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В статье обсуждаются вопросы диагностики и коррекции психологических 
синдромов у детей, больных хроническими соматическими заболеваниями. 
Отмечается, что хронические соматические заболевания препятствуют 
нормальному росту и развитию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, также приводят к затруднению социально-психологической адап-
тации. Своевременная грамотно проведенная диагностика и коррекция пси-
хологических синдромов у детей, больных хроническими соматическими забо-
леваниями позволяет предотвратить осложненное течение болезни, улуч-
шить податливость к лечению и обеспечить успешную социально-
психологическую адаптацию.  

In the article the questions of diagnostics and correction of psychological syndromes 
come into question for children patient with chronic somatopathies. It is marked that 
chronic somatopathies prevent to the normal height and development of children of 
preschool and junior school age, also result in difficulty of socially-psychological adap-
tation. Timely correctly conducted diagnostics and correction of psychological syn-
dromes for children, patient with chronic somatopathies allows to prevent the compli-
cated flow of illness, improve pliability to treatment and provide successful socially-
psychological adaptation.  
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Клиническая психология детства (другие  сходные  названия  

и области: детская клиническая психология,  клиническая  психология 

детей и подростков, психология аномального развития) имеет свою 

историю в науке. Междисциплинарное происхождение  детской  кли-

нической  психологии  обусловлено  направлением  развития научно-

практической деятельности, связанной с изучением, воспитанием, ку-

рированием и социальной адаптацией  детей с различными наруше-

ниями в развитии, а также с психосоматическими заболеваниями[4].  

Разработка программ по улучшению социально-

психологической адаптации детей и подростков с хроническими сома-
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тическими заболеваниями является в настоящее время актуальной за-

дачей, имеющей важное медико-социальное и социально-

экономическое значение. Значимость её определяется тем, что наличие 

соматической патологии, ранняя инвалидизация ребенка неизбежно 

создаёт тяжелый психологический фон, накладывает неизгладимый 

отпечаток на его душевную жизнь, является благоприятной почвой для 

возникновения нервно-психических расстройств. Как показывают ис-

следования последних лет, несмотря на улучшение соматического со-

стояния у детей, страдающих с хроническими соматическими заболе-

ваниями сохраняются отклонения в психическом здоровье. У боль-

шинства из них отмечаются пограничные нервно-психические рас-

стройства различной степени выраженности. Их психическая адапта-

ция имеет неудовлетворительный характер ввиду высокой представ-

ленности таких составляющих дезадаптации, как высокая утомляе-

мость, сниженный уровень интеллектуальной деятельности, дисгармо-

ничность эмоционально-волевой сферы.  

Цель исследования – диагностика и коррекция психологиче-

ских синдромов у детей, больных хроническими соматическими забо-

леваниями.  Материал и методы исследования. Нами обследованы 90 

детей, больных с хроническими соматическими заболеваниями (язвен-

ная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический гастродуоде-

нит),  в возрасте от 8 до 12 лет, находящиеся на стационарном лечении 

в гастроэнтерологическом отделении Республиканского Центра Педи-

атрии. Контрольную группу составили 30 практически здоровых де-

тей. Для оценки психологического статуса больных применяли клини-

ческую беседу, методику самооценки Дембо-Рубинштейн, рисуночные 

методики «Дом-дерево-человек» и «Кинетический рисунок семьи». 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты клини-

ческой беседы выявили, что ведущим в психологическом статусе у 

больных детей является неврастенический синдром, который был об-

наружен у 83,5% больных. Неврастенический синдром характеризо-

вался понижением настроения (80,0%), быстрой утомляемостью 

(84,4%), снижением работоспособности (77,7%), нарушением сна 

(75,5%) и аппетита (100%). При выраженной степени заболевания эти 

явления ещё больше усугублялись. В ходе клинической беседы выяв-

лено, что у 60,4% больных имели место  неблагоприятный климат в 

семье, т.е. частые ссоры взрослых, плохие взаимоотношения между 

родителями и развод родителей, злоупотребление отцом алкоголя. 

68,2% детей предъявляли жалобы на нарушения в межличностной 

сфере с братьями и сестрами или друзьями. 

По результатам методики Дембо-Рубинштейна в зависимости 

от тяжести течения заболевания шкала самооценки по всем градациям 

имеет существенные отличия, причем по показателям «здоровье», 

«счастье» и «характер». Почти все больные жаловались на ограниче-
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ние не только физических, но и социальных возможностей, так как 

болезнь мешает им постоянно посещать школу, заниматься спортом, 

общаться с детьми, что приходится всё время соблюдать диету,  вы-

полнять требования родителей. 51,6% детей отмечали после болезни 

изменение  своего характера, которые проявляются раздражительно-

стью, беспокойством, тревожности, грубым отношением к близким и 

друзьям.  

