
Инновационные образовательные технологии. – 2013. – № 3 (35) 74

УДК 616-084:616.89-008:159.98

ПОДХОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КАК СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Соколова Э.А.а

Аннотация
На основании анализа литературы установлены основные подходы к теоретическому и методологи-
ческому обоснованию проведения первичной профилактики психосоматических заболеваний с по-
мощью системы психологических технологий. Проанализированы принципы, состав, структура и ди-
намика указанной системы. Установлено, что система психологических технологий первичной профи-
лактики психосоматических заболеваний соотносится с общей теорией систем.  
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Abstract:
On the basis of literature analysis, basic approaches to theoretical and methodological grounds for carrying 
out primary prevention of psychosomatic illnesses, using psychological technologies, are established. 
Principles, composition, structure and dynamics of the system are analyzed. It was determined, that the 
system of psychological technologies for primary prevention of psychosomatic illnesses correlates with 
general systems theory.
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Введение
В настоящее время установлено, что:
— от 30 до 70 %  всех обращающихся за 

медицинской помощью в поликлиники — 

люди, нуждающиеся в  первую очередь, в 
помощи психологической [1];

— в многочисленных теориях возникно-
вения психосоматических заболеваний, кон-
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мы психологических технологий, направ-
ленная на воздействие на организованные 
группы населения, пока не разработана.

Все это послужило основанием для изу-
чения возможности использования  систе-
мы психологических технологий для пер-
вичной профилактики психосоматических 
заболеваний.

Целью исследования является установ-
ление подходов к теоретическому обо-
снованию возможности использования 
психологических технологий в системе в 
качестве первичной профилактики пси-
хосоматических заболеваний.

Объект исследования: система психо-
логических технологий первичной профи-
лактики психосоматических заболеваний.

Предмет исследования: подходы к те-
оретическим основам первичной профи-
лактики психосоматических заболеваний 
как системе психологических технологий.

Метод исследования — теоретический 
анализ проблемы.

Система в переводе с греческого озна-
чает «организованное целое» [8, с. 251]. 
Термин «система» применяется в разных 
областях науки и техники, поэтому иссле-
дованиями в области систем занимались 
специалисты разных профессий. Наибо-
лее активно теория систем разрабаты-
валась в 70-х годах прошлого века. Ми-
ровую известность получили исследова-
ния в области систем Л. фон Берталанфи 
(Bertalanffy L. von. 1968), Э. Квейда (1969), 
Ю.А. Урманцева (1978), А.И. Уемова (1978), 
В.Н. Садовского (V.N. Sadovsky, 1971. 1974), 
Б.С. Флейшмана (1971) и др. Системы из-
учались и в психологии (Н. Смит, 2002, 
А. Комбс 1993, 1994), и биологии (М. Ме-
сарович, 1970). Связь психологической и 
биологической составляющей личности 
представлена в теории функциональной 
системы П.К. Анохина [9]. 

Как пишет В.Б. Швырков, «любая функ-
циональная система  всегда реализуется 
для конкретной цели, в конкретной сре-
де и с помощью конкретных движений, 
т.е., как триединство этих аспектов» [10, 
с. 17]. Опираясь на такой подход, психоло-
гические концепции, например, концеп-
цию о планомерно-поэтапном формиро-
вании умственных действий и понятий 
П.Я. Гальперина [11] можно рассматривать 
как психологическую систему. Она имеет 
цель, средства достижения, результат, то 
есть такую систему можно представить как 
своего рода функциональную систему, но 
не в психофизиологическом или нейроп-
сихологическом смысле, а в смысле пси-
хологическом, как определенную систему 
деятельности. 
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статируется связь нарушений психических 
состояний, нарушений в системах взаимоот-
ношений, снижения возможности личност-
ного роста и развития с появлением психо-
соматических симптомов и возникновени-
ем психосоматических заболеваний [2, 3, 4];

