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ДИСЦИПЛИНА Основы психосоматики



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Основы  психосоматики»  структуре  ООП  по

направлению  37.03.01  Психология  находится  в  вариативной  части  и
относится к дисциплинам «на выбор». 

.

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа
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Основы психосоматики /8 4 144 60 84 20 40 - Зачет/8 

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
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- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях (ПК-9);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 историю,  предмет,  цели,  теоретическое  и  практическое  значение

психосоматического консультирования; 
 проблему психосоматических взаимоотношений; 
 основные психологические проблемы психотерапии, психокоррекции и

реабилитации пациентов с психосоматическими заболеваниями; 
 специфику  психологии  детей,  страдающих  психосоматическими

заболеваниями.

Умели:
 проводить  экспериментально-психологическое  исследование

нарушений   когнитивной  сферы  пациентов  с  психосоматическими
заболеваниями;

 проводить психодиагностическое исследование изменения личности и
особенностей внутренней картины болезни;

 собирать анамнез жизни и болезни пациента.

Владели:  
 методологическими основами психосоматической медицины;
 способами  психологической  помощи  пациентам,  страдающим

психосоматическими заболеваниями.

3. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
п/п

Название темы с кратким 
содержанием

Виды занятий, часы Само
стоят
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ак
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ия

1 Понятие  психосоматики  и  клинико-
психологическая  проблематика
психосоматических  болезней.
Психосоматическое,  конверсионное,
соматоформные,  ипохондрическое
расстройство.  Соотношение
психического и соматического. Патогенез
психосоматических заболеваний.

4 5 - 12 21

2 Психологическая диагностика больных с
психосоматическими  заболеваниями.
Мультимодальная  диагностика.
Многомерные  гипотезы.  Многоосевая
диагностика.

4 10 - 16 30

3 Историко-философские  и  современные
аспекты  психосоматической  проблемы.
Психоаналитические, нейрогуморальные,
физиологические, когнитивные теории и
концепции.  Теория  Морено.
Психосоматический симптом.

3 5 - 12 20

4 Внутренняя  картина  болезни  при
психосоматических  заболеваниях.
Понятие,  формирование  и   уровневая
структура  ВКБ.  Масштаб  переживания
болезни.   Типы  отношения  к  болезни.
Болевой синдром.

3 6 - 14 23

5 Психологические  проявления  при
различных  психосоматических
заболеваниях.  Психологическая
коррекция  и  психотерапия
психосоматических больных.

3 6 - 14 23

6 Психологические  проблемы  детей  и
подростков,  страдающих
психосоматическими  заболеваниями.
Представления  о  болезни  и  методы
выявления отношения к болезни у детей
и подростков. 

3 8 - 16 27

Всего часов: 20 40 0 84 144

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№ темы Формы
1 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. 
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2
Презентация  с  использование  видеофрагментов  и  слайдов.  Кейс-метод.
Индивидуальная и групповая работа с методиками.

3 Презентация с использованием слайдов.
4 Презентация с использованием слайдов. Кейс-метод. 
5 Презентация с использованием слайдов. Работа в группах. 
6 Презентация с использованием слайдов. Работа в группах. 
7 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Работа в группах. Кейс-метод.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количес
тво 

часов
1 Понятие  психосоматики  и

клинико-психологическая
проблематика  психосоматических
болезней.  Психосоматическое,
конверсионное,   соматоформные,
ипохондрическое  расстройство.
Соотношение  психического  и
соматического.  Патогенез
психосоматических заболеваний.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3.  Составление 
терминологического словаря.

12

2 Психологическая  диагностика
больных  с  психосоматическими
заболеваниями.
Мультимодальная  диагностика.
Многомерные  гипотезы.
Многоосевая диагностика.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Диагностика пациента с 
психосоматическим заболеванием.

16

3 Историко-философские  и
современные  аспекты
психосоматической  проблемы.
Психоаналитические,
нейрогуморальные,
физиологические,  когнитивные
теории  и  концепции.  Теория
Морено.  Психосоматический
симптом.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2.  Изучение  руководства  к
психодиагностической  методике
«ТОБОЛ»  с  конспектированием
типов  отношения  к  болезни,
которые  могут  быть  выявлены  с
помощью  данной  методики  у
больных. 

