




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса «Психосоматика и психология телесности с практикумом» – вооружить 

студентов знанием основ происхождении, диагностики и терапии психосоматических забо-

леваний.  

Основные задачи курса: 

1) Ознакомить студентов с базовыми понятиями и проблемами психологии телесности; 

2) Познакомить студентов с базовыми понятиями психосоматики и концепциями про-

исхождения психосоматических расстройств; 

3) Раскрыть диагностические критерии различных видов и форм психосоматических 

расстройств; 

4) Дать представление о методах психологической помощи людям с психосомаически-

ми расстройствами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Психосоматика и психология телесности с практикумом» входит в базо-

вую часть образовательной программы специальности «Клиническая психология». Данная 

дисциплина опирается на знания, умения, навыки, усвоенные студентами при изучении дис-

циплин «Общая психология», «Общепсихологический практикум», «Введение в клиниче-

скую психологию», и др. Дисциплина является одной из ключевых в подготовке клиническо-

го психолога. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины «Психосоматика и психология телесности с практи-

кумом» студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и профессиональ-

ные компетенции: 

1) готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

2) готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

3) способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую 

среду» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 
1) Базовые понятия и проблемы психологии телесности (ПК-2, ПК-6); 

2) Базовые понятия и категории психосоматики (ПК-2, ПК-6); 

3) Концепции происхождения психосоматических расстройств (ОК-7, ПК-2, ПК-6); 

4) Основы частной психосоматики (ОК-7, ПК-2, ПК-6); 

5) Диагностические критерии различных психосоматических расстройств (ПК-2, ПК-

6); 

6) Методы профилактики и психотерапии психосоматических расстройств (ОК-7, ПК-

2, ПК-6). 

Уметь: 
1) Дать точную характеристику, определить причины возникновения конкретного пси-

хосоматического расстройства (ОК-7, ПК-2, ПК-6); 

2) Определить специфику психофизиологического состояния человека с различными 

психосоматическими расстройствами (ОК-7, ПК-2, ПК-6); 

3) Формулировать прогноз развития психосоматических расстройств (ОК-7, ПК-2, ПК-

6). 



Владеть:  

1) Системой базовых понятий, методов и принципов работы с психосоматическими 

расстройствами (ОК-7, ПК-2, ПК-6); 

2) Навыками диагностики психосоматических заболеваний (ОК-7, ПК-2, ПК-6). 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ОК-7 ПК-2 ПК-6 

1  2 3 

Понятие и базовые проблемы психологии телесности +  + 

Понятие психосоматики и психосоматических расстройств. + + + 

Концепции происхождения психосоматических расстройств + + + 

Виды и формы психосоматических расстройств + + + 

Частная психосоматика + + + 

Общие принципы и методы диагностики психосоматических забо-

леваний 

+ + + 

Клинико-психологическое интервью + + + 

Комплексное клинико-психологическое обследование больных с 

соматоформными и психосоматическими расстройствами 

+ + + 

Мультимодальный подход в диагностике соматических заболева-

ний. Многоосевая диагностика. 

+ + + 

Диагностика семьи психосоматического клиента + + + 

Основные психотерапевтические подходы и техники работы с 

больными и группами риска по соматоформным и психосомати-

ческим расстройствам 

+ + + 

Особенности работы клинического психолога в учреждениях раз-

ного типа 

+ + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды контактной рабо-

ты, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) Лек

ции 

Прак

тич. 

Лаб. 

раб 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Базовые поло-

жения психосоматики и 

психологии телесности 

7  18 36 0 90  

1 Понятие и базовые пробле-

мы психологии телесности 

7 1-3 2 8 0 16 Устный ответ, конспект 

2 Понятие психосоматики и 

психосоматических рас-

стройств. 

7 4-6 4 6 0 16 Устный ответ, конспект 

3 Концепции происхождения 

психосоматических рас-

стройств 

7 7-11 6 8 0 20 Устный ответ, конспект, 

выполнение практиче-

ских заданий 

4 Виды и формы психосома-

тических расстройств 

7 12-14 2 4 0 18 Устный ответ, конспект, 

выполнение  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        практических заданий 

5 Частная психосоматика 7 15-18 4 10 0 20 Устный ответ, конспект, 

выполнение практиче-

ских заданий 

        Зачет с оценкой 

 Раздел 2. Практикум по 

психосоматике и психоло-

гии телесности 

8  36 54 18 45  

6 Общие принципы и методы 

диагностики психосомати-

ческих заболеваний 

8 1-4 8 8 0 6 Устный ответ, конспект, 

выполнение практиче-

ских заданий 

7 Клинико-психологическое 

интервью 

8 5-6 4 6 0 6 Устный ответ, конспект, 

выполнение практиче-

ских заданий 

8 Комплексное клинико-

психологическое обследо-

вание больных с сомато-

формными и психосомати-

ческими расстройствами 

8 7-8 4 8 0 7 Устный ответ, конспект, 

выполнение практиче-

ских заданий  

9 Мультимодальный подход 

в диагностике соматиче-

ских заболеваний. Много-

осевая диагностика. 

