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Современные представления о психосома-
тике имеют очевидный междисциплинарный 
характер, что признается представителями всех 
«заинтересованных» научных дисциплин, 
прежде всего психологии и медицины. При 
этом как среди психологических, так и среди 
медицинских направлений и специальностей 
отмечается различная мера «заинтересованно-
сти» и вовлеченности в проблематику психо-
соматики. Концептуальные психологические 
представления об этиопатогенезе психосомати-
ческих расстройств опираются, как минимум, 
на три «источника» современной психологии и 
психосоматики – психоанализ, когнитивно-
бихевиоральную и гуманистическую психоло-
гию. В число «составных частей» психосомати-
ческих учений входят, в частности, известные 
психоаналитические теории, связанные с име-
нами Z. Freud et A. Freud, A. Adler, L. Szondi, и 
их развитие и вариации в трудах F. Alexander, 
F. Dunbar, M. Schur, A. Mitscherlich, А. Sifneos; 
концепции психофизиологических связей и 
соотношений И.П. Павлова и их развитие в 
трудах W. Cannon, H. Selye, R. Lazarus, 
B. Skinner, социопсихосоматических воззре-
ний. Очевидна близость современной клиниче-
ской (медицинской) психологии к проблемам 
психосоматики, проявляющаяся, в частности, 
выделением психосоматики и психологии те-
лесности человека в отдельную отрасль клини-
ческой психологии. 

В медицинской науке и практике пробле-
матика психосоматики рассматривается в со-
матической медицине (в ее отраслях, осно-
ванных на классификациях нозологически 
оформленных групп соматических рас-
стройств) и в психиатрии. 

Отдельного внимания заслуживают про-

блемы и феномены, возникающие «на стыке» 
упомянутых предметных областей: общей и 
клинической психологии, во-первых; психи-
атрии и соматической медицины, во-вторых, и 
психологии и медицины, в-третьих. Очевид-
но, что клиническая (медицинская) психоло-
гия является самой смежной предметной об-
ластью на стыке всех описанных выше облас-
тей. Во-первых, клиническая психология яв-
ляется отраслью психологии, сохраняя в то же 
время свою специальную клиническую отрас-
левую направленность в мире психологиче-
ский профессий. Во-вторых, клиническая 
психология является адекватным примером 
профессиональной деятельности специали-
стов, работающих с категориями не-нормы, 
патологии и болезни в медицине (в том числе 
и в области психиатрии, и в области сомати-
ческих расстройств), не теряя при этом своей 
принадлежности к психологической отрасли. 
В-третьих, клиническая психология является 
не только отраслью психологии по своим объ-
екту, предмету, методам, методикам и т.д., но и 
клинической наукой и практикой по предмет-
ной области своего интереса. Отдельно следует 
отметить, что изо всех отраслей психологии 
психосоматические феномены в «чистом» виде 
рассматриваются только в клинической психо-
логии. В силу этого, клинико-психологическое 
направление в психологии является наиболее 
«заинтересованной» отраслью психологии, 
наблюдающей и создающей изменения в пси-
хосоматике. При этом очевидными представ-
ляются несколько тенденций. 

Во-первых, и в психологии, и в медицине 
очевидна тенденция к интеграции, проявляю-
щаяся, в частности, появлением в зарубежной 
клинической психологии интегративных (сис-
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темно-теоретических) моделей H. Weiner и со-
циопсихосоматики V. Uexkuell, V. Weizsaecker. 
Однако такие модели являются фактически 
только «системно-теоретическим эскизом», 
поскольку построены на относительно не-
строгих научных принципах и включают в 
себя неоперационализированные понятия, что 
в перспективе, по мнению даже самого 
V. Uexkuell, потребует проведения их объем-
ной эмпирической и экспериментальной про-
верки [10].  

