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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса – дать студентам подробное представление о телесных феноменах, обес-

печить чувственное наполнение теоретических знаний, ознакомить с основными приема-

ми проведения экспресс-диагностики состояния человека с помощью телесных психотех-

ник, интерпретации ее результатов, с методиками использования телесных психотехник в 

качестве средства коррекционной работы как с детьми, так и со взрослыми клиентами. 

Задачи тренинга. Основными задачами тренинга являются: 

1. Приобретение знаний и умений студентами в отношении использования телесных 

психотехник в работе психолога, о происхождении и развитии телесно-ориентированной 

психотерапии, о механизмах заключения характера в панцирь, о системах телесно-

ориентированной психотерапии и классических методах работы с телом. 

2. Умение вычленять телесную феноменологию в ряду других личностных проявле-

ний.  

3. Повышение наблюдательности в отношении телесных проявлений смысловой те-

кущей динамики.  

4. Умение выполнять первичную диагностику характерологических зажимов.  

5. Готовность к корректному (точному и правильному) выполнению упражнений в 

соответствии с инструкциями.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Тренинг телесных психотехник относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.В.ОД.18).  

При освоении дисциплины «Тренинг телесных психотехник» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых позиций 

следующих дисциплин: «Общая психология», «Теории личности», «Тренинг сенсорной 

сензитивности».  

Проводится в 4 семестре параллельно с курсом «Психология личности», и скоорди-

нирован с ним по следующим линиям:  

 содержательно – предлагает реальные демонстрации телесно-ориентированным 

теориям личности (в первую очередь В. Райха и А. Лоуэна), а также трансперсо-

нальному направлению в психологии и психотерапии;  

 феноменологически – показывает личностные феномены, семантически связан-

ные с телесностью человека, в частности это касается проявлений энергетики, 

выступающей действующей силой в глубинной личностной динамике; 

 психотехнически – знакомит с приемами, которые используются в телесно-

ориентированной психотерапии и в тренингах личностного роста.  

 

Освоение дисциплины «Тренинг телесных психотехник» является необходимой ос-

новой для последующего изучения дисциплин магистратуры.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6   

1 Введение в клиническую 

психологию  

+ + + + + +   

2 История психологии  +       

3 Основы психологического + + + + + +   



консультирования 

4 Психотехники и тренинги + + + + + +   

5 Коррекционная психология 

и психотерапия 

+ + + + + +   

6 Психические состояния + + + + + +   

7 Неврозы и нарушения пове-

дения 

+ + + + + +   

8 Психология стресса + + + + + +   

9 Психология совладания + + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупре-

ждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: как использовать телесные психотехники в работе психолога, о происхожде-

нии и развитии телесно-ориентированной психотерапии, о механизмах заключения харак-

тера в панцирь, о системах телесно-ориентированной психотерапии и классических мето-

дах работы с телом (групповая и индивидуальная работа). 

Уметь: вычленять телесную феноменологию в ряду других личностных проявлений; 

наблюдать в отношении телесных проявлений смысловую текущую динамику; выполнять 

первичную диагностику характерологических зажимов; корректно (точно и правильно) 

выполнять упражнения в соответствии с инструкциями.   

Владеть: типологией существующих методов психологии, в частности, телесно-

ориентированной психотерапии, возможностями и ограничениями их использования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 30,8 часов, выделенных на кон-

тактную работу с преподавателем, (в том числе 0,8 часа иные формы работ), 41,2 часа вы-

делены на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения: Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 24,2 ча-

сов, выделенных на контактную работу с преподавателем, (в том числе 0,2 часа иные 

формы работ), 47,8 часа выделены на самостоятельную работу.  

 



3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 

№  
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н
ед

ел
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 с
ем

ес
тр
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Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

Из них 

в  

интер-

актив-

ной 

форме 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Л
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ц
и
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Л
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о
р
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о
р
н

ы
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за
н

я
ти
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С
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и
н
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и
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я
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я
  

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о
та

 *
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  

1 Введение. Системы телес-

но-ориентированной пси-

хотерапии. Развитие тех-

ники анализа характера 

1  

4  4 8 4 

0-15 

2 Вегетотерапия В. Райха. 2-

3 

 6  8 14 6 
0-15 

 Всего   10  12 22 10 0-30 

Модуль 2.  