8 9-10 4 8 6 7 Устный ответ, конспект, 

выполнение лаборатор-

ной работы 

10 Диагностика семьи психо-

соматического клиента 

8 11-12 4 6 6 7 Устный ответ, конспект, 

выполнение лаборатор-

ной работы 

11 Основные психотерапевти-

ческие подходы и техники 

работы с больными и груп-

пами риска по сомато-

формным и психосоматиче-

ским расстройствам 

8 13-16 8 10 6 6 Устный ответ, конспект, 

выполнение лаборатор-

ной работы 

12 Особенности работы кли-

нического психолога в 

учреждениях разного типа 

8 17-18 4 8 0 6 Устный ответ, конспект, 

презентация 

        Экзамен, 27 акад. час. 

 ИТОГО:   54 90 18 135  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы  
Содержание темы  

1 2 3 

1 Понятие и базовые 

проблемы психо-

логии телесности 

Понятие психологии телесности. Феноменология телесности. 

Тело как культурный феномен. Телесность и социально-

исторические реалии. Семиотика телесности. Смысловое опо-

средование телесности. «Физическое Я» и картина тела. Воз-

растные особенности восприятия собственного тела. Здоровье и 

болезнь в контексте психологии телесности. 

 



1 2 3 

2 Понятие психосо-

матики и психосо-

матических рас-

стройств. 

Понятие психосоматики. Комплексный подход к лечению чело-

века в период Античности. Причины разделения психологии и 

медицины. Позиция современной медицины по отношению к 

лечению соматических заболеваний. Появление идей психосома-

тики в работах Хайнрота. Психосоматика и соматпсихика. По-

нимание психосоматических расстройств З. Фрейдом. «Психо-

соматическая медицина» Ф. Александера. Развитие идей психо-

соматической медицины во второй половине ХХ века. Совре-

менное понимание психосоматических расстройств 

3 Концепции проис-

хождения психо-

соматических рас-

стройств 

Проблема определения причин и механизмов развития психосо-

матических заболеваний. Конверсионная модель формирования 

психосоматических симптомов З. Фрейда. Модель вегетативного 

невроза и теория векторов Ф. Александера. Модель двухэшелон-

ной линии обороны Митчерлиха. Психосоматический симптом 

как результат нарушения объектных отношений или утраты объ-

екта. Эго-психология Кохута. Концепция десоматизации Шура. 

Психосоматический симптом как следствие алекситимии. Психо-

соматический симптом как следствие ролевого конфликта (тео-

рия Я. Морено). Когнитивные модели возникновения психосома-

тических расстройств. Психосоматический симптом как резуль-

тат дисфункции семейной системы. Концепция структурно-

дискретной организации психики С.П. Семенова. Концепции 

Прихожана и Б.Г.Ананьева.  

4 Виды и формы 

психосоматических 

расстройств 

Многообразие феноменов, определяемых как психосоматиче-

ские расстройства. Классификация психосоматических рас-

стройств по МКБ-10. Соматоформные расстройства. Конверси-

онные расстройства. Соматизированные расстройства. Сомато-

формные болевые расстройства. Ипохондрия. Дисморфобиче-

ское расстройство. Неуточненные соматоформные расстройства. 

Ограничения МКБ-10 при работе с психосоматическими рас-

стройствами.   

5 Частная психосо-

матика 

Понятие частной психосоматики. Психосоматические болезни 

органов дыхания. Сердечно-сосудистые заболевания. Психосо-

матика пищевого поведения и желудочно-кишечные заболева-

ния. Болезни эндокринной системы. Кожные и гинекологические 

психосоматические заболевания. Болезни опорно-двигательного 

аппарата. Психовегетативные расстройства. Функциональные 

сексуальные расстройства. Онкологические заболевания. Ин-

фекционные болезни. Головная боль и психосоматические ас-

пекты депрессии. Картина личности при различных психосома-

тических расстройствах.   

