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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - подготовка практических психологов с позиций современной биопсихосоциальной 

концепции болезни, здоровья и лечения психосоматических расстройств. 
Задачи дисциплины:  
1) формирование способности ориентироваться в современных отечественных и зарубежных 

концепциях психосоматики;  
2) изучение формирования психосоматических явлений в процессе индивидуального развития под 

влияния социальных, культуральных и других факторов в норме и патологии;  
3) изучение психологических механизмов образования симптомов при психосоматических 

расстройствах и роль личностных факторов в этом процессе;  
4) изучение теоретических основ оказания психологической помощи и освоение навыков работы 

практического психолога. 

2 Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психосоматика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
профессиональную компетенцию 
ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 
обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 
- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 
трудовые действия:  
- разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

  
Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психосоматика», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 
изучения дисциплин. 

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 
результаты  
обучения

ПК-2. Способен к 
осуществлению 
мероприятий, 
ориентированных на 
сохранение и 
укрепление 
психологического 
благополучия 
личности, группы в 
процессе 
жизнедеятельности

ПК-2.1. Демонстрирует навыки разработки 
программ профилактической и 
психокоррекционной работы, направленной 
на улучшение состояния и динамики 
психологического здоровья населения

Знать: 
• п р и н ц и п ы п о с т р о е н и я 
диагностического исследования 
особенностей формирования 
психосоматических расстройств и 
особенности интерпретации 
данных, полученных в ходе его 
проведения

Уметь: 
• использовать методы и методики, 
п р и м е н я е м ы е в р а м к а х 
п с и х о д и а г н о с т и ч е с к о г о 
исследования о собенностей 
формирования психосоматических 
р а с с т р о й с т в , и п од б и р ат ь 
с оот в е т с т вующие с р ед с т ва 
п с и х о п р о ф и л а к т и к и и 
психокоррекции 

Владеть: 
н а в ы к а м и в з а и м о д е й с т в и я 
п р а к т и ч е с ко г о п с и хо л о г а с 
п а ц и е н т а м и , и м е ю щ и м и 
психосоматические расстройства и 
их ближайшим микросоциальным 
окружением



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

*____________ 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар-обсуждение устного доклада 
РФ – семинар-обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Очно-заочная

всего в том 
числе всего в том 

числе

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем) (всего)

44,2 44,2

В том числе в форме практической подготовки 4 4

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 10 10

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 

32 32

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия

6 
26

6 
26

в форме практической подготовки 4 4

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  
(лабораторные практикумы)

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 
работы) 

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание 
ее результатов, в том числе:

2,2 2,2

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 
промежуточной аттестации 

2 2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 48 48

2.1 работа в электронной информационно-
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 
средствами обучения для подготовки к текущему 
контролю успеваемости и промежуточной 
аттестации, к курсовому проектированию 
(выполнению курсовых работ)

48 48

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

15.8 15.8

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
форма промежуточной аттестации

108 108

3 3

экзамен



ВБ - вебинар  
УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов и тем 

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Психосоматика 
как наука. 
Внутренняя 
картина здоровья 
и болезни. 

