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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: об особенностях  взаимодействия психики и соматики 

человека; 

на уровне воспроизведения: знать фундаментальные исследования психосоматики; 

на уровне понимания: психосоматика как системное явление; 

умения:  

теоретические: ориентироваться в современных  состояниях  знаний в области 

концепций интерпретации психосоматических заболеваний, классификации 

психосоматических расстройств; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:  в использовании методов определения взаимосвязь особенностей высшей нервной 

деятельности с психологическими характеристиками человека. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих профессиональных 

компетенций:  

ПК-4- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-5- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 

ПК-9- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Основы психосоматики» относится к дисциплинам вариативной части  

 (к группе дисциплин по выбору) по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Анатомия ЦНС», «Нейрофизиология», «Физиология ВНД», «Психофизиология» и служит 

основой для освоения дисциплин «Введение в клиническую психологию», «Основы 

нейропсихологии», «Основы патопсихологии». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№

 п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-4 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология  

Физиология высшей нервной 

деятельности 

Психофизиология 

Введение в клиническую 

психологию 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

2. ПК-5 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология  

Физиология высшей нервной 

деятельности 

Психофизиология 

Введение в клиническую 

психологию 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

3. ПК-9 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология  

Физиология высшей нервной 

деятельности 

Психофизиология 

Введение в клиническую 

психологию 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1. 
1. 

Психосоматика как научная и 

учебная дисциплина. 
4 - 8 12 24 

2.  

2. 

Основные психосоматические 

концепции и их практическое 

применение. 

13 - 26 31 70 

 Домашнее задание - - - 10 10 

 Зачет - - - 4 4 

 ИТОГО: 17 - 34 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Психосоматика как научная и учебная дисциплина». 

Дидактическая единица 1 (1.1). Введение в дисциплину «Основы психосоматики» 

Дидактическая единица 2 (1.2). Психосоматика в истории науки.  

Дидактическая единица 3 (1.3). Классификации психосоматических расстройств. 

Раздел 2. «Основные психосоматические концепции и их практическое применение». 

Дидактическая единица 1 (2.1). Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 1. 

Дидактическая единица 2 (2.2). Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 2. 

Дидактическая единица 3 (2.3). Современные отечественные психодинамические теории. 

Дидактическая единица 4 (2.4). Роль кортико – висцеральных связей в возникновении 

психосоматических расстройств. 

Дидактическая единица 5 (2.5). Стресс и совладание с ним как проблема психосоматики. 

Дидактическая единица 6 (2.6). Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель. 

Дидактическая единица 7 (2.7). Современные поведенческие подходы в психосоматике. 

Дидактическая единица 8 (2.8). Феномен алекситемии. 

Дидактическая единица 9 (2.9). Культурно – исторический подход  к психосоматике. 

Дидактическая единица 10 (2.10). Внутренняя картина здоровья и болезни. 

Дидактическая единица 11 (2.11). Личностные феномены в психосоматике. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Лекции 

 

№  

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип

лины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1. 1. 2 
Введение в дисциплину «Основы психосоматики» 

Психосоматика в истории науки. 

2. 1. 2 Классификации психосоматических расстройств. 

3. 2. 2 
Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 1. 

4. 2. 2 
Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 2. 

5. 2. 2 Современные отечественные психодинамические теории. 

6. 2. 2 
Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель. 

7. 2. 2 Современные поведенческие подходы в психосоматике. 

8. 2. 3 
Внутренняя картина здоровья и болезни. Личностные 

феномены в психосоматике. 

Итого: 17   

 

 

3.3. Лабораторные работы  

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип

лины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторной работы 

1. 1. 4  Введение в дисциплину «Основы психосоматики» 

2. 1. 2  Психосоматика в истории науки. 

3. 1. 2  Классификации психосоматических расстройств. 

4. 2. 2 
Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 1. 

5. 2. 2 
Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 2. 

6. 2. 1  Современные отечественные психодинамические теории 

7. 2. 1 
 Роль кортико – висцеральных связей в возникновении 

психосоматических расстройств. 