6 Общие принципы и 

методы диагностики 

психосоматических 

заболеваний 

Общие положения и базовые принципы в диагностике психосо-

матических заболеваний. Диагностическая беседа. Клинико-

биографический метод. Специализированные психологические 

тесты в психосоматической практике (Торонтская алекситими-

ческая шкала, опросник Бека, Гиссенский опросник соматиче-

ских жалоб, опросник Сердюка для изучения самооценки соци-

альной значимости болезни). Использование тестов диагностики 

психических свойств и состояний в работе с психосоматически-

ми пациентами. Проективные тесты в работе с психосоматиче-

скими пациентами. Методы анализа продуктов и процессов  



1 2 3 

  деятельности. 

7 Клинико-

психологическое 

интервью 

Планирование интервью. Изучение истории болезни как метод 

анализа ключевой психосоматической феноменологии. Выдви-

жение гипотез о регистре расстройств. Формулирование задач 

интервью. Планирование структуры, содержания интервью, 

условий его проведения. Особенности организации психодиагно-

стических блиц-интервью. Проведение интервью с больными, 

страдающими различными по этиологии и феноменологической 

структуре психическими расстройствами с соматоформной симп-

томатикой. Психодиагностические результаты. Ошибки интер-

вьюера. Формулировка гипотез, требующих уточнения с помо-

щью объективно-медицинских, экспериментально-

психологических и других методов. Психологическое заключе-

ние по данным интервью. Требования к заключению. Виды за-

ключений в зависимости от адресата и задач психологической 

диагностики. Оценка возможной психотерапевтической страте-

гии и тактики работы с больным. 

8 Комплексное кли-

нико-

психологическое 

обследование боль-

ных с соматоформ-

ными и психосома-

тическими рас-

стройствами 

Планирование клинико-психологического обследования. Прин-

ципы психосоматического синдромного анализа при различных 

соматоформных и психосоматических расстройствах. Вероят-

ностный характер диагноза психосоматического и соматоформ-

ного расстройства. Роль патопсихологического и нейропсихоло-

гического анализа в комплексном обследовании больного. Этапы 

диагностического процесса. Правила выдвижения клинико-

психологических гипотез о механизмах психосоматического 

симптомообразования. Модели возможных диагностических за-

дач и дизайн эмпирического исследования. Сравнительный ана-

лиз методологии клинического и клинико-психологического ин-

тервью. Составление дизайна психологической работы на основе 

анамнестической информации и данных клинического разбора 

пациента. Организация и особенности установления контакта с 

больными в условиях стационара. Клинико-психологическое ин-

тервью, патопсихологическое интервью, патопсихологическое и 

нейропсихологическое обследование больного. Пути и способы 

квалификации интра- и интерпсихических механизмов симпто-

могенеза и «хронификации» расстройства. Супервизия диагно-

стического процесса и построение диагностического заключения. 

Правила представления данных в зависимости от задач обследо-

вания. Анализ возможных психотерапевтических задач и техник 

работы с пациентом на основе результатов диагностического 

процесса. 

9 Мультимодальный 

подход в диагности-

ке соматических за-

болеваний. Много-

осевая диагностика. 

Понятие мультимодального подхода в диагностике психосома-

тических заболеваний. Виды мультимодальной диагностики. 

Профиль Лазаруса. Принципы и методы сбора данных при ис-

пользовании мультимодального подхода. 

Понятие многоосевой диагностики и ее преимущества в работе с 

психосоматическими пациентами. Оси (направления) диагности-

ки: клинические расстройства; расстройства личности, задержка 

умственного развития; соматические болезни; психосоциальные 

проблемы и проблемы, обусловленные окружающей средой; 

глобальная регистрация уровня функционирования.  
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  Многоосевая диагностика детей и подростков. Построение об-

следования при использовании многоосевой диагностики. 

10 Диагностика семьи 

психосоматического 

клиента 

Роль семьи и ближайшего окружения в формировании психосо-

матических заболеваний. Понятие «идентифицированный паци-

ент», механизмы появления идентифицированного пациента. Ба-

зовые положения системной семейной психотерапии. Диагно-

стика семейной ситуации. Модель «семейного атома». Границы 

семьи. Модель семьи Олсона. Понятие и принципы построения 

генограммы. Комплексное заключение о роли семьи в формиро-

вании психосоматических заболеваний. 

