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Рабочая программа дисциплины «Психосоциальная работа в
медицине» цикла дисциплины специализации составлена в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования второго поколения для специальности
040101 Социальная работа, специализации 33 «Психосоциальные
технологии работы с населением» на основании примерной программы
дисциплины «Психосоциальная работа в медицине».



Пояснительная записка

Психосоциальная работа в медицине является актуальнейшей
областью современной социальной работы. Она характеризуется тесной
связью ее теоретических основ с  практическим использованием их в
решении широкого круга проблем охраны и укрепления здоровья
населения.

В современных условиях усугубления социальных проблем в
нашей стране, ухудшения показателей здоровья населения, возрастает
объективная потребность решения взаимосвязанных задач медицинского и
социального характера на качественно новом уровне. Объективно созрела
необходимость активного внедрения в практику органов здравоохранении
новых форм и методов социальной работы. В 90 гг. XX в. начала
формироваться и активно внедрятся в практику здравоохранения новое
направление социальной работы и вид профессиональной деятельности –
медико-социальная работа. Особенностью медико-социальной работы
является в том, что она, как вид профессиональной деятельности
формируется на стыки двух самостоятельных отраслей – социальной
защиты населения и здравоохранения. Такой характер медико-социальной
работы требует особых подходов к подготовке специалистов по
социальной работе, направленных на формирование основ знаний в
области медицины и медицинской психологии.

Целью учебного курса является теоретическая подготовка
студентов к осуществлению деятельности в рамках медико-социальной
работы с населением.

Задачами учебного курса являются:
- раскрыть основные деонтологические требования к деятельности

медицинского работника, дать основы биоэтики;
- раскрыть специфику психологии и поведения больного человека;
- рассмотреть проблемы кризиса личности и изменения системы

отношений в условиях психосоматического страдания.
В лекционном курсе по данной дисциплине раскрывается

структура современной медицинской психологии, ее основные разделы и
категории. Курс состоит из трех разделов. В первом разделе -
профессионально-значимые качества врача, врачебная (медицинская)
деонтология, представлены основные характеристики профессиональной
деятельности медицинских работников с позиции требований к их
личностным и профессиональным качествам. Рассмотрены основные
принципы медицинской деонтологии. Во втором разделе – поведение и
психология больного человека, рассмотрены основные современные
подходы к пониманию причин обращения человека к неформализованной
и формализованной медицине, поведения больного человека в семье и
лечебном учреждении, отношения больного человека к заболеванию,
изменения психики человека в хроническом заболевании. В третьем
разделе - психосоматика и соматопсихика, рассмотрены современные



концепции психосоматического и соматопсихического взаимодействия,
психологические проблемы преодоления болезни, кризиса личности и
изменения системы отношений в условиях психосоматического страдания.
Особое внимание уделяется преломлению проблем медицинской
психологии через цели и задачи социальной защиты населения в целом и
медико-социальной работы в частности.

Тематические планы

1. Тематический план курса для студентов дневного отделения.
№ Тема Всего Лек Сем Сам Контроль
1 Ведение в учебный курс 1 1 Собеседовани

е
Профессионально-значимые качества врача, врачебная (медицинская) деонтология
2 Профессионально-

значимые качества
медицинского работника

3 1 2 Собеседовани
е

3 Становление этических
принципов врачевания

7 2 1 4 Собеседовани
е

4 Деонтология
взаимоотношений врача и
больного

6 2 2 2 Собеседовани
е

5 Основы биоэтики 7 2 2 3 Собеседовани
е

Поведение и психология больного человека
6 Социальное и

индивидуальное в
болезни

7 2 5 Собеседовани
е

7 Понятие о внутренней
картине болезни

7 2 2 3 Собеседовани
е

8 Психика хронического
больного в динамике

9 1 2 6 Собеседовани
е

Психосоматика и соматопсихика
9 Движение идей о

взаимоотношении
телесных и  психических
процессов

7 1 2 4 Собеседовани
е

10 Соматоформные и
конверсионные
расстройства

9 1 2 6 Собеседовани
е

11 Психофизиологические
механизмы
психосоматических
расстройств

7 1 2 4 Собеседовани
е

12 Соматопсихические
расстройства

9 1 2 6 Собеседовани
е

ИТОГО 80 17 17 45 Зачет



2. Тематический план курса для студентов отделения ОЗО
№ Тема Всего Лек Сем Сам Контроль
1 Ведение в учебный курс

«Медицинская
психология»

2 2

Профессионально-значимые качества врача, врачебная (медицинская) деонтология
2 Профессионально-

