  в  телесно-ориентированной
психотерапии). Психологическая защита терапевта.
Психологическая  защита  клиента  (особенно  пограничного)  в
виде проективной идентификации

Тема 3. Работа с 
телом на языке тела и 

Целенаправленное воздействие на мышечные блоки и зажимы. 
Работа с дыханием клиента. Получение нового телесного 



на языке сознания. 
Диагностика.

опыта. Осознавание и изменение личностных паттернов в 
телесных моделях. Диагностика в бодинамике. Диагностика по 
паттернам дыхания, предложенная Выховски. Возможности 
тестирования в телесно - ориентированной психотерапии 
Рисуночный тест «Человек». Диагностика по напряженным 
позам  сбалансированность, ригидность, сверхгибкость, 
фрагментарность. Структурная диагностика.

Тема 4. Детско-
родительские 
отношения в телесно-
ориентированной 
психотерапии

Особенности регресса в индивидуальной и групповой работе. 
Работа с эмбриональным и перинатальном периодами в ТОП.  
Упражнения «Мать и дитя», варианты. Родительское ожидание,
работа с границами, виды границ.  Упражнение: границы 
социальные, личностные, бессознательные Сепарация: этапы, 
проблемы зависимости. Прием телесной метафоры.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Телесно-ориентированная психотерапия» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана 
по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;



6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.
Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплине».
Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психология здоровья» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.



2. Способствует  формированию умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской
работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и
т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.
2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,

основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая  к  выполнению  работы  необходимо  внимательно  ознакомиться  с

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или
возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну
из рекомендуемых тем.

2. Работая  с  библиографическими  источниками,  следует  помнить,  что  почти  во  всех
книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых
работах в соответствующей научной отрасли.  Это облегчат целенаправленный поиск
литературы.  Приемлемым количеством  литературных  источников  можно  считать  10
книг.  Главное  для  автора  —  показать,  что  он  знаком  с  важнейшими  работами  по
данному вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами,
а не переписыванием его.  Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на
один лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.



5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. История возникновения и развития психотерапии как науки и практики. 
2. Сущностные особенности психотерапевтического процесса. Цели и задачи 
психотерапии, универсальные и специальные. 
3. Функциональная модель личности в норме и патологии, ее роль в психотерапевтическ й
практике. 
4. Положения физиологической теории гипнотизма и фазы гипнотических состояний. 
Понятие и стадии гипноза в русской физиологической школе (В.М.Бехтерев, И.П. Павлов)
5.Ритмы мозговой активности. Циркадные и ультрадианные итмы. Хронобиология и 
психотерапия.
6. Типы клиентов и их ориентация. Классификационные основания и подходы. Понятие о 
конструктивном клиентском запросе. 
7. Характерологический анализ В.Райха. 
8.Биоэнергетический анализ А.Лоуэна. 
9.Метод Ф.Александера. 
10. Метод М.Фельденкрайза

1. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Телесно-ориентированная психотерапия» 
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
опрос ,реферирование, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 
70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 
обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
тестирование и выполнения контрольных работ.
Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 
заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Основные теории и понятия телесно-ориентированной терапии
1. Понятие телесно-ориентированной психотерапии. Базовые понятия. 
2. Преимущества и ограничения телесно-ориентированной психотерапии.
3. Истоки формирования телесно-ориентированной психотерапии.
4. Представление о мышечном зажиме.
5. Представление о мышечных блоках. 



6. Понятие о характерном "мышечном" панцире.

Тема 2. Специфика работы с клиентом в телесно-ориентированной терапии.
1. Особенности работы с определенным контингентом
2. Стратегии работы в телесно-ориентированной психотерапии.
3. Представление об особенностях переноса и контрпереноса при работе в телесно-

ориентированной психотерапии.
4. Психологическая защита терапевта. 
5. Психологическая защита клиента 

Тема 3. Работа с телом на языке тела и на языке сознания. Диагностика.
1. Целенаправленное воздействие на мышечные блоки и зажимы. 
2. Работа с дыханием клиента. 
3. Осознавание и изменение личностных паттернов в телесных моделях. 
4. Диагностика в бодинамике. 
5. Структурная диагностика телесно-ориентированной психотерапии.