В отечественной и зарубежной медицин-
ской науке и практике все большее распро-
странение получает представление о психо-
соматической медицине как «интегративной» 
медицине, для которой требуется отдельная 
система подготовки специалистов, создание 
специализированных психосоматических 
университетов и клиник, в которых применя-
ются более высокие страховые возмещения 
при использовании психосоматических мето-
дов лечения пациентов, и др. При этом инте-
гративные тенденции охватывают не только 
собственно медицинскую область, но и облас-
ти, смежные с медициной и психологией. В 
подтверждение последней точки зрения приве-
дем некоторые известные высказывания авто-
ров упомянутых выше психосоматических 
концепций: «Психосоматическая медицина – 
прикладной психоанализ в медицине» 
(R. Deutsch); «Психосоматическая медицина 
должна быть глубинно-психологической или 
она не будет медициной» (V. Weizsaecker); 
«Психосоматическая медицина не столько 
умаляет значение телесного, сколько уделяет 
больше внимания душевному» (Бройтигам В.).  

Кроме того, отмечаются попытки инте-
грации психологических (преимущественно 
гуманитарных) и медицинских соматических 
и психиатрических (преимущественно естест-
венно-научных) позиций понимания природы 
психосоматических феноменов. При этом не 
всегда многомерные соотношения между 
психическим и соматическим трактуются как 
причинно-следственные взаимодействия (со-
матопсихической либо психосоматической 
направленности). 

Еще Ж. Пиаже (1966) отмечал трудности 
научного исследования и понимания такого 

рода взаимодействий «Причинное воздейст-
вие какого-нибудь органического процесса на 
сознание столь же непонятно. Подобный про-
цесс состоит в последовательно разверты-
вающихся материальных процессах (…) Для 
того, чтобы эти материальные процессы мо-
дифицировали сознание, нужно было бы, что-
бы они нашли в нем точку приложения, при-
рода которой была бы однородна с ними (…), 
иначе модификация осталась бы непонятной» 
[3, с. 188]. Как способ преодоления подобного 
рода трудностей понимания Ж. Пиаже пред-
лагает рассматривать практику введения по-
нятий, имеющих двойственную интерпрета-
цию (среди которых наиболее известным яв-
ляется понятие эмоционального стресса). Та-
кие понятия выполняют функцию своеобраз-
ного Розеттского камня1, обеспечивая воз-
можность адекватного «перевода» психиче-
ских феноменов в мир физиологических со-
бытий и обратно. Так, наличие исходного в 
этиопатогенетическом плане интрапсихиче-
ского конфликта описывается как клинико-
психологический феномен и одновременно в 
дефинициях опосредующего понятия «эмо-
циональный дистресс», что позволяет про-
должить описание на языке многомерных 
психофизиологических, прежде всего – веге-
то-висцеральных соотношений. При этом, по 
мнению Ж. Пиаже, все же не удается устано-
вить причинно-следственность психического 
и соматического, однако представляется воз-
можным проанализировать закономерности 
временной координации событий. 

Другой вариант объяснения формирования 
психосоматических соотношений традиционно 
разрабатывается психоаналитически ориенти-
рованной психосоматической медициной. Этот 
вариант опирается на представления Z. Freud о 
том, что пережитый субъектом негативный 
опыт социализации находит свое отражение в 
знаково-символической форме, составляющей 
сущность психосоматического телесного фе-
номена. При этом тело рассматривается как 
знаково-символическая форма, имеющая опре-
деленное семиотическое наполнение. Соотне-
сенность психосоциальных, психосемиотиче-
ских и собственно телесных феноменов позво-
ляет вести речь о создании моделей философ-

__________________ 

1 Розеттский камень – найденная в 1799 г. вблизи египетского города Розетта гранитная плита с выби-
тыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, в том числе двумя – на разных письменностях древ-
неегипетского языка и одним – на уже расшифрованном древнегреческом языке. Сопоставление трех тек-
стов послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов. 
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ской, психологической и медицинской интер-
претации психосоматических феноменов [5]. 
Вышеизложенное приводит к выводу о необ-
ходимости признания интегративного характе-
ра клинико-психологического знания в области 
психосоматики, учитывающего или даже 
включающего в себя, как минимум, описанные 
выше подходы. 