Теоретические основы психосоматики. 
Исторический анализ идей связи «тела» и «духа». Возникновение 
психосоматического направления. Понятия «соматопсихика» и «психосоматика». 
Понятия «телесность», «психосоматический феномен нормы», «психосоматическое 
развитие», «психосоматический симптом». Концепция психофизиологических 
связей. Теория И.П. Павлова об условных рефлексах. Кортико-висцеральная теория 
происхождения психосоматических заболеваний К.М. Быкова, И.Т. Курцина. 
Концепция стресса Г. Селье, У. Кэннона. Когнитивная теория стресса и 
совладающего поведения Р. Лазаруса. Концепция выученной беспомощности М. 
Селигмана. Конверсионная модель З. Фрейда. Теория вегетативного невроза Ф. 
Александера. Концепция десоматизации А.Шура (десоматизации-ресоматизации). 
Модель двухфазной защиты А. Мичерлиха. Модель отказа от веры в будущее 
(Дж.Энгель и А. Шмале). Модель борьбы за свое тело (П. Куттер). Ролевой 
конфликт по Я. Морено. Когнитивные теории психосоматических заболеваний. 
Теория психосоматики в позитивной психотерапии. Концепция инстинктов В.И. 
Гарбузов. Психосоматический симптом как результат дисфункции семейной 
системы (С. Минухин, Г. Стайерлин). Классификации психосоматических 
заболеваний по МКБ-10 (МКБ-11) и DSM-IV (DSM-V). «Чикагская семёрка» 
психосоматических заболеваний. 
Здоровье и болезнь в психосоматике. 
Определение понятий «здоровье» и «болезнь». История возникновения и 
психологические характеристики понятий «внутренней картины здоровья», 
«внутренней картины болезни». Понятие внутренней и внешней картины болезни. 
Модели внутренней картины болезни (ВКБ) (А. Гольдшейдера, Р.А. Лурия, 
А.Ш. Тхостова - Г.А. Ариной, В.В Николаевой, В.М .Смирнова - Т.Н. Резниковой, Г. 
Левенталя, А.Б. Квасенко, Ю.Г. Зубарева). ВКБ как проблема психиатрии и 
клинической психологии. Структура ВКБ, факторы, влияющие на формирование и 
динамику. Типы внутренней картины болезни (М.М. Кабанов, А.Е Личко, В.С. 
Смирнов). Возрастные аспекты ВКБ. Динамика ВКБ в процессе лечения. Понятие о 
ятрогениях. Понятие об интегративных моделях. Интегративная модель здоровья, 
болезни и болезненного состояния по Г. Вайнеру. Понятия «болезни», «чувства 
болезни», «страдания». Биопсихосоциальная модель Т. Икскюля и В. Везиака. 
Личностные факторы в психосоматике. 
Концепция профиля личности Ф. Данбара. Неспецифичность изменений личности 
при хронических соматических заболеваниях и основные типы изменений. Роль 
социальной ситуации развития. Психологическая характеристика поведенческого 
типов – «А», «В», «С», «Д». Психологический профиль психосоматического 
больного (А. Гранти). Психодинамические факторы психосоматического 
расстройства (Г. Фрейбергер): псевдонезависимость и манифестирующая 
зависимость; конфликт зависимости/независимости и близости/дистанцирования, 
основные психодинамические факторы: эмоциональная сдержанность, 
нарциссические обиды, фрустрированная агрессия и депрессия. Теория дефицита 
эго-идентичности (П. Федерн, М. Балинт, Г. Аммон, Д. МакДугалл). Модель 
алекситимии (П. Сифнеос). Интегративный подход Д.Г. Шефера и Д.Н. 
Оудсхоорна.



