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1. Краткое описание УМК для ДО:

Курс «Феномен телесности в экзистенциальной психотерапии» является одним из базовых для 
практикующих врачей и психологов, которые работают с людьми, имеющими трудности 
соматического характера.

Курс ориентирован на овладение слушателями курса практическими навыками, лежащими в 
основе проблем телесности в контексте экзистенции существования, является одним из 
важнейших элементов системы дополнительной профессиональной подготовки психотерапевтов.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование знаний, умений, навыков в области телесно ориентированной и 
экзистенциальной психотерапии с целью подготовки квалифицированных врачей 
психотерапевтов телесно-ориентированной и экзистенциальной направленности.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- категориальный строй экзистенциальной психологии;

- общие принципы работы с телесностью в экзистенциальной психотерапии;

- методы работы с телесностью в контексте экзистенциальной психотерапии.

Должен уметь:

- грамотно использовать основные понятия экзистенциальной и телесно ориентированной 
психотерапии;

- включать пациента в диалог с телом;

- выделять и дифференцировать телесные феномены;

- реализовывать психотерапевтические практики для пациентов с соматическими проблемами.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя



6. Категория обучающихся:

психотерапевтов, психологов

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Введение в экзистенциальную проблематику 12 2 10

2. Возможности тела и методы работы с ним 8 1 7

3. Феномен телесности в работе психотерапевта 8 1 7

4.
Экзистенциальная исполненность человека и 
утрата телесности

8 1 7

ИТОГО часов: 36 5 31

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Введение в 
экзистенциальную 
проблематику

12

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

1-й – 3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Возможности тела и 
методы работы с ним

8 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



3.
Феномен телесности в 
работе психотерапевта

8

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.
Экзистенциальная 
исполненность человека 
и утрата телесности

8

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Экзистенциальная психология и психотерапия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/14F89B49-
61CA-438B-A2B5-BFBAB29D3DE8#page/1

- Старшенбаум Г. В. Психосоматика : руководство по диагностике и самопомощи. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2016.

- Старшенбаум Г. В. Психосоматика и психотерапия : исцеление души и тела. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2016.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.



Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