8. 2. 4  Стресс и совладание с ним как проблема психосоматики. 

9. 2. 2 
 Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель. 

10. 2. 4 Современные поведенческие подходы в психосоматике. 

11. 2. 2 Феномен алекситемии. 

12. 2. 2 Культурно – исторический подход  к психосоматике. 

13. 2. 2 Внутренняя картина здоровья и болезни. 

14. 2. 4 Личностные феномены в психосоматике. 



Итого: 34  

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплин

ы 

№ п/п Вид СРС 
Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1. Подготовка  к лабораторной работе №1. 3 

2. Подготовка  к лабораторной работе №2. 3 

3. Подготовка  к лабораторной работе №3. 4 

4. Подготовка к тестированию по модулю 1. 2 

Раздел 2 

5. Подготовка  к лабораторной работе №4. 2 

6. Подготовка  к лабораторной работе №5. 2 

7. Подготовка  к лабораторной работе №6. 2 

8. Подготовка  к лабораторной работе №7. 2 

9. Подготовка  к лабораторной работе №8. 3 

10. Подготовка  к лабораторной работе №9. 3 

11. Подготовка  к лабораторной работе №10. 3 

12. Подготовка  к лабораторной работе №11. 3 

13. Подготовка  к лабораторной работе №12. 3 

14. Подготовка  к лабораторной работе №13. 3 

15. Подготовка  к лабораторной работе №14. 3 

16. Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

Подготовка домашнего  задания 10 

Подготовка к зачету 4 

Итого 57 

 

3.5. Домашнее задание 

1. Понятие о психосоматической проблеме как проблема связи психической и 

соматической «сфер». Предмет и задачи психосоматики.  

2. Психосоматика в истории науки.  

3. Классификации психосоматических расстройств.                                                                                                                                          

4. Психосоматика как предмет изучения философии, религии, медицины.  

5. Теории конституций, их недостатки  и  значение для психосоматической медицины. 

6.  Холистический подход и роль представителей отечественной клинической школы в 

его развитии (Мудров М.Я., Остроумов, Захарьин Г.А, и др).  

7. Феноменология тела, герменевтика здоровья и болезни. Особенности современной    

психосоматики.  

8. Классификации психосоматических расстройств в международной классификации  

болезней 10-го пересмотра, руководстве по диагностике и статистике –IV 

пересмотра. 

9. Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических расстройств.   

10. Конверсионная модель З. Фрейда.  

11. Теория специфических для болезни психодинамических  конфликтов  

Ф.Александера и ее теоретические предпосылки.   

12. Векторы качества психических процессов.  

13. Многофакторная модель вегетативного невроза. Современная оценка теории 

Ф.Александера.  



14. Специфический и неспецифический подходы к пониманию природы 

психосоматических расстройств. 

15. Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических расстройств.                                                                                                  

16. Вторая модель психосоматического образования симптомов по З.Фрейду. 

Эмоциональная специфичность вегетативных неврозов.  

17. Модели психосоматического синдромогенеза в концепциях десоматизации М. Шура,   

двухэшелонной линии обороны А.Митчерлиха и в теории объектных отношений.  

18. Роль кортико – висцеральных связей в возникновении психосоматических 

расстройств. 

19. Психофизиология и психология стресса, совладание с ним как проблема 

психосоматики.                                                                                                                                                                                                                                                  

20. Современные теоретические  представления о  совладании со стрессом (coping 

behavior): транстеоретическая модель стресса и совладания Р.Лазаруса.  

21. Поисковая активность  и ее роль в адаптации к стрессу. Концепция выученной 

беспомощности М.Селигмана.  

22. Стресс и  психосоматический симптомогенез. 

23. Интегративные подходы в психосоматике. Биопсихосоциальная модель. 

24. Различная природа болезни, чувства болезни и страдания. Биопсихосоциальная   

модель Т.Икскюля и В.Везиака 

25. Современные поведенческие (бихевиоральные) подходы в психосоматике. 

Концепция типов поведения.  

26. Личностная предрасположенность как фактор риска при психосоматических 

расстройствах. Концепция профиля личности Ф.Данбар.  

