
Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

326 
 

УДК 159.96 

 

ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ 

 

Шевченко Диана Дмитриевна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

E-mail: 8590201@mail.ru 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей влияния тревоги на развитие психосоматических расстройств у 

студентов. Выявлена статистически значимая корреляционная связь между 

уровнем личностной тревожности и наличием психосоматических симптомов. 

Рассмотрен механизм конверсии, как один из факторов, способствующих 

развитию психосоматических расстройств.  
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Введение. Исследования феномена тревожности являются 

классическими для научной психологии, однако, на сегодняшний день 

распространенность данного феномена и его негативная роль являются темой 

многочисленных научных исследований психологов. Интерес к данной 

проблематике обусловлен большим влиянием тревожности на многие сферы 

жизни личности, в частности влияние на физиологическое и психологическое 

здоровье. Тревожность является фактором для развития ряда психологических 
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трудностей и расстройств, в особенности возникновения психосоматических 

симптомов. 

Формулировка цели статьи. Целью статьи является исследование 

особенностей влияния тревоги на развитие психосоматических симптомов. 

Основное изложение материала. Перед тем как перейти к описанию 

результатов эмпирического исследования рассмотрим механизм конверсии, как 

один из источников развития психосоматических симптомов.  

 Истоки современной психосоматики берут начало в работах 

представителей психоаналитических направлений. Невозможно представить 

исследования в психосоматической медицине без психоанализа. С появлением 

психоаналитических техник пациент впервые перестает быть пассивным 

объектом лечебной процедуры, наблюдая психофизиологические и 

биохимические процессы [2]. 

Развитие медицины двадцатого века происходила в исключительно 

одностороннем направлении. Внимание медиков было приковано лишь к 

соматическим проявлениям болезни пациентов. Специалисты пренебрегали 

фактом целостности всего организма и неоспоримом влиянии психики на сому. 

Именно с развитием идей Фрейда ситуация резко изменилась.  

История психоанализа начинается с изучения Фрейдом конверсионной 

истерии. Фрейд доказал, что истерические симптомы имею психогенную 

природу, это событие стало отправной точно в развитии не только психоанализа, 

но и психосоматической медицины.   

Впервые идея конверсии была изложена им в его работе «Исследование 

истерии». Под конверсией он понимал смещение психического конфликта и 

попытки его реализации в символической форме, где в роли символов, 

выражающих скрытое от сознания содержание, выступают симптомы, 

относящиеся к соматической сфере или моторике. Другими словами, механизм 
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конверсии — это «преобразование психического конфликта и его разрядки в 

телесных симптомах» [3]. Фрейд подразделял моторные проявления (например, 

параличи, речевые дисфункции) или же чувственные (утрата чувствительности 

в конечностях, боли различной локализации).  

Любое сильное впечатление, будь то положительное или негативное 

приводит в увеличение в психике нечто, что получило название «сумма 

возбуждений». Для сохранения психического гомеостаза личности и снижению 

данного возбуждения начинают действовать механизмы интрапсихического 

отреагирования во вне. Если же отреагирование не происходит, защитные 

механизмы психики трансформируют энергию от переживаний в соматическую 

сферу. Происходит преобразование психической энергии в энергию иннервации 

органов и тканей. Таким образом, невозможность разрядки в психике приводит 

к тому, что разрядка происходит уже в соматической сфере. Интрапсихический 

конфликт вытесняется из сознания и символически в виде симптома находит 

реализацию в соматических проявлениях, что приводит к появлению 

психосоматических расстройств. 

Важным моментом в теории Фрейда являет то, что телесный симптом, 

который отражает интрапсихический конфликт, носит эдипальную 

проблематику. Это триангулярный конфликт между отцом, матерью и ребенком. 

Желание ребенка быть с мамой и устранить папу вытесняется, возникает чувство 

вины и страх кастрации. Страх кастрации может сместиться с генитальной 

области на любую другую часть тела, приводя, например, к снижению или 

потери чувствительности, а иногда и паралича [4]. 