11 Основные психо-

терапевтические 

подходы и техники 

работы с больными 

и группами риска 

по соматоформным 

и психосоматиче-

ским расстрой-

ствам 

Теоретико-методические основы психотерапевтической работы с 

больными психосоматического профиля. Особенности психоте-

рапевтической работы с больными, страдающими различными 

формами соматоформных и психосоматических расстройств. Ба-

зовые теории и методы психотерапии в приложении к данной 

группе больных. Учет возрастных, индивидуально-

типологических и нозотипических особенностей больных при 

планировании и организации психотерапевтической помощи. 

Содержание и процессуальные характеристики отдельных психо-

терапевтических подходов и техник. Техники телесно-

ориентированной, гештальттерапии, когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии; варианты интегративного подхода в психотера-

певтической работе с больным. Правила подбора психотерапев-

тической программы для краткосрочной и долговременной пси-

хотерапевтической работы. Психотерапевтическая работа с пси-

хотравмой как возможным механизмом симптомообразования 

соматоформных и психосоматических расстройств. Психологи-

ческая помощь семье больного. 

12 Особенности рабо-

ты клинического 

психолога в учре-

ждениях разного 

типа 

Ознакомление с работой психолога в медицинских учреждениях 

разного типа (отделения для взрослых хронически больных, дет-

ские учреждения, учреждения системы социального обеспечения, 

интернаты и т.п.). Психологическое консультирование в услови-

ях амбулаторного приема больных разного возраста с нарушени-

ями психосоматического характера. Правила составления психо-

логических рекомендаций больным, их семьям, врачам и соци-

альным работникам. 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 1. Понятие и базовые проблемы психологии телесности. 

1. Понятие психологии телесности. Феноменология телесности.  

2. Тело как культурный феномен.  

3. Семиотика телесности.  

4. Смысловое опосредование телесности.  

5. Возрастные особенности восприятия собственного тела.  

6. Здоровье и болезнь в контексте психологии телесности. 

 

Тема 2. Понятие психосоматики и психосоматических расстройств.  

1. Понятие психосоматики.  

2. Появление идей психосоматики в работах Хайнрота.  

3. Понимание психосоматических расстройств З. Фрейдом.  

4. «Психосоматическая медицина» Ф. Александера.  



5. Развитие идей психосоматической медицины во второй половине ХХ века.  

6. Современное понимание психосоматических расстройств.    

 

Тема 3. Концепции происхождения психосоматических расстройств.  

1. Конверсионная модель формирования психосоматических симптомов З. Фрейда. 

2. Модель вегетативного невроза и теория векторов Ф. Александера.  

3. Психосоматический симптом как результат нарушения объектных отношений или 

утраты объекта.  

4. Эго-психология Кохута.  

5. Концепция десоматизации Шура.  

6. Психосоматический симптом как следствие ролевого конфликта (Я. Морено). 

7.  Когнитивные модели возникновения психосоматических расстройств.  

8. Психосоматический симптом как результат дисфункции семейной системы.  

9. Отечественные концепции происхождения психосоматических рассройств. 

 

Тема 4. Виды и формы психосоматических расстройств.  
1. Классификация психосоматических расстройств (работа с МКБ-10 и DSM-IV).  

2. Соматоформные расстройства.  

3. Конверсионные расстройства.  

4. Соматизированные расстройства.  

5. Соматоформные болевые расстройства.  

6. Ипохондрия.  

7. Дисморфобическое расстройство.   

 

Тема 5. Частная психосоматика. 

1. Психосоматические болезни органов дыхания.  

2. Сердечно-сосудистые заболевания.  

3. Психосоматика пищевого поведения и желудочно-кишечные заболевания.  

4. Болезни эндокринной системы.  

5. Кожные и гинекологические психосоматические заболевания.  

6. Болезни опорно-двигательного аппарата. 

7. Психовегетативные расстройства.  

8. Онкологические заболевания.  

9. Инфекционные болезни.  

10. Головная боль.   

11. Психосоматические аспекты депрессии.  

 

Тема 6. Общие принципы и методы диагностики психосоматических заболеваний.  
1. Общие положения и базовые принципы в диагностике психосоматических заболева-

ний.  

2. Диагностическая беседа и клинико-биографический метод.  

3. Специализированные психологические тесты в психосоматической практике  

4. Использование тестов диагностики психических свойств и состояний в работе с пси-

хосоматическими пациентами.  

5. Проективные тесты в работе с психосоматическими пациентами.  

6. Методы анализа продуктов и процессов деятельности. 

 

Тема 7. Клинико-психологическое интервью.  

1. Планирование интервью. Определение структуры, содержания интервью, условий его 

проведения.  

