
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОСОМАТИКА» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Психосоматика» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- изучение феноменов психосоматической нормы и симптомообразования при 

психосоматических расстройствах;  

- усвоение  студентами  важнейших проблем теории, методологии клинической 

психологии, организационно-правовых и этических основ судебных экспертиз с участием 

психолога; 

- усвоение студентами основных положений  и методов психосоматической медицины; 

 - овладение определенными современными  знаниями и  умениями в области 

психосоматики, необходимыми для профессиональной деятельности по специальности 

«клиническая  психология». 

Задачами  изучения дисциплины «Психосоматика» являются:  

-  формирование способности ориентироваться в современных отечественных и 

зарубежных  концепциях психосоматической медицины на основе накопленных массивов знаний; 

- изучение формирования психосоматических явлений в процессе индивидуального 

развития под  влияния социальных, культуральных и других факторов  в норме и патологии; 

- изучение психологических механизмов образования симптомов при психосоматических 

расстройствах и роль личностных факторов в этом процессе; 

- овладение умениями адекватно оценивать  и компетентно решать основные проблемы 

психосоматической медицины; 

- изучение теоретических основ оказания психологической помощи и освоение навыков 

работы клинического психолога в психосоматической клинике, позволяющих профессионально 

участвовать в практической прикладной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Психосоматика» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 - 

Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обученияна третьем курсе  в 5 семестре и очно-заочной 

формы обучения на третьем курсе в 6 семестре.По окончании пройденного курса  студенты 

сдают по данной дисциплине зачет.   

 Освоение дисциплины «Психосоматика» должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения курсовпофизиологии ВНД, общей психологии, 

психофизиологии, клинической психологии, внутренним болезням, психиатрии,  неврологии, 

психологии личности, психодиагностике, психологии развития и возрастной психологии. Таким 

образом, «Психосоматика»  имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
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ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8). 

 

Профессиональные  компетенции: 

- готовность к активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности: 

активным включением в сеть профессионального сообщества, ведением постоянного 

информационного наблюдения за предметной областью, анализом динамики ее развития, 

поддержанием активных контактов с коллегами, активным информированием 

профессионального сообщества о результатах собственной научной и информационно-

аналитической деятельности (ПК-1); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной 

деятельсноти, роли психолога в различных видах экспертизы, содержания основных 

нормативных докуметов и этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в 

экспертной практике (ПК-14); 

- психолого-просветительская деятельность:владение навыками популяризации 

психологических знаний, рекомендаций по использованию результатов  психологических 

исследований и инноваций (ПК-21). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Психосоматика» обучающийся должен: 

 

знать:  

- основные положения современных теорий и моделей, разработанных в области 

психосоматической медицины; 

- основные виды  психосоматических расстройств; 

 личностные особенности, психологические ресурсы и  адаптационные возможности больных; 

 личностные и профессиональные качества клинического психолога во время работы в 

психосоматической клинике; 

 правовые и этические аспекты работы с больными, имеющими психосоматические нарушения; 

 принципы  построения комплексного клинико - психологического обследования больных с 

психосоматическими заболеваниями. 

 

      уметь: 
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 дифференцировать роль врача и клинического психолога в психокоррекции и психотерапии; 

 обоснованно выбирать  психокоррекционный подход; 

 организовывать работу клинического психолога во  взаимодействии с медицинским 

персоналом  в психосоматической клинике;  

-  осмысленно осуществлять социальное взаимодействие с пациентом и другими участниками 

диагностического и лечебного процесса  (медперсонал, консультанты по смежным 

специальностям, родственники пациента, другие члены социальных сетей и т.д.). 

  

 владеть: 
- навыками взаимодействия клинического психолога с пациентами, имеющими 

психосоматические заболевания  и их  ближайшим микросоциальным окружением; 

- принципами и методами психологического консультирования, психокоррекцией больных с  

психосоматическими заболеваниями; 

 навыками рефлексии, самоанализа, эмпатии,  субъективного контроля ситуации, проблем - 

разрешающего и социально-поддерживающего поведения в работе с больными, имеющими 

психосоматическую патологию. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психосоматика в истории науки. Классификации психосоматических расстройств. 

Тема 2. Психодинамическое направление в интерпретации психосоматических заболеваний.  

Тема 3.  Роль кортико – висцеральных связей в возникновении психосоматических расстройств. 

Тема 4. Интегративные подходы в психосоматике. Биопсихосоциальная модель. 
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