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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является обучение студента основам 

психоаналитической психосоматики, в т.ч. знаниями о психосоматических 

расстройствах, факторах их возникновения, психологических воздействиях. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать представление о психоаналитической  психосоматике, ее 

предмете, задачах, методах исследования;  

 сформировать представление об основных психосоматических теориях;  

 сформировать представление об основных видах психосоматических 

расстройств;  

 сформировать представление об отношении человека к болезни и факторах 

его формирования, 

 сформировать представление об организации деятельности в процессе 

психоаналитического консультирования с клиентами с психосоматическими 

расстройствами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного 

аналитического текста; 

 основные принципы психоаналитического подхода при психосоматических 

расстройствах; 

 основные методы психотерапии; 

 цели и условия использования каждого из рассматриваемых методов; 

 этапы проведения психотерапии при выявления психосоматики; 

 особенности работы на каждом этапе индивидуальной и групповой 

психотерапии при психосоматике. 
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Уметь: 

1. проводить психологическую экспертизу социальных проектов и инноваций; 

2. проводить диагностику, экспертизу и коррекцию психологических свойств, 

состояний, деятельности индивидов и групп; 

3. формулировать обоснованные психологические рекомендации прикладного 

характера; 

4. организовывать самостоятельную проектную, научную, исследовательскую, 

консультационную и прикладную деятельность на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Психосоматика. Определение понятия «психосоматика». Предмет и задачи 

психосоматики.  

 

Психосоматические расстройства и заболевания: конверсионные симптомы, 

функциональные синдромы, психосоматозы. Методы психосоматики: метод 

поперечных срезов, лонгитюный метод, эксперимент, оценка эффективности, 

нарративный анализ, фокус-группы.  

 

Тема 2. Психосоматические теории. Характерологически-ориентированные типологии 

и модели личности. Теория специфического динамического конфликта Ф.Александера. 

Интегративные модели. Концепция алекситимии. Теория стресса: 

нейрофизиологическое, эндокринное, психоимунное направления. Концепция 

враждебности.  

 

Тема 3. Классификация психосоматических расстройств. Психоаналитическая 

классификация.  

 

Органические, функциональные и психогенные расстройства. Психиатрическая 

классификация.  

 

Тема 4. Отношение человека к болезни.  

 

Анализ терминов, используемых для обозначения отношения человека у болезни. 

Характеристики отношения человека к болезни: целостность, активность, 

сознательность, избирательность. Компоненты отношения человека к болезни: 

когнитивный, эмоциональный, мотивационный, поведенческий, временной. Динамика 

отношения человека к болезни. Факторы формирования отношения человека к 

болезни.  

 

Тема 5. Личность и отношение к болезни людей с различными соматическими 

заболеваниями.  
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Личность и отношение к болезни людей с заболеваниями органов дыхания, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями ЖКТ, кожными заболеваниями, опорно-

двигательного аппарата.  

 

Тема 6. Психотерапия при психосоматических расстройствах.  

 

Психотерапия как форма психологической помощи. Суггестивная психотерапия. 

Психосинтез. Терапия, ориентированная на решение. Позитивная психотерапия. 

Гештальт-терапия. Когнитивноповеденческая терапия. Символодрама. Транзактный 

анализ. Терапия искусством. Психодрама. Танцевально-двигательная психотерапия. 

Телесно-ориентированная психотерапия. Нейролингвистическое программирование. 

Семейная терапия.  

 

Тема 8. Суггестивная психотерапия. Телесно-ориентированная психотерапия, техники 

релаксации. Арт-терапия. Сказкотерапия. Игровая терапия.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе: 

 Использована информация из пройденного материала занятий и 

рекомендованных литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный 

материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы 

по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать 

проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный 

материал. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям. 
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«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе  - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по 

всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе  - при условии полного 

соответствия 3/4 предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе - при условии полного 

соответствия половине из предъявляемых 

критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; работа является 

плагиатом. 

Оформление эссе: шрифт 12-14 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – 

левое 3 см, остальные – 2 см.  

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе), выставляет 

за каждую присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка 

складывается из среднеарифметической по всем присланным работам.  

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 Определение понятия «психосоматика»  

 Предмет и задачи психосоматики.  

 Психосоматические расстройства и заболевания. 

 Конверсионные симптомы, психосоматозы. 

 Методы психосоматики. 

 Психосоматические теории.  

 Характерологически ориентированные типологии и модели личности.  

 Концепция алекситимии.  

 Теория стресса. 

 Концепция враждебности.  

 Классификация психосоматических расстройств. Психоаналитическая 

классификация.  

 Органические, функциональные и психогенные расстройства. 

Психиатрическая классификация.  

 Анализ терминов психосоматики. 

 Личность и отношение к болезни людей с различными соматическими 

заболеваниями.  
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 Личность и отношение к болезни людей с заболеваниями органов 

дыхания. 

 Личность и отношение к болезни людей сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями ЖКТ, кожными заболеваниями, опорно-

двигательного аппарата.  

 Психотерапия при психосоматических расстройствах. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Малкина-Пых, И. Г. Психосоматика: справ. практического психолога / И. Г. 

Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2005. – 991 с. - 15 экз.ф. Кирп - ISBN 5-699-06449-4.  

 

Психоанализ. Psychoanalysis : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

Притц [и др.] ; под ред. А. Притца, М. М. Решетникова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-09537-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F60E1650-CE22-4008-

A38E-8F282652F766. - URL Юрайт 

 

2. Дополнительная литература 

Психосоматическая медицина. Принципы и применение: Учебное пособие / 

Александер Ф., Боковиков А.М., Старовойтова В.В.; Под ред. Шишкин С.Л., - 2-е 

изд., (эл.) - М.:Институт Общегуманитарных Исследований, 2016. - 322 с.: ISBN 

978-5-94193-800-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/934545 - 

URL znanium.com 

Brown T. M. Descartes, dualism, and psychosomatic medicine //Anatomy Of Madness 

Vol 1. – Routledge, 2018. – С. 40-62. 

 

3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/934545
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПК, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


