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ПСИХОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОГРАНИЧНЫМИ, НАРЦИССИЧЕСКИМИ  

И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

PSYCHOTHERAPY FOR PATIENTS WITH BORDERLINE, NARCISSISTIC 

AND PSYCHOSOMATIC DISORDERS 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ языке: Погранично-нарциссические и психосоматические 

расстройства, Психоаналитическая, когнитивно-бихевиоральная, системная теории 

развития и психопатологии, модели терапевтических отношений, методов 

психотерапии, оценка эффективности лечения 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке: Borderline, narcissistic and psychosomatic 

disorders, psychoanalysis, cognitive-behavioral approach, systemic theory of genesis and 

psychopathology, models of psychotherapeutic relationship and psychotherapeutic methods, 

evaluation of treatment effectiveness 

 

Цели учебной дисциплины  

 

Целью курса является изучение применения фундаментальных моделей и методов 

клинико-психологической диагностики, психотерапии и психологического 

консультирования в клинике пограничных, нарциссических и психосоматических 

расстройств, а также оценка предикторов эффективности терапевтического процесса. 

 

Задачи учебной дисциплины 

 

В результате ознакомления с учебной дисциплиной студент должен знать базовые 

теоретико-методологические модели пограничной психопатологии, теории 

терапевтического процесса и соответствующие терапевтические методы в рамках 

фундаментальных психотерапевтических систем; уметь применять понятийный аппарат и 

знания о закономерностях психотерапевтического процесса при самостоятельном 

проектировании исследовательских программ оценки эффективности психологической 

помощи применительно к пациентам с пограничной, нарциссической и 

психосоматической психопатологией.  

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины:  

- овладению теоретическими основами и принципами патопсихологического синдромного 

анализа нарушений психической деятельности и личности при различных психических 

заболеваниях (С-СПК-1.1); 

- овладению современными подходами к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств (С-СПК 1.2); 

- овладению теоретическими основами и методами классических и современных  

направлений  психотерапии (С-СПК-1.3);  

-   овладению теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом  

их предметной специфики (С-СПК-1.4); 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

 

Основные теоретические и методологические модели психотерапии погранично-

нарциссических и психосоматических расстройств: психоанализ и психодинамическая 

психотерапия, психология объектных отношений, когнитивизм, бихевиоризм, системный 

подход со специальным акцентом на феноменах нарциссизма, диффузности, 



перфекционизма, манипуляции. Формулируются рекомендации по методологии 

исследовательской деятельности, использовании результатов исследования в прикладных 

целях. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

 

It contains main theoretical approaches (analysis of fundamental concepts, methodologies, 

designs and empirical methods) to borderline, narcissistic and psychosomatic disorders’ 

psychotherapy: psychoanalysis and psychodynamic psychotherapy, psychology of object 

relations, cognitive and behavioral psychology, systemic paradigm, and allows to realize general 

points and differences with special attention to narcissism, identity diffusion, perfectionism and 

manipulation phenomena. Recommendations are given for empirical researches methodology 

and ways of applying data in psychotherapy. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и  108 академических 

часа в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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Психотерапия пациентов с 

пограничными, нарциссическими 

и психосоматическими 

расстройствами 

3 

 

8  108 32 32   76 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Актуальные проблемы психотерапии в 

клинике пограничных и психосоматических 

расстройств. 

 

2.  Клинико-психологическая и социокультурная 

этиология пограничных и психосоматических 

расстройств. 

Общегрупповая дискуссия 

3.  Клинико-психологической диагностика:  



модели, методы, исследования. 

4.  Обоснование выбора «мишеней» 

психотерапевтического вмешательства с 

учетом личностных особенностей пациентов. 

Общегрупповая дискуссия, 

анализ фрагмента кинофильма 

5.  Диагностические и структурно-

психологические критерии пограничного и 

нарциссического расстройства личности. 

Контрольная работа №1 

6.  Структура психотерапевтического процесса и 

основные техники в рамках долгосрочной 

психодинамической психотерапии 

(поддерживающей и экспрессивной). 

Контрольная работа №2, анализ 

фрагмента из фильма 

7.  Структура психотерапевтического 

вмешательства и основные техники в рамках 

когнитивной психотерапии (на примере 

расстройств пищевого поведения). 

 

8.  Диалектическая когнитивно-поведенческая 

психотерапия пациентов с пограничными 

личностными расстройствами и 

суицидальными попытками. 

