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Повышение квалификации по программе "Психология".
  Направление "Телесно-ориентированная психология"
  
Специализация "Прикладная кинезиология. Работа с психосоматикой"
  

Ведущий курса - Братецкий А.С.

  

Рассчитана на преподавателей фитнеса, пилатеса, йоги, людей, практикующих телесно-
ориентированные методики, психологов, психотерапевтов, кинезиологов, желающих
больше узнать о теле и законах его работы, а также студентов, изучающих
психосоматику.

    
    1. Функциональная анатомия верхней и нижней конечности (6 часов)  
    2. Функциональная анатомия мышц таза, живота и грудной клетки (6 часов)  
    3. Функциональная анатомия позвоночника (6 часов)  
    4. Миофасциальные цепи (6 часов)  
    5. Энергоснабжение и работа мышц (6 часов)  
    6. Анатомия и физиология желудочно-кишечного тракта (6 часов)  
    7. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы (6 часов)  
    8. Анатомия и физиология дыхательной системы (6 часов)  
    9. Анатомия и физиология мочеполовой системы (6 часов)  
    10. Анатомия и физиология нервной системы (6 часов)  
    11. Анатомия и физиология эндокринной системы (6 часов)  

  

   Полученная информация расширяет практическое понимание того, какие процессы
происходят в организме человека в норме и при нарушении функции, как состояние
внутренних органов и предрасположенность к дисфункции влияет на форму тела в
статике и динамике. Это практическое знание можно соединить с любой телесной
методикой: йога, пилатес, фитнес, различные виды массажа и т.д.

  

Способов работы с телом много, но анатомические и физиологические законы всегда
остаются одними и теми же. Углубленное понимание функциональной анатомии и
физиологии даст возможность подобрать такую нагрузку на тело, которая не
перегружала бы потенциально слабые места, при этом опираясь на понимание
рефлексов и тонких взаимодействий внутри организма.
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Психологи узнают для себя полезные детали, которые касаются взаимодействия систем
и органов между собой, тем самым качественно улучшив свою ежедневную работу. Ведь
все процессы в организме прямо и косвенно связаны как между собой, так и с умом
человека.

  
Специализация "Микрокинезитерапия. Психосоматика."
  

Ведущий курса - Морозов Д.Г.
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