Во-вторых, описанные выше соотноше-
ния отражают сложные взаимосвязи психиче-
ских и соматических феноменов, имеющие 
очевидные «кольцевые» проявления, часто – в 
форме патологических кругов этиопатогенеза. 
Такое понимание является традиционным для 
медицины как примера классической пред-
метной области, реализующей естественно-
научную парадигму. В то же время во второй 
половине ХХ века традиционная естественно-
научная парадигма медицины была дополнена 
психосоциальной составляющей, что привело 
к формированию биопсихосоциальной пара-
дигмы антропософских наук. На современном 
этапе развития клинической медицины и кли-
нической (медицинской) психологии призна-
ется доминирование биопсихосоциального 
подхода в диагностике, лечении и реабилита-
ции. В контексте этой парадигмы психосома-
тическая медицина рассматривается как «ме-
тод исследования взаимодействия психических 
и соматических процессов, которые тесно свя-
зывают человека с окружающей средой» [1]. В 
отечественной клинической школе биопсихо-
социальная парадигма нашла свое отражение, в 
частности, в концепции функционального ди-
агноза как итога аналитико-синтетической дея-
тельности врача, в котором находят отражение 
клинические, психологические и социальные 
составляющие статуса больного.  

Вместе с тем в клинической медицине на-
блюдается неоднородные отношения в систе-
ме функционального диагноза. 

Так, в широком понимании вынесение 
диагноза рассматривается как заключитель-
ный этап диагностической процедуры (проце-
дуры распознавания либо различительного 
познания, от лат. dia – раз-, рас-; и gnosis – 
знание, познание). При этом вынесение меди-
цинского диагноза означает не только при-
знание наличия заболевания (патоса), но и 
определение его специфических характери-
стик (нозологический диагноз). Одним из по-
стулатов медицины является признание любо-
го заболевания, прежде всего, как следствия 
морфологических (структурных) нарушений 
тканевой, органной или системной организа-

ции сомы, а также  психических нарушений 
как следствия разноуровневых нарушений 
различных отделов мозгового субстрата, и 
нервной системы в частности. Функциональ-
ность характера выявляемых нарушений (и, 
как следствие, появление в составе клиниче-
ского диагноза характеристик дисфункцио-
нальности при том или ином нозосе) проявля-
ется в двух контекстах. В первом случае в 
функциональном диагнозе отражаются харак-
теристики нарушения функции вследствие вы-
званных патосом морфоструктурных наруше-
ний (например, гипер-, гипо- либо афункцио-
нальность, степень либо видовая детализация 
нарушения/повреждения функции и т.п.). 

Во втором случае функциональным на-
рушением признается расстройство, в отно-
шении которого не удалось выявить и дока-
зать наличие морфоструктурных нарушений, 
патогномоничных либо характерных для того 
или иного нозологически сформированного 
заболевания. Частным случаем последних яв-
ляются выделенные в классификациях болез-
ней группы расстройств, в названии которых 
априорно внесено наименование «функцио-
нальные» ввиду отсутствия в диагностиче-
ской картине морфоструктурных нарушений 
как таковых и/или отсутствия диагностиче-
ских критериев для их объективизации. К ним 
относится, например, класс F45.3 «Сомато-
формная дисфункция вегетативной нервной 
системы» Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра – МКБ-10, в кото-
ром отсутствуют указания на возможность 
объяснения соматических патологических 
расстройств какими-либо объективно / инст-
рументально подтверждаемыми морфострук-
турными нарушениями. При этом доказатель-
ством наличия таких нарушений являются 
либо данные объективного медицинского ис-
следования, либо результаты исследования с 
помощью приборно-аппаратных (инструмен-
тальных) методов. В медицинской психоло-
гии критерии верификации психосоматиче-
ских расстройств представлены в различных 
классификациях, например, в классификации 
G. Engel [8]. А практикующие врачи обязаны 
ориентироваться на критерии, представлен-
ные в соответствующих разделах МКБ-10. 
Для дальнейшего развития психосоматики в 
отечественной медицинской школе требуется 
четко определить соответствие психологиче-
ских и клинико-статистических критериев, 
выработать единую базу понятий и терминов. 
Только после этого можно будет выработать 
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единые стандарты ведения психосоматиче-
ских пациентов. 