12

4 Внутренняя картина болезни при
психосоматических заболеваниях.
Понятие,  формирование  и
уровневая   структура  ВКБ.
Масштаб  переживания  болезни.
Типы  отношения  к  болезни.
Болевой синдром.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Изучение руководства к 
психодиагностической методике 
«ТОБОЛ» с конспектированием 
типов отношения к болезни, 
которые могут быть выявлены с 
помощью данной методики у 
больных.

14

5 Психологические проявления при
различных  психосоматических
заболеваниях.  Психологическая

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Исследование одного 

14
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коррекция  и  психотерапия
психосоматических больных.

испытуемого, с обработкой 
результатов и представлении их в 
графическом виде, с письменной  
интерпретацией полученных 
результатов

6 Психологические проблемы детей
и подростков, страдающих 
психосоматическими 
заболеваниями. Представления о 
болезни и методы выявления 
отношения к болезни у детей и 
подростков.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление опорных 
конспектов на тему «Специфика 
внутренней картины болени у 
детей».
3. Работа с методиками 
«Незаконченные предложения» 
(взрослый и детский варианты), 
«ДОБР»

16

Итого 84

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Сидоров П.И.,  Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. В 
2 т. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000г. – 831 
c.
2. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. – Л.: Медицина, 1982 –
272 c.
3. Николаева, В.В. Влияние хронической болезни на психику.– М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1987. – 168 с.
4. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства у 
детей. – М.: Изд-во Института психотерапии, Изд-во НГМА, 2000 – 320 с.  
5. Любанн-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический 
больной на приме у врача. – СПб.: НИПИ им. В.М. Бехтерева, 1994. – 245 с.

б) дополнительная литература:
1. Адам Д. Восприятие, сознание, память. Размышления биолога. М.: Мир, 
1983. – 148 с.
2. Александер Ф., Селесник Ш. Человек и его душа: познание и врачевание от
древности до наших дней. М.: "Яхтсмен", 1995. – 605 с. 
3. Абрамова Г. С., Юдчиц Ю. А. Психология в медицине. -–М.: Кафедра-М,
1998 – 272 с. 