Фрейд полагает, что в большинстве случаев проявление такого телесного 

симптома приводит к облегчению, некой разрядки психического конфликта, 

который вытеснен в бессознательное. Однако важно понимать, что есть ряд 

психосоматических заболеваний, которые не только не несут разрядки, а еще и 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

329 
 

усиливают психологические и физические страдания человека. В таких случаях 

задействованы другие механизмы образования психосоматического симптома. 

Эмоция, которая не может быть выражена, преобразуется в соматический 

симптом, который по своей природе является компромиссом между 

неосознаваемым желанием выразить мысль и страхом перед последствиями. 

Данный симптом — это своеобразное наказание за запрещенное желание [2]. 

Безусловно, можно рассматривать и наличие такого психосоматического 

симптома как вторичную выгоду для человека. Принятие роли больного 

довольно выгодная позиция, когда коммуникация затруднена в результате 

бессознательных или социальных факторов. Такой способ взаимодействие 

характерен для инфантильных личностей. Способность манипулировать своим 

состоянием в какой-то мере снижает уровень бессознательного конфликта.  

В более поздних работах Фрейдом была предложена еще одна концепция 

образования соматических симптомов, которая отличается от механизма 

конверсии. Он выделил и описал ряд телесных дисфункций, которые 

сопровождаются признаком тревоги: нарушение ритма сердечной деятельности 

и дыхания, головокружение, потливость, дрожь, спазмы, диарея. Впоследствии 

этот список был дополнен еще анорексией, нервной булимией и другими 

дисфункциями в нарушении работы внутренних органов. Фрейд обнаружил, что 

такие симптомы сопровождают тревогу в качестве «эквивалента приступа 

тревоги» и часто полностью заменяет его [2]. 

Таким образом, тревога является частью любого психосоматического 

заболевания. Психосоматическое расстройство – это способ минимизировать 

внутренний конфликт и попытки его устранить. Следовательно, при 

соматическом симптоме тревога, как правило, исчезает. Таким образом, можно 

предположить, что соматический симптом — это попытка избежать ситуаций, 

которые порождают тревогу. 
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Нами было проведено эмпирическое исследование с целью особенностей 

влияния тревоги на развитие психосоматических расстройств у студентов. 

В экспериментально - психологическом исследование приняли участи 50 

респондентов (42 девушки и 8 юношей) в возрасте от 17 до 24 лет (средний 

возраст испытуемых 20 лет).  

На первом этапе исследования испытуемым был предложен Гиссенский 

опросник психосоматических жалоб (GBB). Данный опросник был предложен с 

целью выявления наличия соматических жалоб у испытуемых, а также 

интенсивность эмоционально окрашенных жалоб по поводу состояния 

физического здоровья. На следующем этапе психолого-диагностической работы 

для выявления уровня ситуативной и личностной тревожности испытуемым 

была предложена Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности 

Спилбергера-Ханина.  С помощью данной методики тревожность измерялась как 

свойство личности, которое во много определяет поведение субъекта и его 

отношение и реакцию на различие события в жизни. 

В результате проведенного экспериментально-психологического 

исследования были получены следующие результаты. Результаты опросника 

психосоматических жалоб (GBB) показали наличие психосоматических 

психосоматических жалоб у 20% (10 респондентов) испытуемых и отсутствие 

таковых у 80% (40 респондентов) респондентов. Наиболее выражены шкалы: 

истощение (характеризует субъективное представление испытуемого о потере 

жизненной энергии и потребность в помощи) и боли в теле (выражает 

субъективные страдания человека, носящие спастический характер). 

Практически не выражены у испытуемых желудочные и сердечные жалобы. Для 

наглядности результаты отображены на рисунке 1. 

Результаты данной методики отражают особенности влияния 

психологических переживаний и стрессовых ситуаций, воздействующих на 
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испытуемых, на соматическую сферу. Переживания, связанные с соматическими 

жалобами естественно отражаются на эмоциональном состоянии испытуемых. 

Данные переживания коррелируют с уровнем личностной тревожности. Более 

того, важно отметить, что данные соматические переживания, выявленные в 

ходе исследования, не говорят о наличии клинических синдромов, позволяющих 

выявить различные заболевания. 