Контрольная работа №3 

9.  Психотерапия, сфокусированная на развитии 

«ментализации» (П. Фонаги) 

Общегрупповая дискуссия, 

доклады 

10.  Деструктивные аспекты нарциссизма, 

грандиозности и перфекционизма: 

феноменология, диагностика, исследования. 

Эссе 

11.  Структура психотерапевтического 

вмешательства и основные техники в рамках 

долгосрочной психодинамической 

психотерапии при патологическом 

нарциссизме (модель экспрессивной 

психотерапии по О. Кернбергу). Анализ 

случая из практики 

Контрольная №4, сдача 

монографии 

12.  Сопротивление излечению, установлению 

сеттинга, приверженности психотерапии, 

высокий риск преждевременного прерывания 

психотерапии из-за «нарциссической раны» и 

высокого суицидального риска. Анализ 

случая из практики Восстановительная и 

поддерживающая психотерапия (Х.Кохут, 

Л.Люборски). 

Контрольная работа №5. Сдача 

монографии 

13.  Диалектическая когнитивно-поведенческая 

психотерапия погранично-нарциссических 

расстройств и коморбидных расстройств 

поведения (по Лайнен). 

Контрольная работа №6, 

доклады 

14.  Диагностические критерии и виды 

психосоматических расстройств (МКБ-10; 

DSM–IV–R). 

Общегрупповая дискуссия 

15.  Общие принципы терапии 

психосоматических расстройств в 

психодинамических направлениях 

психотерапии.  

 

Общегрупповая дискуссия, 

доклад 

16.  Проблемы оценки эффективности моделей 

психотерапии пациентов с пограничными, 

нарциссическими и психосоматическими 

Контрольная работа №6 



расстройствами. 

   

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

 

1. Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика. М., Academia 2010. 

2. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. СПб. Питер. 2002 

3. Психосоматика: телесность и культура: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 

В.В.Николаевой. – М.: Академический Проект. – 2009.  
 

3.1.2. Основная литература: 

 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применеие. – М.: 

Институт общегум. Исследований, 2006.  

2. Аммон Г. Психосоматическая терапия. СПб: изд-во «Речь». – 2000. – 238 

3. Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. СПб., Питер, 

2000 

4. Каплан Г.И. Сэддок Б.Д. Клиническая психиатрия. Т.1 Расстройства личности. 

С.630-671. М. Медицина, 1994 

5. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. М. Когито., 2000 

6. Кляйн М. Зависть и благодарность. СПб, 1997 

7. Кристалл Г. Терапевтические стратегии при алекситимии// Журнал практической 

психологии и психоанализа. – сентябрь 2003. – №3. 

8. Лайнен М. М. «Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства 

личности». - Изд-во: Вильямс, 2008 г. 

9. МакДугалл Дж. Театры тела. Психоаналитический подход к психосоматическим 

расстройствам. М., Когито-Центр, 2007 

10. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры 

личности в клиническом процессе. – М.: «Класс», 2001. 

11. Марти П., де М Юзан М. Оперативное мышление. /Антология современного 

психоанализа, т.1, стр.327-335. 

12. Нардонэ Дж., Вацлавик П. Искусство быстрых изменений: Краткосрочная 

стратегическая терапия. — М.: Изд-во Института психотерапии. 2006. 

13. Николаева В.В. Личность в условиях хронического соматического заболевания // 

Николаева В.В. О психологической природе алекситимии // Телесность человека: 

междисциплинарные исследования. – М., 1993. – с. 84-93. 

14. Соколова Е.Т. Клиническая психология утраты Я. М.: Смысл, 2015 

15. Соколова Е.Т., Чечельницкая Е.П. Психология нарциссизма: Учебное пособие. - 

М.: Учебно-методический коллектор "Психология", 2001. - 90 с. 

16. Фрейд З. О нарциссизме //Я и Оно//. – Тбилиси. 1991 

17. Фрейд З. Печаль и меланхолия. // Психология эмоций. Тексты. Под ред. 

В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во МГУ, 1984. 

18. Хензелер Х. Теория нарциссизма. Энциклопедия глубинной психологии. Т. 1., 

С.463-482 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Балинт М. Базисный дефект. Терапевтические аспекты регрессии. М., Когито-

Центр, 2002. 

