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Пояснительная записка
Цель: Сформировать основные навыки работы в области кинезиологин. Цель освоения
дисциплины состоит в интеграции различных научных направлений, определении связи
кинезиологии с ними и выделении ее в самостоятельное направление.
Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации.
Учебный план и рабочие программы по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Практическая кинезиология» разработаны в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". В свете основных задач Дополнительного
профессионального образования данная учебная программа позволяет специалистам
разных профилей освоить эффективный подход к коррекции психоэмоционального
состояния клиентов. В кинезиологии как направлении описаны различные подходы, из
которых наиболее приоритетным для психологов и педагогов является практическая
кинезиология, даюш;ая инструменты для работы как со взрослыми, так и с детьми любого
возраста с отклонениями в развитии, а также для лиц с ОВЗ.
Актуальность содержания программы обусловлена необходимостью подготовки
высококвалифицированных, профессиональных кадров, способных оказывать
эффективную помощь разным категориям населения. Современная кинезиология является
интегративным подходом, помогающим здоровым сохранить здоровье, а больным
улучшить свое состояние. Она располагается на стыке различных наук и направлений:
психологии, педагогики, психотерапии, психологического консультирования, медицины,
лечебной физкультуры. Благодаря этому кинезиологи способны оказывать помощь детям
дошкольного и школьного возраста, молодежи, взрослым и пожилым людям; лицам,
перенесшим острый стресс и находящимся в состоянии хронического стресса
(безработным, социально незащищенным слоям населения); лицам с психическими
отклонениями, а также пациентам хирургического, психотерапевтического и акушерскогинекологического профилей в рамках комплексной помощи.
Основная тематика программы - кинезиология и психотерапевтическая кинезиология в
практике консультантов, психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников,
педагогов, логопедов. Она отражает теоретические и практические вопросы развития
психических процессов и структуры психики; концепции развития психического, а также
интегрального здоровья; основные концепции практической кинезиологии как
уникальные развивающие практики.
Новизна данной программы состоит в том, что в ней интегрируются психологические,
педагогические и медицинские знания и определяется место кинезиологии среди них.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и/или среднее профессиональное
образование, в т.ч получающие ВПО и/или СПО по направлению подготовки
«Психология»

Организационно-педагогические условия:

Срок обучения: 160 академических часов, 3 раза в неделю по 8 часов - 20 дней; 7
недель
Форма обучения: очная
Форма итогового контроля: зачет (устный)
|
При успешном освоении слушателями образовательной программы им выдается
удостоверение о повышении квалификации
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Контроль знаний, умений и навыков.
В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с
требованиями дисциплины, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее
реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий и итоговый контроль
знаний.
Виды текущего контроля:
— устный ответ на поставленный вопрос;
— развернутый ответ по заданной теме;
— устное сообщение по избранной теме,
— собеседование.
Итоговая аттестация проводится по завершению освоения образовательной программы в
форме зачета.
Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:
•
Преподаватели учебных дисциплин - Обеспечивается необходимый уровень
компетенции преподавательского состава, включающий высшее или среднее
профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование.
•
Административный персонал - обеспечивает условия для эффективной работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу.
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
И
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРАКТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ»
по ДИСЦИПЛИНЕ
АНТИСТРЕССОВАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: ознакомление обучающихся с историческими аспектами развития теории
эмоций и возможностями их коррекций; научить обучающихся глубже понимать
физиологические и психологические аспекты воздействия и реакции стресса; особенности
диагностики стресса по внешнему виду в кинезиологии; особенности запоминания
стрессовых событий и психоэмоциональной реакции. Научить определять мишени для
воздействия у лиц разных категорий в педагогической, психологической и медицинской
практике.
Задачи:
1 .Познакомить обучающихся с историей и развитием кинезиологического направления в
отечественных и зарубежных исследованиях.
2. Дать знания об особенностях формирования эмоций у человека.
3. Раскрыть связь эмоций с переживанием стресса.
4. Познакомить обучающихся с физиологическими и психологическими аспектами
стресса.
5. Дать знания о перспективах применения кинезиологии в коррекции стресса у лиц
разного возраста.
6. Узнать особенности и возможности использования инструментов кинезиологии.
2. Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина «Антистрессовая кинезиология» позволяет слушателям ознакомиться с
понятием эмоций и практиками групповой и индивидуальной работы с эмоциями; с
понятием стресса и практиками групповой и индивидуальной работы с стрессом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: Виды эмоций и способы их проявления. Основные понятия для определения
динамики развития эмоций. Виды стресса и способы их проявления. Основные понятия
для определения динамики развития стресса.
Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. Определять
эмоциональное состояние в соответствии с эмоциональной последовательностью;
оценивать степень выраженности эмоционального, поведенческого и телесного стресса у
детей и взрослых; дифференцировать технологии по коррекции и личностному развитию
Владеть: Навыками кинезиологических коррекций, профессионально и эффективно
применять на практике приобретенные в процессе обучения знания и умения.
4.

Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины «Антистрессовая кинезиология» составляет 48 часов (из
них лекционные занятия - 24 часа, практические занятия -24 часа).
Наименование разделов и тем
1.
Медико-биологические
и
психологические теории и концепции эмоций
2.
Виды эмоциональных состояний и их
характеристика.
3. Понимание эмоций в кинезиологии.
Эмоциональная последовательность

Количество
аудиторных
часов
6
6
6
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Форма контроля
Текущий устный
контроль

4. Возможности диагностики и коррекции
различных
эмоциональных
состояний
средствами кинезиологии
5 Исследования зарубежных и отечественных
ученых по проблеме стресса
6 Понятие психоэмоционального стресса в
кинезиологии
7. Особенности коррекции школьного стресса.
8. Возможности коррекции острого и
хронического стресса».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6
6
6
6
6

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература:
Березин Ф. В. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. — Л., 1988.
Блум Ф., ЛейзерсонА., ХофстедтерЛ. Мозг, разум, поведение / Пер. с англ. — М., 1988.
Бреслав Г.М. Эмоциональные процессы. — Рига, 1984.
Вилюнас В. К. Основные проблемы психологической теории эмоций // Психология
эмоций: Тексты. — М., 1993.
Вундт В. Душа человека и животньос. — СПб. 1866. — Т. 2.
Гельгорн Э., Луфтборроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстройства. - М., 1966.
Гоздман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. — М., 1987.
Чобану И.к. Эмоциональная последовательность в кинезиологии. - М., Институт
кинезиологии. - 2014.
Чобану И.К. Основы психотерапевтической кинезиологии. - М., Институт кинезиологии.
-2014.

Дополнительная литература:
1. Марцинковская Т.Д., Григорович Л.А. Педагогика и психология. - М., 2002.
2. Общая психология: Тексты: В 3 т. - Т. 2: Субъект деятельности. - Кн. 1 / Отв. ред. В. В.
Петухов. - М., 2002.
3. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. - М., 2002.
6. Средства контроля текущей аттестации
1. Что такое эмоциональная последовательность?
2. Какие уровни выделены в эмоциональной последовательности?
3. Каким образом можно применять эмоциональную последовательность в повседневной
жизни?
4. Почему для клиента важно понимание собственного состояния?
5. Какие эмоциональные состояния выделяются в психологии?
6. Раскройте фундаментальные и производные эмоции Изарда.
7. Дайте классификацию эмоций в работах С.Томпкинса и Р.Плутчика.
8. В чем специфика эмоций по А.Н.Леонтьева.
9. Кто из авторов рассматривает уровневую структуру эмоций?
10. Раскройте уровни эмоциональных переживаний разработанных П.М. Якобсоном.
11. Понятие стресса
12. Возможности коррекции стресса у взрослых и у подростков
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации
по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
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«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
И
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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Как достичь изобилия
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: развитие у обучающихся профессиональной социальной и личностной позиции; а
также развитие профессионального роста и успешности лиц разного возраста.
Задачи:
1. освоение точной диагностики и коррекции отклонений в профессиональной сфере,
2. создание условий для формирования развития профессиональных компетенций в
вопросах коррекции отклонений в развитии личностного статуса «Я - Профессионал» в
рамках практической кинезиологии;
3. воспитание гражданской ответственности у обучающихся перед будущими
клиентами и государством за воспитание и развитие здорового поколения, способного к
созидательной творческой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина «Как достичь изобилия» позволяет слугаателям ознакомиться с различными
техниками и упражнения телесно-ориентированного, когнитивно-поведенческого,
личностного характера, способствующими проработке и коррекции отклонений в
развитии профессиональной сферы. Специфика содержания данного курса состоит в том,
что оц носит интегрированный характер, построен на стыке педагогической,
псрюлогической и медицинской наук, где рассматриваются различные теоретические и
практические подходы в развитии трудовой деятельности и связанньгк с ней
психологических и медицинских отклонений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: различные психологические теории развития трудовой деятельности, онтогенез
развития профессиональной сферы в норме и патологии, характеристику и понятие
личностного статуса «Я - Профессионал» в практической кинезиологии, его диагностику
и коррекцию.
Уметь: применять полученные теоретические общепрофессиональные знания;
использовать в своей профессиональной деятельности информационные и
коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных задач при
работе с детьми, взрослыми и лицами с ОВЗ; работать в команде специалистов разного
профиля
Владеть: навыками определения и коррекции проблем в профессиональной сфере у
клиентов разного возраста.
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины «Как достичь изобилия» составляет 24 часа (из них
лекционные занятия- 8 часов, практические занятия -16 часов).
Наименование разделов и тем