27. Психологическая характеристика поведенческого типов А, В, С, Д.  

28. Роль типов поведения в происхождении психосоматических симптомов. 

29. Феномен алекситемии.    Определение, основные признаки, происхождение, 

структура. 

30. Культурно – исторический подход  к телесности. Культурно – исторический подход 

Л.С.Выготского и возможности его применения в психосоматике. Понятия 

«телесность», «психосоматический феномен нормы», «психосоматическое 

развитие», « психосоматический симптом».  

31. Роль познавательной активности больного в психосоматическом симптомогенезе ( 

нозогнозии).  

32. Внутренняя картина здоровья и болезни. Понятие о внутренней картине  здоровья и 

болезни, история его возникновения и психологические характеристики понятия.  

33. Модели ВКБ  как  проблема психиатрии и клинической психологии.  

34. Структура ВКБ и факторы влияющие на ее формирование и динамику  Варианты 

реагирования на болезнь (Ташлыков В.А). Возрастные аспекты ВКБ.  

35. Динамика ВКБ в процессе лечения. Понятие о ятрогениях.        

36. Личностные феномены в психосоматике.    

37. Неспецифичность изменений личности при хронических соматических заболеваниях 

и основные типы изменений.  

38. Роль социальной ситуации развития.  

39. Психологическая саморегуляция  при психосоматических расстройствах.  

40. Проблема психодиагностики и коррекции личностных феноменов в психосоматике.                                                                                  

 

 

3.6. Рефераты  не предусмотрены учебным планом 
 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 

1. Анатомия и физиология нервной системы: Учебный терминологический словарь-

справочник / Сост. С.С.Тверская. - 2-е изд., стереотип. - М.-Воронеж: Изд-во РАО, 

МПСИ, 2003. - 160с. 

2. Атлас "Нервная система человека. Строение и нарушения": Учеб. пособие (УМО) / 

Под ред. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. - 5-е изд., исправ. и доп. - М.: ПЕР СЭ, 2006. - 

80с. 

3. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Спб., 

Питер, 2008. – 450с.. 

4. Бауманн У., Перре М. Клиническая психология / У.Бауманн, М.Перре. – М.: 

Медицина. – 1998 г., 965 с. 

5. Блейхер, В. М., Крук, И. В., Боков, С. Н. Клиническая патопсихология: Руководство 

для врачей и клинических психологов / В.М. Блейхер, И.В.Крук, С.Н.Боков – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2002. – 512 с. (Серия «Библиотека психолога»).  

6. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 

352 с. 

7. Васильев В.Н. Физиология центральной нервной системы. Учебно-методическое 

пособие – Томск: ООО ″Чародей″, 2000. – 78 с. 

8. Величковский, Б.М.   Когнитивная наука. Основы психологии познания: В 2-х т. : 

Учеб.пособие для вузов (УМО). Т.1 : / Б. М. Величковский. - М. : Академия, Смысл, 

2006. - 448с.  

9. Величковский, Б.М.  Когнитивная наука. Основы психологии познания: В 2-х т. : 

Учеб.пособие для вузов (УМО). Т.2 : / Б. М. Величковский. - М. : Академия, Смысл, 

2006. - 432с. 

10. Данилова, Н.Н.  Психофизиология : Учебник для вузов / Н. Н. Данилова. - М. : 

Аспект Пресс, 2002,2001. - 373с.  

11. Зейгарник, Б.В. Патопсихология / Б.В.Зейгарник. – М.: Медицина, 1986. – 346 с. 

12. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины.- СПб.: 

Питер, 2002.-544с.  

13. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь : Учеб.пособие для вузов 

(МО) / В. И. Ильинич. - М. : Гардарики, 2008. - 366с. 

14. Клиническая психология : Учебник. – 3 изд-е / Под ред.Б.Д.Карвасарского. – СПб.: 

Питер, 2007. – 960 с. 

15. Корсакова, Н.К.   Клиническая нейропсихология : Учеб.пособие для вузов (УМО) / 

Н. К. Корсакова, Л. И. Московичюте. - М. : Академия, 2003. 