2. Барлоу Д. (ред) Клиническое руководство по психическим расстройствам. М., 

СПб.: Питер, 2008 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ненси_Мак-Вильямс
http://lib.aldebaran.ru/author/makvilyams_nyensi/makvilyams_nyensi_psihoanaliticheskaya_diagnostika_ponimanie_struktury_lichnosti_v_klinicheskom_processe/makvilyams_nyensi_psihoanaliticheskaya_diagnostika_ponimanie_struktury_lichnosti_v_klinicheskom_processe__0.html
http://lib.aldebaran.ru/author/makvilyams_nyensi/makvilyams_nyensi_psihoanaliticheskaya_diagnostika_ponimanie_struktury_lichnosti_v_klinicheskom_processe/makvilyams_nyensi_psihoanaliticheskaya_diagnostika_ponimanie_struktury_lichnosti_v_klinicheskom_processe__0.html


3. Бастиаанс Я. Вклад психоанализа в психосоматическую медицину. Журнал 

практической психологии и психоанализа. - 2003. - № 3. 

4. Бейтман Э.У., Фонаги П. Лечение расстройства личности с опорой на 

ментализацию. Практическое пособие. М. Институт Общегуманитарных 

исследований, 2014. 

5. Бьюдженталь Дж. Наука быть живым. Диалоги между терапевтом и пациентами в 

гуманистической терапии. - М.: Независимая фирма "Класс", 2007. 

6. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б. Групповая психотерапия неврозов с 

соматическими масками. Московский психотерапевтический журнал. - 1996. - №1. 

- с. 59-73. 

7. Калшед Д. Внутренний мир травмы. М.: Академический проект, 2001. 

8. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. СПб. 1997. 

9. Люборски Л. Принципы психоаналитической психотерапии. Когито-Центр, М., 

2003 

10. Мазур Е.С. Роль личностной саморегуляции в процессе психотерапии психической 

травмы у пациентов с пограничными психическими расстройствами/ Мазур Е.С.// 

Российский психиатрический журнал. 2010. № 6. С. 58-63. Электронный ресурс: 

http://elibrary.ru/ 

11. Мак-Вильямс Н. Терапия с пограничными пациентами/ Мак-Вильямс Н.// Журнал 

практической психологии и психоанализа. 2014. № 3. С. 2. Электронный ресурс: 

http://elibrary.ru/ 

12. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина. – 

М..: МЕДпресс-информ, 2002. – 608 с 

13. Николаева В.В. Клиническая психология телесности: принципы культурно-

исторического анализа предмета // Психосоматика: телесность и культура: Учебное 

пособие для вузов // Под ред. В.В.Николаевой. – М.: Академический Проект, 2009. 

– с. 49-72 

14. Райзман Е.М. "Забота о теле" как социокультурный феномен // Психосоматика: 

телесность и культура: Учебное пособие для вузов/ Под ред. В.В.Николаевой. - М.: 

Академический Проект. - 2009. - с. 35-48. 

15. Розенфельд Г. Клинический подход к психоаналитической теории инстинктов 

жизни и смерти: исследование агрессивных аспектов нарциссизма. Журнал 

практической психологии и психоанализа, 2003, No. 3. Электронный ресурс: 

http://spp.org.ru/page.php?id=4  

16. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. Основы 

психоаналитического процесса. Воронеж, 1993. 

17. Соколова Е. Т. Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен / // 

Вопросы психологии. - 2009. - N 1. - 67-80. Электронный ресурс: 

http://istina.msu.ru/media/publications/articles/9fe/1d7/1426297/67.pdf 

18. Соколова Е.Т., Коршунова А.Р. Аффективно-когнитивный стиль репрезентации 

отношений Я-Другой у лиц с суицидальным поведением // Вестн. Моск. Ун-та. 

Сер. 14. Психология, 2007, №4. С. 48-63. Электронный ресурс: 

http://msupsyj.ru/pdf/vestnik_2007_4/vestnik_2007-4_48-63.pdf 

19. Смулевич А.Б. Депрессии в психиатрической и соматической практике. – СПб., 

2005. 

20. Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия: Исцеление души и тела. – М.: 

Изд-во Института психотерапии, 2005. 

21. Тхостов А.Ш. Болезнь как семиотическая система (окончание) // Вестник 

Московского университета. Серия 14. Психология. - 1993. - № 4. - с.13-24.  

