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Аннотация. В статье рассматривается ситуации современного 

социального пространства, способствующего нивелированию 

психологической безопасности лиц юношеского возраста, повышению их 

уровня тревоги и, как следствие, росту соматических заболеваний 

невротического характера. Дан краткий обзор факторов, травмирующих 

психику лиц юношеского возраста. Раскрыто влияние личностного уровня 

тревоги как способа реагирования юношества на психические травмы, 

имеющие продолжение свое в соматических проявлениях. Даются 

рекомендации по совладению с травмирующими психику личности 

факторами. Практическими рекомендациями по совладению с психическими 

травмами, вызывающими повышение уровня тревоги, могут служить 

общеизвестные методы: аутогенная тренировка Иоганна Шульца, метод 

релаксации, метод десенсибилизации Д. Вольпе, метод снятия стресса 

«Антистресс», тренинг релаксации Якобсона, метод работы с зеркалом, 

метод парадоксальной терапии В. Франкла. 
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Annotation. The article examines the situation of contemporary social space, 

contributing to leveling the psychological security of persons of youthful age, 

increasing their level of anxiety and, as a consequence, the growth of somatic 

diseases neurotic character. A brief review of the factors injuring the psyche of 

persons of youthful age. Disclose the effect of the level of personal anxiety as a 

way to respond to youth mental trauma, have continued their somatic 

manifestations. Guiding are coping with traumatic psyche of the individual factors. 

Practical recommendations for coping with mental traumas that cause an increase 

in anxiety level can be well-known methods: autogenic training of Johann Schultz, 

relaxation method, desensitization method by D. Volpe, method of stress relieving 

"Antistress", training of Jacobson relaxation, method of working with a mirror, 

method of paradoxical therapy of V. Frankl 
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Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе 

развития общества отмечается тенденция к росту невротических расстройств 

среди молодых людей юношеского возраста. По мнению многих 

исследователей, это может быть обусловлено специфическими 

воздействиями многочисленных факторов социального и информационного 

происхождения (высокими эмоциональными и недостаточными физическими 

нагрузками), которые приводят к формированию данной патологии. 
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Наиболее часто в структуре невротических расстройств юношества 

встречаются тревожные и депрессивные реакции, на их почве возрастают 

соматические заболевания. 

 Вся жизнь юношества в современной изменяющейся социальной 

реальности может быть рассмотрена сквозь призму экстремальных ситуаций 

– принятия молодыми людьми ответственности за свою жизнь, и собственное 

будущее, жизнь близких. Ответственность за принятие определенных 

решений, отвечающих возникающим условиям, и их реализацию. При этом 

наиболее значимыми элементами различных жизненных ситуаций являются 

те основания, которые направляют процесс определенного выбора. В связи с 

этим можно выделить три основных типа ситуаций.  

Во-первых, ситуации необходимого и обязательного выбора. Так 

условия образовательного процесса требуют, чтобы студент вел себя не 

всегда в соответствии со своими желаниями, а в соответствии с 

требованиями образовательного процесса. Понимая необходимость 

выполнения этих требований, студенты сознательно регулируют свое 

поведение, формируют у себя навыки адаптивности к ситуациям различного 

характера как в межличностных отношениях со сверстниками, так и в 

окружающей действительности, в том числе в семье.  

Во-вторых, ситуации свободного выбора. Статус возраста позволяет 

выбирать себе сверстников по общению, по своему усмотрению проводить 

свое личное время, определять свое отношение к поведению вне стен 

образовательного учреждения и родного дома, переподчинить свои личные 

интересы требованиям возникающих ситуаций. Ответственность за право 

выбора как в межличностном общении, так и поведенческом стиле ложится 

на личность, что определяет степень ее зрелости.  Возникновение 

конфликтных ситуаций, не всегда сформированный согласно возрасту 

аффективный компонент, экспрессивность и другие причины приводит к 

появлению фрустрации, агрессии, тревоги и, как следствие, к различного 

рода психическим травмам.  

В-третьих, одним из травмирующих факторов следует считать 

отсутствие у юношей психологической безопасности в социальном 

пространстве. К травмирующим факторам этого пространства также следует 

отнести исторические, социальные, этнические и, как продукт цивилизации, 

информационные травмы. Например, отсутствию психологической 

безопасности юношества способствуют современные СМИ, транслирующие 

репортажи криминальной жизни общества, с мест событий войн, морального 

и физического насилия над людьми и др. Для лиц, обладающих повышенной 

сензитивностью главной характеристикой событий, травмирующих психику, 
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является их катастрофичность: в сознании юных людей нивелируется 

сформированная картина мира. Происходит подрыв моральных норм и 

подмена ценностных установок.  

