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Изучение coping-стратегий человека является актуальнейшей жизненной и 
научной проблемой.  Проведение профилактической работы направленной на 
повышение уровня жизнестойкости и компетентности в выборе coping-стратегий, а 
так же  оказание незамедлительной и компетентной помощи, содействует 
уменьшению степени травматизации и последствий влияния кризисной ситуации. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИЧНОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 Жеребцов С.Н., канд. психол. наук,  г. Гомель, Беларусь 
 
В современной науке преимущественно используются либо позитивистские, 

либо метафизические основания для решения психосоматической проблемы, что 
ведѐт к ошибочным выводам относительно построения стратегии и тактики 
системной профилактики психосоматических заболеваний. Эффективной 
стратегией, реализующей третий путь, видится культурно-историческая психология 
Л.С. Выготского и его научной школы. Она воплощает собой неклассическое 
решение психофизической и психофизиологической проблемы. 

Психосоматические феномены недвусмысленно демонстрируют, что научная 
трактовка психологической жизни должна опираться на доказательство 
несводимости всей реальности к безличной игре физических сил. Сознание – не 
просто субъект познания. Оно выступает не только гносеологической, но и 
онтологической категорией. Личность, обладающая сознанием как высшей системой 
психологического функционирования, вырабатывает в ходе жизни такие 
регулятивные механизмы, которые в большей, или меньшей степени могут быть 
природосообразными и культуросообразными, в большей или меньшей степени 
саногенными и патогенными. Свобода и необходимость как сущностные 
характеристики жизненной ситуации личности обращают в таком случае к еѐ 
основному «функциональному органу», к наиболее общей психологической системе 
– сознанию. Сознание является динамической смысловой системой, в которой 
особое место имеют «практики себя», т.е. человек использует себя в целом и своѐ 
тело как средство. И в этой связи решающим в этиологии психосоматического 
заболевания выступает момент смыслообразования, а именно вопрос о том, какое 
место в смысловой системе личности занимает то или иное событие, факт жизни, 
потребности организма. Это вопрос о том, как человек «обходится» с усвоенным им 
культурным опытом, включая и опыт обращения со своим телом и использования 
своего тела как средства. Именно поэтому культурно-историческая психология 
принципиально отвергает монополию естественно-научного анализа проблемы 
здоровья человека, не принимает она и дуалистической душевно-телесной 
детерминации, но отстаивает необходимость генетико-семиотического 
(гуманитарного) подхода к еѐ решению. 

Конечно, различные функции организма и телесные системы развиваются 
гетерохронно и имеют различную степень опосредованности. Вполне логично 
утверждать, что чем больше функция организма «завязана» на поведение (причѐм 
это поведение значимо для других и его субъекта, т.е. является личностным), тем 
больше эта функция культурно задана, тем сложнее эта функция по своей структуре, РЕПОЗИ
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тем больший потенциал опасности еѐ нарушения или разрушения. Глубина и 
масштаб психологического влияния на телесные функции определены характером 
координации спектра деятельностей, в структуру которых необходимо включена 
каждая телесная функция. Итак, соматические процессы вполне реальны и 
объективны. Но, став фактом сознания, они начинают подчиняться законам 
субъективного. Ребѐнок овладевает с помощью культурных средств вначале своим 
поведением и по мере этого своими телесными проявлениями, «внутренним 
поведением» организма. 

Особое значение в этом плане имеет онтогенез психологических систем, 
вовлекающих аспекты соматического функционирования. Т.е. характер 
психосоматики детерминирован исторически и социально, для конкретного человека 
он раскрывается в динамике социальной ситуации развития, в семиотическом 
пространстве которой разворачиваются или угнетаются жизненные силы организма: 
как ребѐнок приучен телесно выражать свои чувства, как он решает проблему 
опрятности, как он усвоил многие другие правила. Принципиальной здесь 
оказывается позиция взрослого, содержание и характер взаимодействия с ребѐнком, 
поскольку они (содержание и характер взаимодействия) через интериоризацию 
становятся морфологией поведения и переживания ребѐнка, его саморегуляцией, 
способами «обхождения» с телесностью, они превращают природное тело в 
культурный организм. В возрастной динамике телесность всѐ более 
«психологизируется», поведение ребѐнка и обращение с собственным телом всѐ 
более характеризуется признаком овладения. Сопряжѐнность структур телесного и 
эмоционального опыта определена смысловым строением личностной 
саморегуляции, что создаѐт риск соматизации переживаний в кризисной ситуации. К 
юношескому возрасту формируется множество отдельных систем саморегуляции, в 
той или иной степени патогенных и существовавших первоначально как совместные 
виды деятельности ребѐнка и взрослого. 