— к психосоматическим, несомненно, 
относятся такие заболевания, как бронхи-
альная астма, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца и инфаркт, 
артрит, сахарный диабет — в происхожде-
нии которых ведущее значение имеет пси-
хологический фактор [1, 2, 3, 4];

— заболевание не только снижает тру-
доспособность человека, но и влечет за со-
бой затраты на лечение, снижение качества 
жизни больного [5], отвлечение трудовых 
ресурсов на уход и лечение (Г.С. Абрамо-
ва, Ю.А. Юдчиц, 1998), имеет ряд других 
негативных последствий;

— в исследованиях ряда авторов 
(L.S. Vygotsky, 1982, 2003, и др.) рассматри-
вались возможности и результаты воздей-
ствия среды на личность как предупрежда-
ющее появление отставания в развитии. 
Воздействие среды на личность в таком по-
нимании этого воздействия носит профи-
лактический характер;

— профилактика психосоматических за-
болеваний  в медицинской литературе рас-
сматривается с позиции медицины, с опорой 
на психогигиену, применение лекарствен-
ных препаратов, использование психотера-
пии [2, 6]. Между тем, исследования в обла-
сти медицинской психологии и психотера-
пии показывают результаты нормализации 
психических состояний, восстановления на-
рушенных систем взаимоотношений, появ-
ления возможностей личностного роста и 
развития, купирования ряда психосомати-
ческих симптомов [2, 3, 4] под воздействием 
психологических технологий. То есть, пси-
хологическую помощь клиентам методами, 
представленными разными подходами в ме-
дицинской психологии [7], можно рассма-
тривать в качестве первичной профилакти-
ки психосоматических заболеваний;

— профилактика с помощью системы 
психологических технологий  не требует 
использования лекарственных препара-
тов, что значительно снижает как затра-
ты населения, так и затраты государства 
на ее проведение;

— психологические технологии в рам-
ках разных подходов в медицинской пси-
хологии ориентированы на работу с кли-
ентами, обращающимися за психологи-
ческой помощью, то есть, направлены на 
решение отдельных психологических про-
блем клиента [7];

— первичная профилактика психосо-
матических заболеваний с помощью систе-
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Чтобы рассмотреть систему психологи-
ческих технологий первичной профилак-
тики психосоматических заболеваний, не-
обходимо установить, как происходит пе-
реход от состояния здоровья к состоянию 
психосоматического заболевания.  

Структуру психики, с позиции психофи-
зиологического ее понимания, В.Б. Швыр-
ков представляет как систему «взаимосвя-
занных функциональных систем» [10, с. 13]. 
Поясняя это, В.Б. Швырков пишет, что «эта 
система в целом, с одной стороны, отражает 
все потребности метаболизма, с другой — 
существующие двигательные возможности 
организма, и с третьей — структуру среды, 
установленную с помощью двигательной 
активности  для удовлетворения опреде-
ленных потребностей» [10, с. 13].

Среда предоставляет многочисленные 
возможности, выбор которых остается за 
человеком [12]. Человек в ряде случаев не-
осознанно, с целью удовлетворения своих 
потребностей, выбирает  путь перехода к 
психосоматике, как правило, негативно от-
носясь к появлению у себя психосоматиче-
ского заболевания. Это говорит о том, что 
он не использует возможности, предостав-
ляемые средой для сохранения здоровья, 
и не создает такие возможности. 

При варианте развития психосоматики 
не работает системообразующий фактор, 
под которым, как пишет Ю.И. Александров 
(Y.I. Alexandrov), ссылаясь на П.К. Анохина, 
понимается «полезный приспособитель-
ный эффект в соотношении организма и 
среды, достигаемый при реализации дан-
ной системы» [13, с. 355].