3. Концепция энергии: 

накопление, разрядка, те-

чение и движение. 

4-

5 

 

6  6 12 

6 0-15 

4. Структурная динамика те-

ла 

6-

7 

 
4  8 12 

4 0-15 

 Всего   10  14 24 10 0-30 

Модуль 3  

5 Психосоматический под-

ход. Этика соматической 

психотерапии. 

8-

9 

 

6  8 14 

6 0-25 

6 «Правда тела». Диагности-

ка с помощью телесных 

психотехник. 

10

-

11 

 
4  8 12 

4 0-15 

 Всего   10  16 26 10 0-40 

 Итого (часов, баллов): 72   30  42 30 30 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
  30    30  

*включая иные виды работ 



Для заочной формы обучения 

 

Таблица 3.  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.  

1 Введение. Системы телес-

но-ориентированной пси-

хотерапии. Развитие тех-

ники анализа характера 

 

4  8 12 4 

0-15 

2 Вегетотерапия В. Райха.  4  8 12 4 0-15 

 Всего  8  16 24 8 0-30 

 Модуль 2.  

3. Концепция энергии: 

накопление, разрядка, те-

чение и движение. 

 

4  8 12 

4 0-15 

4. Структурная динамика те-

ла 

 
4  8 12 

4 0-15 

 Всего  8  16 24 8 0-30 

 Модуль 3  

5 Психосоматический под-

ход. Этика соматической 

психотерапии. 

 

4  8 12 

4 0-25 

6 «Правда тела». Диагности-

ка с помощью телесных 

психотехник. 

 
4  8 12 

4 0-15 

 Всего  8  16 24 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  24  48 72  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     24  

*включая иные виды работ 
 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техниче-

ские фор-

мы кон-

троля 

Ин-
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ные си-

стемы и 

техно-

логии 
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л
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ч
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Модуль 1.               

Введение. Систе-

мы телесно-

ориентированной 

психотерапии. 

Развитие техники 

анализа характера 

 0-4  0-4         0-4 

0-15 

Вегетотерапия В. 

Райха.  
 0-2  0-4   0-

4 

0-6     0-4 
0-15 

Всего:              0-30 

Модуль               

Концепция энер-

гии: накопление, 

разрядка, течение 

и движение. 

 0-4  0-8   0-

4 

0-2     0-2 

0-15 

Структурная ди-

намика тела 
 0-2  0-6   0-

2 

0-2      
0-15 

Всего:              0-30 

Модуль               

Психосоматиче-

ский подход. 

Этика соматиче-

ской психотера-

пии. 

 0-4  0-6   0-

4 

0-4     0-2 

0-25 

Диагностика с 

помощью телес-

ных психотехник. 

 0-2  0-6   0

-

4 

0-4      

0-15 

Всего:              0-40 

Итого:              0-

100 

 

 



5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. Системы телесно-ориентированной психотерапии. Развитие 

техники анализа характера.  

Развитие аналитических техник. История и развитие телесной психотерапии. Три 

основные области ориентированных на тело подходов к терапии и личностному росту: 1) 

Работа над структурой тела: биоэнергетика, структурная интеграция, техника Александе-

ра, метод Фельденкрайза; 2) Системы, направленные на улучшение функционирования 

тела: чувственное сознание и релаксация чувств; 3) Восточные учения, ориентированные 

на тело: хатха-йога, тайчи, айкидо. Биосинтез. Актерские психотехники. Выразительное 

движение. Танцевальная терапия. Розен-метод. Психопластика для детей. 

Трудности и противоречия. Заключение характера в панцирь и динамическая стра-

тификация механизмов отпора. Деструкция, агрессия и садизм. Формирование и структу-

ра характера. Анализ характера. Семь уровней зажимов (блоков). 

Тема 2. Вегетотерапия В.Райха.  

Положение мышц и телесное проявление. Напряжение живота. Создание естествен-

ного дыхания. Освобождение (распускание) мускульного панциря. Оргоническая энергия. 

