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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы психосоматики» является 

расширение и углубление знаний студентов о связи психических процессов и 

соматических заболеваний. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. изучить роль психологических факторов, способствующих, 

возникновению и развитию соматических заболеваний; 

2. раскрыть психосоматические взаимосвязи при основных 

соматических заболеваниях; 

3. дать необходимые знания о психических нарушениях при 

хронических соматических заболеваниях; 

4. освоить основные психосоматические принципы; 

5. отработать некоторые психотерапевтические техники, используемые 

в работе с психосоматическими расстройствами. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы психосоматики» 

у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК-5 – «способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития»; 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Основы психосоматики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 
4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, включая промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5   
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к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,3 8,3   

Лекции (Лек) 4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
4 4 

  

Лабораторные занятия (Лаб)     

П
 

р
 

 0,3 0,3   
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 Зачет, зачет с оценкой, экзамен     

 

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

63,7 63,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль)     

Вид промежуточной аттестации 
Зачет Зачет 

  

Общая трудоемкость 
(по плану) 

72 72 
  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 5 

Тема 1. Введение в основы 

психосоматики 
 

2 

    

5 

  

Тема 2. История 

психосоматической медицины и 

современные теории 

     
5 

  

Тема 3. Основные формы 

психосоматических заболеваний 

  

2 

   

5 

  

Тема 4. Основы неврозологии     
5 

  

Тема 5. «Психосоматическая 

семерка» 

 

2 

    

5 

  

Тема 6. Нарушение 

эмоциональных реакций 

     

5 

  

Тема 7. Депрессия, 

соматизированное и 

ипохондрическое расстройство 

     
5 

  

Тема 8. Стресс. Стратегии 

поведения при стрессе 

  

2 

   

5 

  

Тема 9. Расстройства личности у 

соматически людей 

     

5 
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Тема 10. Психосоматические 

расстройства у детей 

     

6 

  

Тема 11. Диагностика 

психосоматических людей 

     

6 

  

Тема 12. Психологические 
методы коррекции 

    
6,7 

  

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 4 4  0,3 63,7  72 

Итого: 4 4  0,3 63,7  72 
 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1. Введение в 

основы психосоматики. 

Актуальность проблемы связи психической и соматической 
«сфер», предмета и задачи психологического изучения в 

психосоматике. Основные понятия в психосоматике. 

Психосоматика как область междисциплинарных исследований. 

Тема 2. История 

психосоматической 

медицины и 

современные теории. 

Исторический экскурс. Основные понятия и классификация. 

Патогенез стресса по В. Кэннону и Г. Селье. Кортико- 

висцеральная теория Быкова-Курцына. Типология З. Фрейда 

психосоматических заболеваний: оральный тип, анальный и 

уретральный, кожно-мышечный и звуко-зрительный типы, 

обонятельный и физически-генитальный типы. Концепция 

десоматизации-ресоматизации М. Шура. 

Модель     двухфазной     защиты     А.      Мичерлиха.      Вклад 

Ф. Александера: векторная теория, вегетоневроз, теория 

специфических для болезни психодинамических конфликтов. 

Личностные профили соматических больных Ф. Данбар. Теория 

дефицита эго-идентичности (П. Федерн, М. Балинт, Г. Аммон, 

Д. МакДугалл). Понятие алекситимии П. Сифнеоса. 

Подход Г. Фрайбергера: 

- псевдонезависимость и манифестирующая зависимость; 

- конфликт зависимости/независимости и 

близости/дистанцирования, основные психодинамические 

факторы; 

-эмоциональная сдержанность, нарциссические обиды, 

фрустрированная агрессия и депрессия). 

Типичная картина психосоматической семьи по С. Минухину и 

Либерману.     Интегративный     подход     Г.     Шефера      и 

Д.Н. Оудсхорна. 

Тема 3. Основные 

формы 

психосоматических 

заболеваний 

Процесс формирования психосоматического расстройства. 

Влияние чувств, эмоций, на функционирование организма в 

целом и отдельных его органов. Роль нервной системы. 