значимые качества
медицинского работника

2 1 5

3 Становление этических
принципов врачевания

2 1 5

4 Деонтология
взаимоотношений врача и
больного

6 1 2 5,5 Собеседование

5 Основы биоэтики 6 2 2 6 Собеседование
Поведение и психология больного человека
6 Социальное и

индивидуальное в
болезни

4 1 6 Собеседование

7 Понятие о внутренней
картине болезни

6 1 2 6 Собеседование

8 Психика хронического
больного в динамике

4 1 2 6 Собеседование

Психосоматика и соматопсихика
9 Движение идей о

взаимоотношении
телесных и  психических
процессов

4 1 2 6 Собеседование

10 Соматоформные и
конверсионные
расстройства

4 1 2 6 Собеседование

11 Психофизиологические
механизмы
психосоматических
расстройств

6 2 2 6 Собеседование

12 Соматопсихические
расстройства

4 2 2 6 Собеседование

ИТОГО 80 17 17 45 Зачет



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение в учебный курс
Цели и задачи учебного курса «Психосоциальная работа в

медицине». Структура курса. Основные подходы к определению
медицинской психологии. Медицинская психология как отрасль
психологии изучающей психологические аспекты профессиональной
деятельности медицинских  работников, взаимоотношения больного
человека и его окружения, отношение больного к заболеванию,
психологические аспекты этиологии и патогенеза соматических
расстройств. Предмет и задачи учебного курса. Область деятельность
медицинских психологов. Значение медицинской психологии в практике
социальной работы. Проблемы социальной работы в здравоохранении.

Раздел первый: Профессионально-значимые качества врача,
врачебная (медицинская) деонтология.

1. Понятие о профессионально-значимых качествах. Клиническое
мышление. Построение логики клинического мышления в диагностике.
Требования к личностным особенностям врача, понятие «врачебного
характера». Основные составляющие «врачебного характера»:
профессиональный гуманизм, чувство долга, стремление к
профессиональному самосовершенствованию.

2. Врачебная (медицинская) деонтология. Становление этических
принципов врачевания. Клятва Гиппократа. Определение понятия
«деонтология» (Бентам, XVIII в.). Определение врачебной (медицинской)
деонтологии. Основные разделы врачебной (медицинской) деонтологии.
Значение врачебной (медицинской) деонтологии в общемедицинской
практике.

3. Деонтология взаимоотношений врача и больного. Должное
поведение врача (персонала). Понятие о врачебной тайне и
конфиденциальность. Права больного и его моральные обязательства в
отношении медицинских работников. Взаимоотношения врача и
персонала, врача и родственников пациента. Охранный режим и принцип
словесной асептики. Яторопатии травматического, инфекционного,
интоксикационного и организационного происхождения. Ятрогении.
Эгротогении. Врачебная ошибка.

4 Деонтология диагностического процесса. Основные подходы к
информированию пациента о диагнозе и прогнозе заболевания в
зависимости от реакции личности на болезнь. Деонтология лечебного
процесса. Деонтология научных исследований. Этические проблемы
искусственного поддержания жизни, эйтаназии, пересадки органов,
прерывания беременности, клонирования человека, пластической
хирургии.



Раздел второй: Поведение и психология больного человека.

1. Социальное и индивидуальное в болезни. Современные модели
болезни: социально-экологическая, биологическая (клинико-
динамическая), психогенная, биопсихосоциальная. Поведение при
заболевании, социальная медицинская психология. Медицинская
помощь и формализованное здравоохранение. Самодиагностика и
самолечение, социально-психологические факторы: влияние культуры,
непосредственного окружения, уровня образования, отношения к
социальной группе и реальных доходов и др. Социальные мифы о
причинах, проявлениях, прогнозе и лечении заболевания. Мотивы
обращения в систему формализованного здравоохранения. Причины
обращения к хиллерам, социальные и психологические аспекты
нетрадиционной медицины (экстрасенсы, колдуны, целители и др.).

2. Понятие о внутренней картине болезни. История вопроса и
основные подходы к определению ВКБ: А. Гольдшейдер, А.Р. Лурия, В.В.
Ковалев, Е.А. Шевелев, Л.М. Фрумкин, И.А. Мизрухин, Л.Л. Рахлин.
Основные параметры: реальная, ложная, адекватная, неадекватная.
Симуляция, диссимуляция, аггравация. Структура ВКБ (по В.В.
Николаевой): чувственный, эмоциональный, когнитивный, мотивационный
уровни. Личность и ВКБ. Внутренняя картина здоровья и ВКБ. Типы
переживания болезни в зависимости от личностных особенностей:
депрессивный, дистимический, ипохондрический, фобический,
истероидный, эйфорический, анозогнозический. Понятие «реакции на
болезнь», типы отношений к болезни (по Р.  Конечному и М. Боухал):
нормальное, пренебрежительное, отрицающее, нозофобное,
ипохондрическое, нозофильное, утилитарное.