22. Хайгл-Эверс Ф., Хайгл Ф. и др. Базисное руководство по психотерапии. СПБ., 

Речь, 2002. 

23. Холмогорова А.Б. Интегративная психотерапия расстройств аффективного спектра. 

М.: Медпрактика-М, 2011 

http://spp.org.ru/page.php?id=4


24. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Психологическая помощь людям, пережившим 

травматический стресс. - М.: МГППУ, 2006. 

25. Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию - СПб, совместное 

издание Восточно-Европейского института психоанализа и БСК, 1997 – 316 с. 

26. Blatt S.J. The destructiveness of perfectionism: Implications for the treatment of 

depression. // American Psychologist, 1995, V0l. 50, Issue 12, pp 1003-1020. 

27. Davidson, K.М. Impact of treatment intensity on suicidal behavior and depression in 

borderline personality disorder: a critical review/ Davidson, K. M; Tran, C. F.// Journal 

of personality disorders . – Vol.: 28 (2). – 2014. – P.: 181-97   Электронный ресурс: 

webofknowledge.com 

28. Diamond, D. Transference Focused Psychotherapy for Patients with Comorbid 

Narcissistic and Borderline Personality Disorder/  Diamond, D.; Yeomans, F. E.; Stern, 

B.; et al.// PSYCHOANALYTIC INQUIRY. -  Vol.: 33  (6). -   2013. – P.: 527-551   

Электронный ресурс: webofknowledge.com 

29. Ellis A. The Role of Irrational Beliefs in Perfectionism // Perfectionism: theory, research, 

and treatment./ ed. G.L.Flett & P.L.Hewitt/ American Psychological Associatuion. 

Washington, DC. 2002. pp. 217-228. 

30. Freedenthal S. Challenges in assessing intent to die: can suicide attempters be . trusted? 

Omega, 2007; Vol. 55 (1), pp. 57-70.  

31. Masterson J. The Narcissistic and Borderline Disorders. - N.Y., 1981. 

32. Paris J. Managing crises in patients with severe personality disorders. In B. VanLuyn, S. 

Akhtar, W.J. Livesley (Eds.). Severe Personality Disorders in Everyday Practice. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007. pp. 109-117. 

33. Pridmore S., Bowen P. Suicide, mental disorder and responsibility. Journal of Psychiatric 

Intensive Care Vol.5 No.2:61-68, 2009. 

34. Putnam K.M., Silk K.R Emotion dysregulation and the development of borderline 

personality disorder. Development and Psychopathology, 2005, 17, 899–925.  

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 Science Direct: URL: http://www.sciencedirect.com 

 Elsevier (платформа Science Direct): URL: http://www.sciencedirect.com 

 Sage Publications: URL: http://online.sagepub.com/ 

 Springer/Kluwer: URL: http://www.springerlink.com 

 Tailor & Francis: URL: http://www.informaworld.com 

 Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН): URL: http://elibrary.ru/    

 Университетская информационная система России: URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

 Полнотекстная база данных изданий по психологии и педагогике: 

http://psyjournals.ru/  

 Российская государственная библиотека: http://rsl.ru/  

 Электронная библиотека: http://elibraru.ru/  

 Вестник Московского университета: 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/about_en.html 

 Национальный психологический журнал: http://npsyj.ru/ 

 Psychology in Russia: State of the Art: http://www.psychologyinrussia.com/  

 Российское психологическое общество: http://рпо.рф/ 

 Электронный ресурс: webofknowledge.com 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sciencedirect.com%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=498345b12a7fbca325cde763f1bb5866&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sciencedirect.com%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=498345b12a7fbca325cde763f1bb5866&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fonline.sagepub.com%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=296e8c2a015f202eb82f5a8abf6d82d1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.springerlink.com%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=5b7b6822158e09daa4014ee5192d22d0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.informaworld.com%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=5e227450d05bbe2a6388994edec56d4a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=0d5751359aa72e743a29552c8c949945&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cir.ru%252Findex.jsp%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=66c904c5afa59e2db71c8cb2300ff0d0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpsyjournals.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=ff7430ab1c439511317dd4f180822030&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frsl.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=2e6e8b9b7b3cc43e83492ec1a0100aa2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibraru.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=366229608df6e30794892e658dbbed77&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.psy.msu.ru%252Fscience%252Fvestnik%252Fabout_en.html%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=83c66200505ed2a04cdf67482d559b31&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnpsyj.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=9c17721641e2f6fd2dc679dbb082cd2f&keyno=1
http://рпо.рф/


 Электронный ресурс: http://www.sakkyndig.com/ 

 Электронный ресурс:http://www.academia.edu/ 

 http://www.apa.org/about/policy/ 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 Клинико-психологические и социокультурные факторы пограничных и 

психосоматических расстройств.  

