
 

 

 

Психосоматические заболевания: 

причины, симптоматика, методы психологической коррекции 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 выявлять симптомы психосоматических заболеваний и определять причины их по-

явления; 

 применять на практике, как классические техники психотерапии, так и авторские 

технологии работы с такими клиентами. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Психосоматические заболевания: 

причины, симптоматика, методы 

психологической коррекции 

32 11 21 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

32 8 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

4 24 2 дд.мм.гг, супер-

визия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 



 

 

Учебная программа: 

I ступень. Психосоматические заболевания нервной, гормональной и дыхательной си-

стем человека 

 Психофизиологические механизмы функционирования нервной системы (центральной, пе-

риферической, симпатической, парасимпатической), гормональной и дыхательной систем в 

норме и при психосоматических расстройствах. 

 Виды психосоматических заболеваний нервной системы: головная боль и мигрень; вегето-

сосудистая дистония по гипертоническому и гипотоническому типу; панические атаки; 

невроз навязчивых состояний; страхи; радикулиты; заикание; нарушение сна; хроническая 

усталость; депрессивные состояния; истерия, неврастения и др. 

 Гормональной системы: диабет; гипертиреоз; бесплодие; предменструальный синдром; 

климакс; стресс; ожирение. 

 Дыхательной системы: бронхиальная астма; хронический психологический кашель. При-

чины, симптоматика и динамика развития психосоматических заболеваний нервной, гор-

мональной и дыхательной систем человека. 

 Методы психологической коррекции (классические психотерапевтические техники, инно-

вационные методы психотерапевтического воздействия). 

 Работа с психотерапевтическими кейсами, разбор сложных случаев из практики. 

II ступень. Психосоматические заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой си-

стем человека 

 Психофизиологические механизмы функционирования пищеварительной и сердечно-

сосудистой системы в норме и при психосоматических расстройствах. 

 Виды психосоматических заболеваний пищеварительной системы: анорексия; булимия; 

ожирение; язвенная болезнь; синдром раздраженного кишечника; запоры. 

 Сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца; гипертоническая болезнь, эс-

сенциальная гипертензия; варикозное расширение вен нижних конечностей. 

 Причины, симптоматика и динамика развития. 

 Методы психологической коррекции (классические психотерапевтические техники, инно-

вационные методы психотерапевтического воздействия). 

 Работа с психотерапевтическими кейсами, разбор сложных случаев из практики. 

 

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, анализ психотерапевтических кейсов, 

ответы на вопросы, разбор сложных случаев. 

 