3. Психика хронического больного в динамике. Закономерности
изменения личности больного человека. Критерии оценки изменения
личности в болезни: изменение мотивов деятельности, замена содержания
мотива деятельности мотивом более низким мотивом, снижение
опосредованности деятельности, сужение круга отношений, снижение
критичности и самоконтроля. Клинические формы изменения личности в
хроническом заболевании. Смысл заболевания.

Раздел третий: Психосоматика и соматопсихика.

1. Психосоматика. Движение идей о взаимоотношении телесных
(соматических) и  психических процессов отраженных в трудах Р. Декарта,
Т. Гоббса, Дж. Беркли,  В.М. Бехтерева, С.Л. Рубинштейна. Принцип
психофизического единства в отечественной психологии. Понятие о
психосоматическом заболевании. Психосоматическое заболевание как
модель для изучения психосоматических взаимоотношений. Понятие
«телесности» человека как междисциплинарной проблемы. Социализация
и онтогенетическое освоение телесности. Телесное и психическое «Я».



Классификация психосоматических расстройств по DSM IV, МКБ
10.

2. Соматоформные и конверсионные расстройства. Факторы риска
развития соматоформных и конверсионных расстройств: генетические,
социальные, социально-психологические, личностные, стресс, психические
расстройства. Взаимодействие вероятностных факторов риска при
соматоформных расстройствах.

3. Психофизиологические механизмы психосоматических
расстройств. Краткий очерк об анатомии и физиологии вегетативной
нервной системы: симпатическая и парасимпатическая нервная система,
сегментарные и надсегментарные вегетативные механизмы. Корко –
вегетативные взаимодействия, роль эмоций. Гумаральная регуляция:
взаимодействие с корковыми и вегетативными процессами.
Трехкомпонентная теория патогенеза психосоматических расстройств (на
примере ЯБЖ).

4. Соматопсихические расстройства. Взаимосвязь
соматопсихических  и психосоматических расстройств. Особенности
психических расстройств при отдельных соматических патологиях.
Поведение человека при психосоматических расстройствах.  Проблема
ориентации медицинской деятельности не только на организм, но и на
личность больного. Психотерапия и психологическое консультирование в
лечебно-профилактическом учреждении.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

к учебному курсу «Психосоциальная работа в медицине»
Тема 1. Деонтология взаимоотношений врача и больного
Вопросы для подготовки.
1. Определение врачебной (медицинской) психологии.
2. История становления врачебной этики.
3. Врачебная тайна и конфиденциальность.
4. Права и обязанности больного человека.
5. Ответственность врача, врачебная ошибка.

Тема 2. Основы биоэтики
Вопросы для подготовки.
1. Основные деонтологические принципы научных исследований.
2. Этические проблемы искусственного продления жизни.
3. Этические проблемы прерывания беременности.
4. Этические проблемы эйтаназии.
5. Этические проблемы пересадки органов.

Тема 3. Понятие о внутренней картине болезни
Вопросы для подготовки.
1. Современные модели болезни, индивидуальное и социальное в



болезни.
2. Динамика идей о ВКБ, внутренняя картина здоровья.
3. Основные параметры ВКБ.
4. Типы реакции на болезнь в зависимости от личностных

особенностей человека.

Тема 4. Психика хронического больного в динамике
Вопросы для подготовки.
1. Причины изменения личности больного человека, критерии.
2. Психологические механизмы изменения личности в болезни.
3. Формы изменения личности в болезни.

Тема 5. Движение идей о взаимоотношении телесных и
психических процессов

Вопросы для подготовки.
1. История представлений о взаимоотношении телесных и

психических процессов.
2. Современные представление и биопсихосоциальных

взаимоотношениях.
3. Телесное и психическое «Я», социализация телесности.
4. Понятие психосоматическом заболевании, классификация.

Тема 6. Соматоформные и конверсионные расстройства
Вопросы для подготовки.
1. Определение соматоформных и конверсионных расстройств.
2. Факторы развития соматоформных и конверсионных расстройств.
3. Роль социальных факторов на развитие соматоформных и

конверсионных расстройств.