4. Аммон Г. Психосоматическая медицина. – СПб.: Речь, 2000. – 238 с.
5. Баранов  А.А.,  Гришина  О.В.  Болезни  органов  пищеварения  у  детей.  –
Горький, 1981. – 150 с.
6. Бассин  Ф.В.  О  современном  подходе  к  проблеме  психологических
факторов  болезни  //  Роль  психологического  фактора  в  происхождении,
течении и лечении  соматических болезней. - М., 1972. – С. 33 – 45. 
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7. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. – Ташкент: Медицина, 1976. –
326 с.
8. Бройтигам В., Кристан П., Рад М. Психосоматическая медицина (краткий 
учебник). – пер. с нем. – М., Гэотар Медицина, 1999. – 376 с.
9. Брум А, Джеллико Х.. Как жить с вашей болью.  –  М.: Педагогика – Пресс,
1995. – 348 с.
10.  Вахрушева  И.А  Совладающее  поведение  у  подростков  с
заболеваниями  желудочно-кишечного  тракта.  //Сб.   Ананьевские  чтения  –
2004. – СПб.: Изд-во СПбГУ», 2003. – С. 90 – 92. 
11.  Вахрушева И.А. Восприятие болезни и боли детьми с заболеваниями
желудочно-кишечного  тракта.  //Cб.  Психология  XXI  века.  -   Тезисы
Международной  межвузовской  научно-практической  конференции.  –  СПб.,
2000. – С. 137 – 138  
12.  Вахрушева И.А. Психологические особенности восприятия болезни и
боли детьми с  заболеваниями  желудочно-кишечного  тракта  //Сб.  Вопросы
реабилитации.  Сборник  докладов  Городской  научно-практической
конференции. – СПб., 2001. – С. 121 - 123 
13.  Вахрушева И.А. Школа как постоянно действующий стресс для детей с
соматическими  заболеваниями.  //Сб.  Кризис  и  школа.  Материалы
региональной  научно-практической  конференции  по  детской  психиатрии,
психотерапии и психологии. – СПб., 2003. – С. 77 – 79. 
14.  Вахрушева И.А., Макарова О.Ф., Казакова О.Ф. Динамика показателей
тревожности  у  детей  с  соматическими  заболеваниями  в  процессе
музыкоимаготерапии в условиях реабилитационного центра // Сб. Психолого-
педагогические  проблемы  развития  личности  в  современных  условиях:
психология и педагогика в общес-твенной практике. – СПб., 2000. – С. 162 -
165.  
15.  Вахрушева  И.А.,  Мамайчук  И.И  Внутренняя  картина  болезни  у
подростков с заболеваниями желудочно-кишечного тракта // Сб. Актуальные
проблемы клинической психологии и психофизиологии. Материалы научно-
практической коференции Ананьевские чтения - 2004. – СПб.: Изд-во СПбГУ,
2003. – С. 77 - 82. 
16.  Волкова В.Т., Стрелис А.К. и др. Личность пациента и болезнь. – Томск:
Госинститут, 1995. – 328 с.
17.  Гиндикин В.Я. Справочник: Соматогенные и соматоформные психические
расстройства  (клиника,  дифференциальная  диагностика  и  лечение).  –  М.:
Триада-Х, 2000. – 256 с.
18.  Деонисов С.М. Боль и её  влияние на организм  человека и  животного.
–  М., 1963. – 274 с.
19.  Дунаевский В. В. Психиатрияи и психосоматическая медицина. – 
СПб.: РИФ "Интеграф", 1995. – с. 112.
20.  Захаржевкий В. Б. Физиологические аспекты невротической и 
психосоматической патологии. – Л.: Наука, 1990. – 176 с. 
21.  Захаржевский В. Б. Физиологические аспекты соматопсихогений и 
кортико-висцеральная концепция. – СПб.:  Наука, 1992. – 56 с.
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22.  Исаев Д. Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб.: 
Специальная литература, 1996. – 454 с.
23.  Кабанов, М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической
диагностики и коррекции в клинике – Л.: Медицина, 1983. – 312 с.
24.  Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. Л.:  Медицина, 1982 –
272 c.
25.  Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – Изд-во Питер, 2002. – 672с. 
26.  Клиническая  и  медицинская  психология:  Учебное  пособие.  /  Ред.
В.Д.Менделевич. – 6-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 432 с.

27.  Клиническая психология /  Под ред.  Карвасарского Б.  Д.  – СПб:  Питер,
2011. – 864 с.
28.  Конечный  Р.,  Боухал  М.  Психология  в  медицине.  –  Прага,  из-во
«Авиценум», 1983. – 405 с.
29.  Николаева,  В.В.  Влияние  хронической  болезни  на  психику  /  В.В.
Николаева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 168 с.
30.  Психотерапевтическая энциклопедия /  од ред. Карвасарского Б.Д.; 2-
е изд. –  СПб.: Питер, 2002. – 1024 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2.http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3.http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4.http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5.http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
6.http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7.http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Основы психосоматики

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 

Индивидуаль
ный 
неограниченн
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платформе 
издательства 
«Лань»

ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение:  Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft
Excel, Microsoft Power Point), Windows Media Player и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом 
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы
психосоматики» осуществляется  в  форме  устного опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на

9



практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Основы психосоматики» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

компетенции
Способность к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях (ПК-9);

Тема  1,  Тема  2,
Тема  3,  Тема  4,
Тема 5, Тема 6.

Способность к просветительской деятельности среди населения с
целью  повышения  уровня  психологической  культуры  общества
(ПК-12).

Тема  1,  Тема  2,
Тема  3,  Тема  4,
Тема 5, Тема 6.

Данные компетенции формируются также на дисциплинах: «Социальная 
психология», «Введение в клиническую психологию», «Психология 
личности», «Психология стресса», «Основы консультативной психологии», 
«Психология семьи».

