
Сертификационный авторский курс Андрея Минченкова 

 

"Телесно-ориентированная психология 

(структурно-психосоматический подход)"  

 

Курс повышения квалификации, одобренный Министерством образования  РФ.   
Место проведения: г. Москва.   26 ноября - 3 декабря 2016 года. 
Интенсивный курс 8 дней. 
7 дней практических и теоретических занятий + 1 день экзамен. 
Выдается удостоверение государственного образца. 

Кому будет интересно: 

1. Практикующим психологам и  психотерапевтам. Студентам 
психологических  ВУЗов. 

2. Телесно-ориентированным терапевтам. 
3. Специалистам Фитнес направлений, спа- и wellness-индустрии. 
4. Специалистам  массажных техник, остеопатам, мануальным терапевтам. 
5. Медикам всех специализаций. 
6. Преподавателям актерского мастерства, ораторского искусства. 
7. Действующим актерам, ведущим мероприятий, студентам кино и 

театральных  ВУЗов. 
8. Всем заинтересованным:   в самопознании, получении  дополнительных 

навыков для помощи своим близким,  в возможности  получения новой 
специальности. 

Цели данного курса:  

1. Дать слушателям понимание основных методов, направлений и концепций 
современной телесно-ориентированной психологии. 

2. Обучить системной, целостной работе с клиентом в рамках структурно-
психосоматического подхода (подробно описан в монографии А.В. 
Минченкова и Н.Б Елпидифорова. "Методы структурной психосоматики" 
(Москва, 2002 г.). 

3. Дать конкретные практические навыки работы с запросом клиента, 
диагностики уровня проблематики, понимания стратегии и тактики 
коррекционной работы с клиентом. 

4. Дать навыки осознания собственного тела и связанной с ними собственной 
психологической проблематики. 

5. Обучить слушателей выполнению релаксационного комплекса(авторская 
методика, описана в цикле статей А.В. Минченкова "Искусство работы с 
телом"(C-Пб,1998 г., журнал "Целительные силы" и монографии "Методы 
структурной психосоматики"). 

6. Обучить слушателей другим приёмам и подходам современной ТОП-работе 
с телесными метафорами, образами и ощущениями в теле, методам их 
трансформации. 

7. Обучить основным техникам работы с психоэмоциональными точками и 
зонами на теле человека. Обучение элементам различных техник 
райхианской терапии, биоэнергетики Лоуэна и различных методов 
восточного массажа. 



 

 

     Практическая часть занимает 70% всего обучения. 

Упражнения выполняются в парах и малых группах под контролем 
преподавателя. Также проводится регулярная работа с запросами участников 
группы с подробным анализом стратегии и тактики работы с клиентом. 

Теоретическая часть курса 

1. ТОП-основы метода: 
o История возникновения метода. Общие представления о 

современных ТОП методах и подходах.- Древневосточные и 
античные представления о психосоматическом единстве 
человеческого существа. Связь тела и эмоций в древневосточной 
философии и медицине. Понятия "Дух — душа — тело" в 
христианской традиции. 

o Влияние стрессовых факторов в формировании психосоматических 
расстройств. Стресс и тело. Отражение травматического опыта в теле. 

o Основные направления современной ТОП-вегетотерапия Вильгельма 
Райха, биоэнергетика Александра Лоуэна, структурная интеграция 
Ильды Рольф и др. Общий обзор направлений. Сходства и различия 
подходов. 

o Структура личности по Вильгельму Райху. 
o Психотипы в биоэнергетическом анализе Александра Лоуэна. 

Понятие о шизоидном, оральном, мазохистском, психопатическом и 
ригидном психотипах. Формирование, телесные и психологические 
особенности. Типичные психологические проблемы, особенности 
стратегии и тактики коррекционной работы с каждым из психотипов. 

2. Базовые понятия современной ТОП: 
o Психоэмоциональные зоны на теле человека. История вопроса от 

Райха до Боаделла. 
o "Семь сегментов мышечной брони" Вильгельма Райха. Понятие о 

"мышечном панцире" и "панцире эмоций". Подробное описание 
каждого сегмента.- Понятие о вертикальном и горизонтальном 
заземлении. Понятие об опорах. 

o Важность глубокой психофизической релаксации в ТОП. 
Чувственное осознание тела и заблокированных эмоций. 

o Актуализация травматического опыта и методы работы с ним. 
o Что такое "образ тела". Методы исследования "образа тела" в ТОП. 

3. Работа со знаковыми системами в ТОП: 
o Понятие о знакомых системах и работе с ними в психологическом 

консультировании. Примеры знаковых систем: рисуночные тесты, 
юнгианские карты и другие проективные методики. 

o Понятие о "телесной метафоре". Работа с телесной метафорой как со 
знаковой системой. Различия между "психологическим" и 
"магическим" подходами. 

o Принципы работы с телесными метафорами в современных 
направлениях ТОП-БЭСТе Е.И. Зуева, психокатализе А. Ермошина, 
структурной психосоматике А. Минченкова и др. 

o Представление о телесной метафоре как о конечной фазе 
бессознательной стратегии в структурной психосоматике. Понятие о 
"структурном дефекте" и методах работы с ним. 



4. Основы практического консультирования методами ТОП: 
o Формирование корректного клиентского запроса. Принципы хорошо 

сформированного результата. 
o Выявление терапевтического контекста и вторичных выгод клиента. 
o Понятие о логических уровнях сознания и их проявленность на 

уровне телесных ощущений и невербальных реакций клиента. 
Использование движения по логическим уровням в ТОП. 

o Работа по нахождению и закреплению ресурсных состояний клиента. 
o Стратегия и тактика работы с клиентом. От работы с симптомом — к 

работе с глубинными целями и смыслами. 

 

      Данный курс интегрирует подходы западной и восточной школ телесной 
практики, медицины и психологии, и является уникальной возможностью для 
профессионалов повысить свою квалификацию, а для новичков — начать свою 
подготовку под непосредственным руководством у одного из ведущих, 
признанных мастеров телесно-ориентированной психологии и психотерапии. 

 

     В 2016 г. данная программа была одобрена Министерством образования 
как авторский образовательный курс повышения квалификации и 
студенты, успешно прошедшие программу и сдавшие экзамен, получают 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

 