 

 

Рис.1 - Результаты средних значений по шкалам гиссенского опросника 

психосоматических жалоб. 

 

Результаты по шкале реактивной и личностной тревожности 

Спилбергега-Ханина показали, что большинство испытуемых, принимающие 

участие в исследовании, склонны к высокому уровню как личностной, так и 

ситуативной тревожности. Практически не выявлено респондентов, склонных к 

низкому уровню личностно и ситуативной тревожности. 

Высокий уровень личностной тревожности характерен для 64% (32 

респондента) испытуемых, средний 32% (16 испытуемых) и низкий у 4% (2 
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испытуемого). Среднее значение личностной тревожности – 48,3 (при 

максимальном значении 80).  

Высокий уровень ситуативной тревожности отмечается у 54% (27 

испытуемых), средний 42% (21 испытуемый) и низкий всего у 4% (2 

испытуемого). Среднее значение ситуативной тревожности – 47,2 (при 

максимальном значении 80). Результаты отображены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Такие результаты говорят о том, что подавляющее большинство 

испытуемых склонны воспринимать большой диапазон различных переживаний 

как угрожающие. Они склонны к субъективным переживаниям беспокойства, 

волнения, напряжения и нервозности. Кроме того, высокий уровень ситуативной 

тревожности может говорить о возможном влиянии стрессовой ситуации на 

испытуемых и его интенсивности.  

Таблица 1 

Результаты выраженности уровня тревожности  
(методика Спилбергера-Ханина). 

Вид тревожности Уровень 

тревожности 

Количество 

респондентов 

Результаты 

в % 

Ситуативная    

тревожность 

высокий 27 54 

средний 21 42 

низкий 2 4 

Личностная 

тревожность 

высокий 32 64 

средний 16 32 

низкий 2 4 
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Для подтверждения гипотезы исследования был проведён 

математический анализ полученных результатов в программе Statistica. Для 

выявления взаимосвязи тревоги и психосоматических расстройств 

использовался расчёт коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Критические значения, при которых результаты следует считать достоверными 

при n=50 следующие: 

N p 

0.05 0.01 

50 0.27 0.35 
 

Результаты статистической обработки и математического анализа 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты статистической обработки результатов 

Корреляционная связь 
Spearman - 

R 

Шкала «Личностная тревожность» & Шкала «Истощение» 0.446* 

Шкала «Личностная тревожность» & Шкала «Боли в теле» 0.368* 

Шкала «Личностная тревожность» & Шкала «Сердце» 0.401* 

Шкала «Личностная тревожность» & Шкала 

«Интенсивность» 
0.414* 

 

Исходя из полученных данных, была выявлена статистически значимая 

положительная корреляционная связь между следующими показателями: 
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 Шкалой «Личностная тревожность» и субшкалой «Истощение»; 

 Шкалой «Личностная тревожность» и субшкалой «Боли в теле»; 

 Шкалой «Личностная тревожность» и субшкалой «Сердце»; 

 Шкалой «Личностная тревожность» и шкалой «Интенсивность». 

Выводы. В данном исследовании рассматривалась взаимосвязь между 

личностной тревожностью, как устойчивой чертой личности, и наличием 

психосоматических расстройств в юношеском возрасте. В соответствии с 

комплексом полученных результатов экспериментально-психологического 

исследования можно предположить, что психосоматические состояния 

напрямую зависят от степени тревожности индивида. Таким образом, 

длительное воздействие стрессовых факторов и регулярное вытеснение 

негативных переживаний, отсутствие психологической разрядки может 

привести к развитию соматических симптомов. Таким образом, различные 

психологические переживания могут являться источником различных 

психосоматических проявлений. 
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Summary.  This article presents the results of an empirical study of the effects 

of anxiety on the development of psychosomatic disorders in students. A statistically 

significant correlation was found between the level of personal anxiety and the 

presence of psychosomatic symptoms. The conversion mechanism is considered as one 

of the factors contributing to the development of psychosomatic disorders. 
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