  «Нарциссизация» культуры в эпоху постмодернизма. 

 Дизайны и методы исследования, клинические и психологические модели 

психологической диагностики личности при пограничном уровне личностной 

патологии. 

 Синдром «диффузной самоидентичности» и психологической зависимости. 

 Динамика контр-терапевтических факторов и личностных ресурсов на разных 

этапах психотерапевтического процесса с пограничными пациентами 

 Специфика трансферентных отношений,  рабочего альянса, защит и сопротивлений 

в процессе психотерапии пограничных пациентов. 

 Терапевтическое использование контрпереноса при психодинамической 

психотерапии пограничных и психосоматических пациентов. 

 Структура психотерапевтического вмешательства и основные техники в рамках 

когнитивно-поведенческой психотерапии пограничных и психосоматических 

расстройств. 

 Диалектическая когнитивно-поведенческая психотерапия пациентов с 

пограничными личностными расстройствами и суицидальными попытками. 

 Стратегии психотерапевтического вмешательства, направленные на развитие 

самонаблюдения, самоконтроля и коррекции деструктивных когнитивных схем и 

поведенческих стереотипов (на примере расстройств пищевого поведения).  

 Восстановительная и поддерживающая психотерапия (Х.Кохут, Л.Люборски). 

 Использование краткосрочных видов психотерапевтической интервенции 

(«техники парадоксальных коммуникаций» Вацлавика и Нардонне) для 

преодоления трансферентных тупиков.  

 Специфика психотерапевтического вмешательства при алекситимия и операторном 

мышлении. 

 Общие принципы терапии психосоматических расстройств в психодинамических 

направлениях психотерапии. 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.: 



1. Особенности отношений пациент-терапевт при пограничном и коморбидных 

расстройствах.  

2.  Динамика контр-терапевтических факторов и личностных ресурсов на разных 

этапах психотерапевтического процесса с пограничными пациентами 

3. Специфика трансферентных отношений, защит и сопротивлений в процессе 

психотерапии пограничных пациентов. 

4. Терапевтическое использование контрпереноса прти психодинамической 

психотерапии пограничных и психосоматических пациентов. 

5. Структура психотерапевтического вмешательства и основные техники в рамках 

когнитивно-поведенческой психотерапии пограничных и психосоматических 

расстройств. 

6. Диалектическая когнитивно-поведенческая психотерапия пациентов с 

пограничными личностными расстройствами и суицидальными попытками. 

7. Основные психотерапевтические стратегии когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии по М.Лайнен 

8. Использование краткосрочных видов психотерапевтической интервенции 

(«техники парадоксальных коммуникаций» Вацлавика и Нардонне) для 

преодоления трансферентных тупиков.  

9. Специфика психотерапевтического вмешательства при алекситимии и операторном 

мышлении. 

10. Общие принципы терапии психосоматических расстройств в психодинамических 

направлениях психотерапии. 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы  

 Особенности комплаентности при пограничном и коморбидных расстройствах.  

  Клинико-психологические и социокультурные факторы пограничных и 

психосоматических расстройств.  

 Дизайны и методы исследования, клинические и психологические модели 

психологической диагностики личности при пограничном уровне личностной 

патологии. 

 Синдром «диффузной самоидентичности» в терапевтических отношениях и 

специфике терапевтического сеттинга. 

 Динамика контр-терапевтических факторов и личностных ресурсов на разных 

этапах психотерапевтического процесса с пограничными пациентами 

 Специфика трансферентных отношений, защит и сопротивлений в процессе 

психотерапии пограничных пациентов. 

 Терапевтическое использование контрпереноса при психодинамической 

психотерапии пограничных и психосоматических пациентов. 

 Структура психотерапевтического вмешательства и основные техники в рамках 

когнитивно-поведенческой психотерапии пограничных и психосоматических 

расстройств. 

 Использование краткосрочных видов психотерапевтической интервенции 

(«техники парадоксальных коммуникаций» Вацлавика и Нардонне) для 

преодоления трансферентных тупиков.  

