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Пояснительная записка
Цель: Сформировать основные навыки работы в области кинезиологии. Цель
освоения дисциплины состоит в интеграции различных научных воззрений на стресс,
освоении возможности точной диагностики различных стрессовых состояний и умении
корректировать последствия воздействия стресса при работе как со взрослыми, так и с
детьми любого возраста с отклонениями в развитии, а также для лиц с ОВЗ. Также
включает навыки диагностики и коррекции учебного стресса у школьников.
Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации.
Учебный план и рабочие программы по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Антистрессовая кинезиология» разработаны в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". В соответствии с данным Федеральным законом
ст. 76 Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
Актуальность содержания программы обусловлена широким распространением
стрессовых состояний среди населения. В течение последних двадцати лет в Российской
Федерации наблюдается высокий уровень стресса среди разных категорий населения и
соответствующий рост острых и затяжных стрессовых реакций, расстройства адаптации.
Количество подобных расстройств увеличивается также среди детей и молодежи. Это
свидетельствует о необходимости внедрения в педагогическую, психологическую службу
и общемедицинскую сеть высококвалифицированных специалистов, способных оказывать
эффективную помощь разным категориям населения.
Современная кинезиология располагает достаточным количеством инструментов,
необходимых и достаточных для точной диагностики наличия стресса и его последствий у
детей, молодежи и взрослых лиц, а также для качественной коррекции обнаруженных
отклонений. 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).
Новизна данной программы состоит в том, что в ней интегрируются
психологические и медицинские знания о стрессе и эмоциях, описывается понимание
психоэмоционального стресса с точки зрении кинезиологии. Подробно изучаются
возможности точной диагностики острого и хронического стрессов, а также стресса,
имевшего место в прошлом. Осваиваются варианты эмоционально-когнитивной и
телесно-ориентированной коррекции последствий стресса.
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: 48 академических часов, 3 раза в неделю по 8 часов - 6 дней; 2 недели
Форма обучения: очная
Форма итогового контроля: зачет (устный)
3

При успешном освоении слушателями образовательной программы им выдается
удостоверение о повышении квалификации.
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.
Учебный план
№
п/п

1

Наименование
дисциплин

разделов

и Всег В том числе:
0

часо
в

Антистрессовая кинезиология
ИТОГО

48
48

лекци
и
24
24

Практические
занятия
24
24

Форма
контроля

зачет

Учебно-тематический план
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование разделов и дисциплин

Форма контроля
Всего В том числе:
часов
лекции Практические
Занятия
2
4
3
5
6
Теории эмоций, диагностика и коррекция 24
12
12
эмоций
Острый и хронический
стресс: 22
12
10
диагностика и коррекция
2
Итоговая аттестация
2
зачет
24
Итого
48
24

4

Календарно-тематический план
1
Дни освоения
Наименование
дисциплин
Теории эмоций,
8
диагностика и коррекция
эмоций
Острый и хронический
стресс: диагностика и
коррекция
Итоговая аттестация

2

3

8

8

4

5

6

8

8

6
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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
«АНТИСТРЕССОВАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ, ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИЙ»
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: ознакомление обучающихся с историческими аспектами развития теории
эмоций и возможностями их коррекций.
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.
2. Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина «Теории эмоций. Диагностика и коррекций эмоциональных состояний»
позволяет слушателям ознакомиться с понятием эмоций и практиками групповой и
индивидуальной работы с эмоциями. 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: Виды эмоций и способы их проявления. Основные понятия для определения
динамики развития эмоций.
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.
Владеть: Навыками профессионально и эффективно применять на практике
приобретенные в процессе обучения знания и умения.
4.

Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины «Теории эмоций. Диагностика и коррекций
эмоциональных состояний» составляет 24 часа (из них лекционные занятия - 12 часов,
практические занятия -12 часов).
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
4. Возможности диагностики и коррекции
различных
эмоциональных
состояний
средствами кинезиологии

Количество
аудиторных
часов
6
6

Форма контроля
Текущий устный
контроль

6
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература:
1. Аристотель. Психологические сочинения. — Вып. 1. Исследования о душе / Пер. с греч.
В.А.Снегирева. — Казань, 1885.
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2. Арнолд М. Б., Гассон Дж. Чувства и эмоции как динамические факторы интеграции
личности. - М.Д972.
3. Березин Ф. В. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. — Л., 1988.
4. Блум Ф., ЛейзерсонА., ХофстедтерЛ. Мозг, разум, поведение / Пер. с англ. — М., 1988.
5. Бреслав Г.М. Эмоциональные процессы. — Рига, 1984.
6. Вилюнас В. К. Основные проблемы психологической теории эмоций // Психология
эмоций: Тексты. — М., 1993.
7. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. — М., 1976.
8. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950.
9. Вундт В. Душа человека и животных. — СПб. 1866. — Т. 2.
10. Гельгорн Э., Луфтборроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстройства. - М., 1966.
11. Гоздман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. — М., 1987.
12. Изард К. Эмоции человека. - М., 1980.
13.Чобану И.к. Эмоциональная последовательность в кинезиологии. - М., Институт
кинезиологии. - 2014.
14. 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. Мак-Дугам У. Развитие эмоций и чувств // Психология эмоций. — М., 1987.
3. Общая психология: Тексты: В 3 т. - Т. 2: Субъект деятельности. - Кн. 1 / Отв. ред. В. В.
Петухов. - М., 2002.
4. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. - М., 2002.
5. Психология эмоций: Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. - М., 1984.
6. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - М., 1979.
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 пациента важно понимание собственного состояния?
5. Какие эмоциональные состояния выделяются в психологии?
6. Раскройте фундаментальные и производные эмоции Изард а.
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.
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
«АНТИСТРЕССОВАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС, ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ»
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: 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:
Познакомить обучаюгцихся с физиологическими и психологическими аспектами стресса.
Дать знания о перспективах применения кинезиологии в коррекции стресса у лиц разного
возраста.
Узнать особенности и возможности использования инструментов кинезиологии.
2. Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина «Острый и хронический стресс, диагностика и коррекция» позволяет
слушателям ознакомиться с понятием стресса и практиками групповой и индивидуальной
работы с стрессом. 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: Виды стресса и способы их проявления. Основные понятия для определения
динамики развития стресса.
Уметь: Использовать полученные знания в практической работе; дифференцировать
технологии по коррекции, лечению и личностному развитию
Владеть: Навыками профессионально и эффективно применять на практике
приобретенные в процессе обучения знания и умения.
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины «Острый и хронический стресс, диагностика и
коррекция» составляет 24 часа (из них лекционные занятия- 12 часов, практические
занятия -12 часов).
Наименование разделов и тем
1. Исследования зарубежных и отечественных
ученых по проблеме стресса»
2. Понятие психоэмоционального стресса в
кинезиологии
3.
Особенности коррекции школьного
стресса.
4. Возможности коррекции острого и
хронического стресса».

Количество
аудиторных
часов
6
6

Форма контроля
Общий зачет по
программе

6
6

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература
Аллеи Элкин. Стресс для "чайников" М.: «Вильяме», 2006. — С. 320.
Гелъгорн Э., Луфтборроу Дж. Психофизиология эмоций. — М., 1985.
Гельгорн Э., Луфтборроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстройства. - М., 1966.
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4.
5.
6.
7. ^

Гоздман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. — М., 1987.
Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. — М., 1983.
Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медгиз, 1960. — 255 с.
Селье Г. Профилактика некрозов сердца химическими средствами. — М: Медгиз,
1961. —207 с.
8.
Селье Г. На уровне целого организма. — М: Наука, 1972. — 122 с.
9.
Селье Г. Стресс без дистресса. — М: Прогресс, 1979. — 123 с.
10.
Чобану И.К. Основы психотерапевтической кинезиологии. - М., Институт
кинезиологии. - 2014.
П.
Щербатых Ю. В. Психология стресса — М.: Эксмо, 2008. — 304 с.
12.
Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. — СПб.: Питер, 2007. —
256 с.
Дополнительная литература
1.
Вайтсайд Д., Стоке Г. В14 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.
6. Средства контроля текущей аттестации

Зачет.
Вопросы к зачету
Эмоциональная последовательность
Применение эмоциональной последовательности в повседневной жизни
Эмоциональные состояния в психологии
Классификация эмоций в работах С.Томпкинса и Р.Плутчика.
Специфика эмоций по А.Н.Леонтьева.
Понятие стресса
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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