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В статье освещается проблема частой забо-

леваемости детей, одна из ключевых проблем 

современной педиатрии, решение которой не-

возможно без паритетного участия клинической 

психологии. Приведен фрагмент пилотажного ис-

следования связи особенностей взаимоотношения 

в диаде «мать-ребенок» с частой заболеваемостью 

у детей.
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ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ

Термин «часто болеющие дети» появился 

в отечественной медицинской литературе в 

первой половине 80-х годов прошлого века [5]. 

Известный детский психиатр В.В. Ковалев [2] 

писал о патологическом формировании личности 

ребенка в связи с соматическим заболеванием, 

выделяя особый вариант такого развития, дис-

пропорциональное формирование личности, как 

сочетание психического инфантилизма с прояв-

лениями парциальной психической акселерации 

в виде недетских интересов интеллектуального 

плана, рассудительности, степенной манеры дер-

жаться, недетских оборотов речи и т.п. Проблема 

частой заболеваемости детей является одной из 

ключевых проблем современной педиатрии [5], 

решение которой невозможно без паритетного 

участия клинической психологии [1]. 

Отечественные психологи, изучая ребенка в 

ситуации болезни, говорят о психосоматическом 

развитии ребенка, и о роли матери в этом раз-

витии [3, 4]. Роль семьи в психосоматическом 

развитии ребенка рассматривается сквозь при-

зму «социальной ситуации развития» больного 

ребенка, когда болезнь может стать централь-

ным звеном и вести к социальной дезадаптации.

В работах, выполненных под руководством 

В.В. Николаевой [3], изучалась «социальная 

ситуация развития» больного ребенка, и особое 

место в ней отводилось диаде «мать-ребенок», 

отторгнутой, в силу многих причин, от осталь-

ной семьи. Социальная дезадаптация при этом 

проявлялась в виде двух возможных тенденций 

развития больного ребенка: «овзросление» и «ин-

фантилизация», как психический инфантилизм в 

различных его вариантах.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Наше пилотажное исследование продолжа-

ет традиции отечественной психологии. Связь 

особенностей взаимоотношения в диаде «мать-

ребенок» с частой заболеваемостью у детей 

исследовалась нами путем привлечения обшир-

ного литературного материала. В практической 

части работы в качестве испытуемых были взяты 

10 семейных «подсистем» мать-ребенок 

(по 5 пар, составивших основную и контрольную 

группы). Речь идет, прежде всего, об ОРЗ, широко 

распространенном у детей заболевании, и опи-

сываемом матерями детей житейски: «ребенок 

температурит», «подкашливает», «сопливится» 

и т.п. Нами использовались взаимодополняю-

щие методы, направленные на исследование 

личностных особенностей матерей и детей, 

а также взаимоотношений матери и ребенка. 

В качестве удобных для предъявления и понятных 

испытуемым методов, легких для выполнения и 

интересных ребенку, использовались проектив-

ные рисуночные методики. Методы были разбиты 

на следующие блоки: 1) особенности личности 

матери; 2) особенности личности ребенка; 

3) взаимоотношения в диаде; 4) отношение к 

болезни. Среди проективных методик — со-

чинение «Портрет моего ребенка» (методика, 

предложенная А.С. Спиваковской [6]), а также 

ряд рисуночных методик: Рисунок семьи, «Я», 
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ПСИХОТЕРАПИЯ

«Я, когда я болею», «Моя семья, когда я болею». 

Трактовка результатов производилась по крите-

риям, предложенным для оценки качественных 

исследований в клинической психологии.

ФРАГМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование носило пилотажный характер, 

и в данной, первой части публикации, мы остано-

вимся лишь на фрагменте исследования, описав 

личностные особенности матерей часто болею-

щих детей, отличающие их от нормы. Личностные 

особенности матерей часто болеющих детей 

включали высокую тревожность, чувство вины 

(осознаваемое или неосознаваемое), избегание 

ответственности (когда причины болезни детей 

виделись исключительно во внешних обстоятель-

ствах, «Ребенок болеет, потому что в квартире по-

стоянные сквозняки» и т.п.) и др. Особо отметим 

настороженность и даже враждебность матерей 

часто болеющих детей по отношению к окружа-

ющему миру, а также недостаточную открытость 

по отношению к психологическому исследованию 

(такие матери неосознанно «защищались» от пси-

холога, боясь обнаружить собственные негатив-

ные чувства в отношении ребенка, либо особый 

скрытый смысл и условную желательность для 

них болезни ребенка). В сочинении «Мой ребе-

нок» эти матери чаще избегали прямого рассказа 

о ребенке, заменяя это рассуждениями на тему 

своих чувств и мыслей по поводу ребенка и его 

болезни. 

Во второй части публикации мы представим 

все результаты экспериментального исследо-

вания и сопоставительный анализ данных по 

множеству методик. Анализ выявил интересные 

в психологическом плане закономерности диа-

ды, переходящей уже в триаду «мать-ребенок-

болезнь», на фоне соответствующих данных 

контрольной группы. В целом, проанализирована 

возможность участия психологических факторов 

в течении ОРЗ у детей.
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Peculiarities of the relationship in the mother-

child dyad in families with frequently ill children 

Part I. Problem statement
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The article highlights the problem of frequent 

morbidity in children, one of the critical issues 

of modern pediatrics, the solution of which is 

impossible without the parity of participation of 

clinical psychology. A fragment of a pilot study 

of the relationship between the peculiarities of 

the relationship in the mother-child dyad and the 

frequent morbidity in children is presented.
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