По сравнению с контрольной группой имеются достоверные 

различия в рисунках. По качественному анализу результатов методики 

“Дом-дерево-человек” выявлено, что у 84,4% детей основной группы 

отмечается высокий уровень тревожности и страха. Высокие показате-

ли тревожности (93,3%%) и страха (80,0%) особенно характерны для 

детей с длительным сроком заболевания (свыше 3-х лет). При этом, 

необходимо отметить, что особую выраженность эти симптомы при-

обретали при выраженной степени заболевания. В рисунках здоровых 

детей  элементы тревожности и страха выражались в редких случаях и 

достоверно отличались от рисунков больных детей (Р<0,001). С помо-

щью этой методики мы также могли получить информацию о лично-

стных особенностях больных. Больные дети по сравнению со своими 

здоровыми сверстниками достоверно отличались мнительностью, раз-

дражительностью, беспомощностью  (Р<0,001).  

Тема болезни, а также явления тревожности и страха прояв-

ляются и при качественном анализе «Кинетического рисунка семьи».  

Больные дети в своих рисунках чаще изображали черные тучи и дождь 

или снег в верхней половине листа, свидетельствующие о страхе и 

тревожности. В рисунках детей основной группы постоянно просле-

живалось изображение в комнате дома кровати,  лежачего в нем боль-

ного ребенка или одного из сказочных персонажей, что говорит о де-

прессивном настроении больных, т.е. дети недвусмысленно идентифи-

цируют себя с ними. Также в рисунках больных детей можно наблю-

дать наличие цветов в комнате или во дворе, бабочек, что свидетельст-

вуют о желаемом спокойствии и безмятежности.  Обращает на себя 

внимание тот факт, что у детей с хроническими соматическими забо-

леваниями уровень притязаний  ниже, чем у здоровых детей,  у них  

менее удовлетворительное эмоциональное  состояние, чаще встреча-

ются признаки тревоги и депрессии, они чаще ощущают дискомфорт в 

семье. Характер изображения себя на рисунке дает основание говорить 

о таких чертах детей, как  подозрительность, настороженность, ориен-

тированность на мнение окружающих, склонность к интроверсии, не-

достаточная или неудовлетворенная потребность в общении. Все это 

позволяет сделать вывод о том, что наличие хронической болезни при-

водит к снижению социальной адаптации. 

Анализ межличностных отношений ребенка по результатам 

методики “Кинетический рисунок семьи” выявил превалирование ав-
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тократического типа воспитания у 95,5% (из общего числа детей) 

больных на ранних сроках заболевания (р<0,05 к контрольной группе). 

При прогрессировании болезни автократический тип сменялся либе-

ральным типом (73,3% из общего числа детей) воспитания. У таких 

детей выявлены негативные явления, связанные с проблемами взаимо-

отношения с членами семьи. Как мы замечали, чем выражена патоло-

гия, тем больше проблем в социальных отношениях больного. Влияние 

хронической болезни на психику больных приводит к изменению ха-

рактера межличностных отношений, что на наш взгляд, отражается и 

на степени социальной адаптации детей.  (Р<0,05 по сравнению с 

группой здоровых). Видно, что тяжесть течения заболевания оказывает 

существенное влияние и на социально-психологическую сферу боль-

ных детей. Наши данные совпадают с мнениями исследователей, кото-

рые утверждают, что при психосоматических заболеваниях у детей 

формируется своеобразное отношение к своей болезни. В зависимости 

от течения болезни меняется вся личностная структура больного ре-

бенка, при выраженной степени заболевания у детей нередко возника-

ет кризис осознания болезни, характеризующийся особыми негатив-

ными переживаниями и наибольшим развитием механизмов психоло-

гической защиты[4]. 

Как мы видим из результатов исследования хронические сома-

тические заболевания препятствуют нормальному личностному росту 

и развитию, что диктует необходимость мер по психокоррекции изло-

женных явлений и психопрофилактике вторичных и третичных ос-

ложнений болезни. 

