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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

психофизиологическими и патопсихологическими механизмами формирования 

психосоматических проблем, с психологическими особенностями личности пациента, с 

психотерапевтическими технологиями психологического сопровождения и коррекции 

пациентов. 

Задачи дисциплины:  

ознакомление студентов с основными психосоматическими феноменами в норме и 

при патологии, теоретическими и методическими подходами в психосоматике; 

формирование представлений о психологических моделях и механизмах 

симптомообразования психосоматических расстройств; 

ознакомление с принципами и задачами психологического исследования в 

психосоматике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части блока (Б1.Б.38), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 9семестре. Экзамен, курсовая работа в 9 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Введение в клиническую психологию (4 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Практикум по психосоматике (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-5 - 

способностью и 

готовностью 

определять цели 

и самостоятельно 

или в кооперации 

с коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированн

о осуществлять 

клинико-

этиологию, патогенез, 

классификацию, 

клинику, диагностику и 

лечение 

психосоматической 

патологии 

аналитически 

обрабатывать 

диагностическую 

информацию, 

составлять 

программы 

индивидуальной и 

групповой 

психокоррекционной 

и 

психотерапевтическо

й работы, 

направленной на 

лечение и 

профилактику 

психосоматических 

заболеваний 

составления и 

практической 

реализации 

программ 

индивидуальной и 

групповой 

психокоррекционной 

и 

психотерапевтическо

й работы, 

направленной на 

лечение и 

профилактику 

психосоматических 

заболеваний 



психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

ПК-11 - 

способностью 

организовывать 

условия трудовой 

деятельности с 

учетом  

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с 

целью снижения 

риска  

последствий 

нервно-

психического 

напряжения, 

стресса, 

предупреждения  

психосоматическ

их заболеваний 

индивидуально-

личностные особенности 

работников учреждений 

(пациентов) разных 

видов;  

принципы организации 

условий трудовой 

деятельности, 

отвечающим требованию 

снижения риска  

последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

предупреждения  

психосоматических 

заболеваний     

организовывать 

условия трудовой 

деятельности с 

учетом 

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника 

(пациента) с целью 

снижения риска  

последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

предупреждения  

психосоматических 

заболеваний     

организации условий 

трудовой 

деятельности, 

отвечающим 

требованию 

снижения риска  

последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

предупреждения  

психосоматических 

заболеваний     

 

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 
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9 Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психосоматика». 

4 2     8  20 

9 Раздел 2. Внутренняя 

картина болезней как 

сложный 

психосоматический 

12 30     28  40 



феномен. 

9 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

         

 Итого по дисциплине:  16 32     36  60 

Часов 144 Зач.ед. 4 48 96 

 

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  

9семестр 

Раздел 1 

ПК-5, ПК-

11 
Цели и задачи курса 

«Психосоматика». 

Исторический подход к пониманию 

психосоматики. 

Психосоматическая симптоматика и 

психосоматическая медицина. Идея 

психосоматической специфичности и ее 

трансформация в истории развития 

психосоматического направления в медицине. 

Идея целостного подхода к больному и ее 

воплощение в практику врачевания в различные 

исторические эпохи. Поворот от эмпирического 

знания к научной разработке 

психосоматической проблемы в IXX веке. 

Деонтологические идеи, основанные на 

традиции целостного подхода к больному. 

Возникновение терминов «психосоматика» и 

«соматопсихика». Основные критерии 

выделения специфического и 

неспецифического подхода в психосоматике. 

Современные тенденции развития 

психосоматики. 

Психосоматика как психологическая 

дисциплина. Проблема предмета 

психологического изучения в психосоматике. 

Основные задачи психологического изучения 

психосоматических явлений. 

Психосоматика в системе междисциплинарных 

связей. Нейрофизиологические предпосылки 

психосоматических расстройств. Факторы 

возникновения психосоматических патологий. 

Патогенез психосоматических заболеваний. 

Симптомы психосоматических нарушений.  

Классификация психосоматических 

заболеваний.  Функциональные 

психосоматические синдромы. Органические 

психосоматические болезни. Конверсионные 



расстройства. 

Раздел 2 

Внутренняя картина 

болезней как сложный 

психосоматический 

феномен. 

Психосоматический симптом как результат 

конверсии психической энергии. 

Конверсионная модель З. Фрейда. Модель 

вегетативного невроза и теория векторов Ф. 

Александера. Теория профилей личности Ф. 

Данбар. Феномены десоматизации и 

ресоматизации в концепции М.Шура. 

Концепция двухфазного вытеснения (защиты) 

А. Митчерлиха. Концепция алекситимиии и ее 

роль в происхождении психосоматического 

симптома.  

Современный интегративный подход в 

психосоматике. Интегративная модель 

здоровья, болезни и болезненного состояния по 

Г. Вайнеру. Биопсихосоциальная модель 

психосоматического симптомогенеза. 