16. Костандов, Э.А.   Психофизиология сознательного и бессознательного : 

Учеб.пособие (УМО) / Э. А. Костандов. - СПб. : Питер, 2004. - 167с.  

17. Кулаков, С.А. Основы психосоматики / А.С.Кулаков. – СПб.: Речь, 2007. – 288 с. 

18. Кулаков, С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков / 

А.С.Кулаков. – СПб.: Речь, 2007. – 415 с. 

19. Лурия, А.Р.  Основы нейропсихологии : Учеб.пособие для вузов (УМО) / А. Р. 

Лурия. - 4-е изд.,стер.,3-е изд.,стереотип. - М. : ИЦ "Академия", 2006,04,03. - 384с.  

20. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. - 2-е изд., доп. и 

испр. - М.: Флинта, 2001. - 400с.  

21. Недоспасов В.О. Физиология центральной нервной системы: Учебник для вузов 

(МО). - М.: ООО УМК "Психология", 2002. - 377с. 



22. Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии: Учебник (МО). – М.: ПЕР СЗ, Логос, 2003. – 544 с.  

23. Основы психосоматической медицины, разработки к семинарским занятиям для 

студентов 6 курса лечебного и спортивного факультетов"/ Пол ред. У.В. Лебедевой, 

Н.Г. Незнанова, Л.И. Вассермана. – СПб: Изд-во СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 

2008.- 63с. 

24. Основы физиологии человека: Учебник (МО) / Н.А.Агаджанян, И.Г.Власова, 

Н.В.Ермакова, В.И.Торшин; под ред.Н.А.Агаджаняна. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-во 

РУДН, 2005. - 408с.: ил. 

25. Основы психосоматики (DOCX). Москва, МГГУ им. Шолохова; преподаватель 

Шилова М.К.; факультет педагогики и психологии; специальность: педагог-

психолог; предмет: клиническая психология; 2010.- 10 с. 

26. Пезешкиан, Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан. – М : 

Институт позитивной психотерапии, 2006. –  464 с.  

27. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб.пособие 

(МО) / Под общ. ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. - 2-е изд. доп. и перераб. - СПб. 

: Питер, 2003. - 560с. 

28. Проблемы психофизики / Под ред. Б.Ф. Ломова. - М: Наука, 1974. - 252с. 

29. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. - М. : ЧеРо, 

2001. - 858с.  

30. Психосоматическая проблема: психологический аспект / под ред. Ю.Ф.Полякова, 

В.В.Николаевой. – М.: Медицина, 1992. – 389 с. 

31. Психофизиология: Учебник для ВУЗов (МО) / под ред. Ю.И.Александрова.-3-е изд., 

доп. и перераб.- СПб.: Питер, 2004, 2007 -464с.  

32. Романов, К.М.   Практикум по общей психологии: Учеб.пособие (РИС) / К. М. 

Романов, Ж. Г. Гаранина. - М.; Воронеж : Изд-во МПСИ; НПО "МОДЭК", 2002. - 

320с.  

33. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике / С.Я.Рубинштейн. – СПб.: Питер, 1998. – 287 с. 

34. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб. пособие для пед ссузов (МО). - 3-е изд., 

стереот. - М.: Академия, 2002. - 448с. 

35. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: Учеб. пособие для пед. вузов. – М.: Издат. Центр «Академия», 2000. – 

400 с. 

36. Смирнов В.М., Яковлев В.Н. Физиология центральной нервной системы: Учеб. 

пособие для вузов. - М.: Академия, 2004,2002. - 352с. 

37. Суворова, Г.А. Психология деятельности: Учеб.пособие для вузов / Г. А. Суворова. - 

М. : ПЕР СЭ, 2003. - 176с.  

38. Титов В.А. Психофизиология: Конспект лекций.- М.: Приор-издат, 2003.-176с.  

39. Физиология центральной нервной системы. Ред. Алейникова Т.В., Думбай В.Н., 

Кураев Г.А., Фельдман Г.П. Ростов н/Д., Феникс, 2005. 

