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няли участие 100 подростков  в возрасте 12-15 
лет, из них 50- с диагнозом "синдром вегетатив-
ной дисфункции", 50 подростков, в медицинских 
картах которых, согласно медико-
профилактическим осмотрам, не отмечено сведе-
ний о наличии хронических заболеваний.  

В исследовании применялись следующие 
группы методов: организационные, эмпирические 
(методики диагностики социально-
психологической адаптации (Роджерс К., Дай-
монд Р, диагностики интегрального исследования 
самооценки (Дембо-Рубенштейн в модификации 
Фетискина Н.П.), ценностно-смысловой сферы 
личности "Тест смысложизненных ориентаций" 
((СЖО) Леонтьев Д.А), статистические. 

В качестве экспериментальной группы вы-
ступала выборка подростков группе подростков с 
диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", 
контрольной группой выступала выборка подро-
стков без диагноза "синдром вегетативной дис-
функции". При анализе структуры взаимосвязи 
адаптации с показателями самооценки в выбор-
ках подростка без диагноза и с диагнозом "син-
дром вегетативной дисфункции" по критерию 
ранговой корреляции Спирмена (р=0,05) была 
подтверждена гипотеза о наличии  специфиче-
ской взаимосвязи показателей самооценки и по-
казателей адаптации. Так, в выборке подростков с 
диагнозом "синдром вегетативной дисфункции" 
наблюдается положительная взаимосвязь показа-
телей самооценки на всех уровнях социально-
психологической адаптации. Положительная 
взаимосвязь в выборке подростков без диагноза 
"синдром вегетативной дисфункции" наблюдает-
ся только в группе  

с высоким уровнем социально-
психологической адаптации.  
Установлено, что ситуация соматоформного за-
болевания является стрессовой, приводит к пере-
оценке и качественной перестройке взаимодейст-
вия индивида с социальным окружением и ока-
зывает существенное влияние на выраженность 
характеристик социально-психологической адап-
тации.  
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Стиль детско-родительских отношений яв-

ляется определяющим процесс формирования 
ценностно-смысловой сферы подростка. 

Целью настоящего исследования является 
изучение влияния стиля детско-родительских 

отношений на ценностно-смысловую сферу под-
ростков с соматоформным расстройством (син-
дром вегетативной дисфункции). 

 Экспериментально-психологическое ис-
следование проводилось с  25.10. 2004 по 
10.04.2006 гг. на базе Областной Детской Клини-
ческой больницы и средних образовательных 
школ №10, №55 г. Курска. В исследовании при-
няли участие 100 подростков  в возрасте 12-15 
лет, из них 50- с диагнозом "синдром вегетатив-
ной дисфункции", 50 подростков, в медицинских 
картах которых, согласно медико-
профилактическим осмотрам, не отмечено сведе-
ний о наличии хронических заболеваний.  

В исследовании применялись следующие 
группы методов: организационные;  эмпириче-
ские методы (методика диагностики особенно-
стей детско-родительских отношений - "Подро-
стки о родителях", методика диагностики профи-
ля самооценки личности -"Интегральное иссле-
дование самооценки" (Дембо-Рубенштейн, моди-
фицированная Фетискиным Н.П.); методика, на-
правленная на изучение особенностей формиро-
вания ценностных ориентаций (Рокич М., моди-
фицированная и адаптированная Гоштаусом А., 
Семеновым М.А., Ядовым В.А.); обработки дан-
ных (количественного и качественного анализа, 
статистические методы, пакет прикладных про-
грамм STATISTICA 6.0; интерпретативные мето-
ды (обобщение и типизация).  

В качестве экспериментальной группы на 
всех этапах работы выступала выборка подрост-
ков с диагнозом "синдром вегетативной дис-
функции", а в качестве контрольной группы - 
выборка подростков без установленного диагно-
за. Согласно проведенному исследованию полу-
чены следующие результаты: В подростковом 
возрасте характерными стилями детско-
родительских отношений являются директивный 
и демократический. В ситуации "синдрома веге-
тативной дисфункции" происходит существенное 
возрастание характеристик либерального стиля  
(непоследовательность и отстраненность). Это 
проявляется тем, что подростки с "синдромом 
вегетативной дисфункции" в большей степени 
ценят личностные качества, чем основные цели в 
жизни, фиксируют собственное внимание на вос-
приятии картины болезни. 
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В любой машине обязательно присутству-

ют вибрации, АЧХ акустических сигналов, кото-
рые являются своего рода визитной карточкой 