«Полезный приспособительный эффект 
в соотношении организма и среды» [13, 
с. 355] применительно к первичной про-
филактике психосоматических заболева-
ний включает такое воздействие на лич-
ность, которое приводит к:

— нормализации нарушенного психи-
ческого состояния;

— нормализации нарушенных взаимо-
отношений;

— понимание человеком возможности 
личностного роста и развития и осознанию 
появления таких возможностей; 

— гармоничному сосуществованию с 
окружающей средой для сохранения соб-
ственного здоровья. 

Такое воздействие является вынужден-
ным, и его включение связано именно с 
неиспользованием значительным количе-
ством людей возможностей, предоставля-
емых средой для сохранения здоровья, и 
неумением создавать такие возможности.  

Само определение системы позволяет 
выделить следующие принципы системы — 
ее целостность и организованность. 

Целостность системы психологических 
технологий первичной профилактики опи-
рается на понимание роли и значимости 
каждого из звеньев системы. 

Отдельные звенья системы, в нашем по-
нимании, рассматриваются в каждом из 
подходов в медицинской психологии — 
когнитивном, бихевиоральном, экзистен-
циальном, и другими [7, 14]. Они включают, 
с одной стороны, составляющую взглядов 
на определенный круг проблем — поведе-
ния, эмоций, понимания, а с другой — со-
ставляющую технологий диагностики и 
решения указанных проблем. Они имеют 
иерархическое строение, при котором  тех-
нологии решения опираются на результа-
ты применения технологий диагностики [7, 
14]. Воздействие на личность клиента по-
средством каждого из подходов произво-
дилось на одну (в понимании авторов под-
хода) — наиболее измененную составля-
ющую личности, с изменениями которой 
они и связывали появление соматических 
симптомов [2, 7]. Анализируя многочис-
ленные теории возникновения психосо-
матических заболеваний [1, 2, 3, 4], мож-
но прийти к выводу, что этиологическим 
фактором их возникновения являются не-
решенные психологические проблемы. 
Это находило отражение в ранее приме-
нявшемся термине «психосоматические», 
современное определение «соматоформ-
ные заболевания» смазывает картину вза-
имодействий [15]. 

Психологические технологии, направ-
ленные на решение психологических про-
блем оказывают воздействие на этиоло-
гический фактор психосоматических за-
болеваний. В системе психологических 
технологий воздействие должно осущест-
вляться на разные звенья системы, целью 
которого должно быть решение психоло-
гических проблем.

Каждое звено системы может рабо-
тать самостоятельно, чтобы реализовы-
вать свою цель. Одновременное воздей-
ствие на разные составляющие личности 
по сравнению с воздействием на  какую-
то отдельную составляющую неизбежно 
вызовет эффект гештальта, когда воздей-
ствие всей системы будет обладать други-
ми свойствами. В определенной мере это 
связано с возникновением связей разных 
направлений и разного уровня внутри си-
стемы. О межфункциональных связях пи-
сал Л.С. Выготский (1997). В настоящее вре-
мя  понимание системного воздействия 
на личность недостаточно изучено и нуж-
дается в дальнейшем изучении. Установ-
ление отдельных звеньев системы психо-
логических технологий первичной профи-
лактики психосоматических заболеваний, 
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а также отдельных связей их между собой 
также требует отдельного изучения. Изна-
чально можно лишь утверждать о включе-
нии звена  мотивации, ролью которой яв-
ляется «формирование цели и  поддержка 
целенаправленного поведения» [16, с. 157]. 

Целенаправленные мероприятия по 
профилактике психосоматических забо-
леваний организованных групп населения 
требуют работы в системе, поэтому основ-
ные положения общей теории систем бы-
ли соотнесены с системой психологических 
технологий первичной профилактики.  

