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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последнее время
неуклонно возрастает число детей, страдающих бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожными заболеваниями, язвенными болезнями - все это
- психосоматические расстройства. Неумение своевременно распознать эту
патологию часто приводит к тому,
что истинный диагноз устанавливается
спустя многие годы после возникновения первых проявлений болезни.
Дальнейшее развитие психосоматических нарушений приводит к становле-

нию большинства патологических состояний, что требует максимальной диагностики и лечения этих расстройств,
которые нередко взаимно дополняются
и усиливаются, а в ряде случаев утяжеляют проявления основного заболевания.
Объект исследования: психосоматические расстройства у детей подросткового возраста.
Предмет исследования: основные
причины, способствующие развитию
психосоматических заболеваний у подростков.
Цель: исследовать особенности
этиологии и патогенеза психосоматических расстройств у детей подросткового
возраста.
Задачи:
1. Проанализировать теоретические источники по проблеме развития
психосоматических расстройств у детей
подросткового возраста.
2. Осуществить подбор диагностического материала, способствующего
достижению поставленной цели.
3. Произвести эмпирические исследования, направленные на изучение
основных причин развития психосоматических расстройств у детей подросткового возраста.
4. Осуществить анализ и интерпретацию результатов теоретического и эмпирического исследований.
Гипотеза исследования: предполагается, что развитию психосоматических
расстройств у детей подросткового возраста способствует ряд определенных
факторов: бытовые условия и конфликты в семье; дефекты воспитания; отсутствие дружеских отношений или непринятие в детском коллективе; негативное
отношение со стороны учителя; психоэмоциональные перегрузки, неспособность справиться с учебной нагрузкой, а также личностные особенности
ребенка.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №11, 2015

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■
Психосоматические расстройства
(от греч. psyche - душа и soma - тело) расстройства функций органов и систем,
в происхождении и течении которых ведущая роль принадлежит воздействию
психотравмирующих факторов, переживанию острой или хронической психологической травмы, а также специфическим особенностям эмоционального реагирования личности [1]. По мнению Ф.
Александера, каждый телесный процесс
прямо или косвенно подвержен влиянию
психологических стимулов, поскольку
организм в целом представляет собой
единицу, все части которой взаимосвязаны между собой.
Эмоции, вернее, их изменения,
особенно в отрицательном плане, ведут
к целому ряду телесных (соматических)
нарушений. С 30-х годов XX века такое
положение активно разрабатывалось
представителями
психосоматической
медицины на основе психоаналитического подхода З. Фрейда. Рассматривая
эмоции и их нарушения как этиологический фактор, психоаналитики отражали
этот факт в определении психосоматического заболевания. Подчеркивая то,
что психосоматическим можно считать
такое заболевание, природа которого
может быть понята только из установления несомненного влияния эмоционального фактора на физическое состояние.
Этиологическое значение в развитии заболевания, согласно Ф. Александеру, может иметь следующие факторы:
наследственную предрасположенность;
родовые травмы; органические заболевания раннего возраста; особенности
воспитания; переживание телесно травмирующего опыта; эмоциональный
климат в семье и характерные личностные особенности родителей и сиблингов; недавние телесные повреждения и
эмоциональные переживания, связанные
с интимными, личными и профессиональными отношениями.
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Д.Н. Исаев подчеркивает большую
сложность патогенеза психосоматических расстройств: неспецифическую
наследственность и врожденную отягощенность соматическими нарушениями
и дефектами; наследственную предрасположенность к психосоматическим
расстройствам; нарушения деятельности
ЦНС; психическое и физическое состояния во время действия психотравмирующих событий; фон неблагоприятных
семейных и других социальных факторов; особенности психотравмирующих
событий, а также личностные особенности.
Многие исследователи пытались
выделить базисные характеристики личности психосоматического больного,
указывая на инфантилизм, алекситимию,
перфекциониз, выученную беспомощность, дефицитарную агрессию [2].
Для эмпирической части исследования были выбраны методы диагностики по методикам: диагностики уровня
школьной тревожности
Филипса,
направленной на изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей подросткового возраста; методике «Завершение предложения» (вариант В.Михала), направленной на диагностику отношения ребенка к родителям, братьям, сестрам, к сверстникам,
учителям, школе, своим собственным
способностям, а также на выявление целей, ценностей, конфликтов и значимых
переживаний.
Исследование проводилось на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15. Респондентами выступили учащиеся 7 класса в
количестве 23 человек.
С помощью методики Б.Н. Филлипса были выявлены основные факторы тревожности. Эмоциональное состояние школьника (в частности негативное) во многом влияет на его психофизиологическое состояние, что в послед-
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ствие может привести к целому ряду заболеваний. Результаты исследования
показали, что основными причинами,
которые могут повлиять на развитие
психосоматических расстройств, у детей
подросткового возраста являются: общее
эмоциональное состояние ребенка в
школе; неблагоприятный психический
фон, не позволяющий ребенку развивать
свои потребности в успехе, достижении
высокого результата, негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, демонстрации своих возможностей; а также негативное отношение и
переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, возможностей (особенно
публично).
Методика «Завершение предложения» - проективная методика исследования личности. Самопонимание ребенка
изучалось с помощью предложений,
направленных на исследование значимых переживаний ребенка, оценку своих
возможностей, а также рефлексивную
самооценку, формирующуюся к началу
подросткового возраста. Интерпретация
результатов показала, что наиболее значимыми переживаниями ребенка, в подростковом возрасте являются: непонимание со стороны взрослых (матери, отца); конфликты и недопонимание со
сверстниками или, наоборот, отсутствие
дружеских отношений; плохое самочувствие; боязнь проверки знаний и конфликты с учителями, переживания по
поводу своей привлекательности, боязнь
потерять значимую фигуру/близкого
родственника, тревога за свое будущее, а
также личностные особенности ребенка,
которые также могут способствовать
развитию психосоматических заболеваний.
Подводя итоги, следует прийти к
выводу, что стрессовые состояния, беспокойство, семейные, социальные и
школьные проблемы влияют на психофизиологическое состояние подростка,

что нередко выражаются в расстройствах сна, приема пищи — такими как
нервная анорексия и булимия, развитии
депрессии, головных болей, болей в животе, энуреза, снохождения и лунатизма,
а также приводит к целому ряду заболеваний, таких как бронхиальная астма,
сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенные болезни
и т.д. Своевременное распознание у ребенка психосоматического расстройства,
позволит вовремя разработать методы
медицинской и психологической помощи.
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Актуальность изучения ценности
здорового образа жизни для современной молодежи обусловлена рядом существенных факторов и, прежде всего,
сложными изменениями, которые происходят в их жизни. Потребность в информировании молодых людей о том,
что такое здоровый образ жизни очень
велика. Но насколько современники
придерживаются этих понятий и как к
ним относятся, вопрос очень важный и
своевременный.
Здоровье – это первая и важнейшая
потребность человека, определяющая
его способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.
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