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ВВЕДЕНИЕ 

 

Частота врожденных пороков сердца (ВПС) не имеет тенденции к 

снижению и составляет 8 случаев на 1000 живорожденных детей (Бокерия, 

2016). Стремительное развитие медицины позволяет существенно увеличить 

продолжительность и улучшить качество жизни детей с ВПС за счет 

кардиохирургических вмешательств в младенческом и раннем возрасте. При 

этом, несмотря на высокий клинический эффект кардиохирургического 

лечения, более половины детей с ВПС имеют низкие показатели 

психологической адаптации, а более 80% - задержки в психическом развитии 

(Davis et al., 1998; Re et al, 2002; Wray et al, 2004; Bevilacqua et al, 2013; 

Coelho et al, 2013; Muscara et al, 2015; Киселева, 2016), что делает крайне 

актуальным введение этапа психологической реабилитации детей с ВПС в 

общий лечебно-реабилитационный процесс. 

ВПС у ребенка младенческого и раннего возраста сужает пространство 

возможностей его деятельности, создает дефицитарные условия для его 

развития, то есть качественно изменяет социальную ситуацию развития. 

Особенности развития детей с ВПС младенческого и раннего возраста 

включают в себя специфику болезни, ее возможные последствия, 

необходимость пребывания в стационаре, медицинские процедуры, 

разлучение с матерью на период лечения, ограничения жизнедеятельности, 

искаженные интерперсональные взаимоотношения. Развитие детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста характеризуется изменениями протекания 

биологических процессов (например, гипоксия, связанная с ВПС); 

противоречивостью детско-родительского взаимодействия (например, 

тревога родителей за состояние здоровья ребенка с ВПС и низкий уровень 

чуткости к его эмоциональным потребностям; изменение эскиза будущего у 

родителей детей с ВПС (будущее кажется неопределенным); специфика роли 

ребенка с ВПС в семейных отношениях (несоответствие состояния здоровья 

и возможностей ребенка с ВПС преморбидным ожиданиям родителей)). 
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Инвалидизирующее заболевание, к которому относится ВПС, часто 

является причиной нарушения психического развития ребенка (соматогенная 

задержка развития), в том числе оказывает негативное влияние на развитие 

его эмоциональной сферы (Лебединский, 1985). Хроническая физическая и 

психическая астения тормозит развитие активных форм деятельности 

ребенка с ВПС. При этом немаловажный вклад в нарушение психического 

развития ребенка с ВПС вносит особый режим ухода, который обеспечивает 

лицо, ухаживающее за ребенком (мать). 

Чуткий, адекватный возрастным потребностям уход за ребенком с ВПС 

младенческого и раннего возраста способствует компенсации имеющихся 

дефектов и, напротив, нарушенные детско-родительские отношения лишь 

усугубляют имеющееся недоразвитие психических функций ребенка с ВПС. 

Известно, что от 30% до 80% родителей испытывают сильный дистресс, 

связанный с обнаружением ВПС у их ребенка, который чаще всего 

выражается в повышенном/высоком уровне депрессии, тревоги, соматизации, 

чувстве безнадежности и беспомощности, развитии посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР) (Kolaitis, Meetken, Utens, 2017). В таком 

состоянии родителям не всегда удается сохранять столь необходимую их 

детям с ВПС эмоциональную доступность и чуткость, которая является 

важным фактором нормального развития детей в младенческом и раннем 

возрасте. 

Одним из важнейших параметров дизонтогенеза является время 

поражения. Известно, что младенческий и ранний возраст (от 0 до 3-х лет) 

является сензитивным периодом, то есть периодом наибольшей уязвимости к 

вредным воздействиям среды. При этом, в отечественной и зарубежной 

психологической науке уделено несправедливо мало внимания роли 

серьезной болезни, к которой относится ВПС, в дизонтогенезе детей данного 

возраста. 

Таким образом, актуальной задачей представляется выработка и 

апробация единых критериев диагностики психического функционирования  
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и нарушений у детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период 

хирургического лечения; разработка и апробация программы 

психологической реабилитации детей с ВПС младенческого и раннего 

возраста в период хирургического лечения с включением в этот процесс 

ухаживающих за ребенком лиц. Современные исследования показывают, что 

психотерапевтические вмешательства на раннем этапе развития имеют 

большое значение для предотвращения трудностей в эмоциональной, 

когнитивной и поведенческой сферах в будущем (Cohen, 1999, Carter, 2000; 

Spinrad, Stifter, 2006; Lieberman et al., 2007).  

Цель исследования – разработка научно обоснованной теоретической 

модели и практической программы психологической реабилитации детей с 

ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения.  

Объект исследования – психологическая реабилитация детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения. 

Предмет исследования – мишени психологической реабилитации 

детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического 

лечения. 

Гипотезы исследования: 

1. ВПС у детей младенческого и раннего возраста  может приводить к 

негативным изменениям в функционировании семьи, а именно: к 

коммуникативным нарушениям, снижению семейной сплоченности, 

снижению социального функционирования, ухудшению 

эмоционального фона у родителей, снижению качества детско-

родительского взаимодействия. 

Негативные изменения в функционировании семьи являются фактором 

нарушений психического развития ребенка с ВПС младенческого и 

раннего возраста (особенно его эмоционального развития). 

2. Неблагоприятное эмоциональное состояние ухаживающего лица 

негативно влияет на психическое развитие и функционирование 

ребенка с ВПС младенческого и раннего возраста. 
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3. Предложенная программа психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

является эффективной, так как способствует улучшению 

эмоционального состояния матерей, семейного функционирования, 

качества детско-родительского взаимодействия. 

4. Предложенная программа психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

является эффективной для восстановления нарушенных параметров 

психического развития детей младенческого и раннего возраста.  

Задачи исследования 

1. Анализ теорий  развития детей младенческого и раннего возраста; 

возможностей использования психокоррекционных и 

психотерапевтических техник при работе с детьми младенческого и 

раннего возраста, а также членов их семей; роли хронического 

заболевания, в частности ВПС, в дизонтогенезе детей младенческого и 

раннего возраста, психологической адаптации семьи к обнаруженному 

у ребенка ВПС. 

2. Проведение исследования эмоционального состояния, копинг-

стратегий, отношения к болезни, характера детско-родительского 

взаимодействия, характера семейного функционирования матерей 

детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период 

хирургического лечения. 

3. Проведение исследования уровня психического развития детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения. 

4. Изучение связи эмоционального состояния матери и уровня 

психического функционирования детей с ВПС младенческого и 

раннего возраста в период хирургического лечения. 

5. Определение мишеней психологического воздействия для эффективной 

психологической реабилитации детей с ВПС младенческого и раннего 

возраста в период хирургического лечения. 
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6. Разработка теоретической модели системы психологической 

реабилитации и практической программы психологической 

реабилитации детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период 

хирургического лечения. 

7. Апробация и оценка эффективности предложенной программы 

психологической реабилитации детей с ВПС младенческого и раннего 

возраста в период хирургического лечения. 

Методологической основой исследования являются: 

постнеклассический подход, характеризующийся представлением об объекте 

как саморегулирующейся и развивающейся системе (Степин, 2011; Зинченко, 

2012); культурно-историческая концепция развития психики 

(Выготский Л.С., 1931; Гальперин, 1959, 1966; Лурия А.Р., 1969; Эльконин, 

1960, 1989; Леонтьев А.Н., 1975, 1981; Лисина, 1980, 1983, 1997); теория 

деятельности (Леонтьев А.Н., 1972); концепции психологии телесности 

(Николаева, 1987, 1991, 1995, 2003, 2004; Тхостов, 1990, 1993, 1994, 2002, 

2003; Арина, 1990, 1993, 2003, 2004); концепции внутренней картины 

болезни (Лурия, 1944; Личко, Иванов, 1980; Вассерман, 1987; Николаева, 

1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 2003, 2004; Тхостов, 1990, 2002; Арина, 2002); 

положение отечественной патопсихологии о единстве механизмов 

психического развития, действующих как в норме, так и в патологии 

(Зейгарник, 1948, 1962; Братусь, 1974, 1986; Соколова, 1976); 

психоаналитические теории развития (Тайсон, Тайсон, 2006; Фрейд, 2011), в 

частности, теория объектных отношений (Winnicott, 1953, 1960, 1965, 1988; 

Stern, 1985, 1991; Шпиц, Коблинер, 2006; Малер, Пайн, Баргман, 2011; 

Кляйн, 2011; Винникот, 2015); теория привязанности (Ainthworth, Blehar, 

Stayton, 1971; Main, Solomon, 1986; Мухамедрахимов, 1998, 1999, 2007; 

Боулби, 2003; McElwain, Booth-Laforce, 2006;); теории семейной системной 

терапии (Ashby, 1959; Palazzoli, 1983; Черников, 1997; Минухин, Фишман, 

1998; Вацлавик, Бивин, Джексон, 2000; Варга, 2001 и др.); теория работы 

горя (Klein, 1940; Bowlby, 1960, 1980; Eisenbruch, 1984; Bloch, 1991, 1994; 
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Byng-Hall, 1991; Kissan, 1994; Фрейд, 1998; Steinglass, 2000; Weihs, Reiss, 

2000; Кюблер-Рос, 2001; Worden, 2002; Волкан, 2007; Сидорова, 2010 и др.). 

Эмпирический аппарат исследования составили методики: 

1) клиническая беседа, разработанная автором; 2) опросник «Тип отношения 

к болезни» (ТОБОЛ) (Вассерман, Иовлев, Карпова, Вукс, 2005); 3) шкала 

депрессии Центра эпидемиологических исследований (СES-D) 

(Андрющенко, Дробижев, Добровольская, 2003); 4) методика диагностики 

самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина; 5) методика самооценки Дембо-

Рубинштейн; 6) «Опросник совладания со стрессом» (COPE) К. Карвер, М. 

Шейер, Дж. Вейнрауб, в обработке Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой 

(Рассказова, Гордеева, Осин, 2013); 7) «Опросник детско-родительского 

эмоционального взаимодействия» (ОДРЭВ) (Захарова, 1966; 2002); 

8) «Диагностика психического развития детей от рождения до 3-х лет», 

разработанная Смирновой Е.А., Галигузовой Л.Н., Ермоловой Т.В., 

Мещеряковой С.Ю. (Смирнова, 2005); 9) «Диагностика нервно-психического 

развития» (ДНПР) (Пантюхина, Печора, Фрухт, 1983); 10) «The Devereux 

Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers» (DECA) (Devereux Early 

Childhood Assessment (Deca) Infant And Toddler Program, 2012) – «Деверская 

шкала оценки развития детей младенческого и раннего возраста»; 11) Шкала 

оценки реакции детей младенческого и раннего возраста на разлуку с 

матерью в связи с хирургическим лечением, (Bowlby J., 1959, 1960, 1973); 

12) анализ истории болезни ребенка и беседа с лечащим врачом. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проведено в 

2013-2017 гг. в ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Минздрава России 

(НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева, директор – доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАМН, академик РАН Л.А. Бокерия) в следующих 

отделениях: Отделение экстренной хирургии новорожденных (ОЭХН), 

Отделение хирургии детей раннего возраста (ДРВ), Отделение хирургии 

врожденных пороков сердца (ВПС), Отделение хирургического лечения 
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интерактивной патологии (ОХЛИП), Первое педиатрическое отделение 

Реабилитационного центра для детей с врожденными пороками сердца. 

Всего в исследовании приняли участие 1380 человек - 690 диад (ребенок 

младенческого и раннего возраста с врожденным пороком сердца в период 

хирургического лечения и ухаживающее за ним лицо – мать).  Все дети 

имели сложные врожденные пороки сердца, требующие раннего и часто 

неоднократного хирургического лечения, негативно сказывающиеся на 

качестве жизни детей. В 100% случаев пациентам проводилась открытая 

операция на сердце. 

Исследование включало в себя два этапа. На первом этапе исследование 

проходило по следующим направлениям: эмоциональное состояние матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения; представление матери о 

болезни ребенка; оценка стратегий совладания у матерей детей с ВПС; 

оценка уровня развития детей младенческого и раннего возраста с ВПС в 

период хирургического лечения; анализ связи характера эмоционального 

состояния матери с уровнем психического развития ребенка. 

Первая клиническая группа состоит из 233 диад, в которую вошли дети с 

ВПС первого года жизни на стадии хирургического лечения и их матери. 

Средний возраст детей составил 6,61±2,22 месяца (минимальный возраст – 3 

месяца, максимальный возраст 9 месяцев), из них 24,1% девочки. Средний 

период госпитализации составил 24 дня, средний период нахождения в блоке 

интенсивной терапии без матери – 8 дней. 

Средний возраст матерей в данной группе составил 29,81±3,86 лет. 80% 

матерей на момент исследования находились в декретном отпуске; 20% - 

продолжали работать. 98% матерей состоят в официальном браке. 

Во вторую клиническую группу вошло 84 диады: матери и дети с ВПС 

второго года жизни, проходившие хирургическое лечение в стационаре; 

средний возраст пациентов составил 14,52±1,50 месяцев; минимальный 

возраст – 12,50 месяцев, максимальный – 17,00 месяцев; среди пациентов 
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43,50% девочек. Средний период госпитализации составил 16 дней, средний 

период нахождения в блоке интенсивной терапии без матери – 4 дня. 

В третью клиническую группу вошли 96 диад: матери и дети c ВПС 

третьего года жизни, проходившие хирургическое лечение в стационаре; 

средний возраст пациентов составил 28,52±1,60 месяцев; минимальный 

возраст 24,50 месяцев, максимальный – 30,00 месяцев; среди пациентов 

46,40% девочек. Средний период госпитализации – 14 дней, средний период 

нахождения в блоке интенсивной терапии без матери – 3 дня. 

Контрольная группа состоит из 90 диад: дети без психической и 

физической патологии, без хирургической операции в анамнезе на момент 

исследования  в возрасте от 1 до 30 месяцев (36,7% - девочки) и их матери.  

На втором этапе исследования оценивалась эффективность 

предложенной программы психологической реабилитации детей 

младенческого и раннего возраста с ВПС в период хирургического лечения. 

Первая клиническая группа состоит из 95 диад (190 чел.), в которую 

вошли дети с ВПС первого года жизни на стадии хирургического лечения и 

их матери. Средний возраст детей составил 6,21±1,02 месяца (минимальный 

возраст – 4 месяца, максимальный возраст – 7 месяцев), из них 29,45% 

девочки.  

Для оценки эффективности предложенной программы психологической 

реабилитации из диад первой клинической группы сформированы 2 группы: 

- экспериментальная группа – 65 диад, согласившиеся на исследование и 

участвовавшие в программе психологической реабилитации; 

- контрольная группа – 30 диад, согласившиеся на исследование, но не 

участвовавшие в программе психологической реабилитации. 

Во вторую клиническую группу вошло 120 человек – 60 диад: матери и 

дети с ВПС раннего возраста, проходившие хирургическое лечение в 

стационаре; средний возраст пациентов составил 20,25±3,50 месяцев; 

минимальный возраст 14,50 месяцев, максимальный – 28,00 месяцев; среди 

пациентов 48,50% девочек. Для оценки эффективности предложенной 
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программы психологической реабилитации из диад первой клинической 

группы сформированы 2 группы: 

- экспериментальная группа – 30 диад, согласившиеся на исследование и 

участвовавшие в программе психологической реабилитации; 

- контрольная группа – 30 диад, согласившиеся на исследование, но не 

участвовавшие в программе психологической реабилитации. 

Научная новизна исследования 

Впервые построена теоретическая модель системы психологической 

реабилитации детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период 

хирургического лечения и разработана и апробирована практическая 

программа психологической реабилитации, основанная  на интегративном 

подходе, который подразумевает использование техник, свойственных 

разным психотерапевтическим направлениям, а именно: системная семейная 

терапия; краткосрочная терапия, направленная на решение; клиент-

центрированная терапия; экзистенциальная терапия; арт-терапия; семейная 

психотерапия горя; психотерапия детско-родительских отношений. 

Впервые проведено комплексное психологическое исследование детей с 

ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения с 

целью диагностики уровня их психического развития для определения 

адекватных мишеней психологического воздействия. 

Получены новые данные об уровне развития детей с ВПС младенческого 

и раннего возраста в период хирургического лечения и его динамике в 

периоперационном периоде. 

Впервые описаны реакции детей с ВПС младенческого и раннего 

возраста на разлучение с матерью на период хирургического лечения. 

Рассмотрены особенности эмоционального состояния матерей детей с 

ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения с 

целью определения адекватных мишеней психологического воздействия. 

Впервые описаны особенности копинг-стратегий, типы отношения к болезни 

ребенка у матерей детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период 

хирургического  лечения. 
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Выявлены особенности детско-родительского взаимодействия в семьях с 

ребенком с ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического 

лечения. 

Впервые описаны особенности работы горя у матерей детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения. 

Получены новые данные о выраженности тревоги и депрессии у матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения и их динамике в 

периоперационный период, а также о степени влияния этих факторов на 

психическое развитие детей с ВПС младенческого и раннего возраста. 

Впервые определены мишени психологической реабилитации для 

повышения эффективности лечебно-реабилитационного процесса в 

периоперационный период детей с ВПС младенческого и раннего возраста. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

в исследовании данные обогащают научные представления о развитии детей 

младенческого и раннего возраста; имеют значение для таких областей 

научного знания, как возрастная психология, коррекционная психология, 

клиническая психология, психология телесности, психосоматика. Результаты 

исследования вносят вклад в изучение роли психологического состояния 

ухаживающего лица в развитии ребенка младенческого и раннего возраста.  

Практическое значение работы состоит в том, что полученные в 

результате исследования данные являются научным обоснованием для 

построения медико-психологических разделов программ реабилитации детей 

с ВПС младенческого и раннего возраста, нуждающихся в 

кардиохирургическом лечении. Положения и выводы работы могут 

использоваться в практической работе медицинских психологов в 

кардиохирургических учреждениях, позволяя индивидуализировать подход к 

оказанию психологической помощи детям с ВПС младенческого и раннего 

возраста в периоперационном периоде. Полученные результаты могут 

использоваться в учебных курсах «Клиническая психология», «Возрастная 

психология» в системе образования клинических психологов. На основании 
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полученных данных разработаны «Научно-методические основания 

клинических рекомендаций для психологического сопровождения семей, 

имеющих ребенка с врожденным пороком сердца младенческого и раннего 

возраста». 

Достоверность и надежность результатов обеспечена 

репрезентативностью выборки испытуемых, применением научно-

обоснованных методов психологического исследования, корректной и 

адекватной обработкой полученных данных с помощью методов математико-

статистической обработки данных (t-критерий, корреляционный анализ, 

регрессионный анализ и дисперсионный анализ со смешанными эффектами 

при повторных измерениях). Анализ клинических данных проводился с 

помощью стандартных методов статистики с использованием программных 

продуктов IBM SPSS for Mac OS, version 19. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наличие врожденного порока сердца у ребенка младенческого и 

раннего возраста отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии его 

матери; вносит негативные изменения в функционирование его семьи. 

2. Неблагоприятное эмоциональное состояние матери ребенка с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

негативно сказывается на детско-родительском взаимодействии, что, в свою 

очередь, наряду с биологическими факторами, может негативно влиять на 

психическое функционирование ребенка. 

3. Построенная на основе разработанной теоретической модели 

практическая программа психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста, в основе которой лежит интегративный 

подход, подразумевающий использование техник, свойственных разным 

психотерапевтическим направлениям, а именно: системная семейная 

терапия; краткосрочная терапия, направленная на решение; клиент-

центрированная терапия; экзистенциальная терапия; арт-терапия; семейная 

психотерапия горя; психотерапия детско-родительских отношений, является 



 

 

17 

клинически эффективной, так как способствует улучшению эмоционального 

состояния матери, параметров детско-родительского взаимодействия, 

семейного функционирования, показателей психического функционирования 

детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического 

лечения. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

исследования представлены на ХХ Всероссийском съезде сердечно-

сосудистых хирургов (г. Москва, 2014); ХХI Всероссийском съезде сердечно-

сосудистых хирургов (г. Москва, 2015); ХХII Всероссийском съезде 

сердечно-сосудистых хирургов (г. Москва, 2016); на Научно-практической 

конференции «Искусство-наука-медицина: феномен арт-терапии» (г. Москва, 

2014); на 10-ой ежегодной научно-практической конференции Центра 

Практической психологии образования «Скрытые проблемы особых детей» 

(г. Москва, 2015 г.). 

Описанная в работе программа психологической реабилитации детей 

младенческого и раннего возраста с врожденным пороком сердца 

эффективно используется в Реабилитационном центре для детей с 

врожденными пороками сердца Научного медицинского центра сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. 

