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2.7 Практические аспекты внедрения системы 
технологий первичной психопрофилактики 
психосоматических заболеваний

С. Н. Жеребцов, И. В. Сильченко,
Л. И. Селиванова, Э. А. Соколова

Содержание системы составили групповые сессии следую
щей направленности: развитие саморегуляции личности, повы
шение ее жизнестойкости, снижение уровня тревожности, агрес
сивности, работа с переживаниями личности, оптимизации соот
ношения уровня притязаний и самооценки, купирование психо
логических проблем, саморазвитие личности. Общее количество 
сессий составляет восемь.

Профилактика предусматривала работу со студентами или 
учащимися непосредственно и опосредовано -  через родителей и 
педагогов. Апробирование работы системы проходило в форме 
психопросвещения по разным направлениям, в частности, был 
проведен научный семинар с преподавателями кафедры, посвя
щенный проблеме психосоматических заболеваний, механизмам 
их возникновения, и способам их профилактики. Для групп сту
дентов второго и третьего курсов проводились лекции по психо
соматическим заболеваниям, их связи с психологическими со
ставляющими личности, возможности их профилактики, меха
низмам тревоги и технологиям работы с тревогой, механизмам 
возникновения и технологиям работы с переживаниями, самораз
витию личности.

Работа по системе включала групповую и индивидуальную 
формы. На индивидуальных собеседованиях пояснялся смысл 
профилактической работы, формировалась мотивация участия 
в работе, а также конкретизировались индивидуальные механиз
мы появления факторов риска психосоматических заболеваний.

Также индивидуальные формы работы требовались после ре
ализации программы групповой работы с целью установления ее 
эффективности и индивидуального психосоматического статуса.

В процессе работы над системой было подготовлено методи
ческое обеспечение системы психологических технологий пер
вичной профилактики психосоматических заболеваний учащейся
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и студенческой молодежи: программа групповой работы, план- 
конспект каждой сессии, план полуструктурированного интервью 
по субъективной оценке эффективности самими учащимися или 
студентами, учебные программы спецкурсов, сборники научных 
статей, материалы конференций.

Организационные условия для апробации системы психоло
гических технологий первичной профилактики психосоматиче
ских заболеваний учащейся и студенческой молодежи включают:

-  составление графика работы исполнителей проекта с участ
никами психопрофилактической группы;

-  подготовку помещения на базе факультета психологии и 
педагогики Учреждения образования «Гомельский государствен
ный университет имени Франциска Скорины».

-  информирование участников проекта о порядке проведения 
психопрофилактической работы.
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2.8 Оценка эффективности работы системы

С. Н. Жеребцов, И. В. Сильченко,
Л. И. Селиванова, Э. А. Соколова

Первичная профилактика психосоматики проводилась по 
направлениям:

-  психопросвещение преподавателей;
-  психопросвещение родителей;
-  психопросвещение студентов посредством буклета;
-  8 семинаров-тренингов со студентами.
Психопросвещение преподавателей проходило в рамках се

минара с кураторами групп. Психопросвещение родителей про
ходило в двух формах: первой -  родителям была прочитана лек
ция о возможностях профилактики психосоматики; второй -  ро
дителям участников первичной профилактики были розданы бук
леты, в которых были показаны возможности первичной профи
лактики заболеваний и роль родителей в этой профилактике 
у студентов.

Реализация системы включала следующие этапы: организа
ционно-подготовительный, операционально-деятельностный и
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