1. Понятие трудовой деятельности»
2. Профессиональный рост во взрослой
и зрелой жизни
3 Понятие личностного статуса «Я Профессионал»
в
практической
кинезиологии

Количество
аудиторных
часов
6
6
6

11

Форма контроля
Текущий
контроль

4. Диагностика и коррекция отклонений
в развитии личностного статуса «Я Профессионал»
в
практической
кинезиологии
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература
1. Андриенко Е. В.Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / Е. В. Андриенко, под ред. В. А. Сластёнина. - 2-е изд., доп. - М.:
Академия, 2003.
2. Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп. Екатеринбург: Литур, 2000.
3. Валентик Ю.В. Континуальная психотерапия больных с зависимостью от
психоактивных веществ / Ю.В.Валентик// Лекции по наркологии /под ред. проф.
Н.Н. Иванца. - М.: Медпрактика, 2001.- 269-287 с.
4. Валентик Ю.В. Я - как объект психологического анализа. / Ю.В. Валентик, О.Н.
Маренич // Сборник «Личность: проблемы формирования и развития». - М.:
Медицина, 1998.-С.68-71.
5. Валентик Ю.В. Психогенетическая модель личности и психотерапия зависимости
от психоактивных веществ / Ю.В. Валентик, О.Н. Маренич // Вестник
последипломного медицинского образования. Психотерапия на рубеже
тысячелетий: опыт прошлого, взгляд в будущее. - М., 1998.- С. 71-72.
6. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. - СПб.: Речь, 2000.
7. Морено Д. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе / Д.
Морено. - М.: Академический Проект, 2001.
8. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. М., 2004. Гл. 10.
9. Орлова П. В. Психологический климат: диагностика и предупреждение кризиса / П.
В. Орлова // Справочник по управлению персоналом. - 2003. - №10.
10. Чобану И.К. Психотерапевтическая кинезиология / И.К. Чобану // Психотерапия.
Спец выпуск Материалы 4-го Паназиатского конгресса. - 2007. - с.271-274.
11. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Профессиональное
образование. - М.: Инфра - М, 2004.
Дополнительная литература
Вайтсайд Д., Стоке Г. Единый мозг. Коррекция дислексических нарушений
способности к обучению и интеграция головного мозга. — М.: Диалог-МГУ, 1996. 268
2.
Вайтсайд Д., Стоке Г. Инструменты для работы. М 2004.
1.

1.
2.
3.
4.

6. Средства контроля текущей аттестации
Как формировать у клиентов профессиональную успешность?
Какие кинезиологические методики помогут при краткосрочной помощи?
Какие кинезиологические методики помогут в долгосрочной перспективе?
В чем преимущество психотерапевтической кинезиологии в данном вопросе?

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации
по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
И
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРАКТИЧЕСКАЯ КИПЕЗИОЛОГИЯ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ»
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: ознакомление обучающихся с историческими аспектами развития теории
индивидуальных особенностей, а также изучение определенных психологических
характеристик, которые помогут им правильно проводить коррекции.
Задачи:
1 .Познакомить обучающихся с историей развития различных научных направлений в
области телесных коррелятов, изучить различные характеристики лица и тела в
отечественных и зарубежных исследованиях.
2. Дать знания о том, как внешность человека влияет на его характер и поведение.
3. Раскрыть связь кинезиологии с различными психотерапевтическими подходами.
2. Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина «Индивидуальные особенности» позволяет слугпателям ознакомиться с
понятием индивидуальности в кинезиологии и практиками групповой и индивидуальной
работы с индивидуальными психологическими чертами. После прохождения курса
рекомендованы практические занятия в рамках данной дисциплины и дополнительные
тренинговые программы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: теорию и историю развития индивидуальных особенностей в кинезиологии, ее
связь с различными направлениями психологии, характеристику и понятие телесных
коррелятов, их диагностику и коррекцию.
Уметь: применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как
базовые. Определять индивидуальные особенности
Владеть: Навыками кинезиологических коррекций индивидуальных особенностей,
профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе
обучения знания и умения.
6.

Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины «Индивидуальные особенности» составляет 48 часа (из
них лекционные занятия - 28 часов, практические занятия -20 часов).
Наименование разделов и тем

7. История познания человеческого лица
и тела
2. Лицо как зеркало души
3. Телесные корреляты индивидуальных
психологических особенностей
4. Диагностика
и
коррекция
индивидуальных
психологических
особенностей

Количество
аудиторных
часов
8

8
16
16

14

Форма контроля
Текущий устный
контроль

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература:
1. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975,
с. 329—352.
2. Лафантер И.К. Сто правил физиогномики. - М. 2008. - 152с.
3. Нахов И.М. Физиогномика как отражение способа типизации в античной
литературе // Вопросы классической филологии. 1987.
4. Старостин Б.А. Аристотелевская "История животных" как памятник естественно
научной и гуманитарной мысли // Аристотель. История животных / Пер. с
древнегреч. В.П. Карпова. М 1996. С, 7-68
5. Тинкл И. Лицо-зеркало души. Физиогномика для всех. - Спб.: Питер, 2010. - 239с.
6. Тайна характера: чтение характера по лицу. - Харьков: Фолио, 1996.- 494 с.
7. Тайны личности. - М.: "Келвори", 1994. - 416 с.
8. Физиогномика. - М.: Библиополис. 1993. - 320с.
9. В.Н. Илюшечкин Античная физиогномика. Человек и общество в античном мире. М.: Наука, 1998, с. 441-465.
10. Шварц Т. Читаем лица. Физиогномика. - М., 2011.
Дополнительная литература:
1. Вайтсайд Д., Каллоувей К. Взаимоотношения в опасности. М. 2009.
2. Деннисон П.И., Деннисон Г.И. Гимнастика Мозга: Простые упражнения для
учения целостным мозгом./Пер. с англ. 2-е изд.,- М.: Восхождение, 1998
6. Средства контроля текущей аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дайте определение понятию индивидуальных особенностей.
Раскройте три типа определения характеристики внешних проявлений.
Раскройте двойную цель их проявления.
Раскройте одну из основных характеристик: характеристику мышления.
Раскройте одну из основных характеристик: характеристику действия.
Раскройте одну из основных характеристик: характеристику чувственноэмоциональной сферы.
7. Раскройте одну из основных характеристик: характеристику инстинктивного
выражения.
8. Раскройте одну из основных характеристик: характеристику физических качеств.
9. Раскройте одну из основных характеристик: характеристику текущей перспективы.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации
по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
И
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРАКТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ»
по ДИСЦИПЛИНЕ
«КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РЕВНОСТЬ И ЗАВИСТЬ»
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование научно-теоретических представлений о понятии ревности и зависти,
о психологических корнях формирования ревности и зависти, о возможностях ее
коррекции.
Задачи:
1.
формирование знаний об эмоциональных явлениях, которые могут привести к
появлению ревности и зависти внутри семьи;
2.
дать знания об особенностях проявления ревности и зависти.
3.
Обучить методам коррекции проявлений ревности и зависти у клиентов разных
возрастов и социальных групп.
2. Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина «Как преодолеть ревность и зависть» позволяет слушателям ознакомиться с
понятием этих сложных эмоций и научиться их преодолевать и помогать клиентам в
групповой и индивидуальной работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: научно-теоретические представления о понятии ревности и зависти, родовых
традиций, влиянии окружающего мира на мировоззрение, поведение и здоровье членов
семьи и их потомков.
Уметь: применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как
базовые; провести определение проявлений данных эмоций;
Владеть: Навыками коррекции проявлений ревности и зависти в личной и
профессиональной жизни клиентов.
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины «Как преодолеть ревность и зависть» составляет 16
часов (из них лекционные занятия- 6 часов, практические занятия -10 часов).
Наименование разделов и тем

1. Понятие ревности и зависти
2. Определение и коррекция проблем
ревности и зависти