Критерии оценивания 
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При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Основы
психосоматики» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует  об усвоении заданных в  дисциплине  компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не зачтено»  недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Основы  психосоматики»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
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студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию
психосоматики; основным направлениям развития этой науки и др. Важную
роль  в  освоении  дисциплины  играет  самостоятельная  работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Основы  психосоматики»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6  Программы дисциплины).  Степень усвоения  знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчики: 
ЧОУ Русская
Христианская
Гуманитарная

академия,
кафедра

психологии 
доцент кафедры психологии,

 к. психол. н., доцент

Вахрушева 
Ирина 

Аркадьевна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)

Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
психосоматики»

Вопросы для самопроверки:

1. Понятие психосоматики, патогенез, принципы терапии
2. Конверсионный симптом. Функциональный синдром.
3. Ипохондрический синдром.
4. Соматоформные расстройства.
5. Многомерные гипотезы.
6. Многоосевая диагностика.
7. Основные теоретические подходы к пониманию возникновения
психосоматических расстройств (на выбор).
8. Типы реакций на болезнь.
9. Внутренняя картина болезни.

12



10. Психологические проявления при различных психосоматических
заболеваниях.
11. Соотношение психического и соматического. 
12. Масштаб переживания болезни.
13. Принцип терапии психосоматических расстройств.
14. Болевой синдром.
15. Психосоматические заболевания у детей.
16. Проявления психологических особенностей у пациентов 
страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
17. Проявления психологических особенностей у пациентов 
страдающих заболеваниями эндокринной системы.
18. Проявления психологических особенностей у пациентов 
страдающих заболеваниями желудочно-кишечной системы.
19. Проявления психологических особенностей у пациентов 
страдающих заболеваниями дыхательной системы.
20. Проявления психологических особенностей у пациентов 
страдающих заболеваниями кожи.

2. Итоговый тест (пройти в ЭОС РХГА)
             

         1. К психосоматическим заболеваниям относятся:

A) бронхиальная астма 

B) нейродермит 

C) гипертония 

D) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

2. С точки зрения социальных наук, рассмотрение психосоматических проблем

будет производится  как:

A) Влияние социальной обстановки на возникновение заболевания 

B) Влияние личности,  психологических факторов на возникновение и
течение болезни

C) Изменение органов и систем и лечение их

3. Понятие «кольцевая взаимосвязь», говорит о:

A) Формировании невроза

B) Формировании «вторичной болезни»
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C) Соотношении соматического и психического 

4.  В консультировании психосоматических больных «ВКБ» - это:
 

A) внутренняя картина болезни

B) внешняя картина болезни

         5. Понятие «ВКБ» ввел в клиническую психологию:

A)  Э. Г. Эйдемиллер

B)  Б. Д. Карвасарский

C)  Б. В. Зейгарник

D)  А. Р. Лурия 

6. В ВКБ отражаются:

A)  преморбидные особенности личности больного 

актуальная жизненная ситуация больного 

B) нарушения сознания

C) иллюзии и галлюцинации

7. Основными составляющими ВКБ у детей являются:

A) особенности взаимоотношений между родителями в семье

B)  знания о здоровье, внутренних органах, болезни, лечении, 
необратимости смерти 

C) уровень интеллектуального функционирования и особенности 
эмоционального реагирования 

D) объективные проявления болезни

         8. Выделяют следующие уровни отражения болезни в психике больного:

A) сензитивный 

B) эмоциональный 

C) интеллектуальный 

D) мотивационный (волевой) 
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         9.  Психосоматические расстройства могут проявляться в виде:

A) бреда и галлюцинаций

B) расстройств желудочно-кишечного тракта 

C) нарушений памяти и внимания

D) болей различной локализации 

         10. Понятие «аутопластическая картина болезни» ввел в клиническую 
психологию:

A) Э. Г. Эйдемиллер

B) Гольдшейдер 

C) Липовски

D)  А. Р. Лурия

         11. Среди типов отношения к болезни выделяют:

A)  психосоматический

B) соматопсихический

C) анозогнозический 

D) гипернозогнозический 

        

12..При каком типе отношения к болезни у больного проявляется сверхценное 
отношение к своей работе?

A) тревожный

B) дисфорический

C) эргопатический 

D) эгоцентрический

13. При каком типе отношения к болезни больные жалуются окружающим на 
свое здоровье и часто преувеличивают тяжесть своего заболевания?