2 В и д ы 
психосоматических 
расстройств

Виды психосоматических расстройств у взрослых. 
Невротические и стрессовые расстройства. Фобические расстройства. Агорафобия, 
социальные и специфические фобии. Психодинамика фобий (З.Фрейд, М. Клян, О. 
Фенихель). Паническое расстройство. Вегетативный криз. Тревожное 
генерализованное расстройство. Психодинамика истерии. Вытеснение, отрицание, 
диссоциация, конверсия, первичная и вторичная выгода. Диссоциативные 
двигательные расстройства. Истерические параличи. Астазия-абазия, истерический 
обморок. Конверсионные судорожные расстройства. Истерический припадок, его 
отличие от эпилептического. Тики, спастическая кривошея, писчий спазм, речевые 
расстройства. Истерическая анестезия и выпадение функций органов чувств. 
Неврастения. Синдром раздражительной слабости, вегетативная лабильность, 
сенсомоторные и аффективные нарушения. Невроз истощения и реактивная 
неврастения. Характерологические особенности больных. Острая реакция на стресс. 
Посттравматическое стрессовое расстройство. Расстройства адаптации. Депрессия, 
соматизированное и ипохондрическое расстройство. Маскированная депрессия. 
Вегетативная депрессия Р. Лемке и вегетососудистая дистония. Диагностика 
субдепрессивного синдрома. Сезонные аффективные расстройства. Дистимия. 
Реактивная депрессия. Механизмы нарциссической депрессия по Г. Аммону. 
Психодинамические механизмы депрессии по М.М. Решетникову. Тирания 
долженствования по К. Хорни. Соматоформные расстройства. Синдром альбатроса. 
Соматизированное расстройство. Личностные особенности больных соматоформными 
расстройствами. Ипохондрия. Сенесто-ипохондрический синдром. Дисморфофобия. 
Соматоформная вегетативная дисфункция. Психогенные сердечнососудистые 
расстройства. Психогенная кардиалгия, ее отличие от приступа стенокардии. 
Невротическая тахикардия. Кардиофобический синдром: псевдоревматическая и 
псевдоинфарктная форма. Сосудистые соматоформные расстройства (вегетососудистая 
дистония). Гипотонический синдром, сосудистый обморок. Дисфункция верхнего 
отдела пищеварительного тракта. Дисфагия: ипохондрическая и паранойяльная форма. 
Аэрофагия, психогенная рвота. Дисфункция кишечника. Психогенные расстройства 
дыхания. Синдром гипервентиляции. Психогенный кашель. Невротический 
дыхательный синдром: дыхание вздохами и дыхательный корсет. Задержка и учащение 
мочеиспускания. Повышенная потливость и нервный зуд. Хроническое соматоформное 
болевое расстройство. Головная боль напряжения и пучковая головная боль. Височно-
челюстной синдром. Боли в мышцах и суставах. Расстройства питания и сна. Нервная 
анорексия. Личностные особенности. Стадии течения по М.В. Коркиной и В.В. 
Марилову: дисморфофобическая, дисморфоманическая, кахектическая. Аскетическая 
и булимическая форма анорексии. Диагностические критерии. Психодинамика 
расстройства. Нервная булимия. Особенности личности. Диагностические критерии 
булимии. Бессонница и гиперсомния неорганической природы. Гипнагогические 
галлюцинации, утренний паралич, дневная сонливость, катаплексия. Расстройство 
режима сна-бодрствования. Происхождение нарушений сна. Соматогенные 
психические расстройства. Реакции личности на соматическую болезнь по К.А. 
Скворцову, А.Е. Личко и Н.Я. Иванову. Формы нозогений: неврастеническая, 
психастеническая, истероидная, тип «стрелочника». Мигрень, особенности личности 
(Ф. Фромм-Райхманн, Б. Любан-Плоцца, Ф. Александер). Гипертоническая болезнь и 
инсульт. Хроническая ишемическая болезнь сердца ХИБС и коронарная личность по Г. 
Фридману и Р. Розенману. Бронхиальная астма. Клиника, течение, психодинамика. 
Личностный преморбид и изменение личности при хроническом течении. Язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки. Варианты течения и личностные типы. 
Вариант больного с «неврозом характера» и «тиранического пациента». Тиреотоксикоз 
и сахарный диабет. Гипогонадизм, дисменорея, предменструальный синдром. 
Психические расстройства при патологической беременности и послеродовая 
депрессия. Бесплодие и ложная беременность. Климактерические неврозоподобные 
состояния: астеновегетативный синдром, эмоциональные расстройства, сенесто-
ипохондрические нарушения, истероподобные расстройства. Ревматоидный артрит: 
клиника, течение и особенности личности. Радикулит, связь локализации боли с 
личностными факторами. Нейродермит. Связь локализации экземы с характером 
межличностного конфликта. Крапивница и герпес. Онкологические заболевания и 
СПИД. Психологические особенности тяжелобольного человека. Стадии 
предсмертного состояния по Э. Кюблер-Росс. Расстройства личности у соматически 
больных. Паранойяльные личности, ипохондрический синдром, сутяжное поведение. 
Шизоидные личности и астенодепрессивный синдром. Антисоциальные личности и 
синдром Мюнхгаузена. Пограничное расстройство личности и сенесто-

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины
Содержание раздела дисциплины



5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.2.1 Темы лекций 
Раздел 1 «Психосоматика как наука. Внутренняя картина здоровья и болезни»  
1. Теоретические основы психосоматики. 
2. Здоровье и болезнь в психосоматике. 

Раздел 2 «Виды психосоматических расстройств» 
1. Виды психосоматических расстройств у взрослых. 
2. Виды психосоматических расстройств у детей. 

Раздел 3 «Диагностика психосоматических расстройств» 
1. Инструменты диагностики психосоматических расстройств. 
2. Мультимодальная диагностика психосоматических расстройств.  

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 
Раздел 1 «Психосоматика как наука. Внутренняя картина здоровья и болезни»  
1. Концепция профиля личности Ф. Данбара. 
2.  Неспецифичность изменений личности при хронических соматических заболеваниях и основные 

типы изменений.  
3. Роль социальной ситуации развития.  
4. Психологическая характеристика поведенческого типов – «А», «В», «С», «Д».  
5. Психологический профиль психосоматического больного (А. Гранти).  
6. Псевдонезависимость и манифестирующая зависимость. 
7.  Конфликт зависимости/независимости и близости/дистанцирования. 
 8. Основные психодинамические факторы: эмоциональная сдержанность, нарциссические обиды, 

фрустрированная агрессия и депрессия.  
9. Теория дефицита эго-идентичности (П. Федерн, М. Балинт, Г. Аммон, Д. МакДугалл).  
10. Модель алекситимии (П. Сифнеос).  