2. Особенности организации психодиагностических блиц-интервью.  



3. Проведение интервью с больными, страдающими различными расстройствами с со-

матоформной симптоматикой.  

4. Психологическое заключение по данным интервью. Требования к заключению. Виды 

заключений. 

5. Отработка правил составления текстов заключений. 

 

Тема 8. Комплексное клинико-психологическое обследование больных с сомато-

формными и психосоматическими расстройствами.  

1. Планирование клинико-психологического обследования.  

2. Принципы психосоматического синдромного анализа при различных соматоформных 

и психосоматических расстройствах.  

3. Патопсихологический и нейропсихологический анализ в комплексном обследовании 

больного.  

4. Этапы диагностического процесса. 

5. Модели диагностических задач и дизайн эмпирического исследования.  

6. Организация и особенности установления контакта с больными в условиях стациона-

ра.  

7. Клинико-психологическое интервью, патопсихологическое интервью, патопсихоло-

гическое и нейропсихологическое обследование больного.  

8. Правила представления данных в зависимости от задач обследования.  

 

 Тема 9. Мультимодальный подход в диагностике соматических заболеваний. 

Многоосевая диагностика.  

1. Понятие мультимодального подхода в диагностике психосоматических заболеваний.  

2. Виды мультимодальной диагностики. Профиль Лазаруса.  

3. Принципы и методы сбора данных при использовании мультимодального подхода. 

4. Понятие многоосевой диагностики и ее преимущества в работе с психосоматически-

ми пациентами.  

5. Характеристика осей (направлений) диагностики. 

6. Многоосевая диагностика детей и подростков. 

7. Построение обследования при использовании многоосевой диагностики.  

 

Тема 10. Диагностика семьи психосоматического клиента. 

1. Роль семьи и ближайшего окружения в формировании психосоматических заболева-

ний.  

2. Понятие «идентифицированный пациент», механизмы появления идентифицирован-

ного пациента.  

3. Базовые положения системной семейной психотерапии. 

4. Диагностика семейной ситуации.  

5. Модель «семейного атома».  

6. Границы семьи. Модель семьи Олсона.  

7. Понятие и принципы построения генограммы.  

8. Комплексное заключение о роли семьи в формировании психосоматических заболе-

ваний. 

 

Тема 11. Основные психотерапевтические подходы и техники работы с больными 

и группами риска по соматоформным и психосоматическим расстройствам.  

1. Общие вопросы терапии психосоматических пациентов.  

2. Суггестивная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

3. Психосинтез: возможности, ограничения, техники.  

4. Терапия, фокусированная на решении: возможности, ограничения, техники.  

5. Позитивная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  



6. Гештальт-терапия: возможности, ограничения, техники.  

7. Когнитивно-поведенческая психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

8. Символдрама и психодрама: возможности, ограничения, техники.  

9. Транзактный анализ: возможности, ограничения, техники.  

10. Арт-терапия и креативная визуализация: возможности, ограничения, техники.  

11. Танцевально-двигательная терапия: возможности, ограничения, техники.  

12. Телесно-ориентированная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

13. Семейная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

14. Нейролингвистическое программирование: возможности, ограничения, техники.  

 

Тема 12. Особенности работы клинического психолога в учреждениях разного ти-

па. 

1. Особенности работы психолога в отделениях для взрослых хронически больных. 

2. Работа психолога в детских лечебных учреждениях. 

3. Работа психолога в учреждениях системы социального обеспечения. 

4. Психологическое консультирование в условиях амбулаторного приема больных раз-

ного возраста с нарушениями психосоматического характера.  

5. Правила составления психологических рекомендаций больным, их семьям, врачам и 

социальным работникам. 

6. Психологическая помощь семье психосоматического больного. 

 

6.3 Лабораторные занятия 

Тема 9. Мультимодальный подход в диагностике соматических заболеваний. 

Многоосевая диагностика.  

Отработка навыков многоосевой диагностики психосоматических заболеваний. Запол-

нение опрсника Лазаруса. Проведение уточняющего интервью по опроснику Лазаруса. 

Написание заключения по опроснику. Работа осуществляется в парах. 

Форма отчета: заключение по опроснику Лазаруса. 

Тема 10. Диагностика семьи психосоматического клиента. 

Отработка навыков диагностики семейной ситуации психосоматического клиента. По-

строение «семейного атома». Работа с моделью Олсона. Построение генограммы. Написание 

заключения о семейной ситуации психосоматического клиента. Работа осуществляется в па-

рах. 