Одной из причин, порождающих чувство тревоги можно назвать 

неконгруэнтность личности, которая в свою очередь формируется под 

влиянием условных ценностей: отрицанием некоторых сторон 

самовыражения с целью получения наград для себя (например, похвалы 

родителей). Неконгруэнтность ведет к усилению психологических защит, 

отрезающих опыт личности. Когда психологические защиты не срабатывают, 

возникает тревога [15, с. 49]. 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 

человека воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, 

реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Очень высокая 

личностная тревожность прямо связана с наличием невротического 

конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и 

психосоматическими   заболеваниями. Но определенный уровень 

тревожности – естественная и особенность самосохранения   дееспособной   

личности.   

 Возрастные особенности наряду с индивидуальными являются 

интегральными качествами личности, основой успешного социального 

взаимодействия человека в современных   условиях изменяющихся 

требований социальной жизни. 

Для проведения исследования были выбраны лица юношеского 

возраста, студенты, от 18 до 24 лет, разного социального происхождения в 

количестве 25 человек. Из данной выборки в исследовании приняли участие 

молодые люди из полных и не полных семей. Исследование проводилось в 

условиях образовательного процесса. Тестирование молодых людей 

проводилось на добровольной основе по личному желанию. 

Предметом исследования послужило влияние уровня тревоги как 

психической травмы на соматические проявления у лиц юношеского 

возраста, выражающиеся во внутреннем (личностно-психологическом) и 

внешнем (психомоторном) аспектах процесса развития различных  форм 

невротических состояний с выходом на соматический уровень. 

Исходя из поставленной  цели необходимо решить ряд задач:  дать краткий 

обзор воздействия травмирующих факторов, способствующих снижению 

психологической безопасности, росту уровня тревоги молодых людей  в 

рамках современной окружающей социальной среды; выявить уровень 

тревоги испытуемых, рассмотреть виды соматических проявлений  у лиц, 

принявших участие в исследовании  исходя из характерных особенностей 
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юношеского возраста; провести сравнительный анализ влияния уровня 

тревоги на соматические проявления участников исследования. 

В процессе проведения опроса мы предположили, что уровень 

личностной тревожности лиц юношеского возраста, вызванной 

травмирующими факторами различного происхождения, влияет на развитие 

у них соматических проявлений.  Существует определенная взаимосвязь 

между соматическими проявлениями и уровнем личностной тревожности, 

которая в свою очередь влияет на стрессоустойчивость личности в 

юношеском возрасте в условиях современной социальной реальности. 

Исследование проводилось в рамках деятельностного методологического 

подхода с помощью психодиагностических методик: «Личностная шкала 

проявления тревоги» (Дж. Тейлор, 1953). Опросник предназначен для 

измерения уровня тревожности (утверждения входят в состав ММРI в 

качестве дополнительной шкалы). Адаптирован Т. А. Немчиным (1966 г.). 

Опросник «Уровень личностной тревожности»  (В.Г. Норакидзе, адаптирован 

в 1997 г.). 

Оба варианта опросника используются при индивидуальном и групповом 

обследовании, способны решать как теоретические, так и практические 

задачи и могут быть включены в батарею других тестов.                                                                          

По вышеописанным методикам были исследованы 25 человек – юноши и 

девушки обоего пола в возрасте от 18 до 24 лет, студенты ВУЗа, разного 

социального происхождения из полных и не полных семей.  

Жалобы испытуемых на соматические проявления имели различный 

характер: головная боль (височная, затылочная), периодические спазмы 

желудка в ситуации волнения или напряжения, тик глаз при определенных 

ситуациях, вызывающих состояние волнения или напряжения, сердечные 

боли колющего характера, повторяющиеся при определенной периодичности 

(при отсутствии медицинского диагноза), ощущение нехватки воздуха в 

ситуации волнения и т.д.  

Ситуации неопределенности, или отсутствия информации усиливают 

состояние тревоги личности. Тревога порождает такой феномен как страх, 

что неблагоприятно сказывается на аффективном компоненте юношей: 

нивелируется экспрессия, погашается, не имея выхода. эмоциональный фон. 