Количество
аудиторных
часов
6

10

Форма контроля
Текущий
контроль

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература
1. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского, - СПб: Изд-во
Питер, 2000.- 1024 с.
2. Наор Я. Театр Холокоста // Психодрама и современная психотерапия. - 2005. - № 4.
-С. 15-30.
3. Решетников М.М. Психическая травма.- СПб.: Восточно-Европейский Институт
Психоанализа, 2006. - 322с.
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4. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: основные понятия, методы и
клиническая практика // Под ред. К. Бейкер и А. Я. Варги. - М.: Когито-Центр,
2005.
5. Хеллингер Б. И в середине тебе станет легко: Книга для тех, кто хочет найти
гармонию в отношениях, любви и стать счастливым: Пер. с нем. - М.: Изд-во Ин-та
психотерапии, 2003.
6. Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна. - СПб.: Питер, 2003. 416 с.
7. Шутценбергер А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные
тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование
геносоциограммы. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. - 240с.
8. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи.- СПб.: Питер,
2002. - 656 с.
Дополнительная литература
1. Вайтсайд Д., Стоке Г. Инструменты для работы. М 2004.
6. Средства контроля текущей аттестации
Что такое ревность?
Какие типы ревности можно описать?
Что такое зависть? В чем ее опасность?
В чем особенности влияния социальных потрясений на людей?
Как проявляется ревность между сиблингами, между влюбленными молодыми
людьми,а также в более старшем возрасте?
6. Как проявляется зависть? В чем ее отличие от ревности?
7. Раскройте понятие «семейное бессознательное»
8. Раскройте понятие «семейные мифы».

1.
2.
3.
4.
5.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации
по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
И
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРАКТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Подготовка консультантов по кинезиологии»
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель; дать обучающихся глубокое понимание особенностей и возможностей применения
различных: техник кинезиологии, научить определять мишени для воздействия у лиц
разных категорий в педагогической, психологической и медицинской практике
Задачи:
1 .Познакомить обучаюш[ихся с возможностями использования кинезиологии в
педагогике, психологии и медицине.
2. Раскрыть связь кинезиологии с различными психологическими, психотерапевтическими
подходами.
Научить применять полученные знания и умения в повседневной профессиональной
практике, в консультациях населения.
3.

2. Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина «Подготовка консультантов по кинезиологии» позволяет слушателям
ознакомиться с понятием консультирования и сопровождения различных клиентов;
внедрить кинезиологические практики в профессиональную жизнь.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать: показания и противопоказания к применению техник кинезиологии у разных слоев
населения.
Уметь: применять полученные теоретические обш;епрофессиональные знания как
базовые; дифференцировать кинезиологические технологии по коррекции, лечению и
личностному развитию.
Владеть: Навыками определения и коррекции различньгк эмоций, проявлений острого и
хронического стресса, психосоматических отклонений у клиентов.
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины «Подготовка консультантов по кинезиологии»
составляет 24 часа (из них лекционные занятия- 10 часов, практические занятия -14 часов).
Наименование разделов и тем

1. Организация кинезиологической
помощи
2. Кинезиология в педагогике.
психологии и медицине
Итоговая аттестация

Количество
аудиторных
часов
10

Форма контроля

12

3.

2

Итоговый зачет

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература
1.
Вайтсайд Р. О чем говорят лица. - СПб: Питер Пресс, 1996. - 160 с.
2.
Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. - М.: Медицина, 1985.
3.
Сиротюк А.Л., «Коррекция обучения и развития школьников». - М., Творческий
центр. 2002.- 160 с.
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4.
Ханнафорд К.. Мудрое движение. Мы учимся не только головой. Пер. с англ., М..
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5.
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Дополнительная литература
2. Вайтсайд Д., Стоке Г. В14 Единый мозг. Коррекция дислексических нарушений
способности к обучению и интеграция головного мозга. — М.: Диалог-МГУ,
1996. - 268
3. Вайтсайд Д., Стоке Г. Инструменты для работы. М 2004.
6. Средства контроля текущей аттестации
Зачет
Вопросы к зачету:
I . Раскройте понятие кинезиология.
2.Опишите основные этапы развития кинезиологии.
3. Проанализируйте особенности прикладной кинезиологии
4. Раскройте значение понятия Триада здоровья.
5. Эмоциональная последовательность
6. Применение эмоциональной последовательности в повседневной жизни
7. Эмоциональные состояния в психологии
8. Понятие стресса
9. Возможности коррекции стресса у взрослых и у подростков
10. Этапы становления трудовой деятельности
I I . Возможности коррекции профессиональной сферы средствами кинезиологии
12. Индивидуальные особенности: раскрыть тему
13. Телесные корреляты психологических проявлений - пояснить тему
14.Что такое ревность?
15. Какие типы ревности можно описать?
16. Что такое зависть? В чем ее опасность?
17. Как проявляется ревность между сиблингами, между влюбленными молодыми
людьми,а также в более старшем возрасте?
18. Как проявляется зависть? В чем ее отличие от ревности?
19. Возможности консультирования в кинезиологии
20. Возможности применения кинезиологии в педагогике
21. Возможности применения кинезиологии в психологии
22. Возможности применения кинезиологии в медицине.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации
по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
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