Тема 7. Психофизиологические механизмы психосоматических
расстройств

Вопросы для подготовки.
1. Уровни ЦНС, спецификация.
2. Вегетативная нервная система, строение, функции.
3. Кортико-вегетативные взаимодействия, гуморальные механизмы

регуляции.
4. Основные теории психосоматической патологии: теория

конверсии, теория специфических нарушений (отражения), алекситимия,
трехуровневая теория (кортико-вегетативно-висцеральная).

Тема 8. Соматопсихические расстройства
Вопросы для подготовки.
1. Понятие о соматопсихических расстройствах.
2. Психологические изменения при отдельных социальнозначимых

заболеваниях: туберкулезе и онкологических заболеваниях.



3. Психологические особенности позднего возраста.
4. Организация социальной терапии в лечебно-профилактическом

учреждении.
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Дополнительная литература
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4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы

развития / Е.Е. Мачульская. – М., 2000. – 184 с.
5. Технологии социальной работы: Учебник / Под Общ.ред. проф.Е.И.

Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2003. –400с. (стр.344-362).
6. Учреждения социального обслуживания детей и молодежи: анализ

деятельности / Авт.-сост. Г.И. Репринцева. – М., 2003. – 156 с.
7. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учеб.

пособие / Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева. – М., 2003. – 293 с.
8. Черносвитов Е.В. Социальная медицина. – М.: Академический

Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.– 624 с.

программное обеспечение и Интернет-ресурсы литература:
9.

1. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения
[Электронный ресурс]. - http://www.who.int/ru/.

2. Портал о здоровье и медицине «Медицинская информационная сеть»
[Электронный ресурс]. – Доступ: http://medicinform.net.
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Темы докладов к семинарским занятиям

1. О приложении врачебных этических принципов к
деятельности социальных работников в лечебно-профилактических
учреждениях.

2. Роль социального работника лечебно-профилактичекого
учреждения в защите прав пациента в соответствии с законодательством
регулирующем поддержание жизни и трансплантологии.

3. Медико-социальные подходы к формированию адекватной
ВКБ.

4. Роль социального работника в профилактике патологических
изменений личности хронически больного человека.

5. Взаимосвязь методов медико-социальной работы и форм
изменения личности в болезни.

6. Влияние современных идей о биопсихосоциальном единстве
на формы и методы медико-социальной работы.

7. Специфика организации и содержания медико-социального
обслуживания лиц с соматоформными и конверсионными расстройствами.

8. Социально-психологические методы социальной работы в
здравоохранении.

9. Организация социальной терапии в туберкулезном диспансере.
10. Учет возрастных особенностей пожилого человека в

организации медико-социальной работы.

Вопросы к зачету

1. Медицинская психология в практике социальной работы.
2. Социальная работа в лечебно-профилактических учреждениях,

проблемы, перспективы.
3. Понятие о профессионально-значимых качествах. Клиническое

мышление.
4. Понятие о врачебном характере, составляющие.
5. Определение врачебной (медицинской) деонтологии.

Становление этических принципов врачевания.
6. Основные разделы врачебной (медицинской) деонтологии, ее

значение в общемедицинской практике.
7. Деонтология взаимоотношений врача и пациента. Врачебная

тайна и конфиденциальность.
8. Права больного и его моральные обязательства в отношении

медицинских работников.
9. Должные отношения между врачом и персоналом,

родственниками больного.
10.Охранительный режим в лечебном учреждении.



11.Понятие о врачебной ошибке. Ятрогении, яторопатии,
эгротогении.

12.Деонтология диагностического и лечебного процесса.
13.Деонтология научных исследований.
14.Современные концепции болезни.
15.Самодиагностика и самолечение, причины.
16.Понятие внутренней картины болезни, основные поды к

определению.
17.Структура внутренней картины болезни.
18. Личность и внутренняя картина болезни. Типы переживания

болезни.
19.Изменение личности при тяжелом, хроническом заболевании.
20.Представление о смысле заболевания.
21.Движение идей о взаимоотношении телесных (соматических) и

психических процессов.
22.Понятие о психосоматическом расстройстве. Классификация по

МКБ-10.
23.Понятие «телесности» человека.
24.Факторы риска развития соматоформных и конверсионных

расстройств.
25.Основные теории психосоматических расстройств.
26.Понятие о кортико-вегитативно-гуморальной регуляции.
27.Трехкомпонентная теория патогенеза психосоматических

расстройств.
28.Соматопсихические расстройства. Взаимосвязь

соматопсихических и психосоматических расстройств.
29.Психотерапия и психологическое консультирование в лечебно-

профилактическом учреждении