Понижается уровень стрессоустойчивости личности. Выстраиваются 

психологические защиты, которые приобретают вид рабочего инструмента, 

т.е. способ самосохранения на уровне организма. Таким образом, 

психотравмирующие факторы, не имея внешнего разрешения, способствуют 

повышению уровня тревоги личности. Личность, не способная разрешить 

самостоятельно психотравмирующие ситуации со временем приобретает 
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опыт невротического разрешения внешних или внутренних конфликтов. В 

свою очередь неразрешенные внутренние либо внешние конфликты 

перерабатываются с помощью психологических защит и, по всем канонам 

психоанализа, уходят на уровень подсознания. Появляется определенный 

опыт реагирования (невротический) на окружающий мир. Результатом или 

следствием такого опыта реагирования являются соматические проявления 

различного характера, будь то острые покалывания сердечного характера, 

либо головные боли, либо нервные тики, либо спазмы в области желудка, 

живота, под угрозой оказывается здоровье человека.  Уровень личностной 

тревоги как способа самоощущения и восприятия окружающего мира и 

уровень ситуативной тревоги как опыта реагирования на травмирующие 

ситуации социальной реальности в совокупности образуют единый способ 

реагирования на окружающую жизнь в целом.   

Обработка результатов данных исследования проводилась методом 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

Коэффициент корреляции (ρ) равен 0.458 

Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи 

по шкале Чеддока – умеренная. Число степеней свободы (f) составляет 23. 

Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней 

свободы составляет 0.398. p.набл > ρ.крит, зависимость признаков 

статистически значима (p<0,05).  

По итогам выявления уровня тревоги у участников исследования была 

составлена описательная статистика, результаты отражены в таблице 1.  

Таблица 1 

 Уровень тревоги и соматические проявления лиц юношеского возраста 

 
№ 

п/п 

Уровень 

тревоги 

В 

баллах 

Кол-во человек по 

уровням тревоги 

(%) Жалобы на 

соматич. 

проявления. 

(кол-во человек) 

В 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Низкий  0-5 3 12 0 0 

2 Средний  15-25 15 60 3 20 

3 Высокий  25-40 5 20 4 80 

4 Очень 

высокий  

40-50 2 8 2 100 
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Таблица 1, шкала 6 (жалобы на соматические проявления) 

иллюстрирует, что при очень высоком уровне тревоги количество лиц (от 

общего количества человек по шкале 6, что составило 9 человек)  с 

соматическими проявлениями составляет 100%.  Это служит свидетельством 

того, что у данной категории лиц отсутствует или минимизировано чувство 

психологической безопасности, не сформирован опыт по совладанию с 

психотравмирующими факторами, эти молодые люди нуждаются в 

квалифицированной психологической помощи. При высоком уровне тревоги 

число соматических проявлений (шк.6) у опрошенных меньше, и в нашем 

случае составило 80% (шк.7) от общего числа лиц, имеющих жалобы на 

названные проявления. Молодым людям этой категории также необходимо 

приобретение навыков и умений  конструктивной реакции и поведения в 

условиях современной социальной реальности. Значительно падает уровень 

соматических проявлений у лиц со средним уровнем тревоги: на 15 человек 

со средним уровнем тревоги – 3 человека  (20% от общего числа опрошенных 

по шкале 6) имеют соматические проявления, что является свидетельством 

наличия психологической безопасности у данных лиц и владением 

определенного личностного опыта совладания с травмирующими факторами 

в социальном пространстве. Низкий уровень тревоги участников опроса (3 

чел., (12%) послужил свидетельством отсутствия соматических проявлений – 

0 человек (0% от общего количества опрошенных по шкале 6).  

Однако не следует обольщаться в отношении благополучия этих 

участников исследования, т.к. низкий уровень тревоги сигнализирует о 

некотором отсутствии чувства самосохранения, о неумении распознать 

опасность в неблагополучных условиях, либо об отсутствии личностной 

ответственности, что в свою очередь является прогнозом отсутствия мотива 

личности, а значит незаинтересованности, безразличия, безучастности. 

Следовательно, этим молодым людям также необходима профессиональная 

помощь специалиста.  

Результаты выявления уровня тревоги у лиц юношеского возраста, 

принявших участие в исследовании представлены на рис.1. 
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Рис.1. Распределение уровня тревоги испытуемых (%) 

Где: 12% – низкий уровень; 60% – средний уровень тревоги; 20% – 

высокий уровень тревоги; 8%– очень высокий уровень тревоги. 

На рис. 2 представлено распределение соматических проявлений у 

участников, исследования согласно выявленному у них уровню тревоги.  

 

 

 

 Рис. 2. Распределение соматических проявлений испытуемых (%) 

 

Где: 0% –  лица, не имеющие соматических проявлений согласно 

низкому уровню тревоги,; 44% – лица, выразившие жалобы на соматические 

проявления со средним уровнем тревоги; 33% – лица, выразившие жалобы на 

соматические проявления с высоким уровнем тревоги; 23% – лица, 

выразившие жалобы на соматические проявления с очень высоким уровнем 

тревоги из 9-ти человек, выразивших жалобы. Следует подчеркнуть, что 

характерным фактом служит показатель очень высокого уровня тревоги 

личности, при котором соматические проявления соответствуют этому 

уровню в соотношении 1:1. 