Как любой объект, система имеет про-
странственные и временные характери-
стики. Динамика иерархических систем 
изучалась ранее (Д. Николис, 1989). Си-
стема психологических технологий будет 
создаваться, будет использоваться опре-
деленное время, то есть будет существо-
вать, может видоизменяться, распадаться, 
входить составной частью в другую систе-
му, то есть, создание такой системы пред-
полагает ее динамику. Понимание дина-
мики системы имеет и другое значение. 
Кроме определенной динамики ее строе-
ния и состава имеется и динамика ее ра-
боты. Такая динамика, применительно к 
системе психологических технологий пер-
вичной профилактики психосоматических 
заболеваний, также недостаточно изуче-
на, в частности, не установлена длитель-
ность применения системы. Критериями 
длительности могут служить не только нор-
мализация нарушенного психического со-
стояния, нарушенных взаимоотношений, 
появление возможности личностного ро-
ста и развития, но и фиксирование факта, 
что человек научился делать выбор между 
здоровьесберегающими и здоровьеразру-
шающими действиями и использует здо-
ровьесберегающие технологии в своей по-
вседневной жизни. 

Система психологических технологий пер-
вичной профилактики представляет собой 
целостную и организованную структуру, осу-
ществляющую воздействие специалиста (спе-
циалистов) на организованную группу с целью 
профилактики психосоматических заболева-
ний средствами психологических технологий. 

Система определяется, считает А.И. Уе-
мов, через определение ее  концепта, струк-
туры и субстрата [17]. Как пишет А.И. Уе-
мов, «понятие структуры может иметь раз-
личное содержание в зависимости от типа 
системы и характера исследовательских за-
дач» [17, с. 127]. «Концепт системы имеет 
реляционный, а не атрибутивный характер, 
т.е., это некоторое системообразующее от-
ношение, а не свойство» [17, с. 129]. В систе-
ме психологических технологий первич-
ной профилактики психосоматических за-

болеваний системообразующее отношение 
основано на связи между психологически-
ми воздействиями и поддержанием сома-
тического статуса в диапазоне нормально-
го функционирования. «Субстратом систе-
мы будет тот объект, которому  присуща 
атрибутивная структура» [17, с. 129]. В си-
стеме психологических технологий профи-
лактики психосоматических заболеваний 
атрибутивная структура присуща тем пси-
хологическим технологиям, которые обла-
дают свойствами изменять определенные 
психологические составляющие личности.  

Принцип избирательности воздейству-
ющей системы связан с направленностью 
на определенные звенья той системы, на 
которые воздействуют, так как именно че-
рез них возможен результат. С другой сто-
роны, эти звенья системы, на которую воз-
действуют, во-первых, поддаются такому 
воздействию, во-вторых, являются пуско-
вым механизмом тех изменений, целью ко-
торых и является работа воздействующей 
системы. Понимание системы первичной 
профилактики психосоматических заболе-
ваний опирается на следующие методоло-
гические основы:

— теорию личности К.К. Платонова, в 
которой в структуре личности взаимос-
вязаны разные составляющие, в том чис-
ле психологическая и биологическая [18]

— теорию функциональной системы 
П.К. Анохина, в которой устанавливается  
иерархическая связь психического и сома-
тического при управляющей роли психи-
ческого [9, 11, 13];

— многочисленные теории  возникно-
вения психосоматических заболеваний, в 
которых эта связь многократно подтверж-
дается, и также как и возможность влия-
ния на биологическую составляющую лич-
ности посредством воздействия на ее пси-
хологическую составляющую [1,2,3,4,7];

— системный подход  и общую теорию 
систем [17].

Заключение
Проведенное исследование  позволяет 

сделать следующие выводы: 
1. Установлены подходы к теоретиче-

скому и методологическому обоснованию 
создания системы первичной профилакти-
ки психосоматических заболеваний.

2. Возможно создание системы психо-
логических технологий первичной профи-
лактики психосоматических заболеваний. 

3. Общая теория систем и системный 
подход соотносятся с системой  первич-
ной профилактики психосоматических за-
болеваний. 

Новизна исследования связана с при-
менением теории систем  к  системе пер-
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вичной профилактики психосоматических 
заболеваний и обоснованием подходов к 
теоретической и методологической осно-

ве системы психологических технологий 
первичной профилактики психосоматиче-
ских заболеваний.
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