Тема 4. Детско-родительские отношения в телесно-ориентированной психотерапии
1. Особенности регресса в индивидуальной работе. 
2. Особенности регресса в групповой работе.
3. Родительское ожидание работа с границами, виды границ.
4. Сепарация: этапы, проблемы зависимости.

Примерные тесты для проведения тестирования

Тема 1. Основные теории и понятия телесно-ориентированной терапии
1.Тело человека трактуется как равноправный с другими атрибутами человеческого бытия
элемент:

 в холистической парадигме;
 в дихотомической парадигме;
 оба ответа неверны.

2. В Античную эпоху идеи о взаимоотношения между душой и телом были о том, что:
 душа и тело не могут влиять друг на друга;
 душа и тело находятся в гармонии, нерасторжимом единстве друг с другом;
 между душой и телом существует раскол, где телесность низведена на низший, 

животный уровень.
 все ответы неверны.

3. Преставления о разрыве между душой и телом, идеология аскетизма и «умерщвления 
плоти» были:

 в античную эпоху;
 в эпоху средневековья;
 в эпоху просвещения;

4. Основоположником ориентированной на тело терапии является:
 Ф.Александер;
 З.Фрейд;
 А.Лоуэн;
 В.Райх.

5. Энергия в телесно – ориентированной терапии – это:
 одно из основных свойств материи – мера ее движения, а также способность 

производить работу;
 решительность и настойчивость в действиях;



 скалярная характеристика тела, определяющая его способность совершать работу;
 особая субстанция биологической природы, обеспечивающая всю 

жизнедеятельность любого живого организма.
6. По закону перераспределения оргонной энергии в теле человека с точки зрения 
В.Райха:

 она из мест, где ее меньше, все время норовит переместиться в места, где ее и так 
много;

 перемещается из мест наибольшей концентрации в места с наименьшей 
концентрацией;

 не перемещается в теле человека, имея конкретную локализацию.
7. По идее Райха, в норме оргонная энергия беспрепятственно протекает;

 синхронно с дыханием;
 перпендикулярно позвоночнику;
 вдоль нашего тела;
 все ответы неверны.

8. Заземление – это:
 степень соответствия существующих в каждый момент времени мышечных 

напряжений выполняемой в тот же момент работе.
 чувство безопасности и опоры под ногами;
 постоянное фоновое напряжение одной конкретной мышцы, не соответствующее 

никакой выполняемой в данный момент работе;
 все ответы неверны.

9. Постоянное, фоновое напряжение одной конкретной мышцы, не соответствующее 
никакой, выполняемой в данный момент работе – это:

 мышечный блок;
 мышечный зажим;
 мышечный панцирь;
 мышечных сегмент.

10. С точки зрения основоположника телесно-ориентированной психотерапии, все наше 
тело может быть разделено на:

 5 сегментов;
 8 сегментов;
 4 сегмента;
 7 сегментов.

11. Сугубо индивидуальная комбинация блоков на различных сегментах Райх назвал:
 мышечным блоком;
 мышечным сегментом;
 характерным панцирем;
 мышечным панцирем.

12. Структура личности, предложенная В.Райхом состоит из:
 трех компонентов: ид, эго, супер эго;
 четырех слоев защит: любовь, слой эмоций, мышечный слой, слой эго.
 трех автономно функционирующих уровней: притворно-социальный, 

антисоциальный, ядро личности;
 все ответы неверны.

13. Хронических мышечные зажимы блокируют три основных эмоциональных состояния:
 тревогу, гнев, сексуальное возбуждение;
 обиду, сексуальное возбуждение, злость;
 страх, обиду, ярость;
 вину, тревогу, сексуальность.