Важно акцентировать внимание на деструктивных тенденциях, в 

основном в области субъектно-субъектных отношений. Вероятно, 

деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в 

созидательной деятельности, так как потребности индивидуального развития 

с неизбежностью формируют в людях способность к устранению и 

разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому 

процессу. Согласно существующей гипотезе неадекватные реакции психики 

имеют одну и ту же природу: происходит изменение картины мира человека, 

психика стремится ликвидировать эту деформацию, но этот стихийно 

возникающий процесс чаще всего приводит к дезорганизации работы 

психики. Психические травмы выходят на соматический уровень в том 
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случае, если травмирующий фактор способствует приведению состояния 

тревоги в статус константы. 

Развитие психологической безопасности личности во взаимосвязи 

индивидуальной и социальной деятельности и установление соответствия 

социального здоровья, происходит в последовательном формировании 

определенной установки соответствующей направленности на укрепление и 

сохранность здоровья через психологические механизмы, которые 

суммируют здоровый образ социализации юношества посредством здорового 

образа жизни. В итоге, имеющийся уровень здоровья сохраняется, тем не 

менее появляются новые доминанты сохранения здоровья молодых людей, 

которые подтверждают актуальность сохранения их психологической 

безопасности для успешного функционирования в обществе. 

Таким образом, в результате проведенного исследования и 

сравнительного анализа гипотеза подтвердилась: уровень личностной 

тревожности в юношеском возрасте, оказывает влияние на проявление 

соматических реагирований организма. Личностная (конституциональная) 

тревога в совокупности с ситуативной тревогой оказывают влияние на 

психомоторные проявления психической регуляции лиц юношеского 

возраста. Существует определенная взаимосвязь между уровнем тревоги и 

развитием основных параметров формирования соматических проявлений у 

лиц, принявших участие в исследовании.  Показана модель влияния разного 

уровня тревоги лиц юношеского возраста на наличие у них соматических 

проявлений.  

Соматические проявления людей представлены в виде различного рода 

расстройств: головных болей (височных, затылочных, лобных, 

опоясывающих), в виде острых покалываний в области сердечной мышцы, 

спазмов и болевых ощущений в области желудка, живота, приступах удушья, 

ощущениях нехватки воздуха, побледнения (покраснения) кожных покровов, 

нервных тиков и др. Происхождением своим они (соматические проявления) 

обязаны невротической природе личности,  при отсутствии медицинских 

диагнозов. Формирование у лиц юношеского возраста умения грамотно 

совладать с психическими   травмами, полученными в различных жизненных 

ситуациях, умения совладать с возникающей тревогой и умения произвести 

эмоциональную разгрузку не нарушая общественные моральные нормы, это 

важная как образовательная, так и воспитательная задача нашего общества, 

которое ставит приоритетом своего развития здоровье нации. 

Современное социальное пространство стремительно изменяется и, 

изменяясь, выдвигает новые требования  к личности активной и 

дееспособной. И очень важно для молодых людей иметь хороший уровень 



 
 

ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

стрессоустойчивости, развивать и формировать в себе умение и приобретать 

опыт контролировать различного рода стрессовые ситуации, конструктивно 

разрешать как внешние, так и внутри личностные конфликты, уметь 

самостоятельно  использовать доступные методы психологической 

самопомощи. 

Практическими рекомендациями по совладению с психическими 

травмами, вызывающими повышение уровня тревоги, могут служить 

общеизвестные методы: аутогенная тренировка Иоганна Шульца, метод 

релаксации, метод десенсибилизации Д. Вольпе, метод снятия стресса 

«Антистресс», тренинг релаксации Якобсона, метод работы с зеркалом, 

метод парадоксальной терапии В. Франкла, один из методов  активной 

физической нагрузки до полной усталости (труд на земле, бег на длинные 

дистанции, скоростная ходьба, обычная быстрая ходьба не меньше часа по 

времени), сторонником которой всегда был академик Н.А. Амосов.  

Также можно рекомендовать молодым людям и людям других 

возрастов любой из доступных методов арт-терапии, и др. Все 

перечисленные методы способствуют восстановлению психического 

равновесия личности, значительно нивелируют воздействие 

психотравмирующих факторов, снижают уровень тревоги и, как следствие, 

понижают возможность соматических проявлений, таким образом, 

способствуя сохранению здоровья личности. 
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