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Аннотация к 

 модульной программе повышения квалификации  

«Телесно-ориентированная психотерапия» 

  

Данная программа повышения квалификации предназначена для психологов, 

психотерапевтов, врачей. Также в программе могут принять участие интересанты 

- все те, кто осознанно занимается своим развитием и интересуется телесными 

практиками.  

Задачи программы: 

- ознакомить участников с теоретическими основами телесно-ориентированной 

психотерапии; 

- сформировать навыки практической работы в русле ТОП (диагностической и 

терапевтической, в индивидуальной работе с клиентами и в работе с группой); 

-  повысить уровень телесной осознанности и улучшить саморегуляцию, 

толерантность к стрессу; 

- расширить представление участников о себе, скорректировать бессознательный 

образ тела. 

Эти задачи соответствуют задачам по подготовке специалиста, работающего в 

русле ТОП. 

Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) – одно из самых известных и 

популярных направлений как в международном психотерапевтическом 

сообществе, так и в России. В работе с клиентами ТОП активно задействует тело, 

что позволяет восстанавливать целостность и на телесном, и на психологическом, 

и на энергетическом уровнях, а также интегрировать эти части личности. 

ТОП применяется в работе с широким контингентом клиентов и спектром 

запросов: с детьми, подростками, взрослыми, пожилыми людьми; с зависимыми 

и созависимыми клиентами; в работе с психосоматическими проблемами; в 

индивидуальной и групповой работе с клиентами, а также с семейными парами и 

т.д. 

Активное включение тела в терапевтическую работу способствует быстрой 

диагностике и эффективной терапии. 

Насчитывая десятки школ по всему миру, ТОП популяризуется и в России. 

Программа представляет собой комплексный подход к обучению. Студенты 

программы знакомятся как с общими принципами работы в русле ТОП, так и с 

отдельными школами. 



Методологическая база: вегетотерапия В.Райха, биоэнергетический анализ 

А.Лоуэна, биосинтетический подход Д.Боаделлы, бодинамический анализ 

Л.Марчер, система М.Фельденкрайза, хакоми-метод Р.Курца и др. 

Программа вцелом и каждый модуль включают в себя теоретическую и 

практическую части. Участники получают базовые знания о ТОП, овладеют 

практическими навыками для работы с клиентами и саморегуляции. 

Особое внимание в обучающем процессе уделяется построению терапевтического 

процесса: тактике и стратегии. А также терапевтическому альянсу, контакту и 

сотрудничеству между терапевтом и клиентом. 

Каждый модуль представляет собой двухневное мероприятие, включающее 

теорию и практику. 

Участники программы проходят: индивидуальную и групповую терапию, 

индивидуальную и групповую супервизию.  

Также рекомендованы группы интервизии, на которых студенты повторяют 

пройденный материал, устраивают теоретические дискуссии и совершенствуют 

практические навыки. 

Студенты программы самостоятельно изучают рекомендованную литературу и 

тематические видеозаписи. 

 

Цели и задачи обучения     

Цель программы: комплексная подготовка специалистов в сфере телесно-

ориентированной психотерапии. 

Это включает в себя освоение теоретических знаний и практических навыков 

работы, повышение саморегуляции и телесной осознанности. 

 

Планируемые результаты обучения   

По результатам освоения данной программы будут сформированы следующие 

компетенции:  

 

Общие компетенции: 

- повышение уровня оптимальной саморегуляции и телесной осознанности; 

- развитие навыков любящего присутствия; 

- формирование навыков телесного считывания; 

- освоение инструментария телесно-ориентированного психотерапевта. 

 

Профессиональные компетенции: 

- понимание специфики работы в русле телесно-ориентированной психотерапии, 

возможностей и ограничений; 

-  усвоение теоретических знаний в области телесно-ориентированной 

психотерапии; 

- освоение навыков работы телесно-ориентированного психотерапевта: 

диагностической и терапевтической, индивидуальной и групповой; 

- понимание и построение тактики и стратегии телесно-ориентированной работы 

с клиентом; 

- умение творчески использовать техники ТОП и комбинировать методы. 