A) тревожный
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B) ипохондрический 

C) сенситивный

D) меланхолический

14. При каком типе отношения к болезни у больного проявляется стратегия 
«поиск новой информации»?

A) Тревожный 

B) дисфорический

C) эгоцентрический

D) гармоничный

15. При каком типе отношения к болезни у больного проявляется тревожность и 
ожидание ухудшения отношений с окружающими людьми из-за его болезни?

A) тревожный

B) ипохондрический

C) сенситивный 

D) меланхолический

16. Какие параметры учитываются при анализе жалоб больного?

A) Субъективные проявления болезни, которые беспокоят пациента во 
время беседы со специалистом 

B) Проявления болезни, которые на момент беседы отсутвуют, но 
регулярно возникают в течении дня, недели, месяца 

C) Симптомы болезни, проявляющиеся только в ответ на специфические 
вшешнии

 факторы 

17. Соматопсихические нарушения — это:

A) Первичные психические феномены без тканевого участия организма
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B) Соматические реакции в широком смысле, вызванные психическим 
воздействием

C) Психические реакции на соматические заболевания 

18. К психическим проявлениям, сопровождающим функциональные 
синдромы относят:

A) Внутреннеее беспокойство 

B) Ком в горле

C) Зтруднение дыхания

D) Симптомы страха 

E) Нарушение сна 

19. МКБ-10 — это:

A) Класификация соматических болезней

B) Самая большая классификационная система психических и 
поведенческих растройств 

C) Классификация нозоологических форм

20. Конверсия — это:

A) Трансформация эмоциональных нарушений в двигательные, сенсорные
и вегетативные компоненты 

B) Механизм не допускающий выход внутреннего конфликта  на уровень 
сознания

C) Вторичная выгода

21. Ипохондрия имеет следующие признаки :

A) Убежденность в наличии болезни 

B) Паническое растройство

C) Боязнь болезни 

D) Злоупотребление медицинской помощью 

17



E) Депрессия

22. Основные черты соматоформного болевого растройства:

A) Жалобы на боль при отсутствии физических растройств 

B) Жалобы на боль в отсутствующих частях тела

C) Жалобы на боль, которая на много сильнее, чем это может быть 
обусловлено физическим состоянием 

23. Термин «психосоматика» возник в :

A) 1900 году

B) 1818 году 

C) 1950 году

D) 1850 году

24. Модель вегетативного невроза и теория векторов была разработана:

A) З.Фрейдом

B) Г.Аммоном

C) Александером 

25. Автором концепции десоматизации был:

A) Шур 

B) Аммон

C) Александер

26. Алекситимия — это:

A) Возможность говорить о конкретных и актуальных предметах

B) Не способность воспринимать и словесно выражать чувства 

C) Бедность фантазии

18



27. При переживании болезни во времени, фаза  «адаптации к болезни» 
заключается в следующем:

A) Идет изоляция пациента от семьи, работы, нет уверенности в прогнозе 
заболевания

B) Примирение с судьбой

C) Снижение напряженности и безысходности, приспособление к болезни 

28. К психологическим уровням боли относят:

A) Специфические особенности боли как обычного физиологического 
чувства 

B) Мотивационно-эмоциональные проявления 

C) Познавательно-оценочные аспекты 

29. Объясняющую модель боли предложили:

A) Р.Мелзак и П.Д.Уолли 

B) Г.Н.Кассиль

C) У.Фордайс

30. Одна из первых классификаций методов оценки боли была составлена:

A) Р.Мелзак

B) Дж.Валаен 

C) Д.Н.Исаевым

31. К болезням органов дыхания относя:

A) Бронхиальную астму 

B) Синдром гипервентиляции 

C) Туберкулез 

32. При лечении больных с коронарными заболеваниями выделяют 
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следующие направления:

A) Индивидуальное консультирлвание, сообщение информации о 
здоровом образе жизни с учетом когнетивных процессов 

B) Психотерапия, работающая  с сопротивлением и переносом 

C) Аутотренинг, функциональная релаксация 

D) Симптомотерапия

33. Питание — это:

A) Процес получения пищи 

B) Коммуникативный процесс 

C) Первоначальный опыт 

34. Симптоматика нервной анорексии включает в себя:

A) Радикальный отказ от питания 

B) Желание похудеть

C) Нарушение образа тела

35. Картина личности «нормопатического» язвенного больного 
характеризуется  следующим:

A) Пассивно-зависимые больные со слабым Я

B) Черезмерно ориентированные на нормативность поведения 

C) Невыразительные личности с бедной фантазией

36. Кожный покров с психосоматической точки зрения является:

A) Границей между собственным и чужим миром 

B) Средством коммуникации 

C) Локусом проявления внутренних конфликтов 
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37. Какие виды психокоррекции можно использовать при работе с детьми, 
страдающими психосоматическими заболеваниями?

A) Психокоррекция отдельных психических функций и компонентов 
психики, либо коррекция личности 

B) Коррекция направленная на семью пациента 

C) Психокоррекция в форме групповых  занятий 

38. Характерологические особенности детей с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта:

A) Повышенная тревожность 

B) Замкнутость 

C) Неуверенность в себе 

D) Зависимость от окружающих 

E) Конфликтность 

39. Принцип комплексности в психокоррекции детей — это:

A) Единство клинико-психолого-педагогических воздействий 

B) Учет личности, в целом

C) Устранение причин и источников отклонений в психическом развитии 
ребенка

40. Критериями измененной личности больного являются:

A) дезориентировка во времени, месте, ситуации

B) нарушение степени критичности, самоконтроля 

C) снижение уровня опосредованности деятельности 

D) изменение содержания ведущего мотива деятельности 

41. Патологическое чувство голода называется:

A) анорексия

B) булимия 
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C) каталепсия

D) анозогнозия

42. Ослабление или отсутствие чувства голода называется:

A) анорексия 

B) булимия

C) каталепсия

D) анозогнозия

         43. Психотерапия -  это:

A) особый вид межличностного взаимодействия

B) целенаправленное воздействие на психику и через психику на организм
больного психологическими средствами 

C) специфическая форма воздействия на психику человека в целях 
обеспечения и сохранения его здоровья

D) процесс лечебного воздействия на психику больного или группы 
больных, объединяющий лечение и воспитание

               44. Ведущим механизмом лечебного действия в психотерапии является:

A) конфронтация

B) психодиагностика

C) тренировка навыков адекватного поведения

D) эмоциональная поддержка

45. Какие основные вопросы решает психосоматика?

A) Вопрос о пусковом механизме патологического процесса. 

B) Вопрос о том, почему один и тот же психологический фактор вызывает 
различные реакции у разных людей или ообще ничего не вызывает 

C) Вопрос о том, почему психическая травма у разных людей вызывает 
заболевания разных систем органов 

46. Дисморфофобия — это:
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A) Соматоформное расстройство, характеризу ющееся беспокойством по
поводу  предполагаемых недостатков внешности или неприятных для
окружающих особенностей 

B) Нарушение осознания себя

C) Измененное восприятие себя

47. Под мультимодальной диагностикой подразумевают:

A) Изучение  у  пациентов   нарушений   на  разных  психологических
уровнях

B) Умение интегрировать информацию, полученную разными методами 

48.  Биопсихосоциальная  концепция  болезни  сменила  биомедицинскую
концепцию в:

A) Начале 20 века

B) 70-е годы 20 века 

C) 90-е годы 20 века

49.  Особое  внимание  проблеме  ятрогенных  заболеваний  в  отечественной
медицине уделял:

A) Ф.Б.Бассин

B) И.А.Кассирский 

C) Р.А.Лурия

50.  Проблемой  нарушения  основных  сфер  жизнедеятельности  семьи,  как
источника  психической  травматизации  личности,  приводящей  к
психосоматическим заболеваниям занимается:

A) П.К.Анохин

B) Э.Г.Эйдемиллер 

C) Ф.Б.Бассин

3. Контрольная работа
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Написать контрольную работу на 10-15 машинописных страниц по  одной из 
теорий  развития психосоматических заболеваний (Поместить в ЭОС РХГА)
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