


На социальном уровне всегда доминировал примат тела над психикой,
примат болезни тела над болезнями души, примат физической пищи над
духовной и примат, престиж специалиста по телу над специалистом по
душе.
Наверное, трудно действительно оспаривать приоритет осязаемого над
не осязаемым, так уж устроено восприятие человека. И, пожалуй, у психики
не было бы вообще ни одного шанса вступить в схватку с телом за
первородство, если бы она состояла исключительно из сознания, ведь
сознание действительно руководствуется только категорией польза. Но у
психики еще есть и бессознательная часть, которая собственно и
превращает психику в душу, которая уже скорее исходит из
категории удовольствие , и тут уже соотношение сил становится другим,
степень их влияние друг на друга , на общее самочувствие человека, на
общественную жизнь и на развитие цивилизации в целом перестает быть
таким определенным и однозначным.



Психоанализ рассматривает два основных вида психосоматических 
расстройств:

1. Конверсионные невротические расстройства - это конверсия (превращение)
бессознательного психического материала (представлений сексуально-агрессивного
содержания и им сопутствующих эмоций) через механизм иннервации в реакции
тела и получается такой театр тела, пантомима, соматическое выражении фантазии и
его аффекта. Конверсионный симптом затрагивает органы восприятия (психогенная
слепота, глухота, заикание), моторные функции (психогенный паралич, контрактура,
хромота, легендарная истерическая дуга), органы выделения и поглощения
(истерический запор, рвота, понос, некоторые виды кожных реакций).

2. Органные невротические расстройства - органные неврозы поражают органы и
системы пищеварения, кровообращения, эндокринную и половую системы,
скелетно-мышечный аппарат. Органный невроз имеет следующую схему:
хроническое эмоциональное бессознательное расстройство (конфликт) вызывает
функциональное расстройство (нарушение интенсивности и координации работы
органа) вегетативного органа, нарушение метаболизма и далее невротическое
функциональное расстройство и невротическое расстройство метаболизма приводит
к изменениям ткани, анатомии органа и к органическому заболеванию;

Оба эти расстройства объединяет главное – психологический механизм телесного 
расстройства сокрыт в бессознательной части. 

психики.



Различают две эмоциональные установки, которые и 
определяют тип вегетативных реакций, сопровождающих их, 

это :

Подготовка к борьбе или бегству в экстремальной ситуации;

Уход от активности, направленной во вне;



Расстройства, относящиеся к данной группе, являются результатом торможения или
вытеснения импульсов враждебности, агрессивного самоутверждения, гнева, злости. В
результате вытеснения эти импульсы (борьба или бегство) никогда не доводятся до
завершения и организм постоянно находится в состоянии физиологической готовности.
То есть вегетативные органы, будучи активированы для агрессии, не переходят в
завершенное действие и как результат - хроническая физиологическая готовность к
чрезвычайной ситуации выраженная в сердцебиении, росте кровяного давления,
напряжение скелетных мышц, мобилизация углеводов и усиленный обмен веществ.
У обычного человека такие реакции появляются лишь при внешней необходимости, и
после нормализации ситуации организм отдыхает и физиологические процессы
возвращаются к норме, однако этого не происходит, когда за активацией вегетативных
процессов не происходит ни каких действий, а вытесненная агрессивная фантазия так и
продолжает в сопровождении вегетативных и метаболических реакций циркулировать
по замкнутому кругу.
К органным неврозам на основе вытесненной агрессии, враждебности, гнева можно
отнести кардиальные симптомы, гипертония, сахарный диабет,
тиреотоксикоз.





ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗДОРОВОГО ТЕЛА И ПСИХИКИ:

 Умеренная физическая активность помогает поддерживать психику в оптимальном 
состоянии.

 Работает закон доминанты — вокруг очага возбуждения в нервной системе образуется
кольцо торможения. То есть, если человеку нужно не думать о чем-то, уничтожить мысль
сложно, но можно переключиться на что-то другое. Фокусировка на физической
активности по закону доминанты притормозит другие мысли.

 Физическая нагрузка или секс меняют биохимию нашего мозга в лучшую сторону.
Например, когда мы находимся в эмоциональном паттерне «дом — работа — дом»,
физическая активность помогает переключиться и дать отдохнуть постоянно
задействованным механизмам. По тому же принципу работают и различные медитации.

 Физическая активность помогает перестать думать об источнике постоянного стресса.
Очень важно снимать постоянное напряжение. Стресс полезен как единичное явление —
он тонизирует, фокусирует, а его преодоление дает эмоциональную разрядку.
Но хронический стресс, напротив, является травматичным.



С помощью тела мы можем влиять на свое 
эмоциональное состояние:

 Выпрямить спину, чтобы почувствовать себя увереннее, или улыбнуться, чтобы поднять 
себе настроение, действительно работают.

 Большое значение имеет и одежда — ведь в деловом костюме и в домашней одежде мы 
чувствуем себя совершенно по-разному.

 Психическая саморегуляция (аутотренинг для здоровья).
Установки используйте примерно следующие «Я сильна и здорова. Каждая клетка моего 
организма наполнена светом и счастьем. Я отлично себя чувствую. У меня прилив жизненных 
сил».
Важно отчетливо представлять себе этот образ, прочувствовать его.