Теоретические данные, полученные в исследовании, используются в 

учебном курсе «Психологическое сопровождение лечебного и 

реабилитационного процесса» (МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015-2016 гг.); 

«Профессиональная супервизия по биопсихосоциальной концептуализации 

клинического случая» (МГУ имени М.В.Ломоносова 2017 г.); в курсе 

«Практические дисциплины» (психологическое сопровождение родителей, 

имеющих ребенка с врожденным пороком сердца на этапе реабилитации) в 

Частном Учреждении Дополнительного Профессионального Образования 

«Центр Системной Семейной Терапии» (ЧУ ДПО ЦССТ) (2013-2017 гг.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, заключения, выводов, списка литературы (982 источника, из них 

725 на иностранном языке), 17 приложений. Общий объем работы – 534 с. 
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Глава 1.  РЕБЕНОК С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА В 

СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ 

1.1. Врожденные пороки сердца 

Распространенность врожденных пороков (ВПС) сердца у 

живорожденных младенцев колеблется от 0,6 до 1,2% (Бокерия, 2016). 

Причины возникновения ВПС до конца не ясны. Период закладки и 

формирования структур сердца приходиться на 2–7-ю недели беременности, 

и этот период становится наиболее уязвимым к воздействию таких 

неблагоприятных факторов, как наследственные заболевания родителей 

(хромосомные аномалии, свежие мутации); инфекционные заболевания, 

хронические нарушения обмена веществ, гормональные нарушения, 

алкоголизм, наркомания. Единственным способом, который позволяет 

обнаружить наличие врожденного порока сердца у плода, является 

ультразвуковое исследование. Важно, что пренатальное выявление ВПС у 

плода дает возможность родителям принять решение о прерывании или 

продолжении беременности, в последнем случае – подготовиться к 

рождению ребенка с ВПС (Бокерия и др., 2015).   

Наиболее распространенными пороками, которые составляют 66% всех 

пороков,  являются: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП); 

открытый артериальный проток (АОТ);  транспозиция магистральных 

артерий; дефект межпредсердной перегородки  (ДМПП); тетрада Фалло, 

коартация аорты. Сюда также относят сводную группу стеноза и атрезии 

легочной артерии (Бокерия, 2016).  

Современные возможности лечения ВПС весьма велики и представляют 

собой в основном хирургическое лечение. Практически при всех ВПС можно 

выполнить операцию новорожденному ребенку. Однако не всем детям с ВПС 

необходимо хирургическое лечение при первичном выявлении дефекта. Для 

определения тактики лечения детей с ВПС делят на три группы: 
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1. Пациенты, которым операция по поводу ВПС необходима и возможна 

(около 52,0%); 

2. Пациенты, которым операция не показана в связи с незначительностью 

нарушений гемодинамики (около 31,0%); 

3. Пациенты с некорректабельными ВПС или неоперабельные по 

соматическому состоянию (около 17,0%) (Бокерия, 2016). 

Для первой группы существенно раннее выявление ВПС, адекватная 

первичная терапия, своевременная транспортировка в кардиохирургический 

стационар для проведения топической диагностики и операции. 

Пациенты второй группы не требуют интенсивной терапии и могут быть в 

плановом порядке направлены к кардиологу для топической диагностики и 

последующего диспансерного наблюдения. 

Третью, самую сложную группу составляют дети, у которых помимо 

тяжелого ВПС имеются грубые поражения ЦНС, тяжелые последствия 

диафрагмальной грыжи и другие аномалии, не позволяющие надеяться на 

хороший прогноз. 

В 2013 году в России хирургическое лечение ВПС было проведено 12 544 

пациентам в возрасте до 17 лет, что составило 86,1% от числа всех 

возрастных групп. При этом дети с ВПС до года стали самой 

многочисленной группой – 47% от числа оперированных детей с данной 

патологией в 2013 году (Бокерия, 2015). 

Крайне важным является выявление ВПС в первичном медицинском 

учреждении. В России величина выявления поражений сердца в 

постнатальном периоде составляет лишь 50–80%. К симптомам, 

позволяющим ставить задачу по выявлению ВПС новорожденных, относятся 

следующие: 

1. Изменение поведения новорожденного (беспокойство, отказ от еды, 

заторможенность); 

2. Центральный цианоз с рождения или возникающий через некоторое 

время; 
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3. Постоянная тахикардия или брадикардия, не связанная с какой-либо 

соматической патологией новорожденного, ослабленный или значительно 

усиленный периферический пульс; 

4. Тахипноэ, в том числе во сне; 

5. Олигоурия, задержка жидкости (Бокерия, 2010). 

При анализе состояния ребенка с ВПС возникает необходимость отнесения 

его дефекта к той или иной группе, что облегчает планирование лечения. 

В повседневной практике наиболее часто использование деление ВПС на 

3 группы:  

1. ВПС с артерио-венозным сбросом, так называемые пороки бледного 

типа (ДМЖП, ДМПП, ОАП и др.); 

2. ВПС с вено-артериальным сбросом, так называемые синие пороки (ТФ, 

АТК); 

3. ВПС без сброса, но с препятствием к выбросу крови из желудочков 

(стенозы аорты и легочной артерии, коартация аорты). 

Однако такая классификация не учитывает все пороки и  их 

особенности. Около 50% выявленных детей с ВПС нуждаются в 

терапевтическом и хирургическом вмешательстве на первом году жизни. В 

половине этих случаев критические состояния связаны с сердечной 

недостаточностью, а в половине с артериальной гипоксемией (Бокерия и др., 

2015). 

Артериальная гипоксемия характеризуется снижением парциального 

давления кислорода и насыщения гемоглобина кислородом в артериальной 

крови, что приводит к недостаточному обеспечению им периферических 

тканей, то есть к гипоксии. При длительном существовании гипоксемии 

нарушается физическое и умственное развитие детей, половое созревание. 

Однако заметное отставание веса и роста встречается лишь при сочетании 

гипоксемии с сердечной недостаточностью (Бокерия, 2016). 

Сердечная недостаточность характеризуется неспособностью сердца 

обеспечить системный кровоток, адекватный метаболическим потребностям 



 

 

21 

организма и возникающий впоследствии гемодинамической нагрузки на 

сердце, нарушений сократимости миокарда, чрезмерно частых или редких 

желудочковых сокращений. 

Одним из серьезных последствий ВПС с сердечной недостаточностью 

является задержка физического развития. Изменения в весе отражают 

кратковременные нарушения питания, а изменения в росте – 

долговременные. В соответствии с этим у детей первого года жизни чаще 

наблюдаются отставания от нормы в весе и росте, а у больных старше года в 

большей мере страдает рост. Наибольшие заметные изменения физических 

параметров встречаются в период от 1 месяца до 3 лет (Бокерия и др., 2015). 

Причины отставания в физическом развитии разнообразны. Так, у детей 

с сердечной недостаточностью снижено поступление питательных веществ в 

организм примерно на 20% за счет отсутствия аппетита, быстрого утомления 

при кормлении, ограничения потребления жидкости. Кроме того, у таких 

детей нарушены процессы всасывания. При этом у детей с ВПС с сердечной 

недостаточностью увеличен расход энергии в среднем на 40% из-за 

повышенной работы дыхательной системы и сердца (Бокерия и др., 2015).  

Хотя оценка тяжести состояния детей с ВПС с сердечной 

недостаточностью до операции имеет некоторые сложности, существует 

несколько методик, позволяющих провести классификацию. Одной из них 

является традиционная классификация Нью-Йоркской сердечной 

ассоциации, с четырьмя стадиями заболевания, адаптированная к детскому 

возрасту. 

Классификация дооперационного состояния детей (Kirklin J.K. et al., 

1981): 

Класс 1 – отсутствие симптомов; 

Класс 2 – хорошая физическая активность, однако при умеренной нагрузке 

или плаче возникает одышка; 

Класс 3 – постоянные симптомы в виде диспноэ при легкой нагрузке или 

беспокойстве, нарушения физического развития; 
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Класс 4 – выраженные симптомы, недавно возникшая сердечная 

недостаточность, диспноэ в покое; 

Класс 5 – метаболический ацидоз, отсутствие периферического пульса, 

зависимость от искусственной вентиляции легких. 

Еще одной классификацией состояния детей с ВПС служит «Индекс 

способности» больных (Sommerwille J., 1989): 

1-й уровень – нормальный образ жизни, полный рабочий день при 

работе или в школе, способность к вынашиванию беременности; 

2-й уровень – способность к работе сохраняется, однако образ жизни 

ограничен, сердечное заболевание проявляется периодически, беременность 

возможна; 

3-й уровень – не способны работать, все виды активности существенно 

ограничены, беременность сопряжена с высоким риском; 

4-й уровень – крайняя степень ограничения всех физических 

возможностей, полная зависимость от постороннего ухода, «постельный» 

режим. 

Отечественная классификации сердечной недостаточности у грудных 

детей  разработана А.С. Шарыкиным в 2000 году: 

1-я степень – умеренная тахикардия и одышка (до 120% от нормы) в 

покое или при небольшой нагрузке; печень + 3 см. Размеры сердца могут 

быть не увеличены. Удается добиться компенсации при медикаментозной 

терапии. 

2-я степень – тахикардия и одышка 120–150% от нормы, печень более + 

3 см. Возможны отеки на стопах и лице, беспокойство, затрудненное 

кормление, периодически прослушиваются непостоянные застойные хрипы в 

легких. Медикаментозная терапия снижает симптомы до уровня степени 1. 

3-я степень – тахикардия и одышка достигает 160% от нормы, печень 

плотная, увеличенная, периферические отеки и асцит, постоянные застойные 

хрипы в легких. Ребенок вял, заторможен.  
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4-я степень (кардиогенный шок) – артериальная гипотония, 

декомпенсированный ацидоз, периферический спазм (снижено наполнение 

капилляров кровью, холодные конечности, бледность), резкое угнетение 

ЦНС, олигоурия. Возможна брадикардия менее 80 ударов в сек. 

При 1–2-й степени сердечной недостаточности медикаментозная 

терапия позволяет нормализовать состояние и выполнить оперативное 

вмешательство в плановом режиме. При 3–4-й степени требуется 

интенсивная терапия, которая нередко приобретает черты реанимационных 

действий. 

          Дефект межпредсердной перегородки встречается (ДМПП) у 0,1–

0,53/1000 новорожденных и преобладает у пациентов женского пола (1:2). 

Основой нарушения кровообращения является сброс крови через дефект из 

одного предсердия в другое. Течение ДМПП обычно благоприятное. В 

большинстве случаев данный порок не сразу диагностируется и 

обнаруживается случайно. Как правило, медикаментозное лечение дает 

хороший эффект, однако при его неэффективности показано хирургическое 

лечение. Традиционная хирургическая операция заключается в ушивании 

дефекта или пластике его заплатой с использованием торакотомии и 

искусственного кровообращения либо малоинвазивного или 

видеотароскопического доступа (Бокерия, 2016). 

Аномалии легочных вен представлены широким спектром отклонений в 

развитии сердца. При частичном аномальном дренаже легочных вен одна или 

несколько легочных вен соединяются с правым предсердием или его 

венозными притоками. Обычно к хирургической коррекции порока 

прибегают в возрасте 2–5 лет. 

При тотальном аномальном дренаже легочных вен все легочные вены 

соединяются с правым предсердием или его венозными притоками. Частота 

порока составляет 0,006/1000 детей, или 1,5% среди критических ВПС. 

Симптомы порока проявляются с момента рождения, к ним относятся 

одышка, тахикардия, увеличение печени, кашель, крепитация, цианоз. В 
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последующем дети отстают в физическом развитии, часто болеют. 

Хирургическая операция показана всем детям с данной патологией, но сроки 

вмешательства зависят от степени гемодинамических показателей. 

Оптимальным возрастом для этой операции служит возраст 2–6 месяцев 

(Бокерия, 2016). 

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – самый 

распространенный ВПС – представляет собой врожденный порок ее 

развития, в результате которого возникает сообщение между правым и левым 

желудочками. Характерным ранним симптомом ДМЖП является 

голосистолический или ранний систолический шум различной 

интенсивности у левого края грудины. Для детей, поддающихся 

медикаментозной терапии, возможна отложенная операция. Показаниями к 

хирургическому вмешательству служат сердечная недостаточность и 

задержка физического развития у детей, не поддающаяся иной терапии 

(Бокерия, 2016). 

Открытый артиовентрикулярный канал (АВК) характеризуется 

недоразвитием перегородок, прилежащих к артиовентрикулярным клапанам 

и аномалиями самих клапанов. Частота порока составляет 0,25/1000 

новорожденных, 6% среди критических ВПС. Медикаментозное лечение 

направлено на купирование признаков сердечной недостаточности, тем не 

менее спонтанного закрытия дефекта не происходит, что делает 

необходимым оперативное вмешательство. 

В основе формирования тетрады Фалло лежит недоразвитие 

инфундибулярного отдела правого желудочка или конуса, в результате 

которого возникают четыре его классических признака: большой ДМЖП, 

обструкция выводного тракта правого желудочка, гипертрофия правого 

желудочка, декстропозиция аорты. Тетрада Фалло встречается у 0,21–

0,26/1000 новорожденных, составляет 4% среди критических ВПС. 

Хирургическое лечение показано при прогрессирующей гипоксемии, 
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гипоксических приступах, нарушении развитии детей. Радикальную 

операцию выполняют в возрасте от 6 месяцев до 3 лет (Бокерия, 2016). 

Транспозиция магистральных сосудов (ТМА) представляет собой порок, 

при котором аорта отходит от морфологически правого желудочка и несет 

венозную кровь к тканям организма, а левая артерия отходит от 

морфологически левого желудочка и несет артериальную кровь в легкие. 

Данный порок встречается у 0,22–0,33/1000 новорожденных и составляет до 

23% критических ВПС. Показанием к оперативному вмешательству служит 

само наличие ТМА, сопровождающееся выраженной гипоксемией (Бокерия, 

2016). 

Общий артериальный ствол (ОАС) – порок, при котором от основания 

сердца отходит один сосуд, обеспечивающий системное легочное и 

коронарное кровообращение. При естественном течении ОАС в 97% случаев 

сопровождается критическими состояниями у грудных детей. В настоящее 

время отдается предпочтение радикальной коррекции данного порока в 

период новорожденности. Летальность после данной операции  остается 

крайне высокой, в среднем в 7–8 раз выше, чем при коррекции ДМПП, 

ДМЖП, тетрады Фалло (Бокерия, 2016). 

К порокам развития аорты относят стеноз аорты, коартацию аорты, 

перерыв дуги аорты, аорто-желудочковый тоннель и некоторые другие. В 

большинстве случаев гемодинамические нарушения могут приводить к 

сердечной недостаточности, устранение которой возможно только 

хирургическим путем.  

Тяжелое физическое заболевание погружает ребенка в новую 

психическую реальность, очень трудную как для самого пациента, так и для 

его семьи. Ряд исследований демонстрирует, что физическое заболевание с 

большой вероятностью может привести к развитию у ребенка 

психологических нарушений, описываемых в рамках посттравматического 

стресса. Больных детей часто преследуют страхи и ночные кошмары, 

касающиеся болезни и ее последствий. Также можно наблюдать депрессию, 
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гипербдительность, бессонницу, возбудимость или импульсивное поведение 

(Бокерия и др., 2015). 

Важно понимать, что детские проблемы ребенок с ВПС берет с собой во 

взрослую жизнь. Так, взрослые пациенты с ВПС имеют ряд неблагоприятных 

психологических особенностей, таких как повышенный уровень депрессии и 

тревожности, неадаптивные типы ВКБ, низкий локус внутреннего контроля, 

неадекватную пессимистическую модель результатов лечения (Киселева, 

Бокерия, 2012; Bokeria, Zinchenko,  Kiseleva, 2013). 

 

1.2. Роль врожденного порока сердца  ребенка в семейной системе  

  

        Реакция стресса является закономерной реакцией родителей на тяжелое 

заболевание ребенка,  степень его проявления зависит от многих факторов: 

тяжести заболевания, возраста, предшествующих травм (Coelho et al., 2013; 

Davis et al., 1998; Wray et al., 2004; Re et al., 2002; Muscara et al., 2015, 

Bevilacqua et al., 2013). Характер стресса при обнаружении у ребенка 

врожденного порока сердца имеет ряд особенностей. Так, даже после 

удачного хирургического лечения врожденного порока сердца источник 

стресса (болезнь) не исчезает полностью и требует постоянного наблюдения, 

вызывая не исчезающую  до конца тревогу и страх рецидива – эффект 

«дамоклова меча» (Drakouli et al., 2015; Menahem et al., 2008; Hearps et al.,  

2014; Landolt et al., 2014).  

           Для изучения  семьи ребенка с тяжелым хроническим заболеванием 

часто используется системный подход, который позволяет увидеть и учесть 

сложную систему взаимоотношений между ребенком, его семьей и 

медперсоналом.  

            Под семьей мы понимаем систему, обладающую своей структурой, 

динамикой и реализующую совокупность функций, удовлетворяющих 

потребности ее членов, что соответствует пониманию семьи в системном 

подходе (Варга, 2001).  Под влиянием стрессора, в нашем случае врожденный 
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порок сердца у ребенка, происходят системные изменения в семье, которые 

не могут не оказывать влияния на социальную ситуацию развития больного 

ребенка. Под воздействием стресса, связанного с болезнью ребенка, семейная 

система становится нестабильной.          

        ВПС у ребенка младенческого и раннего возраста сужает пространство 

возможностей его деятельности, создает дефицитарные условия для его 

развития, то есть качественно изменяет социальную ситуацию его развития. 

Социальная ситуация развития детей с ВПС младенческого и раннего 

возраста включает в себя саму болезнь, ее последствия, необходимость 

пребывания в стационаре, медицинские процедуры, разлучение с матерью на 

период лечения, ограничения жизнедеятельности, искаженные 

интерперсональные взаимоотношения. Социальная ситуация развития детей 

с ВПС младенческого и раннего возраста характеризуется изменениями 

биологического протекания деятельности (например, гипоксия, связанная с 

ВПС), противоречивостью детско-родительского взаимодействия (например, 

тревога родителей за состояние здоровья ребенка с ВПС и низкий уровень 

чуткости к его эмоциональным потребностям); изменением эскиза будущего 

у родителей детей с ВПС  (будущее кажется неопределенным), изменением 

роли ребенка с ВПС в семейных отношениях (несоответствие состояния 

здоровья и возможностей ребенка с ВПС преморбидным ожиданиям 

родителей).  

        Рассмотрим, как адаптируется к тяжелой болезни ребенок с ВПС. В 

попытке справиться с психологической составляющей тяжелой длительной 

болезнью ребенок применяет различные стратегии адаптации. Сначала 

возникает некоторый оптимизм, эйфория, как адаптация на стресс, связанный 

с госпитализацией и началом лечения. Возникает вера в могущество врача, 

сочетающаяся с непринятием тяжести болезни. Наличие осложнения или 

рецидива резко меняет картину и приводит к возникновению разочарования в 

возможностях лечения. Происходит крушение иллюзий, начинает 

осознаваться тяжесть  заболевания и угроза смерти. Ребенок становится 
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раздражительным в отношении врачей и родителей, проявляет гнев, может 

возникнуть депрессия и анорексия.  В интенсивности проявления 

вышеперечисленных реакций большую роль играют родители, чье отчаянье и 

отказ принять случившееся усиливает нарушение адаптации у ребенка 

(Соколова, Николаева, 1995).  

       Существует мнение, что дети младше 10 лет не имеют вышеназванной 

фазовости переживаний, так как не понимают, что такое угроза смерти. Тем 

не менее существуют данные, что даже очень маленькие дети, хотя и не 

осознают тяжесть своего заболевания, но опосредованно через реакции 

взрослых эмоционально реагируют на то, что у них настолько серьезная 

болезнь, что никто не хочет говорить с ними об этом.  В данной ситуации 

работа с родителями  ребенка особенно актуальна, так как ребенок 

воспринимает реакцию близких людей и реагирует так же (Соколова, 

Николаева, 1995; Климова, Фисун, 2009). 

      Для обеспечения лучшей адаптации ребенка к болезни, важно понимать, 

какие факторы являются для него наиболее травмирующими. С одной 

стороны, это то, что непосредственно связанно с процессом лечения: боль, 

побочные эффекты терапии. С другой, это факторы, определяемые той 

ситуацией, в которой оказывается больной ребенок.  Исследования показали, 

что именно эти факторы являются основным источником психологических 

проблем. Ограничение активности, отрыв от семьи, изоляция имеют 

регрессивные последствия для личности ребенка (Соколова, Николаева, 

1995; Davis et al., 1998;  Coelho et al., 2013; Wray et al., 2004; Re et al., 2002; 

Muscara et al., 2015, Bevilacqua et al., 2013; Bonner, 2007, Dolgin, 2007). 

 Значительное влияние на адаптацию ребенка к болезни оказывают его 

взаимоотношения со взрослыми. Достижение взаимопонимания с врачом 

является необходимым условием адаптации ребенка к болезни. Оно 

достигается открытым общением, обсуждением диагноза и лечения на 

доступном ребенку языке в соответствии с уровнем его развития. Таким 

образом, ребенок становится активным участником процесса, что  снижает 
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его чувство беспомощности. Большое значение имеет отношение к болезни 

родителей, которые часто испытывают чувство вины за поставленный 

диагноз и чувство собственной беспомощности, которое способствует 

возникновению чувства безнадежности у ребенка. Различные варианты 

поведения родителей оказывают значительное воздействие на стиль 

поведения детей (Соколова, Николаева, 1995; Климова, Фисун, 2009; 

Киселева, 2016).  