 Общие принципы терапии психосоматических расстройств в психодинамических 

направлениях психотерапии. 

 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п.: 

1. Больной жалуется на нехватку воздуха, затрудненное дыхание, нарушения ритма 

дыхания, учащенное или глубокое дыхание, учащенное сердцебиение, ощущение 

остановки сердца. Составьте план психологической беседы и перечень 



диагностических методик, которые позволили бы установить роль 

психологического фактора в генезе этих жалоб. По итогам диагностики 

предложите первоначальный план психологической коррекции. 

2. Обращаясь к психотерапевту, пациент ждет, что терапевт поможет ему "стать 

полностью другим человеком", "коренным образом переменить себя и свою 

жизнь". При этом пациент характеризует себя как "абсолютно слабого и 

безвольного", а психотерапевта воспринимает как "всесильного и всемогущего, 

способного вмиг изменить себя самого и всю свою жизнь". Каков будет первый 

этап сотрудничества пациента и терапевта? На содействие изменением чего будет 

направлена терапия на этом этапе и без чего она, вероятнее всего, будет не 

эффективной? 

3. На протяжении нескольких психотерапевтических бесед клиент достаточно 

убежденно излагает свои взгляды на жизнь, человеческие отношения и ценности. 

Он абсолютно убежден, что каждый, с кем он вступает в тесный контакт, должен 

его любить и им восхищаться. Во всех сферах деятельности ему нужно ощущать 

свою компетентность, иначе он ощущает свою полную никчемность. Он считает 

катастрофой, если дела идут не так, как ему бы хотелось, и он сомневается в своей 

способности прогнозировать события и свою жизнь. Он постоянно ощущает 

потребность в опоре, сильном человеке, на которого он мог бы опереться… 

Пожалуйста, продолжите, список его жалоб. Сформулируйте предположение о 

личностном диагнозе, предложите стратегию (направление) психотерапевтической 

работы и конкретные методы. 

4. Во время беседы с психотерапевтом, на которую пациент опоздал, он избегал 

говорить о важном для себя и нарочито зевал. О каком психотерапевтическом 

феномене идет речь? Каковы условия его появления в психотерапии? Раскройте 

тактики работы с ним в контексте различных психотерапевтических школ. 

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.: 

 

  Клинико-психологические и социокультурные факторы пограничных и 

психосоматических расстройств.  

 Дизайны и методы исследования, клинические и психологические модели 

психологической диагностики личности при пограничном уровне личностной 

патологии. 

 Синдром «диффузной самоидентичности» и психологической зависимости. 

 Динамика контр-терапевтических факторов и личностных ресурсов на разных 

этапах психотерапевтического процесса с пограничными пациентами 

 Специфика трансферентных отношений, защит и сопротивлений в процессе 

психотерапии пограничных пациентов. 

 Терапевтическое использование контрпереноса  в психодинамической 

психотерапии пограничных и психосоматических пациентов. 

 Структура психотерапевтического вмешательства и основные техники в рамках 

когнитивно-поведенческой психотерапии пограничных и психосоматических 

расстройств. 

 Диалектическая когнитивно-поведенческая психотерапия пациентов с 

пограничными личностными расстройствами и суицидальными попытками. 

 Восстановительная и поддерживающая психотерапия (Х.Кохут, Л.Люборски). 

 Основные психотерапевтические стратегии диалектической когнитивно-

бихевиориальной психотерапии: вхождение в парадокс, использование метафор, 

техника «адвоката дьявола», обращения недостатков в достоинства и др. (по М. 

Лайнен). 

 Использование краткосрочных видов психотерапевтической интервенции 

(«техники парадоксальных коммуникаций» Вацлавика и Нардонне) для 

преодоления трансферентных тупиков.  



 Общие принципы терапии психосоматических расстройств в психодинамических 

направлениях психотерапии.  
 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

  

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций, случаев из психотерапевтической практики 

 обсуждение художественных произведений (кинофильмов и литературы)  и 

др. 
 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 классы, оборудованные интерактивными приборами, 

 технические средства обучения. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному 

плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
 

1.  Актуальные проблемы 

психотерапии в 

клинике пограничных 

и психосоматических 

расстройств. 