Форма отчета: заключение о семейной ситуации психосоматического клиента. 

Тема 11. Основные психотерапевтические подходы и техники работы с больными 

и группами риска по соматоформным и психосоматическим расстройствам.  

Отработка умений использования техник психотерапии психосоматических заболева-

ний. Студенты разбиваются на тройки (клиент, психолог, супервизор) и отрабатывают 1-2 

техники (по выбору). Затем оформляется отчет о проделанной работе. 

Форма отчета: рефлексивный самоотчет. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 Понятие и базовые 

проблемы психологии 

телесности 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

 

16 

2 Понятие психосома-

тики и психосомати-

ческих расстройств. 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Конспект «История становления психосома-

тики и психосоматической медицины» 

16 



1 2 3 4 

3 Концепции проис-

хождения психосома-

тических расстройств 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

 

20 

4 Виды и формы психо-

соматических рас-

стройств 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Работа с МКБ-10 

18 

5 Частная психосомати-

ка 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Поиск примеров к вопросам практического 

занятия 

20 

6 Общие принципы и 

методы диагностики 

психосоматических 

заболеваний 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

6 

7 Клинико-

психологическое ин-

тервью 

1.  Выполнение заданий, полученных на лекции 

2.  Подготовка к практическому занятию 

6 

8 Комплексное клини-

ко-психологическое 

обследование боль-

ных с соматоформны-

ми и психосоматиче-

скими расстройствами 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

7 

9 Мультимодальный 

подход в диагностике 

соматических заболе-

ваний. Многоосевая 

диагностика. 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Подготовка к лабораторному занятию 

7 

10 Диагностика семьи 

психосоматического 

клиента 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Подготовка к лабораторному занятию 

7 

11 Основные психотера-

певтические подходы 

и техники работы с 

больными и группами 

риска по соматоформ-

ным и психосомати-

ческим расстройствам 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Подготовка к лабораторному занятию 

6 

12 Особенности работы 

клинического психо-

лога в учреждениях 

разного типа 

1. Выполнение заданий, полученных на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

3. Подготовка презентаций, иллюстрирующих 

особенности работы клинического психолога в 

учреждениях разного типа  

6 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

1. Психосоматика и психология телесности с практикумом [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.-метод. материалов для спец. 37.05.01 Клиническая психология / АмГУ, ФСН; сост. Е.В. 

Павлова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8845.pdf 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8845.pdf


8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические заня-

тия, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий це-

ленаправленно используется работа в микрогруппах с последующим общим обсуждением, 

работа со специальной литературой, материалами периодических изданий и Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, составляет 36 академических часов. Распределение занятий, проводимых в ин-

терактивной форме, отражено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма занятия Трудо-

емкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Понятие и базовые 

проблемы психоло-

гии телесности 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

1 

1 

2 Понятие психосома-

тики и психосомати-

ческих расстройств. 

Лекция с элементами беседы  

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

1 

1 

3 Концепции проис-

хождения психосо-

матических рас-

стройств 

Лекция с элементами беседы  

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Выполнение практических заданий в микрогруппах 

1 

1 

 

2 

4 Виды и формы пси-

хосоматических рас-

стройств 

Лекция с элементами беседы  

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Выполнение практических заданий в микрогруппах 

1 

1 

 

1 

5 Частная психосома-

тика 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Выполнение практических заданий в микрогруппах 

1 

1 

 

1 

6 Общие принципы и 

методы диагностики 

психосоматических 

заболеваний 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Выполнение практических заданий в микрогруппах 

1 

1 

 

2 

7 Клинико-

психологическое ин-

тервью 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Выполнение практических заданий в микрогруппах 

0,5 

1 

 

2 

8 Комплексное клини-

ко-психологическое 

обследование боль-

ных с соматоформ-

ными и психосомати-

ческими расстрой-

ствами 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Выполнение практических заданий в микрогруппах 

0,5 

1 

 

2 

9 Мультимодальный 

подход в диагностике 

соматических заболе-

ваний. Многоосевая 

диагностика. 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Работа в микрогруппах на лабораторном занятии и 

последующее обсуждение результатов 

0,5 

0,5 

 

2 



1 2 3 4 

10 Диагностика семьи 

психосоматического 

клиента 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Работа в микрогруппах на лабораторном занятии и 

последующее обсуждение результатов 

0,5 

1 

 