Для лучшего понимания процесса адаптации детей к болезни 

необходимо рассмотреть отношение ребенка к болезни в разные возрастные  

периоды и выделить те психологические средства, которые применяют дети 

для совладения с ситуацией болезни. Результаты такого исследования 

приведены в книге Е.Т. Соколовой и В.В. Николаевой «Особенности 

личности при пограничных состояниях и соматических заболеваниях» 

(Соколова, Николаева, 1995).  

Было выявлено, что дети определяют болезнь через те ограничения, 

которые она оказывает на их жизнь. Ограничение движений является одной 

из основных проблем детей с ВПС младенческого и раннего возраста в 

период хирургического лечения. Моторная активность является важной 

формой самовыражения ребенка. Болезнь может восприниматься ребенком 

раннего возраста прежде всего как ограничение игры, той деятельности, в 

которой реализуется двигательная потребность. Ограничение игры в 

стационаре затрудняет ориентацию ребенка во внутреннем мире, 

препятствует процессу переживания ребенком болезни, ее преодолению 

(Соколова, Николаева, 1995).   

Еще одним важным моментом, влияющим на осознание ребенком 

тяжести своей болезни, является сложное лечение, связанное с болью и 

неприятными побочными эффектами. Лечение вызывает больший 

поведенческий дистресс у маленьких детей, чем у подростков, что связано с 

их меньшей способностью выносить и контролировать боль. Младшие дети 
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часто определяют болезнь через перечисление процедур (Соколова, 

Николаева, 1995). 

Для детей младенческого и раннего возраста крайне травматичной 

становится ситуация разлучения с матерью в период хирургического лечения 

и нахождения в блоке интенсивной терапии. Как будет сказано ниже, мать 

для ребенка этого возраста является надежной базой, дающей чувство 

безопасности и комфорта. Соответственно, отсутствие матери в момент 

нахождения в блоке интенсивной терапии может восприниматься младенцем 

и ребенком как полная потеря матери (Киселева, 2016). 

Исследователи дают разную периодизацию адаптации ребенка к 

существованию без матери (переживания «потери»)  (от 3 до 12 периодов в 

разных публикациях), но большинство склоняется к описанию четырех 

периодов, которые были предложены J. Bowlby (Bowlby, 1960).   

Первый период – период протеста, его цель вернуть исчезнувшую мать. 

Отсутствие матери может осознаваться ребенком младенческого и раннего 

возраста  сразу или через некоторое время (час, несколько часов спустя). 

Чаще всего ребенок реагирует на разлучение с матерью слезами, криком, 

гневом, демонстрирует желание уйти следом за ней (отправиться на поиски). 

Такие реакции вначале могут быть достаточно бурными, но постепенно 

накал может уменьшаться. Это не значит, что малыш смирился с потерей, он 

просто устал. Внимательно наблюдая за ним, можно увидеть, что он 

постоянно находится в ситуации ожидания: следит за входной дверью, 

прислушивается к шагам и голосам. Периоды относительного успокоения 

могут опять прерываться слезами и криками, бросанием игрушек, попытками 

борьбы с лицами, которые осуществляют уход.  Этот период может длиться 

1–3 дня.  

Второй период – период отчаяния, его цель – принятие факта потери 

любимого объекта/матери. Реакции ребенка в это время становятся тише, но 

он по-прежнему находится в состоянии ожидания. Однако на этой фазе он 

начинает терять надежду на возвращение матери и переходит в состояние 
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отчаяния: все бесполезно, она утеряна для меня навсегда. В этот период 

ребенок может начать отказываться от еды, нарушается сон, может внезапно 

и беспричинно подниматься температура или возникают другие 

соматические проявления. Ребенок постоянно плачет, его трудно отвлечь и 

утешить. Первый и второй периоды могут чередоваться: надежда сменяется 

отчаянием и наоборот. В конце второго периода ребенок доходит до 

состояния психического и физического изнеможения.  Данный период 

может длиться 3–4 дня.  

  Третий период – депрессия, апатия, его цель – принятие 

необратимости потери и смирение с этим фактом. Обычно ребенок не 

проявляет внешних реакций, аутизируется, не проявляет интереса к 

игрушкам, предметам и людям, которые его окружают. Он может 

отказываться от еды или механистически ее поглощать. Данный период 

может чередоваться с периодами отчаяния: слезами, протестами.  

Далее наступает период отчуждения; его цель – научиться жить без 

матери. Ребенок может играть и взаимодействовать с другими людьми, но в 

любой момент это взаимодействие может прерываться вспышками ярости и 

деструктивного поведения. Может казаться, что он забыл свою мать. Если 

она опять появляется в его жизни на этой стадии, то он не узнает ее, не идет к 

ней на руки и ведет себя так, как будто перед ним чужой человек, чем 

причиняет ей страдания. Обратимость ситуации зависит от того, как долго 

длилась разлука и  насколько надежной была привязанность до разлуки. 

Более короткая разлука (в течение нескольких дней) дает больше шансов 

ребенку и матери для восстановления эмоциональной близости, хотя 

потребуется время для того, чтобы эти отношения восстановились, и 

последствия этой разлуки обычно не проходят для ребенка без следа 

(Bowlby, 1960). 

Эти закономерности переживания утраты материнской фигуры ребенком 

очень во многом схожи с тем, как взрослые люди переживают потерю 

близких людей, и периоды переживания утраты во многом схожи с 
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периодами переживания траура в связи с потерей близких.  Многие 

исследователи отмечали, что даже если разлука с матерью длится от 

нескольких часов до нескольких дней, то последствия для ребенка могут 

быть весьма серьезными: плаксивость, прилипчивость, нарушение сна, отказ 

от еды, агрессивность (Киселева, 2016; Климова, Фисун, 2009). Если 

расставание с матерью носит более длительный характер (от нескольких 

недель до 6 месяцев) – период отчуждения ребенка от матери может стать 

необратимым. Разрушается эмоциональная связь – ребенок переживает 

потерю матери как ее смерть. В этой ситуации все функции психики и 

организма сводятся к потребности обеспечить одну задачу – выжить в этом 

огромном и опасном мире, где никому нельзя доверять. Формируется 

базисный личностный дефект – невозможность устанавливать близкие 

эмоциональные связи с другими людьми (Bowlby, 1960).  

       Многие иностранные исследования показывают, как важно младенцу 

быть в близком контакте с матерью. Так, было показано, что отсутствие 

телесного контакта во сне увеличивает пульс младенца на 176% и снижает 

продолжительность сна на 86% по сравнению с младенцами, имевшими 

телесный контакт во сне со своими матерями (Barak T., Alan R., 2011). 

       В исследованиях J. Robertson описаны реакции детей младенческого и 

раннего возраста на временную разлуку с матерью. Было показано, что при 

госпитализации ребенка раннего возраста с матерью при условии ее 

присутствия при лечебных манипуляциях психологический ущерб от 

госпитализации сводился к минимуму. И напротив, дети раннего возраста, 

оказавшиеся в стационаре без материнской поддержки, испытывали сильный 

дистресс, преодолеть который не удавалось и при возращении ребенка домой 

(Robertson, 2010). 

Рациональная оценка тяжести заболевания у ребенка практически 

отсутствует. Это объясняется как ограниченностью знаний ребенка о 

болезни, так и тем, что знание ребенка о болезни не означает для него 

осознания реальной угрозы болезни. У маленького ребенка нет развернутого 
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жизненного плана. Главным измерением времени для него является 

настоящее, его отношение к себе наполнено непосредственно-чувственным 

содержанием. Избавлением от болезни часто является освобождение от 

больничной реальности (Николаева, 1987). В непосредственно-чувственном 

отражении болезни у детей с ВПС в период хирургического лечения 

представлены главным образом жалобы не на заболевание, а на боль, 

вызванную медицинскими процедурами. Выписка из больницы оценивается 

если не как прекращение болезни, то как освобождение от болезни, которая 

связывалась с неприятными процедурами (Киселева, 2016). 

Подводя итог вышеописанному исследованию, можно заметить, что болезнь 

является психической травмой для всех детей. Для маленького ребенка 

травмирующим является прежде всего больничная реальность, разлучение с 

матерью, боль, ограничения в движении и игре.  

           Для преодоления невозможности реализации нормальной жизни дети 

используют различные стратегии, которые могут носить как защитный, так и 

компенсаторный характер. Отношения с родителями тесно связаны с типом 

осуществляемой стратегии совладания с ситуацией болезни и оказывают на 

нее непосредственное воздействие. Чаще всего родители и дети используют 

схожие механизмы реагирования  на болезнь. По мнению авторов 

исследования, основой дезадаптации детей является поведение родителей 

(Соколова, Николаева, 1995).  

      Последнее утверждение подтверждается исследованиями, проведенными 

Американским онкологическим обществом, в ходе которого была 

установлена зависимость между степенью дистресса у родителей и  их 

онкобольных детей.  Дети, чьи родители не могли адаптивно справиться с 

реальностью тяжелой болезни, также неадаптивно реагировали на свою 

болезнь (Robinson, 2007). Семейная система является важным фактором в 

адаптации ребенка к болезни. Психические здоровье ребенка зависит не 

только от его личных ресурсов, но и от реакций его ближайшего окружения. 

Так, дети, чьи матери реагировали на болезнь депрессией, чаще развивали 
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симптомы экстернализации по сравнению с детьми недепрессивных матерей. 

То же относится и к тревожным матерям, чьи дети демонстрировали 

признаки тревоги (Robinson, 2007). 

       Также замечена связь между внутрисемейной атмосферой и 

способностью детей адаптивно справляться с проблемой.  Дети, в чьих 

семьях была возможность выражать свои эмоции, близость и низкая 

конфликтность, проявляли меньше признаков дистресса (Bloch, 2011, 

Султанова, 2000; Ткачев, 1999; Харди, 1988; Хилтон, 2011; Шац, 2010; 

Шаверн, 2006). 

       Многочисленные зарубежные исследования показали, что обнаружение 

врожденного порока сердца у ребенка крайне неблагоприятно сказывается на 

психическом состоянии родителей. Было обнаружено, что от 30 до 80% 

родителей испытывали сильный дистресс, связанный с заболеванием 

ребенка, который чаще всего выражался в повышенном/высоком уровне 

депрессии, тревоги, соматизации, чувством безнадежности и беспомощности, 

ПТСР (Kolaitis, Meetken, Utens,  2017). При том, что существует нормальная 

работа горя, многие родители развивают патологический ее вариант. Это 

связано со спецификой переживания горя родителями при угрозе жизни их 

ребенка. При оценке по шкалам «Депрессия», «Острая реакция на стресс» у 

родителей детей раннего возраста с ВПС в предоперационный период было 

выявлено следующее гендерное разделение: повышенный уровень депрессии 

выявлен у 45,7% матерей и 20,0% отцов, острая реакция на стресс 60,6% 

отцов и 81,8% матерей (Bevilacqua F., Palatta S., 2013).  

В другом исследовании было показано, что в предоперационном периоде 

16,4% матерей и 13,63% отцов детей первого года жизни с ВПС испытывали  

острую реакцию на стресс, а 15,7% матерей и 13,3 % отцов детей с ВПС 

имели ПТСР (Herflich S., Latal B., 2008). 

Также было показано, что более 40% родителей и более 50% детей с 

ВПС в возрасте от 0 до 12 лет нуждались в психологическом сопровождении 

в период хирургического лечения (Levert E., Helbing W., 2017). 
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Нами было показано, что 27,1% матерей детей с ВПС имели признаки 

субклинической депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 17,7% – выраженной 

депрессии (более 25 баллов по ЦЭС) за два дня до хирургической операции 

на сердце у ребенка. Через две недели после операции 30,04% матерей имели 

признаки субклинической депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 18,22% – 

выраженной депрессии (более 25 баллов по ЦЭС). Таким образом, 

депрессивная симптоматика увеличивалась после проведенной 

хирургической операции (Киселева, 2017). 

Эти и другие исследования подтверждают, что большая часть родителей  

не имеет психологического ресурса справиться со стрессом, связанным с 

врожденными пороками сердца ребенка, и полностью адаптироваться к 

ситуации.  Это отрицательно сказывается на качестве жизни семьи, ведет к 

пропуску плановых посещений врача, увеличению риска пропуска начала 

возможного рецидива. Сильно страдает и способность родителей выполнять 

свои функции, так как родители детей с ВПС более пессимистично относятся 

к своей родительской роли (Brosig, Mussatto, 2007).  Таким образом, следует 

рассматривать врожденный порок сердца ребенка как комплексную 

проблему, которая требует не только физического лечения недуга, но и 

психологического сопровождения всех участников лечебного процесса. 

 

1.3  Работа горя как способ адаптации членов семьи к тяжелой 

хронической болезни ребенка 

 

Болезнь ребенка, угрожающая его жизни, не может не быть для его 

родителей горем. С зачатием ребенка родители бессознательно выстраивают 

свое представление о будущем, которое в обязательном порядке включает в 

себя этого ребенка.   Горе – реакция на утрату значимого объекта, части 

идентичности или ожидаемого будущего.  Когда в семье заболевает ребенок,  

все ее члены испытывают множественную потерю:  физическую потерю 

здоровья ребенка, потерю «образа здорового ребенка», «образа хорошего 
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родителя», «невозвратимого прошлого», «нормальной жизни», «будущего», 

работы, увлечений, личной жизни и т.д. Чтобы пережить образовавшиеся 

утраты, запускается так называемая работа горя, направленная на 

преодоление душевной боли, связанной с потерей, и на адаптацию к 

сложившейся ситуации. 

Горе – специфическая реакция на утрату, которая развивается по особым 

законам. Под утратой понимается исчезновение или нарушение, реальное 

или переживаемое как таковое, того, что дает человеку чувство безопасности, 

либо обеспечивает его самоидентичность. Процесс психологических 

изменений, направленных на адаптацию в произошедшей утрате называется 

реакцией утраты/ горя или гореванием.  Процесс горевания универсален, 

неизменен и не зависит от того, что утратил человек.  При этом  горевание 

зависит от значимости потери для субъекта и от его личных характеристик 

(Волкан, 2007; Сидорова, 2010; Кюблер-Рос, 2001; Bloch, 2011). 

Одной из наиболее частых схем, на которую опираются психологи в 

своей работе с горем, являются стадии, разработанные  E. Kubler-Ross и 

описанные ей на примере умирающих пациентов в книге «О смерти и 

умирании» (Кюблер-Росс, 2001).  На основании большого практического 

опыта работы с онкобольными пациентами автор выделила основные этапы 

совладения с самой сложно переносимой потерей – потерей собственной 

жизни.  Однако предложенные стадии характерны для переживания любого 

рода потери: будь то испорченная вещь, развод, потеря работы или болезнь 

ребенка. 

Как сказано выше, переживание любой потери проходит определенные 

стадии. И первой из них является стадия Отрицания или изоляции. Известие 

о потере чаще всего воспринимается словами: «Нет! Такого не может быть!» 

Если говорить об угрозе здоровью или жизни, то в такие моменты люди 

надеются на ошибку диагностики, низкую квалификацию врача или что-то 

еще. Невозможность принять факт потери заставляет родителей либо 

совершать многочисленные суетливые попытки опровергнуть происходящее, 
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либо вгоняет в полное бездействие и изоляцию. Отрицание играет роль 

буфера, смягчающего неожиданное потрясение, и является здоровой 

попыткой справиться с происходящим. Пока на уровне сознания идет борьба, 

где-то внутри идут процессы, направленные на столкновение и принятие 

реальности. Обычно на это уходит от нескольких часов до нескольких дней. 

Замечено, что чем более вероломно  вторглась весть о потере, тем дольше 

длится эта стадия. Этот факт необходимо учитывать при информировании 

родителей о неизлечимой или серьезной болезни у их ребенка (Кюблер-Росс, 

2001; Киселева, 2016). 

Отрицание иногда может выражаться эйфорией,  беспричинным общим 

повышением настроения. Часто такое происходит после мучительно долгого 

неведения, например конечной постановки диагноза, прогноза. 

Неизвестность еще менее переносима, чем самая страшная новость, поэтому  

появление определенности часто испытывается как облегчение. 

Выражается отрицание часто открыто, когда родитель с удивлением 

говорит, что его ребенку приписывают какой-то диагноз. В крайних случаях 

задержка на стадии отрицания ведет к непоправимым последствиям 

(Киселева, 2016), как в данном примере: 

 «Я родила Марка без мужа, мама уговаривала меня сделать аборт, но 

я хотела этого ребенка. Когда он родился, ни я, ни врачи не заметили ничего 

подозрительного. Но на плановом осмотре в 1 месяц нам дали направление к 

кардиологу, так как педиатр услышала шумы в сердце. Я не могла в это 

поверить, мне надоело, что все против моего ребенка: и его отец, и моя 

мать, и, как мне казалось, этот врач. Я фаталистка и решила: будь, что 

будет. Я не поехала на консультацию, и мы прожили с Марком несколько 

безоблачных недель... 

…В тот ужасный день Марк стал задыхаться и синеть, я испугалась, 

вызвала скорую, но его уже не смогли спасти. До сих пор у меня лежит 

направление в кардиоцентр, не могу объяснить себе, почему я не поехала на 

прием…» 
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       Иногда  отрицание –  более тонкий процесс, когда человек вроде бы 

не спорит с фактом, но ничего не делает или избегает думать об этом, 

затягивает проведение исследований, которые могли бы точно установить 

диагноз, откладывает лечение ребенка (Киселева, 2016). Собственно, тем, что 

теряется  драгоценное время, и опасно затягивание этой стадии, например 

родитель может говорить так:   

«У нас дефект межжелудочковой перегородки, дырочка там 

небольшая, говорили, надо оперировать, но я решила подождать, вдруг 

зарастет…»     

Критерием выхода из стадии отрицания является явное осознание 

клиентом происходящего, что видно из его слов и активных действий, 

направленных на лечение ребенка с ВПС.    

Вместе с осознанием реальности наличия заболевания приходит злость и 

ярость, раздражение, зависть, вина (Кюблер-Росс, 2001). Эти чувства 

составляют следующую стадию – стадию Гнева. Возникают вопросы: почему 

именно я?! За что мне это?! Где справедливость?! 

 В противоположность стадии отрицания, со  стадией гнева 

окружающим справиться намного сложнее. Возмущение человека 

распространяется во всех направлениях и выплескивается порой неожиданно 

(Киселева, 2016).  

Понимание глубинного состояния родителя  в этой ситуации облегчает 

контакт и работу с ним. Ему кажется, что весь мир отвернулся от него, 

иллюзий справедливости больше нет, никому нет дела  до бед и проблем 

одного-единственного человека, который вынужден в одиночку 

противостоять жестокости реальности. Он кажется себе слабым в неравной 

борьбе, и если не заявить о себе, то про него все забудут, растопчут. И тогда 

он начинает делать все возможное, чтобы привлечь внимание: повышает 

голос, скандалит, требует, жалуется.  И при этом часто отвергает протянутую 

руку помощи, так  как сложно признать свою слабость и зависимость 
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(Киселева, 2016). Такое внутреннее противоречие разрывает его изнутри, 

заставляет его сильно страдать, например:  

«Мы лежим здесь уже пять дней, никто ничего не делает. Все ходят 

туда сюда и ничего не говорят. Не понимаю, чем мне может помочь 

психолог. Не собираюсь с вами разговаривать…» 

Случается, что родитель направляет гнев на себя. Тогда можно говорить 

о чувстве вины.  Бесконечное количество раз человек спрашивает себя, за что 

на него свалилось это горе, что он сделал не так. При этом находятся 

рациональные и  иррациональные объяснения происходящему, где груз вины 

лежит на самом человеке. Он корит себя за сделанное и несделанное, мучает 

себя самообвинениями и надеется исправить свои проступки. Сложно 

переносимое чувство вины, однако, легче принять, чем жестокую реальность, 

которая во многом не зависит от человека. Горюющему кажется, что если в 

происходящем есть его вина, то он сможет ее загладить, и тогда ситуация 

измениться (Киселева, 2016). 

Гнев и чувство вины подводят нас к следующей  стадии – сделки или 

торговли (Кюблер-Росс, 2001). Родитель пытается договориться с 

непереносимой потерей о бонусах для себя. Данный тип защиты приходит из 

детского опыта, когда существует зависимость между хорошим поведением и 

вознаграждением. Перед лицом беды человек надеется на исполнение 

желания за особые услуги: «если я буду хорошо себя вести (принимать 

лечение, откажусь от радости и т.д.,), то получу желаемое (выздоровление, 

счастье)». На данной стадии важно не пропустить скрытое чувство вины, из 

которого часто вытекает подобный торг (Киселева, 2016). 

Сделка может носить конструктивный и неконструктивный характер. В 

первом случае родитель успокаивает себя тем, что при правильном 

выполнении предписаний врача, соблюдении правил ему  или ребенку станет 

легче.  