3 Д и а г н о с т и к а 
психосоматических 
расстройств

Инструменты диагностики психосоматических расстройств. 
Структурно-динамический подход к анализу психосоматических расстройств. 
Концепция Г. Амона и П. Федерна. Структурный нарциссический дефицит как 
следствие нарушенных отношений в первичной диаде. Психосоматические 
эволюционные линии (Р. Шпиц). Проблемы диагностики психосоматических болезней. 
Понятие медицинского и психологического анамнеза. Генограмма: принципы 
построения Дифференциально-диагностические критерии психосоматического 
заболевания. Специфика психического реагирования на соматическое расстройство. 
Наследственность, нарушения деятельности ЦНС. Психодинамические аспекты 
психосоматического расстройства. Роль травмирующей ситуации. Влияние 
дисфункции семейной системы на формирование психосоматического симптома. 
Принципы построения психодиагностического исследования и интерпретации 
полученных результатов. Диагностическое интервью. Понятие метафизического 
диагноза (Л. Хей). 
Особенности психодиагностического исследования в психосоматике.  
Специальные тестовые и опросные методики диагностики (методика «Незаконченных 
предложений Сакса-Сиднея» (модификация для психосоматических больных), 
Торонтская алекситимическая шкала (TAS-20-R), Гиссенский опросник 
психосоматических жалоб (GBB), 16-факторный личностный опросник Кэттела 
(формы «А» и «С»), опросник Сердюка, методика «Тип отношения к 
болезни» (ТОБОЛ) и др.). Тест дифференциальной самооценки функционального 
состояния (САН). Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера – 
Ханина. Личностный опросник Айзенка. Опросник Шмишека. Тест Кейрси. Опросник 
Келлермана – Плутчика. Опросник уровня субъективного контроля Роттера. 
Мультимодальная диагностика психосоматических расстройств.  
Плоскости сбора информации (биологическая/соматическая, психическая/
психологическая, социальная, экологическая). Мультимодальный опросник А. 
Лазаруса (BASIC-ID) и его модификация (поведение, эмоции, ощущения, 
представления, когниции, межличностные отношения, лекарства). Системная модель 
анализа пусковых факторов психосоматического расстройства по Д.Н. Оудсхоорну. 
Принципы построения психодиагностического исследования и интерпретации 
полученных результатов.

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины
Содержание раздела дисциплины



11. Интегративный подход Д.Г. Шефера и Д.Н. Оудсхоорна. 

Раздел 2 «Виды психосоматических расстройств» 
1. Сексуальные дисфункции.  
2.  Психогенез психосексуальных расстройств и синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи по Г.С. 

Кочаряну и А.С. Кочаряну.  
3.  Способы психологической адаптации к сексуальным дисфункциям по В.В. Кришталю и С.Р. Григоряну.  
4.  Компенсация. 
5. Псевдокомпенсация. 
6.  Гиперкомпенсация. 
7.  Привыкание.  
8. Активно-оборонительная и пассивно-оборонительная психологическая защита у больных с сексуальными 

дисфункциями.  
9. Происхождение и психодинамика расстройств (Х. Беккер и В. Сенф, М. Кляйн, Тауск и К. Абрахам, О. 

Фенихель, А. Федорова и М.В. Екимов). 
10. Преодоление психосоматических сексуальных дисфункций. 

Раздел 3 «Диагностика психосоматических расстройств» 
1. Методика «Незаконченных предложений Сакса-Сиднея» (модификация для психосоматических больных). 
2. Торонтская алекситимическая шкала (TAS-20-R),  
3. Гиссенский опросник психосоматических жалоб (GBB). 
4. 16-факторный личностный опросник Кэттела (формы «А» и «С»). 
5. Опросник Сердюка. 
6.  Методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ). 
7. Тест дифференциальной самооценки функционального состояния (САН). 
8. Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина. 
9. Личностный опросник Айзенка. 
10. Опросник Шмишека. 
11. Тест Кейрси. 
12. Опросник Келлермана – Плутчика. 
13. Опросник уровня субъективного контроля Роттера. 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися 

(ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

1 2 3 4 5

Лекционного типа 
(лекции) 10 - 10 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

6 - 6 -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 26 26 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 4



Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме – 41  % 

6. Методические указания по освоению дисциплины  
6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 
дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 

1.Методические указания «Введение в технологию обучения». 
2.Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3.Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4.Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5.Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 
6.Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
7.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
8.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
9.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
10.Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
11.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 18,2 26 44,2 4

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися 

(ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

1 2 3 4 5



Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 
разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 
либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 



подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 
актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 
использования чужих работ). 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  
Раздел 1 «Психосоматика как наука. Внутренняя картина здоровья и болезни»  
Темы устного эссе 
1. Сущность понятий «соматическое», «психическое», «психологическое», «психосоматическое» 