14. Вегетативными потоками или «течениями» Райх называл:
 эмоциональные реакции, возникшие у пациентов, после распускания локального 

мышечного напряжения;
 чувство тепла, холода, парастезии (чувство жара, покалывания в теле);
 непроизвольная дрожь или ритмические мышечные сокращения и конвульсивные 

движения, напоминающие «оргазмические»;
 психотерапевтические процедуры, направленные на устранение мышечных блоков.

15. Осознавание терапевтом собственных телесных проявлений эмпатии, Райх назвал:
 телесной эмпатией;
 вегетативной терапией;
 вегетативным резонансом;
 вегетативным потоком.

16. Природа невроза по В.Райху:
 в социальном и культурном подавлении естественных инстинктов и сексуальности;
 в конфликте между структурами личности;
 в подсознательных конфликтах и инфантильных объектных отношениях;
 в детских вытесненных травматических переживаниях;
 все ответы верны.

17. Техническим приемом терапии Райха является:
 активное движение, производимое с усилием;
 глубокий массаж (болезненное разминание напряженных мышц);
 мимическая гиманстика;
 глубокое дыхание;
 вызывание рефлекторных реакций (кашель, зевота, рвота)
 все ответы верны.

18. Причиной неврозов, депрессий, психосоматозов по А.Лоуэну является:
 застой сексуальной энергии;
 вытесненные желания;
 подавленные чувства;
 фиксация на ранних стадиях развития.

19. Свидетельством блокировки мышцы (по А.Лоуэну) является:
 напряженность мышцы;
 вялость мышцы;
 упругость мышцы;
 все ответы верны.

20. На основе «эмбриологической метафоры» и элементов психодинамического подхода, 
основанных на психологии объектных отношений в 70-х годах XX века возникла теория:

 первичной терапии И.Янова;
 осознавание через движение М.Фельденкрайза;
 биоэнергетики А.Лоуэна;
 биосинтеза Д.Боаделлы;

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции
1 ПК-5 способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-
психологических характеристик, квалифицированно осуществлять 



№ Код Содержание компетенции
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, 
лечения, реабилитации и развития 

2
ПСК-3.3 способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 

и методами классических и современных направлений психотерапии
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азания  к
психоанали
тической
терапии,
основные
правила  и
техники
психодина
мического
подхода  в
работе  с
пациентом

Неполные
знания
основных
показаний  и
противопока
заний  к
психоаналит
ической
терапии,
основных
правил  и
техник
психодинам
ического
подхода  в
работе  с
пациентом

Фрагментар
ные  знания
основных
показаний  и
противопока
заний  к
психоаналит
ической
терапии,
основных
правил  и
техник
психодинам
ического
подхода  в
работе  с
пациентом

Отсутствие
знаний
основных
показаний  и
противопока
заний  к
психоаналит
ической
терапии,
основных
правил  и
техник
психодинам
ического
подхода  в
работе  с
пациентом

Умеет: определять 
цели и 
самостоятельно или
в кооперации с 
коллегами 
разрабатывать 
программы 
психологического 
вмешательства в 
рамках 
психоаналитическо
го метода с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик 
пациента, 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
определят
ь цели и 
самостояте
льно или в
коопераци
и с 
коллегами 
разрабаты
вать 
программ
ы 
психологи
ческого 

Неполные 
умения 
определять 
цели и 
самостоятел
ьно или в 
кооперации 
с коллегами
разрабатыва
ть 
программы 
психологич
еского 
вмешательс
тва в рамках
психоанали
тического 

Фрагментар
ные умения 
определять 
цели и 
самостоятел
ьно или в 
кооперации 
с коллегами
разрабатыва
ть 
программы 
психологич
еского 
вмешательс
тва в рамках
психоанали
тического 