При неконструктивной сделке родитель может вообразить себе, что 

дополнительные лишения или прочие иррациональные вещи  благотворно 
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могут повлиять на происходящее. На данной стадии часто обнаруживается 

магическое мышление, когда мыслям, желаниям и ритуалам придается  

магическая сила решить или усугубить проблему (Киселева, 2016). Родители, 

например, могут бояться говорить об успехах лечения, лишний раз похвалить 

ребенка, поблагодарить врачей, боясь «сглазить» ребенка, как если бы их 

мысли могли бы нанести реальный физический вред, например: 

«Ничего не могу планировать, боюсь, что если подумаю, что лечение 

прошло успешно, то «сглажу» своего малыша. Так и живу сегодняшним 

днем…» 

«Лучше вообще никому ничего не говорить, а то расслабятся и 

престанут лечить нас…» 

Стадия сделки – это время обращения к колдунам и знахарям, время 

веры в чудесное исцеление, сглаз и порчу, время очистки кармы и обращения 

к магическим ритуалам. 

В стадии конструктивной сделки психолог может поддерживать данный 

сговор с собой, так как он ведет к адаптивному поведению. При этом важно 

помнить, что несмотря на кажущуюся адаптивность конструктивной сделки, 

она не приносит постоянного облегчения, так как не приводит человека к  

принятию ситуации болезни. Родителю может казаться, что при исполнении 

им всех рекомендаций возможно полное исцеление, забывая, что серьезные 

заболевания имеют хроническое течение с периодами ремиссии и рецидивов, 

не всегда зависящих от нашей воли и желания. Каждый новый рецидив будет 

сопровождаться повторным переживанием горя, так как сделка даст сбой в 

своей магической работе (Киселева, 2016).  

В какой-то момент  человек не может отрицать свое горе, становится 

очевидным, что сделка не работает, и тогда приходит стадия Депрессии 

(Кюблер-Росс, 2001).   К этому времени физические и эмоциональные силы 

родителя изрядно подорваны, также часто исчерпаны социальные и 

материальные ресурсы. Депрессия может быть вызвана как потерями из 

прошлого, так и из будущего, что важно разграничивать (Киселева, 2016). 
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Первый тип депрессии, реактивный, связан c переживанием реальных 

потерь, которые уже произошли. Это могут быть потери привлекательности, 

ресурсов, друзей. На этом этапе  возможно присутствие чувства вины о 

несбережении чего-либо. Важно его проработать  и в какой-то степени 

подбодрить клиента. 

Второй тип депрессии, более сложный, E. Kubler-Ross назвала 

подготовительным (Кюблер-Росс, 2001). На данном этапе человек готовиться 

к реальному будущему, которое его ждет.  Это время смириться с тем, что 

чего-то не будет в будущем, чего-то очень важного: ребенка придется 

ограничить в физической активности или общении, всю жизнь нужно будет 

принимать лекарства, ребенку нельзя будет иметь детей. Это сложный, 

болезненный процесс. Часто клиенты много молчат, погружены в себя, но 

при этом нуждаются в ком-то, кто просто разделил бы с ними это молчание 

(Киселева, 2016).  

Если данный этап успешно пройден, то родитель переходит на 

заключительную стадию – стадию принятия. Этот этап не стоит считать 

этапом радости. Он почти лишен чувств, как будто боль ушла, борьба 

закончена. Впереди другая жизнь, прежней уже не будет. От предыдущей 

стадии он отличается умиротворением и способностью человека строить 

будущую жизнь исходя из существующей реальности (Кюблер-Росс, 2001).  

Важно заметить, что в ситуации хронической болезни ребенка стадии 

приянятия достичь полностью практически невозможно – это всегда череда 

новых и новых процессов горевания, которые запускаются различными 

стадиями болезни (Киселева, 2016). 

Таким образом, E. Kubler-Ross определила, что процесс переживания 

горя состоит из стадий отрицания, гнева, сделки, депрессии, принятия. Эти 

стадии часто переплетены и могут наслаиваться друг на друга. Тем не менее 

лишь проживание всех этих стадий ведет к принятию потери и возможности 

эффективно строить новую жизнь исходя из реальности наличия заболевания 

у ребенка (Кюблер-Росс, 2001). 
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На ряду с теорией стадий горевания, существует классификация  J.W. 

Worden (Worden, 2001), основанная на психологических задачах, которые 

необходимо решить человеку, переживающему потерю. J.W. Worden 

предложил вариант описания реакции горя через  задачи, которые должны 

быть выполнены. Он считал, что, хотя формы течения горя и их проявление 

очень индивидуальны, неизменность содержания процесса позволяет 

выделить универсальные шаги, которые должен выполнить горюющий для 

возвращения к  эффективной жизни.  Если человек не пройдет все шаги, то 

горе не получит адекватного разрешения, что грозит возникновением 

отложенных проблем, которые сохранятся на годы (Worden, 2001;   

Сидорова, 2010). Данную классификацию особенно удобно использовать при 

работе с семьей, в которой серьезно болен ребенок. Определение задачи, 

которую в данный момент решает каждый член семьи, легче, чем 

определение, на какой стадии горевания он находится. Анализ соотношения 

задач, которые решают члены семьи, ложится в основу работы c семьей в 

горе (Киселева, 2016). 

Итак, семье в общем и каждому ее члену в отдельности необходимо 

решить четыре задачи. 

Первая задача – это признание факта потери (Worden, 2001;  Сидорова, 

2010). Для этого важно понимать, что потерял с болезнью ребенка   каждый 

член семьи. Наиболее частыми могут быть  реальная физическая потеря 

ребенком здоровья; потеря «внутреннего образа здоровья ребенка», потеря 

привычного образа жизни. При этом каждый член семьи может вкладывать в 

эти потери свой личностный смысл. В первое время после потери нормально 

возникновение чувства, что ничего не случилось. Особенно часто такая 

реакция возникает у отцов, которые меньше участвуют в процессе лечения, 

особенно если мать с ребенком находятся в больнице. Нередко отцам бывает 

сложнее признать факт болезни ребенка и связанные с ними ограничения на 

жизнь всей семьи. 
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Задача признания факта потери пересекается с описанной выше стадией 

горя «отрицание». Может отрицаться факт потери, либо ее значимости, либо 

необратимости (Worden, 2001;  Сидорова, 2010).  

Отрицание факта потери может варьироваться от жесткого отказа 

воспринимать действительность и продолжение жизни, как если ничего не 

произошло, до более легких форм, когда человек живет прежней жизнью 

лишь в своей психической реальности (Киселева, 2016). 

Отрицание значимости потери часто происходит через обесценивание и 

избегание думать о ней, например:  

«Не знаю, как донести мужу, что ребенок серьезно болен. Он все время 

злится и говорит, что это только я считаю его больным, а значит, это моя 

проблема…» 

Отрицание необратимости потери может выразиться в надежде, что все 

можно повторить, утраченное можно заменить, стоит лишь захотеть, 

например:  

«Я все равно надеюсь, что все можно изменить, медицина так 

развивается, так что не хочу верить врачам, что всю жизнь придется 

сидеть на таблетках… а потом всегда можно родить другого ребенка…» 

Выполнение первой задачи горя на уровне семьи включает в себя 

информирование о произошедшем всех членов семьи и признание 

произошедшего каждым из них. Иногда  информация о страшной болезни 

скрывается от других детей и стариков. Тогда возникает ситуация, когда 

нарушены коммуникации и члены семьи вынуждены вести себя так, как 

будто ничего не произошло, что вызывает сильное напряжение в семейной 

системе (Сидорова, 2010). 

Вторая задача состоит в переживании горя потери (Worden, 2001;  

Сидорова, 2010). Горюющему родителю необходимо пережить все сложные 

чувства, возникающие в связи с болезнью ребенка: гнев, вину, печаль, страх, 

отчаянье, стыд, беспомощность и т.д. Решая эту задачу, родитель может 
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потерять контакт как с внешней реальностью, отгородиться от людей, так и с 

внутренней, через апатию, отсутствие чувств (Киселева, 2016). 

Проживание чувств в семье превращается в изменение коммуникаций. 

Члены семьи по-разному переживают случившееся. Смена эмоционального 

фона требует смены стереотипов поведения. Разные способы проявления 

чувств, разная скорость смены эмоций  создают множество трудностей. 

Случается, семьи начинают ссориться, требуя друг от друга определенных 

форм поведения, либо, напротив, считают, что в горе все позволено. Иногда 

вся семья решает «держаться» – вводится жесткая дисциплина, чувствам нет 

места (Сидорова, 2010). 

В этот период важно найти приемлемый способ, позволяющий всем 

членам семьи отреагировать свои чувства в желательной для них форме.   

Третья задача, которую необходимо решить каждому члену семьи, это 

наладка окружения, где произошла потеря (Worden, 2001;  Сидорова, 2010). 

Любая утрата ведет к потере определенного уклада жизни: меняется быт, 

распределение ролей и обязанностей. Что-то уходит, и эта пустота должна 

быть заполнена, а жизнь организована на новый лад. 

Во всяком горевании не всегда ясно, что представляет собой потеря. Это 

необходимо прояснить в работе с психологом. Сам горюющий может и не 

осознавать все области жизни, которых коснулась потеря (Киселева, 2016). 

Если потеря касается члена семьи, то необходимо выяснить, какие роли 

он играл в семье. Часто, кроме утраты объекта, люди переживают чувство 

утраты себя, своего «Я».  

Если в семье не происходит перераспределение ролей, то система не 

может нормально функционировать и либо распадается, либо начинает 

нуждаться в симптомах, обеспечивающих ее целостность. Такое часто бывает 

при серьезной болезни или смерти детей. Либо никто не берет на себя роль 

ребенка, либо кто-то из родителей оказывается «убит горем» и требует 

особой заботы о себе. Иногда возникает переходный период, во время 

которого семья подставляет кого-то или что-то на место потери. Эта 
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временная замена дает время выработать новые стереотипы взаимодействия 

(Сидорова, 2010). 

Последняя, четвертая задача – это выстраивание нового отношения к 

утрате (болезни ребенка) и возможность построения дальнейшей жизни 

(Worden, 2001;  Сидорова, 2010). Решение этой задачи не подразумевает ни 

забвения, ни отсутствия эмоций, а только их перестройку. 

Многие неверно понимают эту задачу и поэтому нуждаются в 

психологической помощи для ее решения. Людям кажется, что ослабление 

эмоционального отношения к потере означает предательство. Многие боятся 

повторения боли потери и боятся вступать в новые отношения. Бывает, 

близкое окружение с неодобрением относится к тому, что горюющий 

возвращается к полноценной жизни (Киселева, 2016). 

Таким образом, выполнение этой задачи блокируется запретом на новую 

любовь, фиксацией на прошлой связи или избеганием повторного 

возможного проживания утраты. 

Выполнение четвертой задачи означает, что система приобретает новое 

равновесное положение, при котором все члены семьи становятся 

функциональны, и признаком этого будет дальнейшее следование по стадиям 

жизненного цикла и способность к переменам в случае появления новых 

членов семьи. Если же работа горя блокируется на этом этапе, семья 

оказывается неспособной к дальнейшим переменам, сепарации детей, 

появлению новых детей, вступлению в новый брак, инвалидизирует слабых 

членов семьи (Сидорова, 2010).  

Большое количество исследований  переживания человеком тяжелой 

утраты сосредотачивалось на индивидуальном горе (Фрейд, 1998; Klein, 

1940; Волкан, 2007;  Bowlby, 1960, 1980). В настоящее время семейные 

психотерапевты сделали ряд клинических наблюдений по поводу значимости 

семейного горя, при этом особенно отметив, что, когда индивидуальная 

терапия горя терпит неудачу, системный подход очень часто приводит к 
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успеху (Bloch, 1991, 1994). Измененные семейные роли и взаимодействие в 

семье, потерпевшей утрату, блокируют преодоление горя индивидом.  

     В научной литературе описаны некоторые паттерны семейной реакции на 

тяжелую болезнь ребенка, важнейшим из которых была «адаптивная» 

семейная реакция. Такая семья функционирует с открытостью и честным 

изложением чувств. Члены семьи близки друг с другом, делятся своим 

дистрессом, оказывают поддержку посредством взаимного утешения и 

терпимости как к положительным, так и к отрицательным качествам. Эти 

семьи действуют гибко, учитывают различные уровни скорби, берут на себя 

соответствующие роли и выполняют задачи в качестве необходимости. 

Происходит рост интимности и сплоченности. Подобные адаптивные семьи 

обычно не нуждаются в профессиональной  психологической помощи 

(Климова и др., 2009; Шац, 2010; Bloch, 1994).  

         В противоположность этому в наблюдениях J.Bowlby (Bowlby, 1983), A. 

Lieberman (Lieberman, Van Horn, 2004) были зафиксированы неадаптивные 

реакции семьи в горе. Ключевые механизмы, лежащие в основе подобных 

реакций, включают в себя уклонение, искажение, усиление и пролонгацию 

(Bloch, 1994). 

 Уклоняющиеся семьи обычно служат источником затруднения в 

клиническом лечении. Их реакция приводит к молчанию, а не к упоминанию 

о больном ребенке, уклонению от того, чтобы поделиться своими истинными 

чувствами, интимностью, социализацией и поддержкой друг друга. Они 

могут интеллектуализировать, хранить семейную тайну, уклоняться от 

помощи лиц, осуществляющих уход, и испытывать трудности в оказании 

доверия. Существует опасность в том случае, когда более доминантный член 

семьи определяет повестку дня для остальных членов, которые на самом деле 

хотят поделиться своим дистрессом. Подавление чувств приводит затем к 

продолжающемуся дистрессу,  соматизации,  развитию патологического горя 

(Jensen,  Wallace, 1967).  
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 Реакции семьи с искажениями обычно включают в себя идеализацию, 

вину, гнев и отчаяние, в которых эмоциональная реакция сильно отклоняется 

от того, что можно было бы обычно ожидать. Например, избыточная 

идеализация родителями больного ребенка препятствует выражению какого-

либо отрицательного чувства по отношению к нему, что мешает полному 

преодолению горя. В качестве альтернативы доминантное лицо может 

возложить вину на других, делая виноватыми остальных. На фоне чувства 

вины возможно развитие депрессии. Вина также может быть возложена на 

невиновных с целью избежать настоящей ответственности. Гнев способен 

нарастать и стать хроническим в процессе препятствования выздоровлению. 

В некоторых семьях гнев не выражается вслух и заменятся  самобичеванием, 

которое способствует появлению депрессии, в том числе хронической. В 

крайних случаях на основе подобных механизмов искажения возникают 

отчаяние и деморализация. От обвиняющих семей могут поступать жалобы, в 

то время как в семьях, испытывающих депрессию, зачастую необходимо 

лечение соответствующих членов антидепрессантами (Steinglass, 2000).  

            Хроническая депрессия представляет собой классический пример 

осложнения в случае тяжелой утраты. Находясь в ловушке одиночества 

члены семьи становятся эмоционально зависимыми от больного ребенка, а 

его болезнь воспринимается ими как трагедия, с которой невозможно 

справиться и смириться (Parkes, 1998).  

 Еще одну модель реорганизации семьи в ответ на болезнь предложил 

D. Reiss (Weihs, Reiss, 2000). Данная модель представляет собой 

расширенный вариант концепций, которые D. Reiss разрабатывал при 

наблюдении за семьями, в которых один из членов страдал хронической 

почечной недостаточности. В этой модели опыт болезни превращает семью 

из семьи, сосредоточенной на жизни, в семью, сосредоточенную на болезни. 

Потребности заболевания и его лечения столь высоки, что личные и 

семейные ресурсы целиком и полностью брошены на борьбу с болезнью. Во 

время этапа сосредоточенности вокруг болезни семья сначала становится 
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ближе к медицинскому персоналу, однако затем становится более 

сосредоточенной на жизни. Каждый рецидив снова возвращает семью к 

повестке дня, сосредоточенной вокруг болезни, и все пертурбации при этом 

следуют траектории болезни (Weihs, Reiss,  2000).  

В данной схеме рабочие модели взаимоотношений основываются на 

теории привязанности, которую была предложена J. Bowlby (Bowlby, 1969, 

1988). Безопасные связи защищают семью от деструктивной угрозы болезни. 

Выражение дистресса и поиск близости со значимым другим запускает 

реакцию в виде заботы у этого человека, и подобные привязанность и забота 

являются взаимно укрепляющими друг друга и взаимовыгодными друг для 

друга аспектами прочных взаимоотношений (Hinde, 1982). Небезопасные 

паттерны, наоборот, повышают риск дистресса от болезни, который не 

смягчается при помощи неформальной и профессиональной социальной 

поддержки.  

J. Byng – Hall внес оригинальный вклад в эту тему семейного паттерна 

своим понятием «семейный сценарий». Он осуществляет кодировку 

поведения семьи для будущих ситуаций (Byng – Hall,  1991). Так, например, 

такие механизмы, как отрицание болезни, смерти и идентификация с членом 

семьи (и его замена), служат источником средств для воспроизведения 

сценариев, которые впоследствии будут генерировать проблемы для 

будущих поколений.  

 C. Минухин выделил понятие семейной структуры со связанными с ней 

ролями, заполняемыми членами семьи (Минухин, Фишман, 1998). Семья 

обычно делится на разные подгруппы (например, брачная, родительская и 

детская), каждая из них со своими собственными задачами, 

ответственностью и степенью проницаемости в другие группы. Семейная 

дисфункция в данной модели происходит при крайностях гибкости границ 

(слишком жесткой или хаотичной, либо когда семья в ее границах запутана 

или разобщена). Примером неадаптивного функционирования может стать 

ситуация, когда родители погружаются в свое собственное горе, связанное с 
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болезнью ребенка, не выполняют своих обязанностей и не обращают 

внимания на борьбу сиблингов с утратой.  

 Структуре семьи присуща роль, заполняемая содержанием отдельным 

ее членом. Утрата означает переназначение данной роли. Роль можно 

разделить на инструментальную, которая относится к целенаправленным 

функциям (таким как добытчик семьи); или экспрессивную, которая 

охватывает эмоциональные функции (подобные функции эмоционального 

«барометра» семьи). Потеря члена семьи, исполняющего определенную роль, 

ведет к дезорганизации и слабо адаптированному поведению внутри 

семейной системы. 

 R. Vollman отмечал, что сплоченные семьи с неповрежденными 

поддерживающими сетями успешно адаптируются к потере, в то время как 

закрытые семьи (зачастую до уровня социальной изоляции)  имеют риск 

развития паталогического горя и тенденцию  сопротивляться оказанию 

профессиональной помощи (Vollman, 1971).   

          Исследование M. Eisenbruch (Eisenbruch, 1984) о горе как об 

универсальной эмоции послужило хорошей иллюстрацией того, как его 

выражение связано с культурой. В тех случаях, когда семья эмигрирует в 

другую страну, возникает риск того, что форма переживания ими тяжелой 

утраты испытает влияние культуры в той стране, в которую они приехали 

(что потенциально мешает адаптивным реакциям горя). Точно так же как 

культура оказывает мощное влияние на протекание реакции горя в семье,  

так и время утраты в семейном жизненном цикле (Carter, McGoldrick,  1980) 

генерирует иной набор оказывающих влияние обстоятельств (Walsh, 

McGoldrick, 1991). Характер горя будет другим в зависимости от того, 

переживается ли оно не состоящими в браке взрослыми людьми, только 

поженившейся семейной парой; семьями с маленькими детьми, подростками 

или взрослыми детьми, или пожилым человеком.  

 Анализ литературы переживания горя, связанного с  тяжелой болезнью 

и смертью ребенка младенческого или раннего возраста, показывает четкие 
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гендерные различия в родительском горе, в частности, то, что матери обычно 

испытывают более сильные и длительные реакции горя, чем отцы (Cornwell 

et al., 1977; Benfield et al., 1978; Nicholas and Lewin,  1986). Мужчины меньше 

расположены говорить о своем горе (Tudehope et al., 1986), а потенциал 

непонимания различной силы горя способен генерировать брачную 

дисгармонию (Dyregrov,  1990; Dyregrov and Matthiesen,  1991). Все брачные 

взаимоотношения испытывают влияние тяжелой болезни. Стресс от болезни 

и потери ребенка влияет на взаимоотношения, генерируя усиление близости 

для одних и усиление дистанцирования друг от друга – для других семей 

(Cornwell et al., 1977; Forrest et al., 1982; Forrest,  1983).  

 В ряде исследований ключевым определяющим фактором развития 

адаптивной реакции горя было наличие социальной поддержки. Было 

обнаружено, что родители, испытавшие тяжелую утрату от перинатальной 

смерти маленького ребенка, в основном либо сами поддерживали друг друга 

(63%), либо получали поддержку со стороны своих родителей (33%) (Forrest 

et al., 1982). Патологическое горе присутствовало у трети из этих семей, 

особенно в тех из них, в которых ощущалась нехватка внутренней или 

расширенной семейной поддержки. Социально изолированные женщины, а 

также те, в чьих браках не хватало эмоциональной близости, были больше 

подвержены развитию психиатрических симптомов (Forrest et al., 1982). 

