
Как психика человека влияет на тело 

 

Соматизация (от др.–греч. σῶμα — «тело») – примитивный механизм 

психологической защиты человека, выражающийся в подавлении 

психоэмоционального возбуждения и его превращении в мышечное 

напряжение. Выражения, характеризующие этот механизм – «сброс на 

орган» или «уход в болезнь». 

Все эмоции изначально телесны, являясь биологическими сигналами о 

том, что происходит с организмом и психикой человека. Так, при страхе 

могут вспотеть ладони или начаться мелкая дрожь конечностей, обида 

ощущается как ком в горле, а радость ощущается как приятный прилив сил и 

повышение работоспособности. 

Метафорически связь эмоций и тела выражается в языке. Наиболее 

типичными соматическими проявлениями затяжного стресса и накопленных 

неотреагированных отрицательных эмоций служат следующие симптомы:  

– Боль в области сердца описывается выражением «принимать близко к 

сердцу», «на сердце тяжесть»; 

– Головные боли часто связаны с хроническим напряжением мышц, 

сжимающих челюсти при стискивании зубов. В народе говорят: «Так злюсь, 

аж челюсть свело», «грызть гранит науки» (много упорно думать);  

– Боли в области желудка характерны для людей, о которых можно 

сказать «занимается самоедством», «копит все в себе»;  

– Опоясывающая поясничная боль часто связана с тем, что человеку 

кажется, что на нем «много ездят», но он не решается выразить свой протест, 

а боли в шее связаны с необходимостью «держать голову высоко» в 

различных ситуациях;  

– Реакцией на острый стресс или на внешнее неблагополучие могут 

быть изменения сократительной активности гладких мышц стенки 

кишечника, приводящих либо к запорам, либо к расстройству стула (в народе 

медвежья болезнь). Иллюстрируется таким выражением: «нутром чую 

неладное»;  

– Нарушения сна – бессонница связана с повышенной тревожностью, 

гипербодрствованием и бдительностью организма; 

 

В основе соматизации можно выделить две составляющие – это 

неосознаваемое переживание и мышечное напряжение. 

Рекомендации: 

 заниматься развитием эмоционального интеллекта (расширением 

чувственного диапазона) – отслеживать собственные эмоции, называть их, 



выражать их вовне, а не подавлять и не накапливать (подробнее можно 

ознакомиться с материалами «Развитие эмоционального интеллекта»). 

 работать с телом, а именно учиться расслабляться.  

 

Чтобы понять, следует ли работать со своим эмоциональным 

состоянием на снижение уровня стресса, предлагаю пройти тест определения 

уровня тревожности  

 

https://psychojournal.ru/tests_online/127-test-na-uroven-trevozhnosti-

spilbergera-hanina.html 

 

Он позволяет выявить: 

ситуативную тревожность (связанную с определенной ситуацией 

«здесь и сейчас», в которой оказался человек). Этот вид тревожности 

соответствует норме и помогает человеку адаптироваться к условиям 

изменяющейся действительности. 

личностную тревожность, связанную с «привычкой» постоянно 

находиться в стрессе, испытывать его фоново (не замечая). Именно 

личностная тревожность, как свойство человека, способствует соматизации 

переживаний и их переход в органические нарушения в теле человека. 

 

Будьте здоровы и свободны от тревоги и стресса 
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