Отсутствие 
умений 
определять 
цели и 
самостоятел
ьно или в 
кооперации
с коллегами
разрабатыв
ать 
программы 
психологич
еского 
вмешательс
тва в 
рамках 
психоанали



и и развития квалифицированно 
осуществлять 
клинико-
психологическое 
вмешательство в 
целях 
профилактики, 
лечения, 
реабилитации и 
развития

вмешатель
ства в 
рамках 
психоанал
итическог
о метода с 
учетом 
нозологич
еских и 
индивидуа
льно-
психологи
ческих 
характерис
тик 
пациента, 
квалифици
рованно 
осуществл
ять 
клинико-
психологи
ческое 
вмешатель
ство в 
целях 
профилакт
ики, 
лечения, 
реабилита
ции и 
развития

метода с 
учетом 
нозологичес
ких и 
индивидуал
ьно-
психологич
еских 
характерист
ик 
пациента, 
квалифицир
ованно 
осуществля
ть клинико-
психологич
еское 
вмешательс
тво в целях 
профилакти
ки, лечения,
реабилитац
ии и 
развития

метода с 
учетом 
нозологичес
ких и 
индивидуал
ьно-
психологич
еских 
характерист
ик 
пациента, 
квалифицир
ованно 
осуществля
ть клинико-
психологич
еское 
вмешательс
тво в целях 
профилакти
ки, лечения,
реабилитац
ии и 
развития

тического 
метода с 
учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуал
ьно-
психологич
еских 
характерист
ик 
пациента, 
квалифицир
ованно 
осуществля
ть клинико-
психологич
еское 
вмешательс
тво в целях 
профилакти
ки, лечения,
реабилитац
ии и 
развития

Владеет:  основными
техниками  работы  в
рамках
психодинамического
подхода,  навыками
проведения
психоаналитической
терапии  в  целях
профилактики,
лечения,
реабилитации  и
развития

В 
совершенст
ве 
владение 
основными
техниками 
работы в 
рамках 
психодина
мического 
подхода, 
навыками 
проведения
психоанали
тической 
терапии в 
целях 
профилакт
ики, 
лечения, 

Систематич
ное, но с 
пробелами 
применение 
основных 
техник 
работы в 
рамках 
психодинам
ического 
подхода, 
навыков 
проведения 
психоаналит
ической 
терапии в 
целях 
профилакти
ки, лечения, 
реабилитаци

Несистемати
чное 
применение 
основных 
техник 
работы в 
рамках 
психодинам
ического 
подхода, 
навыков 
проведения 
психоаналит
ической 
терапии в 
целях 
профилакти
ки, лечения, 
реабилитаци
и и развития

Частично 
сформирова
нная 
способность
применять 
основные 
техники 
работы в 
рамках 
психодинам
ического 
подхода, 
навыки 
проведения 
психоаналит
ической 
терапии в 
целях 
профилакти
ки, лечения, 



реабилитац
ии и 
развития

и и развития реабилитаци
и и развития

ПСК-3.3
способность

ю и
готовностью
к овладению
теоретическ

ими
основами и
методами

классически
х и

современны
х

направлений
психотерапи

и

Знает: общие и 
специфические 
цели и методы 
психоаналитически
х направлений, 
классической и 
современной 
теории 
психоаналитическо
й психотерапии и 
психодинамическог
о подхода в 
консультировании

В
совершенст
ве  знает
общие  и
специфиче
ские цели и
методы
психоанали
тических
направлени
й,
классическ
ой  и
современно
й  теории
психоанали
тической
психотерап
ии  и
психодина
мического
подхода  в
консультир
овании

Неполные
знания
целей  и
методов
психоаналит
ических
направлений
,
классическо
й  и
современной
теории
психоаналит
ической
психотерапи
и  и
психодинам
ического
подхода  в
консультиро
вании