Поддержка со стороны медицинского персонала (Murray and Callan,  1988), а 

также со стороны семьи и друзей (Cordell and Thomas,  1990) облегчали 

улучшенную адаптацию с более открытой коммуникацией, в т. ч. обмен 

эмоциями. Важную роль играют также взаимоотношения с остальными 

сиблингами, и несмотря на то, что некоторая степень повышенной 

гиперопеки остальных сиблингов имеет повсеместное распространение, 

более половины родителей чувствовали, что они усилили свою роль как 

родителей в течение года после потери маленького ребенка (Cornwell et al., 

1977). Более того, рождение последующего ребенка тесно коррелирует с 

уменьшившимся горем, уменьшившимся уровнем депрессии и 
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улучшившимся результатом для семьи (Peppersand Knapp,  1980; Videka – 

Sherman,  1982; Murray and Callan,  1988; Theut et al., 1989, 1990). Данные 

открытия подтверждают, что новые взаимоотношения могут помочь 

излечиться от горя о потерянном взаимоотношении. Несомненно, 

длительность взаимоотношений служит отражением потенциальной силы 

связи, о которой говорит более сильное горе, переживаемое после смерти 

ребенка в детской кроватке, сравнимой соответственно со смертью 

новорожденного или мертворожденного ребенка (Dyregrov and Matthiesen,  

1987; Theut et al.,  1990). Этим подтверждается, что более длительные 

взаимоотношения во взрослой жизни могут быть связаны с более глубокими 

связями привязанности. Таким образом, взаимоотношения в семье очень 

важны для адаптации к ситуации болезни ребенка, что может стать мишенью 

психологической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

Глава 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

2.1 Теории психического развития детей младенческого и раннего 

возраста 

Многочисленные исследования подтвердили, что важнейшим фактором 

развития в младенческом возрасте являются взаимоотношения ребенка с 

матерью или замещающим ее лицом (мать). По мнению Л.С. Выготского, 

первый контакт ребенка с действительностью оказывается целиком и 

полностью социально опосредованным (Выготский, 2006). В первом 

полугодии жизни непосредственное эмоциональное  общение со взрослыми 

является ведущей деятельностью детей и определяет собой развитие всех 

других видов деятельности, в частности познавательной (Лисина, 1974), а 

также аффективных процессов (Мещерякова, 1982) и первых 

манипулятивных действий (Лисина, 1997). По мере роста ребенка 

соответственно характеру его действий перестраивается и его общение с 

окружающими людьми, а общение, в свою очередь, существенно влияет на 

ведущую деятельность детей. 

Изучение эмоционального и социального опыта младенцев и детей 

раннего возраста имеет долгую и обширную историю в философской и 

исследовательской литературе. Новорожденный ребенок приходит в мир с 

ограниченными способностями саморегуляции; эмоциональные проявления, 

как правило, являются рефлекторными или сигнализируют о биологических 

потребностях, которые на протяжении эволюции сформировались для того, 

чтобы попросить другого человека о защите и заботе. Младенец все еще 

очень зависим от удовлетворения другими его физических и 

психологических потребностей. Но всего за несколько месяцев 

эмоциональный опыт младенца значительно расширяется (Мухамедрахимов, 

2007). Ребенок учится вовлекать других во взаимодействие с ним, выражать 
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радость от игр, выражать злость и печаль с помощью четко различимых 

выражений лица, использовать эмоции своих родителей для того, чтобы 

сориентироваться и отреагировать самому в той или иной ситуации (Лисина, 

1980; Мухамедрахимов, 1999). Этот стремительный прогресс не 

заканчивается в младенчестве. Научившись ходить, ребенок начинает 

демонстрировать способность сопереживать. Чем больше он осознает 

происходящее вокруг, тем больше проявляются такие эмоции самосознания, 

как стыд, стеснение и чувство вины. Социальное взаимодействие 

запоминается, и ребенок начинает использовать каждодневные ситуации как 

ориентир для новых ситуаций взаимодействия (Выготский, 1983; Обухова, 

2007). 

На протяжении всего развития происходит движение к более уверенным 

социально-эмоциональным навыкам. Ребенок учится регулировать эмоции, 

справляться с ними, более сложно выражать эмоции и понимание, углубляет 

взаимодействие с важными людьми в своем мире. Что касается 

вспомогательной среды, то путь освоения навыков сопровождается растущим 

ощущениям самостоятельности, уверенности и доверия (Лисина, 1980; 

Мухамедрахимов, 1999; Crockenberg, Leekers, 2000; Davies, 1999). 

В отличие от большинства животных, ребенок рождается с минимумом 

врожденных рефлексов и инстинктов. Кроме чисто физиологических 

рефлексов, таких как сосание, цепляние и т.д., младенец демонстрирует и 

чисто психологические склонности. Прежде всего это предрасположенность 

младенца к взаимодействию с окружающими его людьми. Младенец 

использует разнообразные приемы, чтобы привлечь свою мать и удержать ее 

внимание.  Однако если младенцу не удается получить отклик от матери и 

такая ситуация длиться достаточно долго, то становится чрезвычайно трудно 

вызвать ребенка к активности. Об этом говорил П.Я. Гальперин: «И главным 

моментом (развития ребенка) было установление хорошего контакта с 

ребенком. У нас был такой опыт, это печальный опыт, невольный, когда за 

детьми ухаживали, следили за их физическим состоянием, за их кормлением 
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и считали так: тебе все сделали, ну не ленись, развивайся теперь сам. Тогда 

они не развиваются; они лежат, погружаются в какое-то полудремотное 

состояние,  и ничего, никакой активности. Надо, оказывается, вызвать у них 

активность. Эту активность нужно создавать, она не является врожденным 

началом. Наоборот, когда эти дети залеживаются, один из труднейших 

моментов заключается в том, чтобы вступить с таким ребенком в контакт. Вы 

к нему подходите с самыми лучшими намерениями, он кричит благим матом, 

чтобы вы к нему не приставали. Потому что он так уже привык к этому 

состоянию дремотной пассивности, что сопротивляется выходу из этого 

состояния. Началом собственно человеческого развития является вот этот 

положительный контакт со взрослым и затем все то, что вы во время этого 

положительного контакта можете с этим ребенком постепенно 

вырабатывать» (Доклад П.Я. Гальперина на методологическом семинаре, 

руководимом А.Н. Леонтьевым, 24 марта 1976 г.).  

Младенец имеет уникальную систему саморегуляции, поддерживающую 

его в состоянии физиологического равновесия (гомеостаза). Большую роль в 

ней играют эмоции. Сначала мать реагирует на мимические проявления 

эмоций ребенка, и ее ответ поддерживает малыша и стимулирует развитие. 

Позднее младенец научается использовать эмоции своей матери, а потом и 

свои собственные как сигнал безопасности или опасности (Малер, Пайн, 

Баргиман, 2011).  С самого рождения младенец умеет проводить различие 

между тем, что приятно и неприятно, и выбирать первое. При всей своей 

беспомощности младенец обладает сильнейшей способностью к адаптации. 

После сбоев и отклонений в развитии младенец имеет тенденцию 

возвращаться на прежний путь развития (Лебединский, 2007). Этот 

оптимистичный факт позволяет нам надеяться, что при правильном уходе 

малыш может справиться с травмирующей ситуацией серьезной болезни 

(Киселева, 2016). 

Существует несколько теоретических моделей и концепций, 

объясняющих процесс психического развития младенцев и детей раннего 
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возраста. Одной из них является модель созревания, с точки зрения которой 

развитие личности представляет собой внутреннее раскрытие заранее 

определенных этапов созревания – нормативный подход к исследованию 

детского развития (Gesell, Armatruda, 1947). Способности более высокого 

порядка рассматриваются как результат развития мозга и функционирования 

тела. Связанное с этим накопление способов выражения эмоций, например, 

считается отражением такого типа стадий. 

Более широкие интегративные модели рассматривают личность в 

социальном контексте. U. Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979) 

концептуализирует опыт ребенка в плане расширяющегося набора 

социальных контекстов, которые одинаково влияют друг на друга. 

Социоэкологический подход U. Bronfenbrenner исходит из предположения, 

что на развитие человека и его психологическое благополучие влияет 

множество взаимосвязанных факторов микро-, мезо-, экзо- и макроуровней. 

Эта модель экосистемы описывает как непосредственно среду вокруг 

ребенка (напр., взаимодействие с родителями/микросистема), влияние 

которой отражается на каждодневном опыте ребенка, так и более отдаленные 

социальные ситуации, которые не взаимодействуют с ребенком напрямую, 

но косвенно отражаются на его развитии (напр., нормы ухода за ребенком, 

культурные ценности/экзосистема, макросистема). Эти контексты также 

оказывают влияние на социальное и эмоциональное развития младенца 

(Bronfenbrenner, 1979). 

Модель «конвоя» R. Kahn и T. Antonucciо предлагает рассматривать 

развитие человека как движение во времени и пространстве жизненного 

пути, в котором его «сопровождают» конкретные люди и социальные 

системы, дающие ему защиту и поддержку. Отношения с этими людьми и 

системами образуют сеть социальных связей, которую можно представить в 

виде нескольких кругов, имеющих один и тот же центр, но разный радиус 

(Antonucci, Kahn, 1980).  

        W. Stern предложил модель, согласно которой  психическое развитие 
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ребенка определяется конвергенцией (взаимодействием) двух факторов: 

биологического и социального, однако при доминирующей роли фактора 

наследственности. За это W. Stern причислили к лагерю биологизаторов. 

        W. Stern рассматривал среду как фактор, ускоряющий или тормозящий 

реализацию наследственно предопределенных свойств и особенностей 

психики. Психическое развитие в теории конвергенции сводится к 

внутреннему созреванию заложенных в организме свойств. Внешней среде 

придается лишь роль катализатора, фактора, который может ускорить или 

замедлить темп развития, но не вносящего ничего качественно нового в 

психическое развитие. 

W. Stern анализирует конвергенцию внешнего фактора и внутреннего 

на примере игры. Он выделил содержание и форму игровой деятельности, 

доказывая, что форма является неизменной и связана с врожденными 

качествами, для упражнения которых создана игра. В то же время 

содержание задается средой, помогая ребенку понять, в какой конкретно 

деятельности он может реализовать заложенные в нем качества. Он полагал, 

что каждое новое чувство себя определяет новую форму социальной 

отнесенности. 

        W. Stern, как и многие другие ученые того времени, был сторонником 

концепции рекапитуляции и предложил свою периодизацию развития 

ребенка: 

– в первые месяцы младенческого периода с еще неосмысленным 

рефлекторным и импульсивным поведением ребенок находится на «стадии 

млекопитающего»; 

– во втором полугодии благодаря развитию схватывания предметов и 

подражанию достигается «стадия высшего млекопитающего – обезьяны»; 

– в дальнейшем, овладев вертикальной походкой и речью, ребенок достигает 

«начальных ступеней человеческого состояния»; 

– в первые пять лет игры и сказок человек стоит на «ступени первобытных 

народов»; 
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– обучение в школе, которое связано с овладением более высокими 

социальными обязанностями, соответствует вступлению в «стадию 

культуры» (Stern,  Stern, 1911). 

Транзакционные модели рассматривают «взаимоотношение между 

ребенком и контекстом в течение времени, где состояние одного влияет на 

следующее состояние другого в постоянной динамике» (Sammeroff, 1993). 

Эта перспектива имеет свои четкие условия для социального и 

эмоционального развития. Например, когда родители реагируют на эмоции 

своего ребенка, то их реакции (напр., раздражение от того, что ребенка 

трудно успокоить) формируют реакцию ребенка на них (напр., еще больше 

усугубляют и провоцируют его на плач в ответ на раздражение родителей). В 

диаде ребенок–родитель оба участника формируют социальный и 

эмоциональный опыт друг друга в динамике, то есть во времени. 

Темпераментные модели подчеркивают индивидуальные различия и, 

как правило, рассматривают ребенка как носителя некоторых заранее 

классифицированных характеристик, которые формируют его опыт в среде, а 

также реакции на него. Темпераментные модели часто опираются на 

биологически обоснованные характеристики, хотя недавние исследования 

указывают на более сложное взаимодействие со средовым контекстом (Fox et 

al., 2005). Если некоторые черты темперамента не так очевидно связаны с 

социальным и эмоциональным развитием (напр., уровень активности), то 

другие черты имеют очень сильную связь с ним (напр., уровень 

эмоциональности и преобладающее настроение) (Buss, Plomin, 1984; 

Rothbart, Bates, 1998). 

Текущие исследования в биологической сфере также подтвердили 

сложную взаимосвязь между биологической (генетической) 

предрасположенностью и контекстами среды. Модель взаимодействия 

между генами и средой делает акцент на способах взаимодействия между 

биологической предрасположенностью индивидуума и характеристиками 

среды для формирования хода развития. Например, забота родителя может 
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изменить ход социального развития детей, которые имеют генетическую 

предрасположенность к робости и замкнутости (Fox et al., 2005). 

Помимо изменений, которые происходят в процессе развития, у детей 

имеется различный эмоциональный «набор», и эти различия часто 

описываются как различия в темпераменте. Например, активных, 

раздражительных младенцев часто описывают как «трудных», в то время как 

младенцы, более склонные к положительным эмоциям, менее активны и 

описываются как «легкие в общении». Хотя темперамент подразумевает не 

только эмоции, эмоциональность является важным компонентом.  

В соответствии с моделью взаимозависимости между генами и средой 

темперамент понимается как биологически обусловленный набор 

поведенческих тенденций, которые влияют на общение и взаимодействие 

человека в социуме (Rothbart, Bates, 1998). Давая определение темпераменту, 

некоторые ученые подчеркивают узкий набор измерений (Buss, Plomin1984), 

в то время как другие отстаивают более широкое множество (напр., 

склонность к расстройству и страху, успокаиваемость, устойчивость 

внимания, настойчивость и склонность к положительным эмоциям (Rothbart, 

Derryberry, 1981). Тем не менее существует единодушное мнение, что 

эмоциональная реактивность является одной из основных характеристик 

темперамента. Реактивность подразумевает возбудимость реакционной 

системы человека (Rothbart, Derryberry, 1981). Это то, как быстро ребенок 

выражает негативные эмоции в ответ на незнакомые стимулы, насколько 

сильны эти эмоции и сколько времени требуется ребенку для 

восстановления. 

За последние несколько десятилетий исследования получили 

смешанные результаты относительно стабильности характеристик 

темперамента во времени. Указания на низкую стабильность присутствуют в 

новаторском исследовании A. Thomas и S. Chess (Thomas, Chess, 1977), 

которые рассматривали несколько измерений темперамента в младенчестве и 

выделили такие группы, как «легкие», «трудные» и «медленно оттаивающие» 
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дети. Группа «трудных» (примерно 10% младенцев) демонстрировала 

высокий уровень отрицательных настроений, нерегулярные функции 

организма и медленную адаптацию к среде. Последующие многолетние 

исследования показали, что те дети, которые имели высокую склонность к 

отрицательным эмоциям в ранние годы жизни (классифицированные как 

«негативные, агрессивные»), чаще сталкивались с поведенческими 

проблемами в позднем детстве (5 лет) и подростковом возрасте (14–17 лет). 

Однако если негативные эмоции и агрессивность в раннем детстве имели 

сильную взаимосвязь, только те дети, которые демонстрировали агрессию в 

возрасте трех лет, были агрессивными в позднем детстве и, в свою очередь, 

чаще сталкивались с проблемами поведения в подростковом возрасте 

(O’Connor et al., 2002). Другие ученые изучали замкнутых детей (около 15% 

выборки), которые демонстрировали сильный страх и замкнутость в новых 

ситуациях (Lundy, 2002). Замкнутость в младенчестве оказалась значимым 

параметром для прогнозирования нарушений по типу тревожности в 

будущем, в частности, социальной тревожности в позднем детстве (de Wirth, 

van Geert, 2002; Cherny et al., 1994). 

Хотя оценка темперамента часто основана на наблюдениях за 

поведением, более недавние исследования отражают сдвиги в изучении 

биологической составляющей. В настоящее время считается, что 

индивидуальные различия в младенческом темпераменте происходят от 

генетических вариаций, которые лежат в основе поведенческих, 

нейроэндокринных и физиологических регуляторных процессов 

(Crockenberg, 1986; Dawson et al., 2001; Kagan et al., 2001). Текущие 

исследования рассматривают связи между аллелями конкретного гена и 

уязвимостью темперамента. 

Некоторое время назад ученые определили, что базовым механизмом 

для некоторых основных вариаций темперамента является генетический код, 

активизирующий два рецептора в мозге – рецептор допамина D4 (DRD4) и 

транспортер серотонина (5-HTTLPR). В частности, они отвечают за 
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индивидуальные различия темперамента, когда это касается приближения и 

замкнутости, внимания и поиска нового (Auerbach et al., 2001). Например, 

младенцы, у которых имеется короткий, а не длинный аллель гена DRD4, 

были охарактеризованы своими матерями как более склонные к 

отрицательным эмоциям в 2 месяца и один год, в то время как младенцы с 

коротким аллелем транспортера серотонина («коротким» 5-HTTLPR) 

демонстрируют повышенный страх и замкнутость (Auerbach et al., 2001). 

Исследования также показали аддитивный эффект DRD4 и 5-HTTLPR; 

младенцы с короткими аллелями обоих генов демонстрируют бόльшую 

реактивность в виде негативных эмоций, чем младенцы только с одним 

рисковым аллелем (Auerbach et al., 2001). 

В то время как эти рисковые аллели, по всей видимости, прямо 

задействованы в темпераментных различиях младенцев, текущие 

исследования взаимосвязи между генами и средой подчеркивают серьезное 

влияние раннего социального опыта на функционирование гена. Факторы 

среды могут как снизить, так и повысить генетически обоснованные 

темпераментные риски (Caspi et al., 2003), и эта информация имеет важное 

значение для вмешательства и корректировки. Например, дети, которые 

являются носителями риска 5-HTTLPR и в детстве были подвержены 

насилию, с большей вероятностью станут депрессивными, но только если их 

родители или опекуны сами находились под сильным стрессом (Kaufman et 

al., 2004). Подобным образом замкнутые младенцы, которые были 

носителями рискового аллеля 5-HTTLPR, были более склонны к замкнутости 

в позднем детстве, только если, согласно их родителям, у детей была низкая 

поддержка со стороны социума (Kluger, Siegfield, Ebstein, 2002). И наконец, 

недавнее исследование показало, что, хотя материнская холодность связана с 

дальнейшим внешним поведением, в реальности эта связь возникает, если у 

ребенка присутствует риск активного DRD4. Отсутствие чуткости у 

родителей вкупе с генетической уязвимостью ведет к шестикратному 
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усилению агрессии со стороны ребенка в дошкольные годы (Lemerise, Dodge, 

2000; Garner, 2003). 

Эта взаимосвязь между генами и средой соответствует 

транзакционному взгляду и известна как модель «полезная вписываемость» 

(Stifter, 2002), согласно которой последствия темпераментальной уязвимости 

зависят от того, как темперамент младенца взаимодействует с требованиями 

конкретной среды. Родители, которые понимают и чутко реагируют на 

поведение своих детей, даже если это поведение считается «трудным», могут 

помочь своим детям научиться регулировать проблемы своего темперамента 

более успешно, тем самым избегая дальнейшего возникновения проблем в 

поведении (Teti, Candelaria, 2002). Для сравнения, родители, которые 

реагируют на трудное поведение ребенка строгостью или равнодушием, 

повышают риск плохой приспособляемости ребенка в дальнейшей (Teti, 

Candelaria, 2002). 

Вместе взятые, эти исследования показывают, что «сложности» 

темперамента в значительной степени формируются или корректируются 

контекстом среды. Одним из серьезных факторов влияния среды является 

способность родителя чутко отвечать на эмоции ребенка в ходе их развития 

(Ghera, Hana, Malesa, 2006). 

Прежде чем перейти к другим теориям психического развития 

младенцев и детей раннего возраста, остановимся кратко на моделях 

эмоциональной регуляции ребенка, которые рассматривают способности 

ребенка контролировать и изменять аспекты своей эмоциональной 

реактивности и способы выражения эмоций. Индивидуальные различия в 

эмоциональной регуляции часто привязываются к различиям в среде, где 

ребенок получает заботу, хотя очевидно, что дети с разным темпераментом 

также сталкиваются с разными задачами по регуляции своих эмоций 

(Lemerise, 2000). Например, для ребенка с положительным настроем и 

высоким порогом фрустрации задача по регуляции эмоций серьезно 
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отличается от задачи ребенка, который более склонен к сильным и 

устойчивым негативным эмоциям. 

В изучении эмоций используются две основные теоретические точки 

зрения: структурализм и функционализм. Структуралисты концентрируются 

на процессах, лежащих в основе формирования эмоций (напр., 

физиологических компонентах гнева), а также на развитии эмоционального 

опыта (напр., какие эмоции испытывает ребенок в определенном возрасте) и 

согласуются с моделями созревания (Izard, Malatesta 1987; Изард, 1980; 

Вилюнас, 1976). C. Izard и его коллеги определили группу «основных» и 

«скрытых» эмоций – это интерес, радость, удивление, грусть, злость, 

отвращение, презрение, страх, стыд, вина и робость. Считается, что они 

отражают более-менее универсальные выражения эмоций и связанные с 

ними способности к узнаванию. Опираясь на этот подход, исследователи во 

многом концентрировались на развитии исчерпывающей таксономии для 

определения эмоциональных проявлений младенца по мере их развития, а 

также их описания. 

