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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 

37.05.01 – Клиническая психология, овладение навыками диагностической и 

психокоррекционной работы с больными, страдающими соматоформными, 

психосоматическими и хроническими соматическими заболеваниями. Студенты 

обучаются проводить клинико-психологическое интервью, диагностику психологических 

факторов телесных расстройств, составлять программу психокоррекционной работы с 

пациентами; овладевают навыками психологического консультирования, техниками 

телесно-ориентированной психотерапии. 

Задачи дисциплины:  

- овладение навыками диагностической и психокоррекционной работы с больными, 

страдающими соматоформными, психосоматическими и хроническими соматическими 

заболеваниями. Студенты обучаются проводить клинико-психологическое интервью, 

диагностику психологических факторов телесных расстройств, составлять программу 

психокоррекционной работы с пациентами; овладевают навыками психологического 

консультирования, техниками телесно-ориентированной психотерапии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б1.Б.47), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 10 семестре. Зачет в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Психосоматика (9 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3 – способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить  

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными  

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-  

демографических, 

культуральных и 

Знает определение 

понятия, место 

психосоматических 

расстройств в 

современных 

классификациях. 

Знает основные 

концепции 

происхождения 

психосоматических 

расстройств. 

Психосоматический 

симптом. Теория 

стресса. 

 

Умеет выделять 

психосоматичес

кие аспекты 

основных 

соматических 

заболеваний  

(сердечно-

сосудистых, 

желудочно-

кишечных, 

кожных, 

гинекологическ

их). 

Владеет навыками 

использования 

психотерапевтичес

ких методов в 

работе с пациентом 

с 

психосоматическим 

расстройством. 

 



индивидуально-

психологических 

характеристик 

ПК-4 - способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Знает  специфику 

психических 

нарушений в 

общесоматической 

практике. Знает 

основные 

психологические 

модели депрессии. 

Соматоформные и 

диссоциативные 

расстройства. 

Умеет выделять 

«внутреннюю 

картину 

болезни» при 

психосоматичес

кой патологии. 

 

Владеет навыками 

проведения 

реабилитации 

больных с 

психосоматическим

и нарушениями. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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10 Раздел 1. Цели и 

задачи курса 

«Практикум по 

психосоматике». 

4 8 

 

  4 2   10 



10 Раздел 2. 

Психосоматические 

аспекты соматических 

заболеваний. 

12 24   14 2   28 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

         

 Итого по 

дисциплине:  

16 32   18 4   38 

Часов 108 Зач.ед. 

3 

70 38 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

10 семестр 

Раздел 1 

ПК-3,  

ПК-4. 

Цели и задачи курса 

«Практикум по 

психосоматике». 

Психосоматика, определение понятия, место 

психосоматических расстройств в 

современных классификациях. История 

изучения проблемы психосоматических 

взаимосвязей. Конверсионные симптомы, 

функциональные психосоматические 

синдромы, органические психосоматические 

болезни (психосоматозы), психосоматические 

расстройства, связанные с эмоциональными 

реакциями и поведением. 

Психосоматический симптом как результат 

конверсии психической энергии. 

Психосоматический симптом как результат 

разрешения конфликта в вегетативной 

нервной системе. Психосоматический 

симптом как результат использования 

незрелых психологических защит. 

Психосоматический симптом как результат 

нарушения объектных отношений, потери 

объекта. Психосоматический симптом как 

результат нарушения самовыражения. 

Психосоматический симптом как результат 

ресоматизации функций Я. 

Психосоматический симптом как результат 

алекситимии. Теория стресса. 

Нейрофизиологическое направление. 

Психоэндокринное и психоиммунное 

направление.  Концепция враждебности. 

Биопсихосоциальные модели в 

психосоматике. Системно-теоретический 



подход в психосоматике. 

«Психосоматическая» семья. 

Раздел 2 

ПК-3, 

ПК-4. 

Психосоматические 

аспекты соматических 

заболеваний. 

Психосоматические аспекты сердечно-

сосудистых (кардионевроз, эссенциальная 

гипертония, ишемическая болезнь сердца), 

желудочно-кишечных (язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, 

язвенный колит), кожных (нейродермит) и 

гинекологических (нарушения менструаций, 

рак молочной железы) заболеваний. 

       Психосоматические взаимовлияния при 

болезнях органов дыхания (бронхиальная 

астма), эндокринных нарушениях (сахарный 

диабет, заболевания щитовидной железы) и 

нарушениях пищевого поведения (анорексия, 

булимия, ожирение). Основные клинические 

симптомы, психосоциальные факторы риска и 

личностные особенности больных. 

Роль психогенных и соматогенных факторов в 

формировании нарушений психического 

состояния соматического больного. 

Психические нарушения при сердечно-

сосудистых, желудочно-кишечных, кожных, 

эндокринных, гинекологических и 

онкологических заболеваний, болезней 

органов дыхания, болезней крови, почек, 

опорно-двигательного аппарата. 

Невротические расстройства (астенические, 

тревожные, депрессивные, обсессивно-

фобические, истерические). Соматоформные и 

конверсионные расстройства. 

Психоорганические расстройства. 

Психопатизация личности, ее виды. 

Психологические модели депрессии. 

Особенности депрессивных расстройств у 

детей и подростков.  Соматоформные и 

диссоциативные расстройства.  

Психопатизация личности при хронических 

соматических заболеваниях, ее виды. 

«Внутренняя картина болезни», основные 

параметры (сенсорные, эмоциональный, 

интеллектуальный и мотивационный уровни). 

Масштаб переживания болезни. Типы реакций 

на болезнь. Переживание болезни во времени. 

Возрастные особенности внутренней картины 

болезни. Понятие «совладания с болезнью», 

копинг-стратегии. 

Принципы терапии психосоматических 

заболеваний. Модель конфликта в позитивной 

психотерапии применительно к 

психосоматической медицине. Гипноз и 



другие трансовые методы в работе 

клинического психолога. Отдельные 

эффективные психотерапевтические техники, 

используемые в соматической клинике: 

техники психосинтеза, гештальт-терапии, 

когнитивно-поведенческие, 

символдраматические и телесно-

ориентированные. 

Качество жизни, его особенности у больных с 

хроническими соматическими заболеваниями. 

Реабилитация, определение понятия. 

Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации (1995 г.)», 

основные положения. Медицинская, 

профессиональная и социальная 

реабилитация. Основные принципы 

реабилитации (партнерство, разносторонность 

воздействия, единство психосоциальных и 

биологических методов воздействия, 

ступенчатость воздействия). Этапы 

реабилитационного процесса 

(восстановительное лечение, социализация и 

ресоциализация, социальная интеграция). 

Психологическая реабилитация больных с 

психосоматическими нарушениями. 

«Качество жизни», определение, его 

структура и особенности у больных с 

хроническими соматическими заболеваниями.  

 