Различные виды напряженности. Эмоциональный стресс. Связь 

системы кровеносных сосудов с различными эмоциями. 

Бронхиальная астма. Роль эмоционального стресса в 

возникновении язвенной болезни 12-ти перстной кишки. Роль 

правильного питания и пищеварения. Психогенная тошнота и 
рвота.      Функциональные     расстройства      пищеварительной 
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 системы. Сексуальные расстройства. Функциональные половые 
расстройства. 

Тема 4. Основы 

неврозологии 

Неврозы. Определения невроза. Определяющие характеристики 

невроза. Диагностика неврозов. Характер невроза. Психогения. 

Критерии психогении. Невротические синдромы. 

Функциональные вегетативные расстройства. Психогенные 

двигательные и сенсорные расстройства. 

Психогенные сексуальные расстройства. Синдром нервной 

анорексии. Психогенные нарушения сна. Психогенные головные 

боли. Клинические формы неврозов. Этапы неврозов в 

динамике. Концепции неврозогенеза. Психологические, 

социальные, биологические факторы неврозов. Учение И.П. 

Павлова. Роль типов высшей нервной деятельности. Истерия. 

Психастения. Психологическая защита. Конверсионные 

симптомы. Функциональные синдромы. Психосоматозы. 

Механизмы психологической защиты. Концепция неврозов 

В.Н.Мясищева, основанная на концепции отношений. 

Неврастения. 

Истерический невроз (конверсионные расстройства). 

Характеристика личности больного. Стадии развития 

фобических переживаний по Асатиани. Внутриличностный 

конфликт. Основные клинические признаки неврозов. 

Тема 5. 
«Психосоматическая 

семерка» 

Характеристика психосоматических болезней. Гипертоническая 

болезнь (артериальная гипертония). Ишемическая болезнь 

сердца. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстно кишки. 

Язвенный колит. Бронхиальная астма. Нейродермит. 

Гипертиреоз. Общие признаки психосоматических расстройств. 

Варианты развития психосоматического заболевания 

(Ю.М. Губачев). 

Тема 6. Нарушение 

эмоциональных 

реакций 

Физиологический аффект. Патологический аффект. 

Расстройства эмоциональных состояний и свойств. Нарушение 

выраженности (силы) эмоций. Нарушение адекватности эмоций. 

Нарушения устойчивости эмоций. Расстройства настроения. 

Патологически повышенное настроение. Патологически 
пониженное настроение. 

Тема 7. Депрессия, 

соматизированное и 

ипохондрическое 

расстройство 

Понятие депрессии. Маскированная депрессия. Диагностика 

развернутого соматического синдрома. Вегетативная депрессия 

Р. Лемке и вегетососудистая дистония. Циклотимия. Триада 

Протопопова. Диагностика субдепрессивного синдрома. 

Сезонные аффективные расстройства. Дистимия. 

Реактивная   депрессия.    Связь    депрессии   с   агрессией    по 

З. Фрейду и К. Абрахаму. Вклад М. Кляйн. Механизмы 

нарциссической депрессия по Г. Аммону. Подход С. Менцоса. 

Психодинамические механизмы депрессии по М.М. 

Решетникову. 

Д. Хелл о роли межличностных отношений депрессивного 

больного. Тирания долженствования по К. Хорни. Роль 

тревожной гиперопеки в детстве и оральной зависимости по Р. 

Телле и В. Бройтигаму. Когнитивно-поведенческая модель А. 

Бека. 

Принципы биологического лечения депрессивных больных. 

Соматоформные расстройства. Соматизированное расстройство. 
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 Личностные особенности больных соматоформными 

расстройствами. Ипохондрия. Сенесто-ипохондрический 

синдром. Депрессивный синдром. Депрессивная триада, 

Соматопсихические и соматовегетативные нарушения. 

Депрессивная деперсонализация, идеи малоценности и 

самообвинения. Нарушения сна. Расстройства влечений. 

Суицидальные проявления при депрессии. Степени 

депрссивных состояний. 