расстройство. 
2. Исторический анализ идей связи «тела» и «духа». 
3. Предпосылки возникновение психосоматического направления. 
4. Сущность понятий «соматопсихика», «психосоматика». 
5. Сущность понятий «телесность», «психосоматический феномен нормы», «психосоматическое 

развитие», «психосоматический симптом». 
6. Сущность концепции психофизиологических связей. 
7. Сущность понятий «здоровье» и «болезнь». 
8. История возникновения и психологические характеристики понятий «внутренней картины здоровья», 

«внутренней картины болезни». 
9. Внутренняя картина здоровья и внешняя картина здоровья. 
10. Внутренняя картина болезни и внешняя картина болезни. 
11. Сущность моделей внутренней картины болезни. 
12. Психологическая характеристика поведенческого типа – «А». 
13. Психологическая характеристика поведенческого типа – «В». 
14. Психологическая характеристика поведенческого типа – «С». 
15. Психологическая характеристика поведенческого типа – «Д». 
16. Личностная предрасположенность как фактор риска формирования психосоматических расстройств. 
17. Сущность понятия о ятрогениях. 
18. Сущность биопсихосоциальной модели. 
19. Интегративная модель здоровья, болезни и болезненного состояния по Г. Вайнеру. 
20. Понятия «болезнь», «чувство болезни», «страдания». 



21. Биопсихосоциальная модель Т. Икскюля и В. Везиака. 
22. Психологический профиль психосоматического больного по А. Гранти. 
23. Психодинамические факторы психосоматического расстройства по Г. Фрейбергеру. 
24. Теория дефицита эго-идентичности (П. Федерн, М. Балинт, Г. Аммон, Д. МакДугалл). 
25. Модель алекситимии (П. Сифнеос). 
26. Интегративный подход Д.Г. Шефера и Д.Н. Оудсхоорна. 

Раздел 2 «Виды психосоматических расстройств» 
Темы рефератов 
1. Фобические расстройства. 
2. Агорафобия, социальные и специфические фобии. 
3. Психодинамика фобий по З.Фрейду, М. Кляну, О. Фенихелю. 
4. Паническое расстройство. 
5. Вегетативный криз. 
6. Генерализованное расстройство. 
7. Особенности психодинамики истерии. 
8. Вытеснение, отрицание, диссоциация, конверсия, первичная и вторичная выгода. 
9. Сущность диссоциативных двигательных расстройств.  
10. Истерические параличи. 
11. Астазия-абазия, истерический обморок. 
12. Конверсионные судорожные расстройства. 
13. Истерический припадок. 
14. Тики, спастическая кривошея, писчий спазм, речевые расстройства. 
15. Истерическая анестезия. 
16. Выпадение функций органов чувств. 
17. Неврастения. 
18Особенности проявления синдрома раздражительной слабости, вегетативной лабильности, 

сенсомоторных и аффективных нарушений. 
19. Невроз истощения и реактивная неврастения. 
20. Острая реакция на стресс. 
21. Посттравматическое стрессовое расстройство. 
22. Расстройства адаптации. 
23. Депрессия, соматизированное и ипохондрическое расстройство. 
24. Маскированная депрессия. 
25. Вегетативная депрессия по Р. Лемке. 
26. Диагностика субдепрессивного синдрома. 
27. Сезонные аффективные расстройства. 
28. Дистимия. 
29. Реактивная депрессия. 
30. Механизмы нарциссической депрессия по Г. Аммону. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература  
Основная литература 
1.Леопольд, Сонди Учебник экспериментальной диагностики влечений: глубинно-психологическая 

диагностика и ее применение в психопатологии, психосоматике, судебной психиатрии, криминологии, 
психофармакологии, профессиональном, семейном и подростковом консультировании, характерологии и 
этнологии / Сонди Леопольд; перевод В. И. Николаев. — 2-е изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 555 c. — 
ISBN 3-456-30513-3, 5-89353-136-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88343.html 

2.Фролова, Ю. Г. Медицинская психология: учебник / Ю. Г. Фролова. — 2-е изд. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2020. — 432 c. — ISBN 978-985-06-3298-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120138.html 

Дополнительная литература 
1.Поддубный, С. К. Психология болезни и инвалидности: учебное пособие / С. К. Поддубный, С. Г. 

Куртев. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2015. — 247 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/74276.html 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 
- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 
- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 
- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

https://www.iprbookshop.ru/120138.html
https://www.iprbookshop.ru/74276.html


- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 
издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 
- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 
- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 
- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 
- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»;  
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  
предназначенное для работы с текстами;   
Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 
Современные профессиональные базы данных: 
Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 
Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 
Информационно-справочные системы: 
Справочно-правовая система «Гарант»; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/

