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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Телесно-ориентированная психотерапия» - формирование и 

развитие у студентов научных психологических знаний у студентов в области телесно-

ориентированной терапии и овладение приемами и техниками телесно-ориентированной 

терапии. 

Задачи: 

 Знакомство с концепциями телесно-ориентированной психотерапии;  

 Изучение основных понятий телесно-ориентированной психотерапии;  

 Изучение основных методов телесно-ориентированной психотерапии 

 Знакомство с основными принципами и путями терапевтической работы в 

телесно-ориентированной психотерапии;  

 Формирование умения использовать приемы телесно-ориентированной 

психотерапии в психокоррекционной и психотерапевтической работе. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины «Телесно-

ориентированная психотерапия»: (ПСК-3.3). 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Основные теории и понятия телесно-ориентированной терапии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: общие и специфические цели и методы телесно-ориентированного направления в 

психотерапии. 

Уметь: самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

проводить психотерапию, составлять программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе телесно-ориентированного подхода. 

Владеть: теоретическими основами и базовыми приемами психотерапии в рамках 

телесно-ориентированного подхода. 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Бескова, И.А. Природа и образы телесности : монография / И.А. Бескова, 

Е.Н. Князева, Д.А. Бескова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2011. – 456 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243  – ISBN 

5-978-89826-380-5. 

2.Ребеко, Т.А. Телесный опыт в структуре индивидуального знания : монография / 

Т.А. Ребеко ; Российская Академия Наук, Институт психологии. – Москва : Институт 

психологии РАН, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0300-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580


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 

 

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

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: общие и специфические цели и методы телесно-ориентированного направления в 

психотерапии. 

Уметь: самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

проводить психотерапию, составлять программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе телесно-ориентированного подхода. 

Владеть: теоретическими основами и базовыми приемами психотерапии в рамках 

телесно-ориентированного подхода. 

Вопросы по теме: 

 

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  

Список литературы 

Основная литература 

1. Бескова, И.А. Природа и образы телесности : монография / И.А. Бескова, 

Е.Н. Князева, Д.А. Бескова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2011. – 456 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243  – ISBN 

5-978-89826-380-5. 

2.Ребеко, Т.А. Телесный опыт в структуре индивидуального знания : монография / 

Т.А. Ребеко ; Российская Академия Наук, Институт психологии. – Москва : Институт 

психологии РАН, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0300-6. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580


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 

 

 

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

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: общие и специфические цели и методы телесно-ориентированного направления в 

психотерапии. 

Уметь: самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

проводить психотерапию, составлять программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе телесно-ориентированного подхода. 

Владеть: теоретическими основами и базовыми приемами психотерапии в рамках 

телесно-ориентированного подхода. 

Вопросы по теме: 

 

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. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Бескова, И.А. Природа и образы телесности : монография / И.А. Бескова, 

Е.Н. Князева, Д.А. Бескова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2011. – 456 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243  – ISBN 

5-978-89826-380-5. 

2.Ребеко, Т.А. Телесный опыт в структуре индивидуального знания : монография / 

Т.А. Ребеко ; Российская Академия Наук, Институт психологии. – Москва : Институт 

психологии РАН, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0300-6. 

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 ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457277


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 

 

 

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

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: общие и специфические цели и методы телесно-ориентированного направления в 

психотерапии. 

Уметь: самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

проводить психотерапию, составлять программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе телесно-ориентированного подхода. 

Владеть: теоретическими основами и базовыми приемами психотерапии в рамках 

телесно-ориентированного подхода. 

Вопросы по теме: 

 

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. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Бескова, И.А. Природа и образы телесности : монография / И.А. Бескова, 

Е.Н. Князева, Д.А. Бескова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2011. – 456 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243  – ISBN 

5-978-89826-380-5. 

2.Ребеко, Т.А. Телесный опыт в структуре индивидуального знания : монография / 

Т.А. Ребеко ; Российская Академия Наук, Институт психологии. – Москва : Институт 

психологии РАН, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0300-6. 

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 
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