Функционалисты, напротив, изучают, как эмоции служат для 

установления, поддержания и нарушения отношений между человеком и 

внутренней или внешней средой, когда такие отношения важны для 

индивидуума. С этой точки зрения эмоции определяются через их функцию. 

Таким образом, эмоции могут управлять другими физиологическими и 

поведенческими процессами. Например, страх у маленьких детей заставляет 

их бежать к своим родителям и искать утешения, в то время как ощущение 

спокойствия позволяет им вновь увлечься игрой (Campos, 1989). 

Несмотря на продолжающиеся споры в научных кругах, существуют ли 

определенные эмоции с раннего младенчества как внутренние, 

универсальные, биологически обоснованные явления, в целом считается, что 

в ходе эмоционального развития постепенно усложняется взаимодействие 

между эмоциональными, когнитивными, физиологическими и социально-

средовыми системами (Bell, Fox, 1992). 
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Большое внимание психическому развитию младенцев и детей раннего 

возраста уделяется в психоаналитической теории, согласно которой развитие 

происходит в результате взаимодействия трех факторов: процессов 

созревания, личных переживаний и влияния внешней среды (Тайсон, Тайсон, 

2006).   Большой вклад в  исследование развития младенцев и детей раннего 

возраста внесли представители Теории объектных отношений. Впервые 

термин «объект» был введен Z. Freud, который обозначал цель, на которую 

направлено влечение и от которой ожидается удовлетворение. 

Инстинктивные влечения ребенка ищут удовлетворения во взаимоотношении 

с ухаживающим лицом, постепенно, по мере накопления воспоминаний, 

развивается тяготение к желаемому объекту, или, точнее, к его 

мнемическому образу (Фрейд, 2011). Z. Freud считал, то функция объекта не 

только в удовлетворении влечений ребенка, но и в регуляции состояния 

ребенка. Таким образом, переживания ребенка, связанные с объектом, и его 

либидинозные переживания одинаково важны для формирования 

психической структуры и оптимального развития. В то время, как З. Фрейд 

считал внутренний объект – объектом влечения, в рамках теории объектных 

отношений под этим термином подразумевают объект привязанности 

(Тайсон, Тайсон, 2006). 

Одним из первых психоаналитиков, занявшихся изучением 

психической жизни младенцев и детей раннего возраста, стала M. Klein, 

которая показала важность ранних доэдиповых объектных отношений для 

развития ребенка. M. Klein, развивая теорию влечений, пришла к выводу, что 

всякий конфликт с рождения основывается на прототипичной борьбе между 

влечениями к жизни и смерти. Первым объектом, по ее мнению, является 

материнская грудь, к которой младенец испытывает амбивалентные чувства 

любви и ненависти. С момента рождения у ребенка уже имеются Эго, 

бессознательные фантазии, способность к установлению объектных 

отношений и использованию защитных механизмов. M. Klein ввела свою 

периодизацию развития, где стадии развития называются позициями, так как 
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переход от стадии к стадии связан с изменением позиции, с которой 

младенец рассматривает свою мать. Первая позиция – с момента рождения до 

трех месяцев – названа параноидно-шизоидной. На этом этапе младенец 

испытывает постоянный страх преследования со стороны плохого объекта 

(плохая грудь), который возникает из влечения к смерти и который ребенок 

интереризирует, пытаясь уничтожить. Шизоидность на этом этапе 

проявляется  в тенденции младенца к расщеплению всего внешнего и 

внутреннего на хорошее и плохое. Хороший объект «хорошая грудь» 

возникает из влечения к жизни (либидо), также интереризируется, что 

позволяет его сохранить. В психической реальности младенца этого возраста 

происходит борьба между влечением к жизни и смерти. При благоприятном 

течении развития происходит идентификация ребенка с хорошей грудью, 

ребенок становится более терпимым к влечению к смерти, реже прибегает к 

расщеплению и проекции. Хорошие и плохие стороны объекта 

интегрируются, и ребенок начинает воспринимать объект – мать – более 

целостно, как источник и реципиент и хороших, и плохих импульсов. Это 

происходит в возрасте трех-четырех месяцев, когда ребенок переходит на 

депрессивную позицию. На этой стадии развивается способность выражать 

свои эмоции по отношению к другим людям, начинают действовать 

процессы синтеза и интеграции, которые способствуют ослаблению 

противоречий между внутренними и внешними образами. Тревога 

преследования плохой грудью сменяется тревогой разрушить и потерять 

объект своей любви, что приводит к развитию чувства вины.   Поскольку, по 

мнению M. Klein, основной конфликт развития заложен наследственно 

обусловленными влечениями к жизни и смерти, влияние окружения и 

личного опыта не имеет большого значения для развития, что вызывает 

критическое отношение к ее теории (Кляйн, 2011; Тайсон, Тайсон, 2006). 

Значительный вклад в изучение развития младенцев и детей раннего 

возраста внес британский психоаналитик, педиатр D. Winnicott, который 

уделял особое внимание не внутренним процессам, происходящим в психике 
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ребенка, качеству реальных отношений, предлагаемых ему матерью. Он ввел 

крайне важные для понимания ситуации взаимодействия матери и младенца 

понятия, такие как: «средовая мать», «достаточно хорошая мать», «холдинг», 

«отзеркаливание», «переходный объект» (Винникот, 2015). D. Winnicott 

подчеркивает, что рассмотрение младенца возможно лишь в контексте его 

взаимоотношений с ухаживающим лицом, при этом сами диадические 

отношения важнее, чем роль каждого участника по отдельности (Винникот, 

2007). Отношения в диаде ребенок-мать составляют среду, в которой ребенок 

развивается и становится личностью. Функцию формирования безопасной и  

чуткой среды для развития и роста ребенка D. Winnicott назвал «средовой 

матерью».  «Объектная мать» возникает из непосредсвенного общения 

матери и ребенка, где мать становится объектом любви и ненависти 

младенца, его интереса и желания (Winnicott, 1960).   

D. Winnicott ставит три задачи зарождающейся личности: интеграция 

Я, стабилизация психики в теле и развитие объектных отношений, решению 

которых способствует мать. 

В понимании D. Winnicott  «достаточно хорошая мать» – это обычная 

любящая своего ребенка мать, которая в широком смысле способна 

осуществлять адекватный уход  за своим ребенком, при этом иногда 

совершая ошибки, которые стимулируют малыша к развитию. В более узком 

смысле, такая мать должна надежно и уверенно держать своего ребенка на 

руках так, чтобы он чувствовал себя защищенным и любимым («холдинг» в 

узком смысле слова); обладать способностью к аффективному 

«отзеркаливанию» – отражение матерью эмоционального состояния ребенка; 

«контейнированию» – способность матери удерживать, сохранять и 

перерабатывать деструктивные импульсы ребенка, возвращая их ему в 

переработанном виде.  Мать является для младенца тем зеркалом, в котором 

он видит себя и весь мир, ориентируясь на эмоциональные реакции матери, 

ребенок учится сам выделять и осознавать свои потребности и ощущения. 

Тревожная или депрессивная мать не способна выражать младенцу свою 
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радость, чутко реагировать на его потребности и эмоциональное состояние, 

что может негативно отразиться на его развитии (Winnicott, 1953, 1960, 1965, 

1988). 

Пионером в области использования метода наблюдения за младенцами 

стал R. Spitz, который провел ряд исследований в детских приютах, где дети, 

находясь в благоприятных с точки зрения гигиены и питания условиях, 

имели недостаток эмоционального отклика и чуткости со стороны 

ухаживающих лиц. Эмоциональная депривация приводила к 

эмоциональному обеднению младенцев, отставанию и дефектам в 

психическом и физическом развитии, анаклитической депрессии и даже 

смерти младенца (Шпиц, Коблинер, 2006).  

 M. Mahler внесла огромный вклад в психоаналитическое понимание 

развития объектных отношений. Она утверждала, что эмоциональная 

доступность и аффективное взаимодействие матери и ребенка представляют 

собой жизненно важные условия формирования психических структур, 

которые в конечном счете содействуют независимому эмоциональному 

функционированию. M. Mahler выдвинула гипотезу, что психические 

репрезентации себя и объекта создаются в ходе последовательного развития 

отношений с объектами, и определила сущность этого поступательного 

движения, который она назвала процессом сепарации-индивидуализации. 

Сепарация – постепенное формирование интрапсихической репрезентации 

себя, отличной и отдельной от репрезентации матери. Индивидуализация – 

формирование индивидуальной, уникальной идентичности, восприятие своих 

индивидуальных особенностей.  Процесс сепарации-индивидуализации 

начинается в возрасте четырех-пяти месяцев и состоит их четырех фаз: 

«дифференциации», «упражнения», «примирения» и фазы «на пути к 

константности объекта». M. Mahler описывает интрапсихический процесс, 

благодаря которому ребенок становится способным функционировать 

самостоятельно и не находиться в беспомощной зависимости от матери, но 

сохранять с ней связь (Малер, Пайн, Баргман, 2011). 
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Целостная теория развития объектных отношений, в которой основной 

акцент делается на внутреннем субъективном опыте младенца и его 

интерперсональном контексте, была разработана D. Stern. Он подверг 

критики теорию M. Mahler за ее представления об аутистической и 

симбиотической стадиях развития ребенка. По его мнению, автономия и 

независимость младенца существуют с первых месяцев жизни. 

D. Stern рассматривает четыре чувства себя: чувство возникающего 

себя (существует с самого рождения до 2 месяцев), чувство ядерного себя 

(формируется с 2 до 6 месяцев), чувство субъективного себя (формируется 

между 7 и 15 месяцами), чувство вербального себя (начинает формироваться 

в 15–18 месяцев).  Рядом с этими чувствами возникают соответствующие 

области связанности.  По мнению D. Stern, стадии развития не 

последовательно сменяют друг друга, а имеют «эффект накопления», то есть 

наслаиваются друг на друга и сохраняют свою активность в течение всей 

жизни (Stern, 1985, 1991). 

Еще одна модель детского развития – Теория привязанности J. Bowlby 

(Боулби, 2003), которая внесла огромный вклад в современную 

концептуализацию социального развития младенца. Формирование 

привязанностей считается преобладающей организующей силой социального 

развития младенца и маленького ребенка. Раннее взаимодействие с 

заботящимся о нем взрослым не только обеспечивает выживание ребенка, но 

и закладывает основу для дальнейшего и более усложненного представления 

о взрослом как о лице, которое всегда рядом и отвечает на нужды и 

требования ребенка. Различия в сформировавшейся привязанности могут на 

индивидуальном уровне проявляться в том, насколько ребенок полагается на 

своего взрослого, и эти различия могут иметь последствия для социального и 

эмоционального развития в более широком контексте (McElwain, Booth-

Laforce, 2006). 

Теория привязанности подчеркивает тот факт, что в течение 

длительного времени ребенок находится в состоянии зависимости от 
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заботящегося о нем взрослого, поэтому близость взрослого жизненно 

необходима для физического выживания и развития физиологического 

здоровья. Основная эволюционная функция этой близости заключается в 

обеспечении выживания зависимого младенца, но с развитием привязанности 

отношения расширяются до более сложных функций. Ребенок все больше 

видит в фигуре, к которой он привязан, надежную базу. Чувство 

защищенности необходимо ему для исследования среды, а защита и 

успокоение необходимы в моменты страха или стресса (Боулби, 2003; 

McElwain, Booth-Laforce, 2006). 

В различных культурных контекстах привязанность к матери часто 

является главной, хотя изменение баланса между семьей и работой во многих 

культурах (особенно западных) привело к тому, что отцы стали тратить 

гораздо больше времени на заботу о детях (Paquette, 2004). Что касается 

привязанности к матери, то современные исследования указывают на то, что 

привязанность между отцом и ребенком укрепляют способности ребенка 

исследовать среду, вместо того чтобы искать утешения в стрессовой 

ситуации (Paquette, 2004). Как и в случае матери, так и в случае отца, 

отношения привязанности служат основой для раннего формирования 

регуляции эмоций и возбуждения (Connell, Goodman, 2002). Индивидуальные 

различия в качестве этих ранних отношений, по всей видимости, имеют 

значение для развития эмоциональной регуляции у ребенка, возникновения 

чувства веры в свои силы и социальных связей за пределами контекста 

родитель-ребенок (Lemerise, Arsenio, 2000). 

Учитывая, что с эволюционной точки зрения младенцы биологически 

стремятся к формированию привязанности, последние несколько 

десятилетий индивидуальные различия в качестве этих отношений были 

предметом пристального изучения. M. Ainsworth и ее коллеги разработали 

лабораторную процедуру под названием «Протокол незнакомой ситуации» 

(ПНС) для оценки индивидуальных различий в качестве привязанности 

(Ainthworth, Blehar, Stayton, 1971). Через различные стрессовые задачи ПНС 
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позволяет наблюдать за процессом интерактивного исправления. Такие 

задачи включают попадание в незнакомую среду, взаимодействие с 

незнакомым взрослым, а также два отделения и два воссоединения с 

родителем. Эти задачи заставляют ребенка обращаться к стратегиям 

привязанности, и при наблюдении за поведением ребенка в ходе процедуры 

особое внимание уделяется тому, как ребенок использует родителя для 

регуляции своих эмоциональных состояний после отделения. 

M. Ainthworth описала три организованных шаблона, характеризующих 

то, как дети (и родители) справляются с этим заданием на проявление 

привязанности: уверенность, тревожность и избегание, а также тревожность 

и неоднозначность (Ainthworth, Blehar, Stayton, 1971). 

Дети, демонстрирующие уверенность в привязанности, могли открыто 

и искренне проявлять свои эмоции и использовать своих родителей для 

регуляции стресса. Успокоившись, они возвращались к познавательной игре. 

Их сбалансированная и открытая регуляторная стратегия была ожидаемой, 

учитывая их поведение дома, так как матери этих детей в целом 

демонстрировали чувствительность и нежность во взаимодействии. Дети 

доверяли своим родителям в процессе заботы о них. И их матери на самом 

деле чутко реагировали на нужды и желаниях своих детей (Ainthworth, 

Blehar, Stayton, 1971). 

Для сравнения, дети, действовавшие по шаблону тревожности и 

избегания, вели себя так, как будто им совсем не требовалась поддержка 

родителей, хотя физиологические показатели указывали на высокий уровень 

возбуждения и стресса. Избегающие своих родителей дети играли сами по 

себе и зачастую не замечали присутствия родителей. Наблюдение за 

поведением дома показывали, что их матери не реагировали на стресс 

ребенка. Поэтому поведенческая стратегия избегания видится как попытка 

ребенка сохранить близость к родителям, отключив собственное проявление 

эмоциональных потребностей (Ainthworth, Blehar, Stayton, 1971). 
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Третий шаблон, тревожность и неоднозначность, характеризуется 

стратегией повышенной активности. Эти дети отчаянно стремились к 

контакту с родителями, но не могли успокоиться даже после воссоединения с 

ними. Такие дети не могли вернуться к познавательной игре. Матери 

неоднозначно привязанных детей были довольно непоследовательны в своей 

заботе, и их взаимодействие с детьми редко опиралось на сигналы ребенка. 

Повышенная эмоциональность детей понимается здесь как попытка 

сохранить участие родителей и вызвать реакцию с их стороны (Ainthworth, 

Blehar, Stayton, 1971). 

Четвертый шаблон привязанности, дезорганизованный, позже 

сформулировали M. Main и J. Solomon (Main, Solomon, 1986). Такие дети 

(часто пережившие насилие) не имели конкретной стратегии восстановления 

близости со своими родителями в ситуации стресса и вместо этого 

демонстрировали странное и несогласованное поведение при реакции на 

стресс. Например, некоторые дети застывали на месте или демонстрировали 

противоречивое поведение приближения и избегания по отношению к 

родителям, как будто бы выражая неоднозначность и страх при попытке 

получить близость. Так как матери дезорганизованных детей 

демонстрировали как пугающее, так и испуганное поведение (например, 

странные голосовые реакции, навязчивые движения, реакции страха на 

поведение ребенка), то эти дети испытывали вполне понятный конфликт и не 

были уверены в том, требуется ли им близость и забота родителя (Main, 

Solomon, 1986). 

Лонгитюдные наблюдения за детьми от младенчества до подросткового 

возраста подтверждают, что в целом качество ранней привязанности имеет 

последствия для дальнейшей социальной и эмоциональной компетенции 

ребенка, хотя дальнейшие события могут корректировать стабильность этих 

причинно-следственных связей (Horvath, Weinraub, 2005; Hoffman, Marvin, 

Cooper, 2006). В целом дети, которые формируют сильную привязанность к 
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своим родителям рано, продолжают следовать этой модели отношений и 

получают наиболее оптимальные результаты развития (Dawson et al., 2003). 

Для сравнения, дети с привязанностью по шаблону избегания ожидают 

в отношениях отвержения, и исследования показывают, что в дальнейшей 

жизни такие дети демонстрируют сниженную компетенцию межличностных 

отношений, особенно при наличии других рискованных факторов. Эти дети 

более подвержены замкнутости, враждебности и антисоциальному 

поведению, таким образом провоцируя взрослых и ровесников на 

отвержение (Weinfield et al., 1999). Например, они более склонны к тому, 

чтобы делать козла отпущения из других детей, чем более уверенные в 

отношениях или неоднозначные дети (Zimmerman, 1999). 

Дети с опытом неоднозначности и сопротивления научились вести себя 

чересчур возбужденно, пытаясь получить эмоциональное тепло, которое 

получали непоследовательно. В раннем детстве таких детей описывают как 

несклонных к исследованию новых ситуаций, незрелых и легко 

подверженных расстройству. Они с большей вероятностью будут 

игнорироваться сверстниками (в отличие от отвержения, с которым 

сталкиваются избегающие дети). Они с большей вероятностью будут 

подвержены тревожности в ситуации отделения. Они более социально 

изолированы и/или враждебны и меньше сопереживают эмоциям других 

детей, чем защищенные сверстники (Horvath, Weinraub, 2005). 

Наиболее уязвимой группой являются дети с дезорганизованной 

привязанностью. Этот шаблон развивается в результате страха и 

неуверенности ребенка в том, как отреагирует родитель, учитывая опыт 

пугающего и испуганного поведения (в том числе склонение к 

обязательствам, беспомощность, враждебность или плохое обращение). 

Таким образом, неудивительно, что в результате такие дети демонстрируют 

относительно плохие показатели. Исследователи зафиксировали множество 

проблематичных исходов, включая более контролирующее поведение в 

раннем детстве, более враждебное или агрессивное поведение по отношению 
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к сверстникам, больше проблем с экстернализацией и интернализацией, 

задержки в развитии, в том числе низкую оценку собственной успеваемости 

и достижений (Suess, Grossmann, Sroufe, 1992). 

Психосоциальная концепция развития личности, разработанная   E. 

Erikson (Эриксон, 2000), показывает тесную связь психики человека и 

характера общества, в котором он живет. На каждой стадии своего развития 

ребенок либо интегрируется с обществом, либо отторгается. Каждой из них 

соответствуют свои, присущие данному обществу, ожидания, которые 

человек может оправдать или не оправдать. Все его детство от рождения до 

юности рассматривается ученым как длительный период формирования 

зрелой психосоциальной идентичности, в результате которого человек 

приобретает объективное чувство принадлежности к своей социальной 

группе, понимание неповторимости своего индивидуального бытия. 

Постепенно у ребенка формируется «эгоидентичность», чувство 

устойчивости и непрерывности своего Я (Эриксон, 2000).   

Согласно E. Erikson, в младенчестве главную роль для ребенка играет 

мать – она кормит, ухаживает, дает ласку, заботу, в результате чего 

формируется базовое доверие к миру. Оно проявляется в легкости 

кормления, хорошем сне ребенка, нормальной работе кишечника, умении 

спокойно ждать мать. Динамика развития доверия к миру у младенца зависит 

от матери. Здесь важно не количество пищи, а качество ухода за ребенком, 

принципиальна уверенность матери в своих действиях. Если она тревожна, 

невротична, если обстановка в семье напряженная, если ребенку уделяют 

мало внимания (например, он живет в детском доме), то формируется 

базовое недоверие к миру, устойчивый пессимизм. Сильно выраженный 

дефицит эмоционального общения с младенцем приводит к резкому 

замедлению его психического развития (Эриксон, 2000). 

      В отечественной психологии изучением особенностей психического 

развития в онтогенезе занимались Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Петровский, В.А. Петровский, А.Г. Асмолов, 
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В.В. Зеньковский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Г. Бреслав, В.В. Давыдов, П.П. 

Блонский, С.Л. Рубинштейн, М.И. Лисина, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, 

В.И. Селиванов, П.М. Якобсон, Е.В. Субботский, А.В. Запорожец, Д.И. 

