
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.6.2 Онтология телесности 

 
1.1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение и исследование студентами природы человеческой 
телесности, телесного движения, характера взаимосвязи телесных и психических 
функций, методов и форм развития телесного сознания, принципов диагностики и 
коррекции телесных, психологических и психосоматических проблем в рамках пластико-
когнитивного подхода в психотерапии. 

 
Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные научные представления о генезисе телесности и 
природе телесного движения, сложившиеся в истории философии и 
психологии. 

2. Раскрыть содержание телесно-ориентированных моделей в психотерапии, 
направленных на решение психологических, психосоматических и 
личностных проблем. 

3. Изучить методологические принципыи модели проективной диагностики 
структуры образа телесного “Я”. 

4. Расширить возможности студентов по осознанию телесных форм 
репрезентаций. 

5. Исследовать трансперсональный аспект телесности. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Онтология телесности» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части математического и естественно-научного цикла. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям: не предусмотрены. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (72 академических часа).  
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: экзамен. 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОК-2, ОК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 философские и психологические представления о природе телесности человека; 
 генезис формирования и развития образа телесного «Я», психологические условия 

и принципы гармонизации образа телесного «Я»; 
 научные представления о механизмах и формах развития телесного сознания и 

телесных функций; 
уметь: 

 исследовать структуру телесного образа «Я» с использованием проективных методов 
диагностики 

 использовать знания о природе телесности в практике психологического 
консультирования; 

 осуществлять психологическую коррекцию социально-личностных проблем на 
основе понимания связей психического и телесного начал в человеке; 

владеть: 
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 категориальным аппаратом для осуществления онтологического исследования 
образа телесного «Я»; 

 принципами и навыками построения полимодального движения, обеспечивающими 
возможность развития высших психических функций; 

 методами и приемами психологической коррекции социально-личностных проблем 
индивидуума с использованием принципов и приемов пластико-когнитивного 
подхода в психотерапии. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Аудиторные занятия в 
час.,  

в том числе 

Самостоя- 
тельная 

дом. 
работа в 

час. 

№ Тематический план Формы 
текущего 
контроля 

Лекции Практич
ес-кие 

/семина
рские  

занятия 

КСР  

       
1. Генезис телесности, проблема 

соотношения психического и 
физическогов человеке 

К 2 4 2 8 

2. Основные принципы телесно-
ориентированной терапии 

Р 4 6 2 8 

3. Пластико-двигательные методы 
диагностики и коррекции 
психофизических и личностных 
проблем 

КР 4 10 2 11 

 ИТОГО:  10 20 6 27 
 
Разделы дисциплины и виды учебной работы (занятий) для заочной формы 
обучения 

Аудиторные занятия в 
час.,  

в том числе 

Самостоя- 
тельная 

дом. 
работа в 

час. 

№ Тематический план Формы 
текущего 
контроля 

Лекции Практич
ес-кие 

/семина
рские  

занятия 

Лабор
а-

торны
е 

заняти
я 

 

       
1. Генезис телесности, проблема 

соотношения психического и 
физическогов человеке 

К 1 2 - 10 

2. Основные принципы телесно-
ориентированной терапии 

Р 1 2 - 11 

3. Пластико-двигательные методы 
диагностики и коррекции 

КР 2 4 - 30 
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психофизических и личностных 
проблем 

 ИТОГО:  4 8  51 
  
 
 
 
 