Формула оргонической энергии или четырехчастный процесс, характерный для всех жи-

вых организмов: механическое напряжение – биоэнергетический заряд – биоэнергетиче-

ский разряд – механическое расслабление. Три типа средств, использующихся в распуска-

нии панциря: 1) накопление в теле энергии посредством глубокого дыхания; 2) прямое 

воздействие на хронические мышечные зажимы, чтобы расслабить их; 3) поддержание 

сотрудничества с пациентом в открытом рассмотрении сопротивлений и эмоциональных 

ограничений, которые при этом выявляются. Типичные психосоматические заболевания – 

следствия хронической симпатикотонии. 

Тема 3. Концепция энергии: накопление, разрядка, течение и движение.  

Понятие энергии. Развитие биоэнергетики. Утрата грации. Ощущения и чувства. 

Подвешенность или безопорность – состояние вне реальности.  Заземление - связь с ре-

альностью. Разум, дух и душа. Структуры характеров: шизоидного, орального, психопа-

тического, мазохистского, ригидного. Иерархия типов характера. Жизнь тела: биоэнерге-

тические упражнения. 

Тема 4. Структурная динамика тела. 

Энергетические центры тела. Процессы расширения и сжатия, происходящие в теле. 

Протекание возбуждения в теле. Сегменты тела и связь между ними. Реальность и иллю-

зии. Диагностика характерологических особенностей тела.  

Тема 5. Психосоматический подход. Этика соматической психотерапии. 

Психосоматические расстройства. Психосоматический подход в медицине. Совре-

менные исследование психосоматических заболеваний. Формирование этических стан-

дартов в области телесной терапии. Упражнения, направленные на осознавание и коррек-

цию психосоматических расстройств. 

Тема 6. Диагностика с помощью телесных психотехник. 

Хроническое мышечное напряжение. Упражнения, позволяющие выявить напря-

женные участки тела. Интерпретация предполагаемых психосоматических нарушений. 

Вспоминание прошлого телесного опыта. Упражнения на снятие мышечных зажимов 

Коррекция переживаний прошлого опыта.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Введение. Системы телесно-ориентированной психотерапии. Развитие техники ана-

лиза характера.  

Вегетотерапия В.Райха.  

Концепция энергии: накопление, разрядка, течение и движение.  

Структурная динамика тела. 

Психосоматический подход. Этика соматической психотерапии. 

Диагностика с помощью телесных психотехник. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица 5. 

№

  

Модули и темы Виды СРС Не
де
ля  

Объ
ем 
ча-
сов 

Кол-
во 

бал-
лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1     0-30 

1 Системы телесно-

ориентированной пси-

хотерапии. Развитие 

техники анализа харак-

тера 

Конспект работы В. 

Райха «Характеро-

анализ» часть 2 

 1 

4 0-15 

2 Вегетотерапия В. Рай-

ха. 

Дневник наблюде-

ния за состоянием 
 2-3 

8 0-15 

Модуль 2     0-30 

3 Концепция энергии: 

накопление, разрядка, 

течение и движение. 

Дневник наблюде-

ния за состоянием 
Конспект 

работы 

В.Райха 

«Концепция 

энергии» 

4-5 

6 0-15 

4. Структурная динамика 

тела 

Конспект работы 

А.Лоуэна «Физиче-

ская динамика 

структуры характе-

ра», часть 1, гл. 7-8 

 6-7 

8 0-15 

Модуль 3     0-40 

5. Психосоматический 

подход. Этика сомати-

ческой психотерапии. 

Конспект работы 

А.Лоуэна «Физиче-

ская динамика 

структуры характе-

ра», часть 1, гл. 2, 6. 

 8-9 

8 0-20 

6. Диагностика с помо-

щью телесных психо-

техник. 

Конспект работы 

А.Лоуэна «Физиче-

ская динамика 

структуры характе-

ра», часть 2. 