40. Хьюбел, Д.  Мозг и зрительное восприятие: история 25-летнего сотрудничества / Д. 

Хьюбел, Т. Визел. - М.-Ижевск: Ижевский ин-т компьютерных исследований, 2012. - 

840с.  

41. Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии: Учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: Аспект Пресс, 2000. – 277с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Багдалян Л.О. Невропатология: Учебник для студ. дефектологов фак. высш. пед. 

учеб. заведений. 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр "Академия", 2003. – 368 с. 



2. Батуев А.С., Никитина И.П., Журавлев В.Л., Соколова Н.Н. Малый практикум по 

физиологии человека и животных: Учебн. Пособие / Под. ред. А.С. Батуева. – СПб.: 

Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. – 348 с. 

3. Гримак Л.П.   Моделирование состояний человека в гипнозе.- М.: Наука, 1978.-271с. 

4. Индивидуально-психологические различия и биоэлектрическая активность мозга 

человека/ Под ред. В.М. Русалова.- М.: Наука, 1988.-176с.  

5. Кащенко, С.А.   Модели волновой памяти [Текст] / С. А. Кащенко, В. В. Майоров. - 

М. : КД "ЛИБРОКОМ", 2009. - 288с.  

6. Козлов В.И., Гурова О. А. Анатомия человека: Учеб. пособие (УМО). - М.: РУДН, 

2007. - 187с. 

7. Радионова, Е.А.  Опыты по физиологии слуха. Нейрофизиологические и 

психофизические исследования / Е. А. Радионова. - СПб. : Изд-во ИФ 

им.И.П.Павлова, 2003. - 256с.  

8. Ратанова Т.А. Психофизиологические основы индивидуальности. М.; Воронеж: 

МПСИ; НПО "МОДЭК",1999.-128с.  

9. Рогов, Е.И.   Настольная книга практического психолога. В 2-х книгах [Текст] : 

учебное пособие. Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и 

упражнения / Е. И. Рогов. - М. : Владос-Пресс, 2008. - 477с.  

10. Роговин, М.С.   Проблемы теории памяти : Научно-метод.пособие для вузов (МО) / 

М. С. Роговин. - 2-е изд. - М. : ЛКИ, 2007. - 192с.  

11. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб. пособие для пед. ссузов (МО). - 3-е изд., 

стереот. - М. : Академия, 2002. - 448с. 

12. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. – 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608 с.  

13. Творчество: от биологических оснований к социальным и культурным феноменам / 

под ред.Д.В.Ушакова. - М. : Изд-во Институт психологии РАН, 2011. - 736с.  

14. Теплов Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий-М: Изд-во 

"Институт практической психологии", Воронеж: НПО"МОДЭК", 1998-544с.  

15. Физиология. / Под ред. С.А. Георгиевой. – 2-е изд., - М.: Медицина, 1986. – 400 с. 

16. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной 

деятельности.- М.: Просвещение-АО "Учеб. Литература", 1995.-304с.  

17. Шиффман, Х.Р.  Ощущение и восприятие / Х. Р. Шиффман. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 

2003. - 928с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

1. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

2. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

3. электронная библиотека кафедры ОПиА. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы  психосоматики» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Основы психосоматики» входит в вариативную часть дисциплин  

 (группа дисциплин по выбору) по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-4- 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; ПК-5- способностью 

к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; ПК-9- 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

психосоматическими теориями и моделями, психосоматическими нарушениями и их 

психотерапией, особенностями диагностики в психосоматике. 

   Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета 

   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), лабораторные работы 

(34 часа), самостоятельная  работа студента (57 часов).  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе 

 дисциплины «Основы  психосоматики» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

 Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии), при подготовке к лекциям,  семинарским 

занятиям,  для выполнения самостоятельной работы  в разделах 1, 2. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2. 

 Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении заданий  во 

время семинаров.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. Предлагаются для самостоятельного 

изучения и анализа дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы или для выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Психосоматика как научная и учебная дисциплина. 

 Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1. Введение в дисциплину «Основы психосоматики». Психосоматика в 

истории науки. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Предмет дисциплины. Актуальность проблемы и связи психической 

и соматической сфер. История психосоматики.  Основные подходы к пониманию 

психосоматических расстройств. Основные понятия психосоматики. 

Лекция 2. Классификации психосоматических расстройств.  

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Классификации психосоматических расстройств. Подходы к 

современной классификации психосоматических расстройств 

Лабораторные работы  - 8 часов. 

 Лабораторная работа 1. Введение в дисциплину «Основы психосоматики». 

 Содержание работы: Актуальность проблемы связи психической и соматической 

«сфер»,  предмета и задачи психологического изучения в психосоматике. Основные понятия в 

психосоматике. Психосоматика как область междисциплинарных исследований.  

 Лабораторная работа 2. Психосоматика в истории науки. 

 Содержание работы: Психосоматика как предмет изучения философии, религии, 

медицины. 

 Лабораторная работа 3. Классификации психосоматических расстройств. 



Содержание работы: Теории конституций, их недостатки  и  значение для 

психосоматической медицины. Холистический подход и роль представителей отечественной 

клинической школы в его развитии. Классификации психосоматических расстройств в 

международной классификации  болезней 10-го пересмотра, руководстве по диагностике и 

статистике –IV пересмотра. 

 Управление самостоятельной работой студента – 12 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

  

Раздел 2. Основные психосоматические концепции и их практическое применение. 

 

 Теоретические занятия (лекции) – 13 часов. 

 Лекция 3. Психодинамическое направление в интерпретации психосоматических 

заболеваний – часть 1. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции:  Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний. Психосоматические расстройства. 

Лекция 4. Психодинамическое направление в интерпретации психосоматических 

заболеваний – часть 2. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний. Характерологические (психодинамические) концепции. 

 Лекция 5. Современные отечественные психодинамические теории. 

Тип - информационная лекция. 

 Структура лекции: Современные отечественные психодинамические теории. 

Ятрогенные заболевания.  Психологическая защита. Влияние соматического состояния на 

психику 

 Лекция 6. Интегративные подходы в психосоматике. Биопсихосоциальная модель. 

Тип - информационная лекция. 

 Структура лекции: Интегративные подходы в психосоматике: характеристика 

основных психосоматических заболеваний. Предрасполагающие факторы. 

 Лекция 7. Современные поведенческие подходы в психосоматике. 

Тип - информационная лекция. 

 Структура лекции: Современные поведенческие подходы в психосоматике.  

Культурно-исторический подход.  

Лекция 8. Внутренняя картина здоровья и болезни. Личностные феномены в 

психосоматике. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Внутренняя картина здоровья и болезни. Личностные феномены в 

психосоматике. Психологическое становление психических функций в онтогенезе. Концепция 

профиля личности в психосоматике.  Гипотеза специфичности.  Поведение типа А – 

психологический аспект. Типы соматонозогнозий: формирование их. Особенность  социальных 

систем развития у больных с психосоматическими заболеваниями. Феномен совладающего 

поведения в психосоматике.  Коппинг. Эффекты совладания. 

 

Лабораторные работы  - 26 часов. 

Лабораторная работа 4. Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 1. 

Содержание работы: Психоаналитическая концепция возникновения 

психосоматических расстройств.  Конверсионная модель З. Фрейда. Теория специфических для 

болезни психодинамических  конфликтов  Ф.Александера и ее теоретические предпосылки.   



Многофакторная модель вегетативного невроза. Современная оценка теории Ф.Александера. 

Теории специфичности. Неспецифический подход к пониманию природы психосоматических 

расстройств. 

Лабораторная работа 5. Психодинамическое направление в интерпретации 

психосоматических заболеваний – часть 2. 

Содержание работы: Эмоции и их роль в психосоматическом симптомообразовании. 

Вторая модель психосоматического образования симптомов по З.Фрейду. Эмоциональная 

специфичность вегетативных неврозов.  Модели психосоматического синдромогенеза в 

концепциях десоматизации М. Шура,   двухэшелонной линии обороны А.Митчерлиха и в 

теории объектных отношений.  