Фельдштейн, Ф.Я. Юдович, В.В. Абраменкова, Л.И. Анциферова и многие 

другие. 

       А.Г. Асмолов (Асмолов, 2002, 2007), анализируя теоретические 

концепции психического развития человека, выделяет три основных подхода: 

1. биогенетический подход, в центре внимания которого находятся 

проблемы развития человека как индивида, обладающего 

определенными антропогенетическими свойствами, и который 

проходит различные стадии созревания по мере реализации 

филогенетических программ в онтогенезе;  

2. социогенетический подход, представители которого делают акцент на 

социализацию человека, освоение им человеческих норм и ролей, 

приобретение социальных установок и ценностей; 

3. представители персоногенетического подхода во главу угла ставят 

проблемы активности, самосознания и творчества личности, 

формирования человеческого «Я», борьбы мотивов, воспитания 

индивидуального характера и способностей, самореализации, 

личностного выбора, непрестанного поиска смысла жизни в ходе 

жизненного пути, индивидуальности (Асмолов, 2002). 

В отечественной психологии младенец рассматривается как социальное 

существо, приходящее в мир людей, где действуют культурно-исторические 

законы, а активность реализуется в форме деятельности. Согласно парадигме 

культурно-исторического подхода условием развития являются 

морфофизиологические особенности мозга и общение. В соответствии с 

теорией деятельности А.Н. Леонтьева условия развития приводятся в 

движение деятельностью субъекта. Деятельность возникает в ответ на 

потребности субъекта, которые не являются врожденными, а первой 

потребностью ребенка становится общение со взрослым. В культурно-
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исторической парадигме источник развития ребенка находится не внутри, а 

во вне его. Этим источником является среда (Леонтьев, 1972).  

      Таким образом, психическое развитие ребенка связано, с одной стороны, 

с социальными воздействиями на субъект, а с другой стороны, с 

физиологическими особенностями индивида, что сближает данную идею с 

подходом конвергенции W. Stern (Штерн, 1911). В той и в другой концепции 

учитываются как биологические, так и социальные факторы. При этом важно 

понимать, что эти теории являются прямо противоположными по своим 

исходным установкам. Так, согласно W. Stern, в онтогенезе социальное 

вытесняет биологическое, и взрослый человек оказывается в значительно 

большей степени социализированным и социальным по сравнению с 

ребенком. В то же время Л.С. Выготский утверждает, что младенец с самого 

начала является социальным существом (Выготский, 1983). Л.С. Выготский 

подчеркивает, что социальное меняет свой характер в онтогенезе – из 

внешнего, обеспеченного взрослым, оно постепенно становится внутренним 

достоянием ребенка. По мнению Л.С. Выготского, ребенок не адаптируется к 

социуму, культуре, а овладевает общественным опытом (Выготский, 2006).  

Культурное развитие человека – это не просто психическое развитие, 

это развитие человека, которое присуще только человеку, где биологические 

факторы не являются определяющими для развития психики человека, но 

сами могут качественно меняться и развиваться внутри этой высшей формы 

движения (Кравцова, 2012). 

Психическое развитие связано со способностью человека овладевать 

собственной психикой. Все внешние факторы, в том числе и результаты 

обучения, не усваиваются механически в процессе интериоризации, 

понимаемой как движение извне вовнутрь, а являются инструментами, 

средствами, при помощи которых человек становится субъектом 

собственного поведения, деятельности, становится личностью (Кравцова, 

2012). 

Л. С. Выготский (Выготский, 1983, 2006)  сформулировал ряд законов 
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психического развития: 

1. детское развитие имеет свои ритм и темп, которые меняются в 

разные годы жизни (год жизни в младенчестве не равен году 

жизни в отрочестве); 

2. развитие есть цепь качественных изменений, и психика ребенка 

принципиально отличается от психики взрослых; 

3. развитие ребенка идет неравномерно: каждая сторона в его 

психике имеет свой оптимальный период развития. 

         Согласно Л.С. Выготскому (Выготский, 2002, 2011), высшие 

психические функции возникают первоначально как форма коллективного 

поведения ребенка, сотрудничества с другими людьми и лишь потом они 

становятся индивидуальными функциями и способностями его самого. 

Отличительные особенности высших психических функций – 

опосредованность, осознанность, произвольность, системность. Л.С. 

Выготский утверждал, что детское развитие подчиняется не биологическим, 

а общественно-историческим законам,  оно происходит благодаря усвоению 

исторически выработанных форм и способов деятельности. Таким образом, 

движущая сила развития человека – обучение. При этом последнее не 

тождественно развитию. Обучение создает зону ближайшего развития – это 

разница между уровнем актуального развития и возможного развития 

ребенка благодаря содействию взрослых. Зона ближайшего развития 

определяет функции, не созревшие еще, но находящиеся в процессе 

созревания; характеризует умственное развитие на завтрашний день. Этот 

феномен свидетельствует о ведущей роли обучения в умственном развитии 

ребенка (Выготский, 2006). 

          Согласно учению Л.С. Выготского, человеческое сознание не сумма 

отдельных процессов, а их система, структура. В раннем детстве в центре 

сознания находится восприятие, в дошкольном возрасте – память, в 

школьном – мышление. Все остальные психические процессы развиваются 

под влиянием доминирующей в сознании функции (Выготский, 2002).  
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Идеи Л.С. Выготского получили свое развитие в работах Д.Б. Эльконина 

(Эльконин, 1960), который  рассматривает ребенка как целостную личность, 

активно познающую окружающий мир – мир предметов и человеческих 

отношений, включая его при этом в две системы отношений: «ребенок – 

предмет» и «ребенок – взрослый».  «К каждой точке своего развития ребенок 

подходит с известным расхождением между тем, что он усвоил из системы 

отношений человек – человек, и тем, что он усвоил из системы отношений 

человек – предмет. Как раз моменты, когда это расхождение принимает 

наибольшую величину, и называются кризисами, после которых идет 

развитие той стороны, которая отставала в предшествующий период. Но 

каждая из сторон подготавливает развитие другой», – так объясняет Д.Б. 

Эльконин закономерности развития ребенка (Эльконин, 1960, 1989). 

Таким образом, каждый возраст характеризуется:  

1. социальной ситуацией развития – специфическая для каждого 

возрастного периода система отношений субъекта в социальной 

действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 

совместной деятельности с другими людьми. Социальная ситуация 

развития обусловливает образ жизни ребенка, его социальное бытие, в 

процессе которого им приобретаются новые свойства личности и 

психические новообразования; 

2. ведущей деятельностью – деятельность, выполнение которой 

определяет возникновение и формирование основных психических 

новообразований человека на данной ступени развития его личности, в 

которой преимущественно развивается мотивационно-потребностная 

или интеллектуальная сфера личности;  

3. возрастными новообразованиями, формирующимися в конце периода, 

среди них выделяется центральное, наиболее значимое для 

последующего развития. Границами возрастов служат кризисы – 

переломные моменты в развитии ребенка.  

Кризис – это переломные точки в детском развитии, отделяющие один 
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возраст от другого. В 3 и 11 лет – кризисы отношений, после чего 

рождается ориентация в человеческих отношениях, кризисы же в 1 год и в 

7 лет дают возможность ориентироваться в мире вещей (Выготский, 1983). 

Огромный вклад в изучение развития младенцев и детей раннего 

возраста был сделан М.И. Лисиной (Лисина, 1980, 1983, 1986, 1997). 

Изучение влияния общения на психическое развитие ребенка внесло 

существенный вклад в разработку общей теории и позволило представить 

общение ребенка со взрослым как источник и движущую силу психического 

развития. Было экспериментально показано, что общение определяет 

отношение ребенка к миру и характер восприятия. Многочисленные 

эмпирические исследования подтвердили феномен избирательности 

(повышенной чувствительности и более тонкой дифференциации) ребенка к 

воздействиям, связанным с человеком (Лисина, 1980, 1983, 1986, 1997).  

Проведенные под ее руководством работы показали, что именно общение со 

взрослым определяет внутренний план действий ребенка, сферу его 

эмоциональных переживаний (Мещерякова, 1982), познавательную 

активность детей (Смирнова, 2005). 

Кроме двух традиционных аспектов развития ребенка – физического и 

психического, – выделяется еще один аспект – психосоматическое развитие, 

которое рассматривается как процесс закономерного становления 

механизмов психологической регуляции телесных функций, действий и 

феноменов (Арина, 2005). Психосоматическое развитие хотя и базируется на 

врожденной тенденции роста, но не может быть реализовано без активного 

участия взрослого (Винникот, 2015). Большой вклад в проблему 

формирования образа тела внесли Е.Т. Соколова (Соколова, 2003), Г.А. 

Арина, В.В. Николаева (Арина, Николаева, 2005; Николаева, Мотовилин, 

Арина, 2003), А.Ш. Тхостов (Тхостов, 2002). Согласно их взглядам, 

телесность выступает в качестве аналога высшей психической функции и 

обладает соответствующими свойствами: социальность происхождения, 

опосредованность, произвольность. Развитие телесности происходит в 
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процессе овладения ребенком психологическими орудиями и совпадает с 

центральной линией развития любой психической функции (Арина, 1991; 

Николаева, Мотовилин, Арина, 2003). Начиная с младенческого возраста, 

мать  через означивание и наделение смыслом телесных проявлений ребенка 

прививает ему культурные способы осуществления телесных функций, 

создавая тем самым «культурное тело», границы которого не совпадают с 

телом натуральным. Таким образом,  в процессе психосоматического 

развития происходит освоение знаково-символических форм регуляции 

телесных проявлений и формирование новых психосоматических феноменов. 

 

2.2. Периодизация психического развития детей младенческого и 

раннего возраста 

Первым критическим периодом развития ребенка является период 

новорожденности. Наблюдения R. Sritz (Spitz, 1946)  не подтвердили 

гипотезу о возникновении психологической травмы, связанной с актом 

рождения («травма рождения» по O. Rank (Rank, 2009). Ребенок, рожденный 

в результате естественно протекающих родов, испытывает  физический  

дискомфорт, но в силу высокого порога чувствительности и отсутствия 

сознания, как такового,  согласно мнению  Z. Freud (Freud, 1990),   акт 

рождения не несет в себе риска, так как не имеет еще психического 

содержания (Freud, 1990). Новорожденный еще не может оценить опасность 

происходящего, понять, хорошо  это или плохо,  наполнить смыслом акт 

рождения. Для него это лишь физический переход из теплой, мокрой и 

темной среды  в холодную, сухую и светлую.  В отличие от большинства 

животных, ребенок рождается с минимумом врожденных рефлексов и 

инстинктов. Кроме чисто физиологических рефлексов, таких как сосание, 

цепляние и т.д., новорожденный демонстрирует и психологические 

склонности. Прежде всего это его предрасположенность к взаимодействию с 

окружающими его людьми.  



 

 

79 

Ребенок использует разнообразные приемы, чтобы привлечь свою мать 

и удержать ее внимание. Далее, малыш имеет уникальную систему 

саморегуляции, поддерживающую его в состоянии физиологического 

равновесия (гомеостаза). Большую роль в ней играют эмоции. Сначала мать 

реагирует на мимические проявления эмоций ребенка, и ее ответ 

поддерживает малыша и стимулирует развитие (Лисина, 1980; 

Мухамедрахимов, 1999; Crockenberg, Leekers, 2000; Davies, 1999). Позднее 

малыш научается использовать эмоции своей матери, а потом и свои 

собственные как сигнал безопасности или опасности.  С самого рождения 

малыш умеет проводить различие между тем, что приятно и неприятно, и 

выбирать первое. При всей своей беспомощности, новорожденный обладает 

сильнейшей способностью к адаптации (Лебединский, 1995). После сбоев и 

отклонений в развитии он имеет тенденцию возвращаться на прежний путь 

развития. Этот оптимистичный факт позволяет нам надеяться, что при 

правильном уходе малыш может справиться с травмирующей ситуацией 

серьезной болезни (Киселева, 2016). 

Основными «органами чувств» в это время являются рот, кожа и 

лабиринт уха. Рецепторы кожи передают информацию о надежности 

материнских прикосновений, через рот происходит знакомство со всем 

миром, лабиринт уха (вестибулярный аппарат) позволяет определить 

положение тела в пространстве. Именно поэтому так важно в первые месяцы 

жизни держать малыша на руках, гладить его, укачивать, использовать 

кормление как процесс общения и знакомства друг с другом. 

До полутора месяцев у младенца не развито предметное зрение, все 

вокруг представляется ему размытым и недифференцированным. 

Двухмесячный ребенок может сохранять образы одни сутки, трехмесячный – 

около недели, шестимесячный – около двух недель, годовалый – около 

месяца. Поэтому и зрительная память у младенца очень короткая, и мы не 

помним первые месяца своей жизни. Новорожденный, впервые увидевший 

мир, не может опознавать в нем предметы, так как они для него лишь разной 
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яркости световые пятна, которые появляются, если глаза открыты, и 

исчезают после их закрытия. Это не значит, что малыш не видит предметов, 

просто в его психической реальности они еще не имеют названия. Л.С. 

Выготский сформулировал основной закон восприятия новорожденного, 

заключающийся в том, что первоначально аморфное восприятие ситуации в 

целом составляет фон, на основе которого выделяется для ребенка более или 

менее отграниченное и структурное явление, которое воспринимается как 

особое качество на этом фонe (Выготский,  1983). 

Большинство ощущений младенец получает изнутри. От внешних 

стимулов он огражден высоким порогом чувствительности и недоразвитием 

основных органов чувств. В этот период жизни малыш не занят поисками 

удовольствия, его основная цель – поддержание гомеостаза и избавление от 

дискомфорта, на который он реагирует единственным доступным ему 

способом – плачем.  

Новорожденные умеют выражать ограниченный набор эмоций, но в 

ходе развития расширяют этот набор и больше реагируют на различные 

стимулы. Существует по крайней мере три основных состояния, которые 

проявляются с первых недель жизни: это стресс, радость и интерес 

(Repaccholy, Meltzoff, 2007). Стресс возникает у ребенка в момент рождения 

и со временем разветвляется, преобразуясь в более сложные эмоции, включая 

грусть, отвращение, страх и злость (Izard, 1987). Например, общее состояние 

стресса присуще ребенку как основная реакция на прививку в возрасте 2 

месяцев, но к 19 месяцам начинает преобладать злость (Izard, 1987). 

Положительные эмоции, включая улыбку, как правило, появляются в 

возрасте 2–3 месяцев, а смех появляется к 3–4 месяцам. Более сложные 

комбинации эмоций также возникают в течение первого года жизни. 

Например, одно исследование шестимесячных детей выявило признаки 

ревности в форме снижения радости, усиление гнева и других негативных 

эмоций, если внимание предпочитаемого родителя обращено на другого 

родителя (Hart, 2004; Bell, Wolfe, 2004). 
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Выражение эмоций является крайне важным социальным сигналом, 

поэтому неудивительно, что младенцы учатся улавливать эмоциональные 

сигналы других людей и реагировать на них с самого раннего возраста. К 2 

месяцам младенцы уже могут отличать ярко выраженные эмоции (Bell, 

Wolfe, 2004), включая уровень интенсивности некоторых эмоций. Эти ранние 

способности тем не менее не гарантируют «понимания» эмоций других 

людей. Это понимание постепенно возникает в течение первых лет жизни. 

В первые недели жизни малыша, мама обучается расшифровывать 

позывные  своего младенца. Это очень важный период наладки и подстройки 

малыша и матери (Bell, Ainsworth, 1972). Голодный плач возникает через 

определенное время после кормления и стихает, если малышу предложить 

поесть. Плач, связанный с кишечными коликами,  более резкий и 

пронзительный, приступообразный, при этом малыш подтягивает коленки к 

животику. Когда малыш плачет от жары, он краснеет и потеет, если от 

холода, то его ручки и ножки холодные. Несмотря на погруженность в себя, 

малыш может плакать от одиночества и желания пообщаться, тогда он 

быстро успокаивается на руках (Barr, 2001). 

Плачем реагирует малыш и на боль, и маме важно отличать этот плач 

(Frodi, Lamb, Leavitt, 1978). Болевой синдром у младенцев первого месяца 

жизни  уже существует. Боль воспринимается им  как сильный общий 

дискомфорт, без определенного места локализации, младенец реагирует на 

нее всем телом, что быстро истощает его компенсаторные возможности. 

Малыши не могут рассказать о боли, но реагируют на нее повышением 

давления и частоты сердечных сокращений, увеличением внутричерепного 

давления, выраженной нейроэндокринной реакцией. Мама может определить 

степень боли по поведению малыша, для этого разработаны специальные 

шкалы, используемые в медицине. Основными признаками боли у младенца 

являются резкий, пронзительный плач; зажмуривание глаз; углубление 

носогубной складки; опускание бровей; сморщивание лба; дугообразный 

изгиб туловища, запрокидывания головы; сжатие кистей рук в кулак. 
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Нарушается сон и режим питания. Малыша невозможно успокоить 

привычными способами. Боль важно купировать медикаментозно, так она 

негативно влияет на развитие и здоровье малыша (Barr, 2001). 

Первая эндогенная улыбка (физиологическая) чаще всего возникает во 

сне или при поглаживании малыша по щечке.  Но все же есть у этой улыбки 

и  коммуникативное значение: она не может оставить равнодушной ни одну 

маму и способствует развитию ее привязанности к малышу. Мама реагирует 

на неосознанную улыбку младенца, тем самым наделяет ее смыслом и со 

временем эта улыбка становится осмысленной и предназначенной именно 

матери (Киселева, 2016).  

Возвращаясь к теме периодизации психического развития младенца, 

опишем первую стадию, выделенную M. Mahler (Малер, Пайн, Баргман, 

2011), – стадию «нормального аутизма». Первую неделю после рождения 

младенец полностью погружен в себя, он не способен отличить одну вещь от 

другой, его не интересует окружающий мир. Большую часть времени он 

проводит в полудреме. Основным источником его переживаний являются 

сигналы, поступающие от внутренних органов, сигнализирующие о 

комфорте и дискомфорте. На неприятные ощущения младенец реагирует 

гримасами, криком и плачем, который не сопровождается слезами, так как их 

выработка будет возможна лишь с созреванием слезных желез. Первые 

недели жизни младенец не «задумывается» о том, кто удовлетворяет его 

потребности, для него это происходит как бы само собой и не связывается в 

его сознании с материнской фигурой (Малер, Пайн, Баргман, 2011). 

Таким образом, для первой стадии «нормального аутизма» характерны 

сниженная реакция и интерес к внешним стимулам, погруженность в себя, 

высокий барьер чувствительности, недоразвитость основных органов чувств, 

эндогенная «физиологическая» улыбка. Задачей матери на этом этапе 

является создание безопасной ситуации вокруг ребенка, ограничение его от 

излишней стимуляции, удовлетворение потребностей своего малыша. 

Несмотря на погруженность в себя, малыш нуждается в общении, 
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необходимо стимулировать его интерес «к выходу в свет». Для этого надо 

разговаривать с ним во время кормления и переодевания, комментировать 

происходящее, как если бы он уже все понимал.  

Несомненно, серьезная болезнь может влиять на протекание этой стадии. 

Часто случается, что малыша и мать разлучают сразу после рождения, 

невозможно наладить грудное вскармливание, мать может быть в сильной 

тревоге и не давать малышу чувство безопасности. Все это может привести к 

тому, что малыш позже выйдет из «своего кокона» и обратит свой интерес на 

внешний мир. Чтобы снизить отрицательный эффект влияния болезни на 

малыша, необходимо стимулировать активное общение матери и младенца в 

те моменты, когда это возможно. Способность младенцев к адаптации очень 

высока, поэтому если мать сможет сразу включиться в свою роль и 

осуществлять адекватный уход за малышом, то отрицательный эффект от 

раннего разлучения будет минимальным (Киселева, 2016). 

В начале второго месяца жизни в сознание младенца закрадывается 

подозрение, что его потребности удовлетворяются не сами самой, что есть  

что-то или кто-то,  появляющийся в нужный момент и снимающий его 

дискомфорт. Это кто-то ассоциируется с человеческим лицом, ведь именно 

оно появляется в трудную минуту. Многочисленные эксперименты 

подтвердили, что младенец в этом возрасте реагирует на любую картинку 

лица, где нарисованы глаза и рот в анфас (Малер, Пайн, Баргман, 2011). 