 10-

11 

8 0-20 

 ИТОГО: 42 0-100 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 4. 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

         Б1.Б.1 Иностранный язык 

         Б1.Б.11 Общая психология 

         Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

         Б1.Б.35 Конфликтология 

         Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

         Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

         Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

         Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

         Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

         Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

         Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

         Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

         Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

         Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

ПК-1 

способностью к реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельно-

сти 

         Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

         Б1.Б.35 Конфликтология 

         Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

         Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 

         Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

         Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

         Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

         Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

         Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

         Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

         Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-
нятий 

(лекции, 
семинар-

ские, прак-
тические, 
лабора-
торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

Знает: 
в целом как рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Умеет: 
в целом работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Владеет: 
в целом методами 

работы в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Знает: 
как работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Умеет: 
работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Владеет: 
методами работы в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

Знает: 
детально как рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Умеет: 
успешно работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Владеет: 
с хорошим качеством 

методами работы в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Практиче-

ские  
Дневник 

наблюде-

ния за со-

стоянием 

 

Конспекты 

ключевых 

источников 



П
К

-1
 

Знает: 

в целом о реали-

зации стандарт-

ных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном ста-

тусе и развитии, 

профессиональ-

ных рисков в 

различных видах 

деятельности 

Умеет: 

реализовать 

стандартные 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном ста-

тусе и развитии, 

профессиональ-

ных рисков в 

различных видах 

деятельности 

Владеет: 

умением реали-

зовать стандарт-

ные программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном ста-

тусе и развитии, 

профессиональ-

ных рисков в 

различных видах 

деятельности  

Знает: 

о реализации 

стандартных про-

грамм, направ-

ленных на преду-

преждение откло-

нений в социаль-

ном и личностном 

статусе и разви-

тии, профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности 

Умеет: 

успешно реализо-

вать стандартные 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в со-

циальном и лич-

ностном статусе и 

развитии, профес-

сиональных рис-

ков в различных 

видах деятельно-

сти 

Владеет: 

умением реализо-

вать стандартные 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в со-

циальном и лич-

ностном статусе и 

развитии, профес-

сиональных рис-

ков в различных 

видах деятельно-

сти 

Знает: 

хорошо о реализа-

ции стандартных 

программ, направ-

ленных на преду-

преждение откло-

нений в социаль-

ном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Умеет: 

успешно и эффек-

тивно реализовать 

стандартные про-

граммы, направ-

ленные на преду-

преждение откло-

нений в социаль-

ном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Владеет: 

успешно и эффек-

тивно умением ре-

ализовать стан-

дартные програм-

мы, направленные 

на предупреждение 

отклонений в соци-

альном и личност-

ном статусе и раз-

витии, профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности 

Практиче-

ские 
Дневник 

наблюде-

ния за со-

стоянием 

 

Конспекты 

ключевых 

источников 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1. Вильгельм Райх и психология тела. 

2. Телесно-ориентированные психотехники актера. 

3. Психопластика как метод формирования психического и физического здоровья. 

4. Этика соматической психотерапии. 

5. Роль А. Лоуэна в развитии биоэнергетики. 

6. Метод М. Фельденкрайза: осознавание движения.  



7. Взаимосвязь психики и здоровья. 

8. Танцевально-двигательная терапия. 

9. Работа с голосом в телесной терапии 

10. Методы телесной терапии 

11. Проективные методы диагностики в телесной терапии 

12. Психосоматические заболевания 

13. Средства, используемые при распускании мышечного панциря. 

14. Анализ характера. Семь уровней зажимов (блоков). 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Развитие аналитических техник.  

2. История и развитие телесной психотерапии.  

3. Основные области ориентированных на тело подходов к терапии и личностному росту. 

4. Основные принципы работы в телесно-ориентированной психотерапии. 

5. Заключение характера в панцирь и динамическая стратификация механизмов отпора. 

Деструкция, агрессия и садизм 

6. Формирование и структура характера. 

7. Анализ характера. Семь уровней зажимов (блоков). 

8. Понятие энергии. Развитие биоэнергетики. 

9. Структуры характеров: шизоидного, орального, психопатического, мазохистского, ри-

гидного.  

10. Иерархия типов характера.  

11. Жизнь тела: биоэнергетические упражнения. 

12. Диагностика характерологических особенностей тела.  

13. Психосоматические расстройства. Психосоматический подход в медицине.  

14. Современные исследование психосоматических заболеваний. 

15. Основные принципы метода Ф. Александера. 

16. Осознавание через движение по методу М. Фельденкрайза. 

17. Системы телесно-ориентированной психотерапии. 

18. Основные понятия биосинтеза.  

