
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПСИХОСОМАТИКА 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 зач.ед. 

Период обучения 5 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомлении студентов с психофизиологическими и 

патопсихологическими механизмами формирования психосоматических проблем, с 

психологическими особенностями личности пациента, с психотерапевтическими 

технологиями психологического сопровождения и коррекции пациентов. 

 

Сформировать компетенцию в области общекультурного развития личности 

ОК-9:  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Сформировать компетенцию в области профессионального развития личности 

ПК-2: готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг)  

 

Краткое содержание дисциплины 

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. 

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. 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. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Психосоматика» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферирование, практические 

задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 