Внутренняя картина болезни как сложный 

психосоматический феномен. Дифференциация 

медицинской и психологической трактовки 

феномена ВКБ. Проблема структуры 

внутренней картины болезни. Факторы, 

влияющие на формирование и динамику 

внутренней картины болезни. Уровни 

внутренней картины болезни (по В.В. 

Николаевой). Теоретическая модель 

внутренней картины болезни (М.М. Кабанов). 

Психосемантическая модель ВКБ Тхостова 

А.Ш. - Ариной Г.А. Этапы формирования 

внутренней картины болезни (по А.В. Квасенко 

и Ю.Г. Зубареву). 

Особенности построения экспериментально-

психологического исследования в клинике 

соматических заболеваний. Принципы 

экспериментально-психологических 

исследований больных в соматической 

клинике. 

Этапы экспериментально-психологического 

исследования в клинике соматических 

заболеваний. 

Особенности диагностической беседы с 

психосоматическими пациентами. Основные 

методы клинико-психологической диагностики 

в психосоматической медицине. 

Психологические тесты в психосоматической 

практике, основанные на самоотчетности 

пациентов. 

Понятие соматизированной депрессии. Формы 

соматизированной депрессии (B.Ф. Десятников, 

Т.Т. Сорокина). Маски соматизированной 

депрессии. Возрастная зависимость 



соматизированной депрессии. 

Психопатологические проявления 

соматизированной депрессии: астенические 

расстройства, болезненные ощущения, 

ипохондрические опасения и страхи. 

Классификация расстройств чувствительности. 

Психогенные невралгии. Псевдокорешковый 

синдром. Псевдоневрологические расстройства: 

гипоталамический синдром. 

Психогенная головная боль. 

Трансформированная мигрень. Абузусная 

головная боль. Тимопатическое 

головокружение. 

Психогенные дискинезии. Синдром 

беспокойных ног. Спастический и вялый 

параличи. Психогенные синкинезии. 

Причины развития кардионеврозов. 

Психогенная кардиалгия, ее отличие от 

приступа стенокардии. Кардиофобии: клинико-

психологические аспекты. 

Психогенные расстройства сердечного ритма: 

клинико-психологические аспекты. Синдром 

пролабирования створок митрального клапана. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) при 

неизменных коронарных сосудах. 

Психосоматические нарушения при сосудистой 

дистонии. Психосоматические аспекты 

эссенциальной артериальной гипертензии. 

Психогенный псевдоревматизм: особенности 

диагностики. 

Психогенная одышка, особенности жалоб, 

отличие от одышки соматического 

происхождения. Психогенный кашель.  

Психосоматические аспекты бронхиальной 

астмы. 

Гипервентиляционный синдром: клинико-

психологические аспекты. Невротический 

дыхательный синдром: дыхание вздохами и 

дыхательный корсет. 

Нарушение пищевого поведения. Психогенная 

тошнота и рвота. 

Психосоматические расстройства при 

заболеваниях печени. 

Дисфункция верхнего отдела 

пищеварительного тракта.  

Психосоматические расстройства при язвенной 

болезни. Болезнь Крона. Абдоминальные алгии. 

Функциональные нарушения тонуса и 

моторики полых органов брюшной полости: 

спастические сокращения пищевода; синдром 

раздраженного желудка; синдром 

раздраженной толстой кишки. Функциональные 



запоры и поносы.  

Диагностика псевдоорганических расстройств 

пищеварения. 

Роль сексуальных расстройств в возникновении 

соматических и психических заболеваний. 

Аффективные нарушения в клинике 

сексуальной патологии. 

Психогенные сексуальные расстройства у 

женщин. Психогенные сексуальные 

расстройства у мужчин. 

Сексуальная гиперестезия в клинике 

депрессивных состояний. 

Психические нарушения возникающие в связи с 

возможностью заражения вензаболеванием. 

Факторы риска возникновения 

психосоматических расстройств у детей и 

подростков. Классификация 

психосоматических расстройств у детей. 

Психопатологические проявления 

соматизированной депрессии у детей. 

Псевдоневрологические расстройства у детей. 

Психосоматические расстройства деятельности 

сердечно-сосудистой системы и 

псевдоревматические расстройства у детей. 

Психосоматические расстройства дыхательной 

и мочевыводящей систем у детей. 

Психосоматические расстройства 

пищеварительной системы у детей. 

Принципы построения системы психотерапии 

соматических больных  

Психодинамическая психотерапия в лечении 

психосоматических больных. Суггестивная 

психотерапия в психосоматической клинике. 

Когнитивно-поведенческая психотерапия в 

психосоматической клинике. Телесно-

ориентированные техники психокоррекции в 

психосоматической клинике. 

Эффективность различных техник 

психотерапии при различных 

психосоматических заболеваниях. 

 