Меланхолическая (тоскливая,«классическая»,эндогенная) 

депрессия. Тревожная депрессия. Апатическая депрессия. 

Астено-депрессивный синдром. Депрессивно-ипохондрический 

синдром. Депрессивно-параноидный синдром. Синдром Котара 

(меланхолическая  парафрении. Депрессивно- 

деперсонализационный синдром. 

Тема 8. Стресс. 

Стратегии поведения 

при стрессе 

Понятие стресса. Виды стресса. Теория совладания личности с 

трудными жизненными ситуациями (копинга). Копинг- 

поведение. Способы совладающего поведения. Личностные 

ресурсы. Процессы совладания. Типы стратегии совладания. 

Защитные процессы. Классификации стратегий копинг- 

поведения (Fineman, 1987, 1983; Lazarus, 1966). Основные 

критерия, по которым строятся классификации. Современный 

подход к изучению механизмов формирования совладающего 

поведения. 

Интерпретация феноменов защиты и совладания. 

Стили реагирования. Стратегии поведения в различных формах 

адаптации. Многофункциональность и разнонаправленность 

жизненного пути. 

Взаимообусловленность процессов соматического, личностного 

и социального функционирования. Компоненты внутренней 

картины жизненного пути человека. 

Тема 9. Расстройства 

личности у 

соматически людей 

Паранойяльные личности, ипохондрический синдром, сутяжное 

поведение. Особенности позиции профессионала. Шизоидные 

личности и астенодепрессивный синдром. Антисоциальные 

личности и синдром Мюнхгаузена. Типичные ошибки 

профессионала. 

Эпилептоидные личности и сердечнососудистые болезни. Учет 

агрессивных тенденций. Пограничное расстройство личности и 

сенесто-ипохондрический синдром, аддиктивное и 

суицидальное поведение. Особенности сеттинга. Истероидные 

личности. Дефензивный тип. Компульсивная личность, 

вегетососудистая дистония, спастический колит, остеохондроз. 

Избегающее личностное расстройство, соматизированные 

эмоциональные реакции. Зависимая личность, эмоционально- 

вегетативная лабильность, типичные заболевания. 

Нарциссическая личность, тенденция к «уходу в болезнь» и 

лекарственной зависимости. Типичные психологические 

защиты. Деструктивный нарциссизм по Г. Аммону. Пассивно- 

агрессивная личность, аггравация и суицидальные угрозы. 

Мазохистская личность, виктимность. Типичные 

психологические защиты. Задачи суггестивной и семейной 
терапии. 

Тема 10. Невропатия по В.В. Ковалеву. Вегето-соматические 
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Психосоматические 

расстройства у детей 

расстройства у депрессивных детей. 
Страх разлуки и школьная фобия. Диагностика и терапия. 

Анаклитическая депрессия по Р. Шпитцу. Диагностика и 

происхождение. Детские тики. Клиника и психодинамика. 

Синдром Жиля де ля Туретта. Психодинамические аспекты 

расстройства. 

Задачи школьного психолога. Неорганический энурез, его 

отличие от неврозоподобного недержания мочи. Варианты 

психогенного ночного энуреза. Происхождение и 

психодинамика по О. Фенихелю. Биологические методы 

лечения. Неорганический энкопрез. Отличие первичного 

энкопреза от вторичного. 

Расстройство   питания   в   раннем   возрасте.   Срыгивание   и 

«жевание жвачки». Роль матери в развитии расстройства. 

Заикание. Клоническая и тоническая форма. Психодинамика. 

Комплексный   подход   в   лечении   логоневроза.   Программа 

логопедических занятий. Функциональные тренировки, ролевые 

игры, гипнотерапия и аутотренинг. 

Тема 11. Диагностика 

психосоматических 

людей 

Индивидуально-диагностическая беседа. Диагностическое 

интервью. «Негативная» и «позитивная» диагностика. Сущность 

«Позитивной диагностики». Организация диагностики. 

Тема 12. 

