
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психосоматика и психология телесности 

с практикумом» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая 

помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального 

обслуживания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания основ происхождении, диагно-

стики и терапии психосоматических заболеваний.  

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомить студентов с базовыми понятиями и проблемами психологии телесности; 

2) Познакомить студентов с базовыми понятиями психосоматики и концепциями про-

исхождения психосоматических расстройств; 

3) Раскрыть диагностические критерии различных видов и форм психосоматических 

расстройств; 

4) Дать представление о методах психологической помощи людям с психосомаически-

ми расстройствами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Психологиче-

ская оценка, 

диагностика 

и экспертиза 

ОПК-3. Спосо-

бен применять 

надежные и 

валидные спо-

собы количе-

ственной и ка-

чественной 

психологиче-

ской оценки 

при решении 

научных, при-

кладных и экс-

пертных задач, 

связанных со 

здоровьем че-

ловека, в том 

числе с учетом 

принципов 

персонализи-

рованной ме-

дицины 

ИД – 1 ОПК-3 

Знает: основные закономерности и положения общей пси-

ходиагностики и частных психодиагностик; принципы по-

строения, классификацию, теоретическое обоснование, 

квалификационные характеристики (валидность, надеж-

ность, репрезентативность, достоверность, тестовые нор-

мы) современных психодиагностических средств; основ-

ные понятия математической статистики; критерии стати-

стического анализа данных и условия их применения; 

многомерные методы статистического анализа; этические 

принципы работы клинического психолога; диагностиче-

ские критерии различных психосоматических рас-

стройств. 

ИД – 2 ОПК-3 

Умеет: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы диагно-

стического обследования индивида, семьи и группы лю-

дей; планировать и самостоятельно проводить психодиа-

гностическое обследование клиента (пациента); формули-

ровать и проверять статистические гипотезы; выбирать 

адекватные целям и имеющимся данным методы стати-

стической обработки результатов исследования; делать 

выводы на основании полученных результатов. 

ИД – 3 ОПК-3 

Владеет: навыками организации и проведения психологи-



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

ческого исследования, в том числе, навыками психодиа-

гностики клиентов с различными психосоматическими 

расстройствами; навыками применения статистических 

методов для решения различных типов исследовательских 

задач при различных исходных данных. 

Психологиче-

ское вмеша-

тельство 

ОПК-5. Спосо-

бен разрабаты-

вать и исполь-

зовать научно 

обоснованные 

программы 

психологиче-

ского вмеша-

тельства и пси-

хологической 

помощи кон-

сультационно-

го, развиваю-

щего, коррек-

ционного, пси-

хотерапевтиче-

ского, профи-

лактического 

или реабилита-

ционного ха-

рактера для 

решения кон-

кретной про-

блемы отдель-

ных лиц и 

групп населе-

ния и (или) ор-

ганизаций, в 

том числе ли-

цам с ОВЗ 

ИД – 1 ОПК-5 

Знает: основные теоретические направления психологи-

ческих школ в современной практической психологии; 

историю зарубежной и отечественной консультативной 

психологии как базовой дисциплины для развития других 

прикладных областей психологии;  научные и методоло-

гические основы разработки и реализации программ пси-

хологического вмешательства; основные категории и 

классификации нарушений, отклонения в развитии чело-

века, при которых требуется психологическое вмешатель-

ство различного характера (в том числе, теоретические 

аспекты психосоматических и соматопсихических взаи-

мовлияний а так же психологические особенности людей, 

страдающих различными заболеваниями; диагностиче-

ские критерии различных психофизиологических состоя-

ний, развивающихся у субъектов экстремальной ситуа-

ции; методы профилактики и коррекции экстремальных 

состояний; основные категории отклонений в развитии 

человека, классификации и виды, параметры дизонтогене-

за). 

ИД – 2 ОПК-5 

Умеет: применять базовые клинико-психологические зна-

ния в практической работе с различными (возрастными, 

социальными, профессиональными, нозологическими) 

группами населения, пропагандировать знания в области 

психогигиены, здорового образа жизни и профилактики 

состояний нервно-психической дезадаптации; выстраи-

вать и анализировать процесс психологического консуль-

тирования, психотерапии с позиций научной практиче-

ской психологии; определять условия, способствующие и 

препятствующие полноценному психическому развитию 

человека, дифференцировать психологические феномены 

и психопатологические симптомы и синдромы с целью 

определения характера и стратегии психологического 

вмешательства; формулировать прогноз развития состоя-

ния человека, в том числе, находящегося в экстремальной 

(кризисной) ситуации; осуществлять клинико-

психологическое сопровождение человека с ОВЗ на осно-

ве диагностических методов и процедур оценки сохран-

ных и нарушенных звеньев в структуре психики. 

ИД – 3 ОПК-5 

Владеет: системой базовых понятий и методов планиро-



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

вания и реализации психологического вмешательства раз-

личного характера; основными представлениями о мето-

дологии и технологии различных видов психологического 

вмешательства; основными видами психотерапевтиче-

ской, консультативной, психопрофилактической, пси-

хокоррекционной и реабилитационной помощи клиентам 

(пациентам) с учетом нозологической специфики; раз-

личными подходами к организации психотерапевтиче-

ской среды и психотерапевтического сообщества; систе-

мой методов оказания экстренной психологической по-

мощи 

 

3. Содержание дисциплины. 

Понятие и базовые проблемы психологии телесности 

Понятие психосоматики и психосоматических расстройств 

Концепции происхождения психосоматических расстройств 

Виды и формы психосоматических расстройств 

Частная психосоматика 

Общие принципы и методы диагностики психосоматических заболеваний. Проектив-

ные методы исследования 

Клинико-психологическое интервью 

Комплексное клинико-психологическое обследование больных с соматоформными и 

психосоматическими расстройствами 

Мультимодальный подход в диагностике соматических заболеваний. Многоосевая диа-

гностика 

Диагностика семьи психосоматического клиента 

Основные психотерапевтические подходы и техники работы с больными и группами 

риска по соматоформным и психосоматическим расстройствам 

Особенности работы клинического психолога в учреждениях разного типа 

 


