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Современные информационные техно-
логии из жизни молодежи совсем исклю-
чить невозможно, однако необходимо 
оградить их от информации, которая нега-
тивно влияет на психику. Подрастающему 
поколению сложно различить истину от 
обмана, понять настоящие жизненные 
ценности, из-за этого они неправильно 
воспринимают информацию из интернета, 
компьютерных игр, которая разрушает 
духовно-нравственные ценности. 

Родители в жизни ребёнка являются 
его главными авторитетами; на них 
накладывается основная ответственность 
за его развитие. Поэтому то, как развива-
ется ребёнок, зависит полностью от них. 
Важно вовремя заметить его задатки и 
способности, найти опытного педагога 
для полноценного развития своего ребён-
ка. Отсюда следует главная общая задача, 
которая ставится перед родителями и 
педагогами - воспитывать в молодёжи 
духовно-нравственные ценности и разви-
вать их способности.  

Специалисты по данной теме разрабо-
тали специальные меры по профилактике: 

родители должны устанавливать тре-
бования к использованию интернета; 

устанавливать специальные про-
граммы, которые будут контролировать 
действия детей в интернете; 

показать возможности работы в ин-
тернете (получать необходимую инфор-
мацию, развиваться интеллектуально). 

Работа над этим вопросом должна 
проходить в масштабном объёме при 

регулярном исполнении; должно осу-
ществляться сотрудничество между роди-
телями и педагогами, а также в работе со 
специалистами, занимающимися развити-
ем способностей детей. 

Таким образом, в настоящее время 
информационные технологии дают со-
временной молодежи большие возможно-
сти в освоении новых знаний, которые 
был недоступны ещё несколько лет назад. 
Наряду с этим, данные возможности вли-
яют и отрицательно на несформирован-
ную психику молодежи. На мой взгляд, 
необходимо грамотно объяснить важ-
ность и значение в нашей жизни инфор-
мационных технологий, возможности, 
которые они открывают. Не допускать 
переход реального общения молодежи 
между собой в виртуальное. 
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ПСИХОСОМАТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ 

В данной статье речь идёт о влиянии психо-
соматики на здоровье человека, о влиянии его 
мыслей на своё здоровье. Показана актуальность 
данной проблемы в современном мире. Приве-
дены примеры болезней, вызванных теми или 
иными внутренними проблемами. 

 
аше тело является сложнейшим 
механизмом, который чувстви-

тельно реагирует не только на внешние, 
но и внутренние факторы. 

Философы Древней Греции считали, 
что душа человека прямо влияет на его 
тело. Именно поэтому в самом начале 
развития медицины к лечению любого 
заболевания человека подходили с пози-
ции единства души и тела. Н 
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Демокрит писал о том, что люди выма-
ливают своё здоровье у Бога, но не знают, 
что они сами могут влиять на своё здоро-
вье. 

В современном мире психосоматикой 
называют направление в медицине, кото-
рое изучает взаимосвязь заболеваний и 
психологии души. С другой стороны, пси-
хосоматикой называют собственные про-
блемы человека со здоровьем, которые 
вызваны психологическими проблемами. 

Луиза Хей писала о том, что каждая бо-
лезнь обязательно имеет психологические 
корни, но это далеко не так: заболевание 
может быть у любого, даже самого душевно 
здорового человека. В данной ситуации все 
зависит от настроя самого человека: если 
он хочет быть здоровым, то будет! 

Болезни с психологической причиной 
по результатам исследования возникает у 
женщин и пожилых людей. Для того, что-
бы заболеть ребёнку, ему нужно прило-
жить достаточно большие усилия. Причи-
на заболеваний у пожилого человека до-
статочно простая - достаточно перестать 
хотеть быть здоровым, перестать забо-
титься о своём здоровье. Дети и большин-
ство взрослых людей заболевают тогда, 
когда им выгодно. 

Психологической причиной и психоло-
гическим фактором в возникновении бо-
лезней на сегодняшний день мало кто от-
рицает, весь вопрос в значимости этого 
фактора.  

Существует целый ряд болезней, вы-
званных теми или иными внутренними 
проблемами и переживаниями, среди 
которых выделяют: 

– головная боль возникает вследствие 
чрезмерного напряжения, озабоченности 
результатом, из-за переживаний по мело-
чам и частой спешки; 

– боль в шеи возникает от внутренней 
разъедающей обиды на окружающих, в 
том числе и на самого себя; вследствие 
непрощения кого-либо и себя; 

– боль в плечах символизирует о том, 
что человек носит тяжёлую эмоциональ-

ную нагрузку, находится под большим 
эмоциональным давлением; 

– боль в верхней части спины говорит 
об отсутствии у человека эмоциональной 
поддержки, о недооценивание самого себя; 

– боль в нижней части спины о зацик-
ленности на деньгах и страхе их потерять; 

– боль в локтях указывает на недоста-
ток гибкости, на упорное нежелание идти 
на компромисс; 

– кисти рук болят от недостатка дру-
жеского общения; 

– боль в бедрах говорит о боязни че-
ловека к переменам; 

– боль в коленях указывает на эгои-
стичное самомнение; 

– боль в голени говорит о ревности. 
Психологи в решение заболеваний с 

психологическим фактором пришли к 
выводу: каждому человеку необходимо в 
первую очередь принять, полюбить себя, 
научиться прощать не только окружаю-
щих, но и самого себя. Начать вниматель-
но относиться к окружающим и не дер-
жать на людей зла и обиды. Общаться, 
улыбаться и быть здоровым! 

Для того, чтобы добиться наиболее вы-
соких результатов в лечении психосомати-
ки, необходима не только врачебная, но и 
психологическая помощь. В таком случае, 
психологические приёмы будут основным 
методом, который направлен на улучшение 
состояния здоровья человека. 
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