1,5 

11 Основные психоте-

рапевтические под-

ходы и техники ра-

боты с больными и 

группами риска по 

соматоформным и 

психосоматическим 

расстройствам 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

Работа в микрогруппах на лабораторном занятии и 

последующее обсуждение результатов 

0,5 

1 

 

2 

12 Особенности работы 

клинического пси-

холога в учреждени-

ях разного типа 

Лекция с элементами беседы 

Обсуждение докладов в соответствии с планом 

практического занятия 

0,5 

1 

  ИТОГО 36 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Психосо-

матика и психология телесности с практикумом». 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Психосоматика и психология телес-

ности с практикумом» осуществляется по следующим направлениям:  

1) блиц-опрос в начале лекции по ранее изученному материалу;  

2) устный опрос студентов на практических занятиях;  

3) проведение письменных проверочных работ;  

4) проверка выполнения лабораторных работ;  

5) контроль самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой (7 семестр) и эк-

замена (8 семестр). 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Понятие психологии телесности. Феноменология телесности.  

2. Семиотика телесности.  

3. Смысловое опосредование телесности.  

4. Возрастные особенности восприятия собственного тела.  

5. Понятие психосоматики и психосоматической медицины. 

6. История развития психосоматики как области науки и практики. 

7. Виды психосоматических расстройств.  

8. Соматоформные расстройства.  

9. Конверсионные расстройства.  

10. Соматизированные расстройства.  

11. Соматоформные болевые расстройства.  

12. Ипохондрия.  

13. Дисморфобическое расстройство.   



14. Конверсионная модель формирования психосоматических симптомов З. Фрейда. 

15. Модель вегетативного невроза и теория векторов Ф. Александера.  

16. Психосоматический симптом как результат нарушения объектных отношений или 

утраты объекта.  

17. Эго-психология Кохута.  

18. Концепция десоматизации Шура.  

19. Психосоматический симптом как следствие ролевого конфликта (Я. Морено). 

20. Когнитивные модели возникновения психосоматических расстройств.  

21. Психосоматический симптом как результат дисфункции семейной системы.  

22. Концепция структурно-дискретной организации психики С.П. Семенова.  

23. Концепции Прихожана и Б.Г.Ананьева.   

24. Частная психосоматика. Психосоматические болезни органов дыхания.  

25. Сердечно-сосудистые заболевания.  

26. Психосоматика пищевого поведения и желудочно-кишечные заболевания.  

27. Болезни эндокринной системы.  

28. Кожные и гинекологические психосоматические заболевания.  

29. Болезни опорно-двигательного аппарата. 

30. Психовегетативные расстройства.  

31. Онкологические заболевания.  

32. Инфекционные болезни.  

33. Головная боль.   

34. Психосоматические аспекты депрессии.  

35. Функциональные сексуальные расстройства.  

36. Картина личности при различных психосоматических расстройствах.   

37. Понятие внутренней картины болезни. Методы диагностики.  

Вопросы к экзамену 

1. Общие положения и базовые принципы в диагностике психосоматических заболева-

ний.  

2. Диагностическая беседа и клинико-биографический метод.  

3. Специализированные психологические тесты в психосоматической практике  

4. Использование тестов диагностики психических свойств и состояний в работе с пси-

хосоматическими пациентами.  

5. Проективные тесты в работе с психосоматическими пациентами.  

6. Методы анализа продуктов и процессов деятельности. 

7. Планирование клинико-психологического интервью. Определение структуры, содер-

жания интервью, условий его проведения.  

8. Особенности организации психодиагностических блиц-интервью.  

9. Проведение интервью с больными, страдающими различными расстройствами с со-

матоформной симптоматикой.  

10. Психологическое заключение по клинико-психологическому интервью. Требования 

к заключению. Виды заключений. 

11. Планирование клинико-психологического обследования.  

12. Принципы психосоматического синдромного анализа при различных соматоформ-

ных и психосоматических расстройствах.  

13. Патопсихологический и нейропсихологический анализ в комплексном обследова-

нии больного.  

14. Этапы диагностического процесса. 

15. Модели диагностических задач и дизайн эмпирического исследования.  

16. Организация и особенности установления контакта с больными в условиях стацио-

нара.  

17. Клинико-психологическое интервью, патопсихологическое интервью, патопсихоло-

гическое и нейропсихологическое обследование больного.  



18. Понятие мультимодального подхода в диагностике психосоматических заболева-

ний.  

19. Виды мультимодальной диагностики.  

20. Профиль Лазаруса.  

21. Принципы и методы сбора данных при использовании мультимодального подхода. 