Именно это положение культурно-исторической психологии об изначальном 
существовании психологических функций и их систем в социальном плане, в плане 
взаимовлияния людей, является принципиально важным для организации 
профилактической работы. Взаимоотношения и взаимодействия переживающих 
личностей, несущие в себе значения и смыслы для продуктивной 
жизнедеятельности человека и есть ключевое условие психологической помощи, 
психотерапии, обучения. Точнее, в этих взаимоотношениях заключено не просто 
условие, но и сама суть помощи человеку в развитии: новообразование, 
необходимое в критической ситуации, возникает как вращивание социальных 
отношений. Интерперсональный план психологической помощи заключается в 
размещении с помощью психолога жизненной ситуации клиента в процессе диалога 
таким образом, чтобы собеседник обретал точки опоры для саморегуляции, как это 
делал больной-паркинсоник в примере Л.С. Выготского: кроме просьбы врача идти, 
вызывавшей первоначально напряжение и тремор, он затем видел перед собой 
кусочки бумаги, необходимые для пошагового движения. 

Итак, знаково-символическая опосредованность, лежащая в основе 
возникновения высших психических функций, порождения значения и смысла, 
сознания человека, его свободы, перестраивает так называемые натуральные РЕПОЗИ
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функции и процессы, может их усиливать и развивать необычайно (на что способно 
человеческое тело, как заметил классик, ещѐ никто не установил), а может угнетать 
и полностью дезорганизовывать. 

К сожалению, традиционная медицинская практика (включая психиатрическую 
и психотерапевтическую), несмотря на еѐ известный тезис о том, что нужно лечить 
больного, а не болезнь, в реальности является организмо-центрической. Но человек 
как субъект лечения и, тем более профилактики, не может быть устранѐн из 
процесса. Личностно-центрическую помощь страдающему человеку, а также систему 
профилактики этих страданий ещѐ предстоит создать, причѐм опираясь не только и 
не столько на медицинскую, сколько на психологическую и педагогическую практику, 
организующую внутренние миры молодых людей. Эффективная система такой 
профилактики может быть создана на основе верного разрешения 
психосоматической проблемы, предлагаемого культурно-исторической психологией.  

В связи с вышесказанным, основу методологии системы профилактики 
психосоматических заболеваний образуют следующие положения: 

 метатеорией, которой определяется возможность использования теорий и 
концепций «среднего уровня» как эффективных объяснительных моделей генезиса 
психосоматических заболеваний, выступает культурно-историческая психология, 
позволяющая создать систему профилактики, основанную не просто на здравом 
смысле и опытности, но использующую накопленный багаж психологии, философии 
и других гуманитарных наук, изучающих не фантомы, а реальные, хотя и не 
физические сущности, но вызывающие эти сущности как соматические нарушения; 

 культурно-исторический подход позволяет генезис психосоматического 
заболевания позиционировать как результат переживания и деятельности 
сознающего себя субъекта; решающим в этиологии психосоматического 
заболевания выступает момент смыслообразования, а именно вопрос о том, какое 
место в смысловой системе личности занимает то или иное событие, факт жизни, 
потребность организма; это вопрос о том, как человек «обходится» с усвоенным им 
культурным опытом, включая и опыт обращения со своим телом и использования 
своего тела как средства; имеет место такая психодинамика (такое переживание), 
которая внутренне противоречива и соматический симптом возникает как аргумент в 
борьбе взаимоисключающих смыслов; 

 культурно-исторический подход отстаивает необходимость генетико-
семиотического (гуманитарного) подхода к решению психосоматической проблемы; в 
более конкретном виде это значит, что знаково-символическая опосредованность, 
лежащая в основе возникновения высших психических функций, в основе 
порождения значения и смысла, сознания человека и его свободы, перестраивает 
так называемые натуральные функции и процессы, может их усиливать и развивать 
необычайно, а может угнетать и полностью дезорганизовывать; на основе 
диалогических отношений организуемая помощь специалистов (психологов, 
педагогов) молодым людям в понимании смысловой динамики своего здоровья 
способна иметь профилактический характер, т.к. путѐм интериоризации 
превращается в способность молодого человека к самопомощи и саморегуляции, 
когда он становится склонным к применению саногенных «практик себя». 
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