11 4   4  

2.  Структура 

психотерапевтического 

вмешательства с 

учетом особенностей 

пограничного 

личностного 

расстройства 

11 12   12 Контрольная, эссе, сдача 

монгографии 

3.  Структура 

психотерапевтического 

вмешательства с 

учетом особенностей 

нарциссического 

личностного 

расстройства 

11 12   12 Контрольная, эссе, сдача 

монографии 



4.  Структура 

психотерапевтического 

вмешательства с 

учетом особенностей 

психосоматического 

расстройства. Оценка 

эффективности 

11 4   4 Контрольная, эссе, сдача 

монографии 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

-  Профессиональный блок ООП, 

 Курс лекций «Психотерапия пациентов с пограничными, нарциссическими и 

психосоматическими расстройствами» относится к вариативной части ООП.  

 Курс лекций «Психотерапия пациентов с пограничными, нарциссическими и 

психосоматическими расстройствами» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с предшествующими дисциплинами, практиками, 

необходимыми для изучения данной дисциплины. 

 Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: курс рассчитан на студентов, получивших базовую 

подготовку по клинической психологии, прослушавших курсы по патопсихологии, 

психосоматике, психологическому консультированию, а также курс этики в 

клинической психологии.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: C-ПК-1, C-ПК-2, C-ПК-3, C-ПК-4, C-ПК-8, C-ПК-9, C-ПК-

10, C-ПК-11. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) Слушатель должен знать и уметь использовать 

 Знать о научном статусе проблемы самосознания и самоидентичности в 

современной клинической психологии. 

 Разбираться в основных направлениях, методах и результатах его теоретического и 

эмпирического изучения. 

 Оперировать основными понятиями той или иной психологической концепции 

самосознания применительно к основным разделам клинической психологии – 

научному исследованию, психодиагностике, психотерапии. 

 Иметь представление о возможностях применения этих знаний для дальнейшего 

развития междисциплинарных исследований, теории и практики клинической 

психологии, психодиагностики, психотерапии и психологического 

консультирования.  

б) Слушатель должен иметь навыки: 

 полемики и обсуждения полученного материала на лекционных занятиях. 

 самостоятельной работы с рекомендуемой на лекциях литературой. 

 составления справок.  

 обоснования задач и функций представлений о самосознании и самоидентичности 

в клинической психологии 

_____________________________________________________________________________  

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 



содержание соответствующих компетенций, формируемых в процессе усвоения 

дисциплины:   

 

 

 

Специально-

профессиональная 

деятельность 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общенаучные компетенции 

 

 

Способность и готовность к: 

- овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики 

психопатологических расстройств (С-СПК 1.2); 

- овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных  направлений  

психотерапии (С-СПК-1.3);  

- самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семей  с целью 

определения структуры дефекта, а также  факторов 

риска  и дезадаптации (С-СПК-1.5); 

- применению на практике методов 

патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей 

больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии (С-СПК-1.6); 

- применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев 

в структуре психической деятельности и личности 

больного (С-СПК-1.8); 

- применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения 

психотерапевтических и реабилитационных задач (С-

СПК-1.9); 

- самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ 

консультативной и психотерапевтической работы на 

основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и др. 

подходов (С-СПК-1.10); 

-  разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных  программ  психотерапии, коррекции и 

реабилитации (С-СПК-1.11); 

- применению современных методов оценки и 

оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также членов их социальных сетей (С-

СПК-1.12). 

- взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных 

организаций и учреждений социальной защиты 

населения (С-СПК-1.13).   

- обладание знаниями о предмете и объектах изучения 

общей и клинической психологии, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях 

и методологических ограничениях естественных наук, 

наук о человеке, экологии; владение основами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментальные 

 

 

 

 

Системные 

методологии научного познания различных уровней 

организации материи, пространства и времени; умение, 

используя междисциплинарные системные связи наук, 

самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с целью 

планирования устойчивого развития – С-ОНК-1 

- способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и 

профессиональных задач  - С-ОНК-2 

- владение методологией научных исследований в 

профессиональной области – С-ОНК-4 

 

- владение навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, использования 

ресурсов Интернета; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации – С-СК-4 

- способность к поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения – С-СК-2 

 

 

Разработчик курса лекций:  
 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

каф. нейро- и патопсихологии 
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ФГБОУ ВО «Московский              

государственный университет             

имени М.В. Ломоносова»,   

каф. психологии личности 

ф-та психологии                                  профессор, д.психол. наук                 Г.В.Солдатова 
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