22. Понятие многоосевой диагностики и ее преимущества в работе с психосоматиче-

скими пациентами.  

23. Характеристика осей (направлений) многоосевой диагностики. 

24. Многоосевая диагностика детей и подростков. 

25. Построение обследования при использовании многоосевой диагностики.  

26. Роль семьи и ближайшего окружения в формировании психосоматических заболе-

ваний.  

27. Понятие «идентифицированный пациент», механизмы появления идентифициро-

ванного пациента.  

28. Базовые положения системной семейной психотерапии. 

29. Методы диагностика семейной ситуации.  

30. Границы семьи. Модель семьи Олсона.  

31. Понятие и принципы построения генограммы.  

32. Комплексное заключение о роли семьи в формировании психосоматических заболе-

ваний. 

33. Общие вопросы терапии психосоматических пациентов.  

34. Суггестивная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

35. Психосинтез: возможности, ограничения, техники.  

36. Терапия, фокусированная на решении: возможности, ограничения, техники.  

37. Позитивная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

38. Гештальт-терапия: возможности, ограничения, техники.  

39. Когнитивно-поведенческая психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

40. Символдрама и психодрама: возможности, ограничения, техники.  

41. Транзактный анализ: возможности, ограничения, техники.  

42. Арт-терапия и креативная визуализация: возможности, ограничения, техники.  

43. Танцевально-двигательная терапия: возможности, ограничения, техники.  

44. Телесно-ориентированная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

45. Семейная психотерапия: возможности, ограничения, техники.  

46. Нейролингвистическое программирование: возможности, ограничения, техники.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролова Ю.Г. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 383 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21745 

 б) дополнительная литература:  

1. Бескова И.А. Природа и образы телесности [Электронный ресурс]: монография/ Бес-

кова И.А., Князева Е.Н., Бескова Д.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прогресс-

Традиция, 2011. – 456 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7154 

2. Бескова И.А. Телесность как эпистемологический феномен [Электронный ресурс]/ 

Бескова И.А., Князева Е., Буданов В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт филосо-

фии РАН, 2009. – 231 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18749   

3. Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс]: учебное пособие для са-

мостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова И.С. – Элек-

трон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 

2010. – 53 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21847 

http://www.iprbookshop.ru/21745
http://www.iprbookshop.ru/7154
http://www.iprbookshop.ru/18749
http://www.iprbookshop.ru/21847


4. Дереча Г.И. Патопсихологические основы соматоформных расстройств и психоте-

рапевтические подходы их коррекции [Электронный ресурс]: информационно-методическое 

письмо/ Дереча Г.И., Балашова С.В. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбург-

ская государственная медицинская академия, 2007. – 38 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21843 

5. Труфанова О.К. Основы психосоматической психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Труфанова О.К. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2008. – 128 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47059  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библио-

течная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным 

направлениям знаний (естественным, техническим, меди-

цинским, общественным и гуманитарным наукам). ЭБС 

предназначена для использования в процессе обучения в 

высшей школе, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется при-

держиваться следующей последовательности действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные по-

нятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нуж-

но сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использо-

вать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Лабораторные занятия по дисциплине «Психосоматика и психология телесности» 

http://www.iprbookshop.ru/21843
http://www.iprbookshop.ru/47059


предполагают не просто обсуждение студентами учебного материала, а выполнение ими 

определенных практических заданий. Студентам заранее озвучивается тема лабораторной 

работы и оговаривается, что им необходимо подготовить к лабораторной работе. Студентам 

необходимо дома прочесть текст лекций, вспомнить материал практического задания. При 

выполнении лабораторной работы студенту рекомендуется сначала изучить задание, при 

необходимости уточнить у преподавателя непонятные для него моменты и затем приступить 

к его выполнению. 

Рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем 

вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время 

подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при 

изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объеди-

нить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература 

при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе 

по данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать подго-

товку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. Целе-

сообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться 

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на 

подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выде-

лен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студен-

ту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для 

целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может 

сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

Рекомендации по подготовке к экзамену  

Для подготовки к экзамену необходимо часть материала освоить самостоятельно. Гото-

виться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня семестра: 

вся работа студента на лекциях, практических занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и т.п. являются этапами подготовки к экзамену.  

При подготовке к экзамену (в конце семестра) нужно повторять пройденный материал 

в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящих-

ся на экзамен и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литера-

туру, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных заня-

тий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за кон-

сультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения занятий семинарского 

типа, лабораторных занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабо-

чие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Ин-

тернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 



 



 