Фрагментар
ные  знания
общих  и
специфическ
их  целей  и
методов
психоаналит
ических
направлений
,
классическо
й  и
современной
теории
психоаналит
ической
психотерапи
и  и
психодинам
ического
подхода  в
консультиро
вании

Отсутствие
знаний
целей  и
методов
психоаналит
ических
направлени
й,
классическо
й  и
современно
й  теории
психоаналит
ической
психотерапи
и  и
психодинам
ического
подхода  в
консультиро
вании

Умеет: 
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, проводить 
психоаналитическо
е интервью, 
составлять 
программы 
психотерапевтическ
ой и 
консультативной 
работы на основе 
психодинамическог
о подхода

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
формулир
овать 
практичес
кие и 
исследоват
ельские 
задачи, 
проводить 
психоанал
итическое 
интервью, 
составлять
программ
ы 
психотера
певтическ
ой и 
консультат
ивной 
работы на 
основе 

Неполные 
умения 
формулиров
ать 
практически
е и 
исследовате
льские 
задачи, 
проводить 
психоанали
тическое 
интервью, 
составлять 
программы 
психотерапе
втической и
консультати
вной 
работы на 
основе 
психодинам
ического 
подхода

Фрагментар
ные умения 
формулиров
ать 
практически
е и 
исследовате
льские 
задачи, 
проводить 
психоанали
тическое 
интервью, 
составлять 
программы 
психотерапе
втической и
консультати
вной работы
на основе 
психодинам
ического 
подхода

Отсутствие 
умений 
формулиро
вать 
практическ
ие и 
исследовате
льские 
задачи, 
проводить 
психоанали
тическое 
интервью, 
составлять 
программы 
психотерап
евтической 
и 
консультат
ивной 
работы на 
основе 
психодинам
ического 
подхода



психодина
мического 
подхода

Владеет: 
основными 
приемами 
психоаналитическо
й диагностики, 
методами 
индивидуальной, 
групповой и 
семейной 
психотерапии, 
психологического 
консультирования в
рамках 
психодинамическог
о подхода

В 
совершенст
ве 
приемами 
психоанали
тической 
диагностик
и, 
методами 
индивидуа
льной, 
групповой 
и семейной
психотерап
ии, 
психологич
еского 
консультир
ования в 
рамках 
психодина
мического 
подхода

Систематич
ное, но с 
пробелами 
владение 
приемами 
психоаналит
ической 
диагностики
, методами 
индивидуаль
ной, 
групповой и 
семейной 
психотерапи
и, 
психологиче
ского 
консультиро
вания в 
рамках 
психодинам
ического 
подхода

Несистемати
чное 
применение 
навыков 
психоаналит
ической 
диагностики
, неполное 
владение 
методами 
индивидуаль
ной, 
групповой и 
семейной 
психотерапи
и, 
психологиче
ского 
консультиро
вания в 
рамках 
психодинам
ического 
подхода

Частично 
сформирова
нная 
способность
применять 
основные 
приемы 
психоаналит
ической 
диагностики
, методы 
индивидуал
ьной, 
групповой и
семейной 
психотерапи
и, 
психологиче
ского 
консультиро
вания в 
рамках 
психодинам
ического 
подхода

2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1. История возникновения телесно - ориентированной психотерапии.
2. Классификация базовых личностных проблем в телесно - ориентированной 
психотерапии
(по В.Баскакову).
3. Этические принципы работы с клиентом в ТОТ (этические правила европейской
ассоциации телесных психотерапевтов ЕАВР и кодекс этических норм ассоциации
телесно-ориентированных психотерапевтов).
4. Организационные аспекты клиентской работы в ТОП.
5. Понятие контакта в ТОТ. Виды контактов.
6. Теория вегетотерапии В. Райха.
7. Основные понятия телесно - ориентированной психотерапии (оргонная энергия,
биоэнергия, заземление, мышечный зажим, мышечный блок, мышечный (характерный)
панцирь).
8. Биоэнергетический анализ Александра Лоуэна.