 Лабораторная работа 6. Современные отечественные психодинамические теории 

 Содержание работы: Современные отечественные психодинамические теории. 

Лабораторная работа 7. Роль кортико – висцеральных связей в возникновении 

психосоматических расстройств. 

Содержание работы: Учение  И.П. Павлова  об условных  рефлексах и 

психосоматическая  медицина. Гипотеза о кортико- висцеральном  происхождении  

психосоматический  заболеваний  К.М.Быкова, И.Т. Курцина.  Учение Бехтерева В.М. о 

сочетательных рефлексах. Изучение трудов  Бехтерева о бессмертии  личности. 

 Лабораторная работа 8. Стресс и совладание с ним как проблема психосоматики. 

Содержание работы: Теория стресса Г.Селье, ее истоки и  роль в разработке проблем 

психосоматики. Стресс физиологический, психологический и эмоциональный. Современные 

теоретические  представления о  совладании со стрессом (coping behavior).Когнитивная теория 

стресса и совладающего поведения Р.Лазаруса. Поисковая активность  и ее роль в адаптации к 

стрессу. Концепция выученной беспомощности М.Селигмана.  

 Лабораторная работа 9. Интегративные подходы в психосоматике. 

Биопсихосоциальная модель. 

Содержание работы: Понятие об интегративных моделях. Интегративная  модель 

здоровья,  болезни и болезненного состояния по Г.Вайнеру. Различная природа болезни, 

чувства болезни и страдания. Биопсихосоциальная   модель Т.Икскюля и В.Везиака 

 Лабораторная работа 10. Современные поведенческие подходы в психосоматике. 

Содержание работы: Современные поведенческие (бихевиоральные) подходы в 

психосоматике. Концепция типов поведения. Роль типов поведения в происхождении 

психосоматических симптомов. 

 Лабораторная работа 11. Феномен алекситемии. 

Содержание работы: Определение, основные признаки, происхождение, структура, 

концепция Р.Сифнеоса. Роль алекситемии в симптомообразовании и возможности еѐ 

психокоррекции. 

 Лабораторная работа 12. Культурно – исторический подход  к психосоматике. 

Содержание работы: Культурно – исторический подход Л.С.Выготского и возможности 

его применения в психосоматике. Понятия «телесность», «психосоматический феномен 

нормы», «психосоматическое развитие», « психосоматический симптом». Роль познавательной 

активности больного в психосоматическом симптомогенезе. 

 Лабораторная работа 13. Внутренняя картина здоровья и болезни. 

Содержание работы: Понятие о внутренней картине  здоровья и болезни, история его 

возникновения и психологические характеристики понятия.. Модели ВКБ (А.Гольдшейдера, 

Р.А.Лурия, В.ВНиколаевой, А.Ш., Тхостова - Ариной Г.А., В.М.Смирнова -Т.Н.Резниковой, 

Г.Левенталя, А.Б.Квасенко,  Ю.Г.Зубарева). ВКБ как  проблема психиатрии и клинической 

психологии. Структура ВКБ и факторы влияющие на ее формирование и динамику  Возрастные 

аспекты ВКБ. Динамика ВКБ в процессе лечения. Понятие о ятрогениях. 

 Лабораторная работа 14. Личностные феномены в психосоматике. 

Содержание работы: Личностная предрасположенность как фактор риска при 

психосоматических расстройствах. Концепция профиля личности Ф.Данбар. Неспецифичность 



изменений личности при хронических соматических заболеваниях и основные типы изменений. 

Роль социальной ситуации развития. Психологическая характеристика поведенческого типов А, 

В, С, Д. Психологическая саморегуляция  при психосоматических расстройствах. Проблема 

психодиагностики и коррекции личностных феноменов в психосоматике. 
 Управление самостоятельной работой студента - 31 час. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Подготовка и выполнение домашнего задания -  10 часов. 

Подготовка к зачету – 4 часа. 

 

 

 

 