Психологические 

методы коррекции 

Психологическая коррекция. Общий принцип и особенность 

построения психокоррекции. Психотерапевтические методы. 

Мероприятия психологической коррекции. Психологическое 

тестирование. Структура и этапы проведения психотерапии. 

Рациональная психотерапия. Методики психической 

саморегуляции (аутотренинг). Психическая саморегуляция. 

Релаксация. Аутогенная тренировка. Социально- 

психологический тренинг с элементами семейной психотерапии. 

Групповая коррекция. Музыкально-лечебно-профилактическая 

деятельности (арт-терапия, танцевальная психотерапия, цвето - 

и светотерапия, библиотерапия и др.). 
 

4.4 Практические занятия 
Наименование темы 

дисциплины 

Тематика (наименование) Всего 

часов 

Тема 3. Основные формы психосоматических 

заболеваний 

Основные формы 

психосоматических 
заболеваний. 

2 

Тема 8. Стресс. Стратегии поведения при 

стрессе 

Стресс. Стратегии поведения 

при стрессе. 

2 

Итого: 4 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 
При проведении учебных занятий  по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том  числе информационные, 
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образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения 

активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенции Элементы компетенции Содержание элемента компетенции 

ПК-5 З1: закономерности и 

особенности психического 

развития лиц с различной 

структурой и глубиной нервно- 

психических расстройств на 

различных этапах онтогенеза; 

З2: технологии психолого- 

педагогического и 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

П1: ориентироваться в 

многообразии нервно- 

психических расстройств и 

патопсихологических 

синдромов у лиц с ОВЗ; 

П3: анализировать 

медицинскую документацию о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с 

ОВЗ для  осуществления 

дифференциальной 

диагностики психических 

расстройств 

- знает общие механизмы и 

закономерности нервно-психических 

расстройств на различных этапах 

онтогенеза; 

- дает определения основных 

понятий психических нарушений и 

нервно-психических расстройств; 

- знает основные принципы и 

организацию медико-психолого- 

педагогического обследования детей 

и подростков; 

-знает дифференцирующие критерии, 

отграничивающие норму от 

патологии; 

- различает, оценивает и 

классифицирует различные 

патопсихологические и 

психопатологические симптомы и 

синдромы согласно международным 

классификаторам; 

владеет основами анализа 

медицинской документации о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература 

1. Рождественский, Д. С. Психосоматика: психоаналитический подход : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444850 

2. Слюсарева Е.С., Евмененко Е.В., Тинькова Е.Л. Антропологический подход в 

профилактике психосоматических расстройств: Учебно-методическое пособие. – 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444850?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c521d5818129850d9a90e7aeee2b16da
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Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 156 с. — URL: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e- 

public-prepod/ped_psih/53.pdf 

7.2 Дополнительная литература 
1. Степанов, В. Г. Клиническая психология. Психологическое сопровождение 

онкологически больных детей и взрослых : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / В. Г. Степанов, Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 112 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5- 

534-11131-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/444517 (дата обращения: 15.07.2019). 

2. Астапов, В. М. Клиническая психология. Коморбидность тревоги и 

подростковой депрессивности : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. М. 

Астапов, А. Н. Гасилина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07940-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424006 (дата обращения: 15.07.2019). 
 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. – 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - 

№ 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

2. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2018. - № 1-4 

 

 
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

(http://school-collection.edu.ru) 

2. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru) 

3. Национальная платформа «Открытое образование» 

(https://openedu.ru) 

4. Институт коррекционной педагогики РАО (http://www.ikprao.ru) 

5. «Дефектолог» (http://www.defectolog.ru/ ) 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS Power Point). 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой 

оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть 

Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/53.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/53.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/444517?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=fbd4da7b5baa0dc34b52d918e3e7eb12
https://www.biblio-online.ru/bcode/444517?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=fbd4da7b5baa0dc34b52d918e3e7eb12
https://www.biblio-online.ru/bcode/424006?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=fbd4da7b5baa0dc34b52d918e3e7eb12
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

01.09.2019г. 
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