9. Метод Ф. Александера.
10. Метод М. Фельденкрайза "осознавание через движение".
11. Метод структурной интеграции "рольфинг".
12. Метод чувственного сознавания. Основные положения и методы работы.
13. Теория биосинтеза Д.Боаделлы. Основные положения и методы работы.
14. Первичная терапия А.Янова. Основные положения и методы работы.
15. Танатотерапия В.Баскакова. Основные положения и методы работы.
16. Танцевально - двигательная психотерапия (цели, основные понятия и методы).
17. Методы диагностики в ТОП (Райх, Фельденкрайз, Лобан и т.д.).
18. Классификация проблемных паттернов дыхания (по А.Выховски)
19. Понятие сверхконтроля в ТОТ. Основные методы работы со сверхконтролем в ТОТ.
20. Понятие границ в ТОП. Виды нарушения границ. Основные методы работы с 
нарушенными
границами в ТОТ.
21. Телесно-ориентированная терапия в коррекции детско-родительстких отношениях.
22. Понятие опор и "заземления" в ТОТ. Основные методы работы.
23. Работа с телом на языке тела: работа с целенаправленным воздействием на мышечные
блоки и зажимы (В.Райх, А.Лоуэн)
24. Работа с проблемными паттернами дыхания клиента.
25. Работа с телом на языке сознания и метафоры (цели, показания к применению,
упражнения).
26. Работа с голосом в ТОТ (цели, показания к применению, упражнения).
27. Сложности адаптации телесно-ориентированных техник в работе с детьми
28. Опора на ведущую деятельность и учет возрастных особенностей при выборе техник 
ТОТ
в работе с детьми.
29. Основные приемы и техники ТОТ, применяемые в работе с детьми.
30. Взаимосвязь психического и двигательного развития в онтогенезе
5.3. Методические материалы 

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (Методические 
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине Телесно-
ориентированная психотерапия).

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1.  Сабиров,  В.  Ш.  Основы  философии  :  учебник  :  [12+]  /  В. Ш. Сабиров,

О. С. Соина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 344 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126  – ISBN 978-5-9765-
1233-7. – Текст : электронный.

2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник : [16+] / Л. Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и
доп.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2018.  –  612 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 . – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN
978-5-394-01742-1. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126


6.2 Дополнительная литература
1.  Грудницкая,  Н.Н.  Оздоровительные  телесно-ориентированные  технологии  :

учебное  пособие  /  Н.Н. Грудницкая  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования  «Северо-Кавказский  федеральный
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 209 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457277

2. Шкурко,  Т.А.  Танцевально-экспрессивные  методы  в  психологической
практике:  танцевальная  психотерапия  и  танцевально-экспрессивный  тренинг  /
Т.А. Шкурко ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет,
Академия  психологии  и  педагогики.  –  Ростов-на-Дону  :  Издательство  Южного
федерального  университета,  2017.  –  224  с.  :  схем.,  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312 – Библиогр.:  с. 198-
208. – ISBN 978-5-9275-2268-2

2. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29080368 КУШЕТКА В 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: "ЗА" И "ПРОТИВ"

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 
системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 
данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075,
г.  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  аудитория   №301 (БТИ №9):
Посадочных мест - 34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул
для  преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  системный  блок,  клавиатура,
компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075,
г.  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  аудитория   №307 (БТИ №4):
Посадочных  мест  -  31.  Системные  блоки  –  18  штук,  17  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  маркерные  доски,  2
колонки, проектор, доска д/проектора, CD-проигрыватель. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457277


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office  PowerPoint  2007,  Microsoft  Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет 
ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft 
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.
Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания
и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения 
определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 
учебной информации и выполнения практических заданий и работ.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 



оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 
программы.
Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 
учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 
возможности выполнения им учебных заданий.
Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.