По мнению исследователей наиболее эффективными направ-

лениями психотерапевтической работы с детьми в  дошкольном и 

младшем школьном возрасте являются те её виды, которые предпола-

гают активную, внешне проигрываемую деятельность самого ребенка 

[1]. Игра, рисование, лепка, пение и другие формы деятельности ре-

бенка позволяют ему вынести вовне объекты самопознания. Опти-

мальным методом реализации психокоррекционных методов в педиат-

рической клинике является игровая психокоррекция, центрированная 

на ребенке. Педиатрия и психология накопили немалый опыт приме-

нения различных видов игр с целью психотерапии при нервных, пси-

хических и соматических заболеваниях у детей и подростков. Специ-

альные проблемы психокоррекции составляют такие личностные осо-

бенности детей, как неадекватность самооценки, тревожность, пони-

женная стрессоустойчивость, неуверенность в своих силах, отражаю-

щие повышенную эмоциональную напряженность ребенка. 

Известно, что игра – это естественный язык ребенка, своеоб-

разная среда для его самовыражения. В данном случае игра представ-

ляет собой целостную терапевтическую систему построения отноше-

ний с ребенком. Игровая терапия является эффективной при решении 
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самых разнообразных проблем – облегчении состояния при психосо-

матических заболеваниях, снижении тревожности, страха и улучшении 

эмоционального состояния, снижении агрессивности в поведении, 

коррекции нарушений интеллектуально-мнестических функций. Кроме 

того, игровая психокоррекция ослабляет отрицательные эмоции боль-

ных детей, обусловленные отрывом их от семьи, изоляцией в пределах 

отделения, а порой и палаты, вынужденной гиподинамией, смягчает 

стрессогенные влияния болезненных и других крайне неприятных ди-

агностических и лечебных процедур, предупреждает раннее проявле-

ние госпитализма. По мнению многих авторов [6, 11] игровая психо-

коррекция ослабляет отрицательные эмоции больных детей, обуслов-

ленные отрывом их от семьи, изоляцией в пределах больничного отде-

ления, вынужденной гиподинамией, смягчает стрессогенные влияния 

болезненных и других крайне неприятных диагностических и лечеб-

ных процедур, предупреждает раннее проявление госпитализма, спо-

собствует установлению доброжелательных и доверительных отноше-

ний больного ребенка с медицинскими работниками и педагогами. 

Нужно отметить, что при применении игровой психокоррекции обяза-

тельным является учет возраста детей.  

Результаты наших исследований показывают, что для исправ-

ления болезненных форм поведения наиболее эффективным является 

поведенческая (бихевиориальная) терапия. Ее теоретической основой 

является учение об условно-рефлекторной деятельности, то есть об 

обучении. Разнообразные методики этого вида терапии целесообразно 

использовать с целью подкрепления или подавления отклоняющихся 

форм поведения (энурез, анорек-сия и др.). Подкреплением лечения 

может быть проявление заинтересованности взрослого, поощрения, 

похвалы, материальные формы вознаграждения или оценка, например, 

в форме жетонов или баллов.  

Арттерапия — терапия изобразительным творчеством, кото-

рую используют в качестве средства общения при совместном рисова-

нии, для расслабления, улучшения самооценки и преодоления разоча-

рования. Рисование снижает внутреннее сопротивление личности в 

процессе лечения, способствует концентрации внимания на пережи-

ваемых трудностях, в связи с чем улучшается их понимание, формули-

рование и отреагирование. Изобразительная деятельность детей позво-

ляет им без слов выразить свои мысли. Способность к разрядке эмо-

ционального напряжения у детей с с хронической патологией затруд-

нена. Использование продуктов изобразительной деятельности (рисо-

вания, лепки, создания масок, выпиливания) облегчает отреагирование 

переживаний и фантазий, способствует изменению поведения. 

Нами проводились работы по внедрению в практику игровой 

психотерапии и арттерапии, а также музыкальной терапии при гастро-

дуоденальной патологии. Результаты проведенной работы показыва-
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ют, что применение адекватных способов психотерапевтического воз-

действия в комплексе мероприятий по реабилитации больных детей и 

подростков, рациональное использование игровой психопрофилактики 

открывает новые возможности для более полной коррекции психоло-

гических расстройств и улучшения качества жизни больных детей.  

Как показывает опыт работы и проводимые исследования в 

педиатрической клинике реализация методов комплексных коррекци-

онных воздействий, направленных на оптимизацию соматического и 

психологического состояния детей и подростков, способствует совер-

шенствованию социально-психологической адаптации, а также сохра-

нению и укреплению психического здоровья детей и подростков с 

психосоматическими заболеваниями. 
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