19. Актерские психотехники. 

20. Применение телесных психотехник в работе с детьми. 

22. Типы средств, используемых при  распускании мышечного панциря. 

23. Этические стандарты в области телесной терапии. 

24. Диагностика характерологических особенностей тела. 

25. Типичные психосоматические заболевания. 

26. Биоэнергетические принципы аналитической терапии (А.Лоуэн) 

27. Танцедвигательная терапия. 

28. Работа с голосом в телесной психотерапии. 

 

11. Образовательные технологии. 

Центральная форма работы – тренинговые занятия. Это одна из форм активного 

обучения (интерактивная по своей сути), позволяющая участникам (студентам) получить 

опыт чувственного переживания психосоматических связей. Процедурно это набор 

упражнений, выполняемых индивидуально (реже), в парах (как правило) и в небольших 

группах по 3-5 человек (редко) с последующим обсуждением полученного опыта в груп-

пах разного размера. Основное внимание уделяется осознанию и осмыслению чувств, те-

лесных переживаний, увязывание их с теоретическими знаниями студентов.  

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1. Основная литература:  

1. Бескова, И. А. Природа и образы телесности [Электронный ресурс] / 

И. А. Бескова, Е. Н. Князева, Д. А. Бескова. - М.: Прогресс-Традиция, 2011. - 456 с. Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243 (дата обращения 

06.06.2013). 

11.2. Дополнительная литература 

1. Психика и тело: науч.-практ. аспекты взаимодействия психического, физическо-

го, физиологического у человека в норме, при донозолог. состояниях и патологии : ма-

териалы 2-й Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-лет. ТюмГУ, 16-17 апр. 2010 г./ 

Тюм. гос. ун-т; отв. ред. Л. В. Алексеева. - Тюмень: Вектор Бук, 2010. - 284 с.;  

2. Зорина, Л. В. Трансформация образа телесности: от архаики к современной аль-

тернативной культуре: автореферат диссертации ... кандидата философских наук: 

24.00.01: защищена 26.06.2013/ Л.В. Зорина; науч. рук. С.Н. Некрасов; Урал. федер. 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Защищена 26.06.2013. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. - 25 с.; 20 см. - Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/24.00.01/Zorina%20LV.pdf   

3. Психика и тело: новые подходы к пониманию взаимовлияния и взаимосвязи: 3-я 

Всероссийская научно-практическая конференция, 1 июня 2012 года: сборник статей/ 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Печатник, 2012. - 156 с.;  

4. Кибардин, Г.М. Основы восточной психологии и медицины: Традиции тысячеле-

тий / Г.М. Кибардин. - 2-е изд. - М. : Амрита-Русь, 2013. - 224 с. : табл. - ISBN 978-5-

00053-023-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258071 (26.02.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 
 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Тренинговые занятия обеспечиваются следующими материально-техническими 

средствами:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105243
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/24.00.01/Zorina%20LV.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258071
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


а) аудиторный фонд, наличие персональных компьютеров, доступ к электронной 

библиотечной системе, спортивный зал, тренинговая комната.   

б) магнитофон, гимнастические коврики из расчета на каждого студента. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Организационно: на тренинги следует приходить в одежде, позволяющей занимать-

ся физическими упражнениями (умеренно обтягивающая, но не стесняющая движений, 

без крупных швов или вставок, которые будут ощущаться как помеха при упражнениях 

лежа на полу); рекомендуется есть примерно за 2 часа до занятий, не плотно. С собой 

принести коврик.  

Содержательно: основное внимание следует уделять телесным ощущениям, эмо-

циональным переживаниям и случайным ассоциациям. Главная ваша задача – понять, ка-

ким образом тело и психика взаимно влияют на друга, особенно в той части, которая от-

ражает глубокие личностные процессы – идентификацию, ценностные и смысловые прио-

ритеты, верования и т.п.  

Методически: следует освежить в памяти те теории личности, которые изучались в 

предыдущем семестре. Важно внимательно отнестись к деталям и особенностям упражне-

ний, что позволит, с одной стороны, избежать негативных побочных эффектов от них, а с 

другой, освоить так, чтобы наиболее простые из них можно было использовать в своей 

профессиональной работе.  

 

 