В отношении же психосоматических рас-
стройств использование второго контекста 
при вынесении функционального диагноза 
составляет определенные методологические 
трудности. Во-первых, в современной меди-
цине сохраняет актуальность высказывание 
известного отечественного патолога И.В. Да-
выдовского о том, что функция без структуры 
немыслима, а структура без функции – бес-
смысленна. Как следствие, любое нарушение 
функции должно иметь под собой нарушение 
структуры. В теоретическом плане представ-
ляет интерес и мнение отечественных специа-
листов в области психосоматической медици-
ны 70-х годов ХХ века В.Д. Тополянского и 
М.В. Струковской о том, что структура пред-
ставляет собой пространственно-временную 
организацию функции [6]. Таким образом, 
любые нарушения функции, регистрируемые 
в рамках функционального диагноза, обяза-
тельно должны основываться на нарушениях 
структуры. Последние должны быть обяза-
тельно объективизированы. В психосоматике 
как области интеграции психического (психо-
логического) и соматического редукция дис-
функционального психического к облигатно-
му морфологическому имеет свои ограниче-
ния. В качестве примера неинформативности 
и эффективности редукционизма приведем 
следующее мнение В.П. Зинченко и М.К. Ма-
мардашвили: «... подобный ход мысли можно 
обнаружить не только у физиологов, но и у 
психологов. Следствием этого является то, 
что в психологии термин объективное описа-
ние» употребляется в качества синонима тер-
мина “физиологическое описание”, а “психо-
логическое” – в качестве синонима “субъек-
тивное”» [6, c. 110]. Другими словами, выне-
сение функционального диагноза должно 
опираться и на «объективное (физиологиче-
ское, естественно-научное) описание», и на 
«психологическое (субъективное) описание».  

Представленные выше теоретико-
методологические проблемы психосоматики 
представляют дополнительные аргументы в 
пользу обоснованности мнения А.Б. Смулеви-
ча [4] о том, что любые попытки сформулиро-
вать унифицированный подход к интерпрета-
ции психосоматических соотношений, реле-
вантный для исследований всех направлений, в 
настоящее время заведомо несостоятельны. 
Как следствие, следует признать, что термин 
«психосоматическая медицина» представляет-

ся несколько перегруженным смысловым со-
держанием из-за отсутствия удовлетворяющей 
большинство исследователей методологиче-
ской основы психосоматики. Представляется, 
что адекватным решением этой проблемы на 
данном этапе будет использование производ-
ного от него понятия «психосоматический 
подход».  

К сожалению, в реальности психосома-
тический подход, являясь глубоко клиниче-
ским по своей природе, в нашей стране не 
нашел отражения в какой-либо отдельной 
врачебной специальности. Потенциал отече-
ственных методологических разработок в 
этой области не отразился в полной мере в 
лечебно-диагностических стандартах веде-
ния пациентов и в организационно-
методических основах оказания специализи-
рованной помощи. Кроме того, дефицит пси-
хосоматических знаний заведомо заложен в 
стандарты подготовки врачей практического 
здравоохранения. 

Эти реально существующие на современ-
ном этапе развития психосоматики проблемы 
не являются непреодолимыми. Их разрешение 
представляется возможным при формирова-
нии в профессиональном сообществе больше-
го понимания сущности психосоматического 
подхода, адекватной оценке актуальности 
психосоматической патологии, и стремлении 
к интеграции усилий специалистов различно-
го профиля в оказании эффективной специа-
лизированной (психосоматической) помощи 
конкретному больному. 
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