Кроме генетической заложенности данного явления, объяснением такого 

интереса служит как раз тот факт, что ребенок привыкает к тому, что в 

моменты его неудовольствия и напряжения именно человеческое лицо 

появляется в его поле зрения и снимает появившийся дискомфорт. Во время 

кормления грудью именно лицо матери находится на оптимальном от глаз 

младенца расстоянии, и малыш часто завороженно наблюдает за ним. Так 

человеческое лицо начинает ассоциироваться с облегчением и 

удовольствием.  
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Пока это не конкретное лицо матери, а просто паттерн лица, где главную 

роль играют глаза. Малыш может улыбаться любому лицу или его 

изображению в анфас. Это улыбка уже не внутренняя, физиологическая, а 

вызванная внешним стимулом. Однако пока она не является социальной, то 

есть не несет в себе функцию общения, так как не направлена на конкретного 

человека. Такая неразборчивость закончится с появлением способности 

младенца удерживать образ матери в памяти. Это происходит не только 

благодаря развитию зрения и памяти, но и с приобретением психического 

умения разделять себя и другого. Из реакции сосредоточения на лице матери 

возникает главное новообразование периода новорожденности – комплекс 

оживления – эмоциональная положительная реакция, сопровождающаяся 

движениями и вокализацией (Выготский, 2006). Это первый акт поведения, 

который рассматривается не просто как реакция, но как способ воздействия 

ребенка на взрослого. Появление комплекса оживления представляет собой 

психологический критерий конца кризиса новорожденности и начало новой 

стадии развития – младенчества. К физиологическому критерию относятся: 

появление слухового и зрительного сосредоточения, возможность 

формирования условных рефлексов на зрительные и слуховые раздражители 

(Выготский, 2006). 

Начало стадии младенчества характеризуется возникающим 

рецептивным интересом к окружающему миру. Специфическая реакция 

младенца на лицо матери является критерием того, что сложилась социальная 

ситуация психического развития ребенка, которая характеризуется 

неразрывным социальным единством ребенка со взрослым. Л.С. Выготский 

называл такую ситуацию «Мы», где взрослый человек всегда является 

психологическим центром.  Его присутствие «вооружает малыша», а 

отсутствие – «разоружает», делает беспомощным. Основным противоречием 

этого возраста является максимальная нужда ребенка во взрослом при 

отсутствии у него средств воздействия на взрослого (Выготский, 2006). 

Ведущим видом деятельности становится непосредственное эмоциональное 
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общение ребенка со взрослым. М.И. Лисина описала первые признаки 

ситуативно-личностного общения младенца со взрослым, к которым 

относятся внимание и интерес к другому человеку, эмоциональный отклик на 

появление человека, попытка привлечь к себе внимание, стремление 

добиться поощрения (Лисина, 1997). 

Первый подпериод младенчества длиться до 5–6 месяцев, в течение 

которого происходит интенсивное развитие сенсорных механизмов, 

элементарных форм будущих ориентировочных реакций: сосредоточение, 

слежение, круговые движения. В этот период появляется реакция на новизну, 

развиваются голосовые реакции ребенка. 

Во взаимоотношениях с матерью M. Mahler (Малер, Пайн, Баргман, 

2011) выделяет стадию «симбиоза», которая длится с первого по шестой 

месяц жизни. На этой стадии младенец и мать функционируют как единый 

организм и малыш еще не понимает свою отдельность от матери. Если на 

стадии «нормального аутизма» мир малыша был полностью не 

дифференцирован, то на стадии «нормального симбиоза» уже выделяется 

мама (ухаживающее лицо), которая кажется продолжением самого малыша, 

его придатком. Наблюдая за взаимодействием мамы и малыша, мы видим 

слитую фигуру, объединенную общим переживанием. Малыш с любовью и 

вниманием вглядывается в глаза матери и, кажется, неотделим от нее. Мать, в 

свою очередь, уже знает, что хочет ее малыш и готова к удовлетворению его 

потребностей. Такое близкое душевное и телесное общение  крайне важно 

для  развития младенца, так как закладывает основу для развития базового 

доверия к миру, его способности любить и быть любимым, получать 

удовольствие от жизни. 

В этот период очень важно, как происходит коммуникация между 

матерью и ребенком. Большое значение имеет то, как мать держит своего 

ребенка, как проходит кормление. С психологической точки зрения важно не 

то, кормит ли мать грудью, а как она это делает. Если мама кормит грудью и 

при этом не общается с малышом, то малыш недополучает эмоциональной 
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подпитки от нее, не удовлетворяет свою потребность в восхищении и любви. 

Наоборот, если мама кормит малыша из бутылочки, нежно прижимая к себе, 

разговаривает с ним, то это будет способствовать его эмоциональному 

развитию (Малер, Пайн, Баргман, 2011).  

Важным этапом в развитии близости между матерью и ребенком 

является возникновение настоящей социальной улыбки, посвященной маме. 

Всем своим  видом малыш сообщает маме о своей любви, она становится 

особым человеком в его мире.  

На данном этапе развития  матери особенно важно проявлять чуткость к 

потребностям ребенка, то есть мама должна принимать сигнал от малыша, 

расшифровывать его и удовлетворять достаточно быстро. Достаточно 

быстрое удовлетворение потребностей малыша не значит потакание всем его 

желаниям немедленно. Искусство матери – определить, что именно хочет 

ребенок и как скоро нужно ему это дать, как сделать, чтобы ребенок «был 

сыт, но не перекормлен». С каждым днем младенец учится отсрочивать 

получение удовольствия, и мать должна действовать в новых временных 

границах. То есть если в первые месяцы жизни голод младенца нужно было 

удовлетворять немедленно, то полугодовалый малыш уже может подождать 

и занять период ожидания игрой (Winnicott, 1988). 

 С точки зрения психосоматического развития, в возрасте от рождения 

до 6 месяцев телесность выступает в интрапсихической форме, когда мать 

означивает все потребности и действия ребенка, создавая основу 

формирования образа себя. Согласно Г.А. Ариной (Арина, 1991), это период 

биологических потребностей, которые выступают связующим звеном между 

матерью и ребенком. 

Примерно в пять-шесть  (второй подпериод младенчества) месяцев 

поведение младенца начинает меняться. Вместо того чтобы льнуть к матери 

и пытаться слиться с ней, малыш пытается отстраниться  и посмотреть на нее 

и на мир.  M. Mahler (Малер, Пайн, Баргман, 2011) назвала этот процесс 

«вылупление», и действительно, малыш пытается вырваться из объятий 
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матери, как из скорлупы, и познать окружающий его мир. Помогает такому 

интересу и тот факт, что малыш уже лучше владеет своим телом, может 

дотянуться до интересующего предмета, переворачивается, пытается 

садиться. На этом этапе младенец познает собственное тело, тянет ручки и 

ножки в рот, ощупывает себя. Так же он изучает и  свое окружение: дергает 

близких за волосы, лезет руками в рот, снимает очки, теребит цепочку. 

В его жизни появляется первый поведенческий акт – акт хватания. 

Хватание стимулирует возникновение предметного и пространственного 

восприятия. Благодаря хватанию развивается кисть руки младенца, 

расширяются возможности манипулирования с предметами. Попытки 

дотянуться и завладеть интересным предметом приводят к формированию 

новой формы общения – ситуативно-деловому. Указательный жест, 

выросший из неудачной попытки взять предмет, становится  зародышем 

слова (Выготский, 1983). 

Начиная с возраста семи-восьми месяцев младенец уже достаточно 

хорошо знает свою мать, в его внутреннем мире уже представлен ее образ, и 

он может позволить себе изучать окружающих. Ребенок начинает принимать 

заботу не только со стороны взрослого, к которому уже привязан, но и от 

менее знакомых лиц. Поэтому этот период получил название «возникновение 

сильных связей» (Bowlby, 1958). Возраст восьми месяцев называют временем 

«страха чужака». Любого незнакомца малыш встречает повышенным 

вниманием, проводя «таможенный досмотр» чужака. Чаще всего малыш 

рассматривает незнакомца тайком, пока тот отводит взгляд. Кто-то из 

младенцев миролюбиво изучает незнакомые черты, а кто-то тревожится и 

начинает плакать. Описанная стадия начинает этап сепарации-

индивидуализации, то есть процесса физического и эмоционального 

отделения малыша от матери, формирования его личности (Малер, Пайн, 

Баргман, 2011). 

Благодаря развитию памяти и когнитивных способностей ребенок учится 

предвосхищать регулярные социальные ситуации и взаимодействие. 
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Например, если раньше ребенок смеялся по завершении интерактивной игры 

(игра в «ку-ку»), в этот период он может смеяться, предвосхищая какие-то 

моменты игры. 

Болезнь младенца не может не влиять на развитие младенца. Разлука 

матери и ребенка во время оперативного лечения, невозможность взять его 

на руки в периоперационном периоде, ограниченность движений – все это 

приводит к некоторому регрессу в развитии малыша и  отсрочивает 

наступление фазы «вылупления». Если малышу проведена сложная операция 

и он долго находился в реанимационном отделении без доступа туда матери, 

можно наблюдать эффект «забывания» матери.  После перевода малыша в 

общее отделение малыш может не узнать маму, не улыбаться ей. Это 

закономерный процесс, так как внутренний образ матери еще не крепко 

закрепился во внутрипсихической жизни малыша. Образ матери не исчезает, 

а как бы рассыпается, но при возобновлении контакта матери с малышом 

через какое-то время восстанавливается снова (Киселева, 2016).  

Многие малыши очень тревожны после проведенной хирургической 

операции, они плачут при виде любых людей в белых халатах, другие, 

напротив, становятся пассивны и перестают реагировать на происходящее 

вокруг. От матери требуется много такта и терпения, чтобы восстановить 

доверие малыша к миру. Бывает, что младенцы протестуют, когда их берут 

на руки. В таком случае матери нужно все же пытаться вступать в телесный 

контакт с малышом, но не настаивать на нем. Другие детки могут, наоборот, 

слипаться с мамой и не отпускать ее ни на миг. В таком случае очень важно 

удовлетворить потребность малыша  в слиянии. 

Часто сложное поведение малышей продиктовано отношением матери к 

происходящему. Малыш безошибочно считывает настроение мамы и 

подыгрывает ему. Так, если мама очень тревожна, ей самой не хватает 

«слияния», она боится оставить малыша, то и ребенок будет больше к ней 

липнуть, так как она транслирует ему небезопасность происходящего. Если 

мама бессознательно сердится на ребенка за доставленные болезнью 
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неудобства, то малыш может протестовать плачем и отвержением (Киселева, 

2016). 

К девяти месяцам большинство младенцев могут самостоятельно 

передвигаться: они ползают либо пытаются ходить. Ходьба – первое 

новообразование младенческого возраста. Малыш в восторге от собственных 

возможностей, никогда его всемогущество не было и не будет таким 

грандиозным. Большую часть времени он счастлив, тем более родители 

подкрепляют восторг малыша похвалой. Младенцу интересно все, и очень 

важно предоставить ему безопасные возможности изучения мира. Удары и 

падения не сильно огорчают младенца, они играют важную роль для 

развития чувства границ собственного тела. В этом возрасте малыш может 

достаточно далеко отойти от матери и вспомнить о ней лишь при некоторой 

неудаче. Каждый такой эпизод напоминает ему, что мать отдельна и не 

является его частью, происходит разделение социальной ситуации развития 

«мы». Несмотря на возможность отдаления от матери, она должна 

находиться в его поле зрения как «надежная база», куда можно вернуться за 

поддержкой (Выготский, 1983).  

Желание малыша двигаться  может быть сильно ограничено ситуацией 

болезни, например послеоперационным периодом или капельницами. 

Огромной трудностью является удержание малышей в постели и сокращение 

его активности. Матерям необходимо творчески настроиться и пытаться 

удовлетворить желание младенца познавать мир, не нарушая врачебные 

предписания, например предлагая различные предметы для исследования 

прямо в кроватку, играя с малышом, включая ему музыку, показывая книжки. 

Иногда возможно использование специальных послеоперационных корсетов, 

использование которых сокращает период ограничения движений (Киселева, 

2016).  

Другими новообразованиями младенческого возраста являются  

появление автономной речи и  возникновение манипулятивных действий с 

предметами. Выход из старой ситуации развития сопровождается 
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негативными эмоциями в ответ на ограничения со стороны взрослых 

(Выготский, 1983). 

Остановимся отдельно на эмоциональном развитии младенцев. Восьми- 

и девятимесячные дети начинают принимать во внимание, что 

эмоциональные послания других имеют отношение к конкретным объектам и 

событиям. Младенец использует эмоции других для формирования 

собственных реакций на окружающую среду. Эта способность формируется 

к году (Crockenberg, Leerkers, 2004), но в дальнейшем продолжает 

усложняться. Например, полуторагодовалый ребенок как будто занимается 

«подслушиванием» эмоций и использует информацию из эмоционального 

обмена взрослых, чтобы определить, стоит ли приближаться к какому-либо 

предмету (Repaccoly, Meltzof, 2007). 

После способности различать эмоции других людей, младенцы также 

развивают ожидания относительно эмоций окружающих в определенных 

социальных ситуациях. Когда взрослый предлагает поиграть в «ку-ку», 

ребенок вспоминает о том, чего следует ожидать от игры: взрослый сначала 

спрячет свое лицо, а потом появится снова, и на лице будет улыбка. Эти 

ожидания были исследованы с помощью процедур, которые нарушают 

«привычный» ход игры. Например, процедура «застывшее лицо» (Moore, 

Calkins, 2004), структурированная интерактивная задача между ребенком и 

взрослым, которая обычно состоит из следующих этапов: (1) ребенок и 

взрослый играют в обычную игру «ку-ку»; (2) взрослый сохраняет 

застывшее, ничего не выражающее лицо; и (3) взрослый возвращается к 

привычному ходу игры. В возрасте между двумя и девятью месяцами 

младенцы демонстрируют повышение негативных эмоций и 

соответствующее им возбуждение во время фазы застывшего лица – 

предположительно потому, что воспринимают нарушение в эмоциональном 

обмене как противоречивое и нежелательное (Rosenbloom et al., 2004, 

Tronick, 2003). 
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По мере того как развиваются способности различать и предвосхищать 

эмоции, навык эмпатического реагирования также вызывает изменения в 

чувствительности маленького ребенка к эмоциям окружающих. Например, 

процесс эмоционального «заражения» (напр., когда другие дети в детском 

саду начинают плакать, если один начал плакать) в целом считается незрелой 

«доэмпатической» способностью (Lemerise, Arsenio, 2000). На более поздней 

стадии развития дети демонстрируют более сложные эмпатические реакции,  

отражающие когнитивную способность более высокого порядка, которая 

позволяет ребенку иначе взглянуть на других. Выражение озабоченности 

(обеспокоенный взгляд, похлопывание по спине, вопрос «малыш в 

порядке?») или попытки угадать причину расстройства (вопрос «малыш 

ударился?») указывают на развитие чувствительности к беде других. Эта 

растущая способность к эмпатии, скорее всего, возникла в результате того, 

как другие люди реагировали на негативные эмоции самого ребенка. 

Например, дети, которых обижали, делают меньше эмоциональных жестов, 

но испытывают более сильную личную обиду или агрессию по отношению к 

огорченным ровесникам (Meins et al., 2002), в то время как младенцы, чьи 

матери были более чуткими в первый год жизни, демонстрируют больше 

участия и меньше собственного расстройства по отношению к другим в 

полтора года (Spinrad, Stifter, 2006). 

Новообразования, возникающие к концу первого года, ведут к 

формированию новой ситуации развития – ситуации совместной 

деятельности со взрослым, в которой происходит усвоение общественно 

выработанных способов употребления предметов. Противоречием этого 

возраста становится тот факт, что в ситуации действия с предметом образец 

действия принадлежит взрослому, а выполнять это действие ребенок должен 

самостоятельно. Ведущей деятельностью в такой ситуации становится 

предметная деятельность. Общение со взрослым служит формой организации 

этой деятельности (Выготский, 1983). 
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В совместном предметном действии ребенка и взрослого изначально все 

слито. В ходе развития происходит постепенное расчленение действия и 

переход к самостоятельности ребенка. Совместная деятельность переходит в 

частично-совместную, далее в совместно-раздельную. Позже ребенок учится 

выполнять действие на  основе показа, а потом на основе словесного 

указания. С точки зрения линии ориентации самого ребенка в свойствах 

действий, сначала ребенок имеет неспецифическое употребление предмета, 

которое сменяется попытками специфического использования предмета, 

которое приводит к овладению специфическим употреблением предмета 

(Выготский, 2006). 

К концу раннего возраста ребенок использует действия для налаживания 

контактов со взрослыми, с помощью предмета вызывает взрослого на 

общение.  

В предметной деятельности интенсивно развивается восприятие. В этом 

возрасте ребенок фиксируется на каком-то одном качестве предмета, которое 

использует потом для узнавания. Восприятие ребенка раннего возраста 

аффективно окрашено и связано с практической деятельностью. 

Память в этом возрасте имеет непроизвольный характер и пока не 

действует как отдельный процесс. Мышление формируется через 

манипулирование предметами и  носит наглядно-действенный характер 

(Выготский, 1983). 

В раннем возрасте особенно активно развивается речь. Слово 

используется как орудие, которое дифференцируется, насыщается 

предметным значением и благодаря переносу в другие ситуации отрывается 

от предмета, обобщается (Выготский, 2011). 

В возрасти 6–24 месяцев ребенок активно познает свое тело и его 

возможности. Для данного этапа характерны подражательные и 

имитирующие действия. Образ тела формируется под воздействием 

культурных факторов, а именно, мать учит ребенка есть ложкой, приучает 

его к горшку и т.д. 
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По мнению M. Mahler (Малер, Пайн, Баргман, 2011), в возрасте 12–18 

месяцев малыш начинает приходить к окончательному осознанию своей 

отдельности от матери, понимает, что мать не его придаток. Это открытие 

может сильно расстроить малыша, он уже не так уверен в своих силах, ведь 

за ним не всегда стоит мама. Как любое осознание неприятной реальности 

может привести к депрессии, так и в этом случае можно наблюдать 

некоторое снижение настроения у ребенка. Он может стать капризным, 

начать цепляться за маму, что приводит родителей в недоумение. В душе 

ребенка зарождается конфликт: он хочет  опять стать частью мамы, всегда 

быть с ней, с другой стороны, его исследовательский инстинкт требует от 

него новых открытий и самостоятельности. Тогда можно наблюдать 

типичное поведение, когда малыш просит о помощи, но, если помощь 

приходит, он расстраивается еще больше. Либо он ходит за мамой тенью, но 

при попытке установить с ним контакт убегает от нее в надежде, что она его 

догонит  и возьмет на руки. Это болезненный период и для мамы, и для 

малыша. Мамы не знают, как реагировать на перемену в настроении своего 

чада. А ребенок переживает один из самых болезненных кризисов в жизни 

человека: потерю полного всемогущества и возможности слияния с другим 

человекам. Потеря этих иллюзий не может не вызывать душевных мук, 

отсюда и капризы, и противоречащие друг другу требования малыша (Малер, 

Пайн, Баргман, 2011).  

 Период с 18-го по 21-й месяц характеризуется появлением самосознания 

и расширением символической репрезентации. Дети демонстрируют больше 

независимости, и социальное взаимодействие все больше сопровождается 

символами (напр., языком). Ярко выражены социальные привязки; ребенок 

понимает различные эмоции родителей и использует их для формирования 

реакции в новых ситуациях (Southam-Gerow, Kendall, 2002). Более того, дети 

начинают использовать какие-то эмоции инструментально; например, 

ребенок будет улыбаться или надувать губы, чтобы получить свое. Дети 

запоминают прошлые события и уже имеют набор готовых реакций на 
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повторяющиеся события, которые, в свою очередь, являются ориентиром для 

поведения в новом контексте. Все больше осознавая отделение от родителей, 

ребенок больше подвержен перепадам настроения, чувствуя уязвимости, а 

также усваивает поведение в ситуациях защищенности и уверенности 

(Малер, Пайн, Бергман, 1994; Авдеева, 1996, 1997). В этот период ребенок 

начинает демонстрировать неловкость и другие эмоции, требующие более 

глубокого осознания себя и других, включая чувство стыда, вины, 

замешательства и эмпатии (Lewis, Ramsay, 2005). 

С появлением самосознания на второй год жизни проявляются многие 

второстепенные или стесняющие эмоции, включая робость, стыд, чувство 

вины и гордость. Исследователи наблюдали за поведением двухлетних детей, 

когда они были уверены, что сломали «любимую куклу» экспериментатора. 

Одна группа детей пыталась исправить ситуацию («исправители»), в то 

время как вторая начинала избегать экспериментатора, обычно улыбаясь и 

отвернув лицо в сторону («избегатели»). Ученые предположили, что 

исправители демонстрировали поведение, соответствующее чувству вины, в 

то время как избегатели предположительно испытывали стыд (Lewis, 

Ramsay, 2002). 

Многие социальные, культурные и биологические факторы могут 

определять типы реакций отдельного ребенка на конкретные 

стимулирующие ситуации. Например, чувство вины может быть более 

приемлемым в западных культурах, в то время как стыд часто вызывает 

неприязнь.  Другие культуры рассматривают стыд как эмоцию, которая 

помогает поддерживать надлежащие социальные связи и подчиняться 

правилам (Lemerise, Dodge, 2000). 

Ближе к двум годам ребенок осознает свою отдельность от матери, его 

исследовательский интерес начинает меняться на социальный. Внимание 

начинают привлекать другие дети, которые похожи на него, но все же не 

такие. Возрастает желание иметь то же, что и у других, делать то, что делают 

другие дети. Начинает формироваться эмпатия, то есть способность 
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понимать, что чувствует другой человек. Спектр чувств становится 

значительно шире – появляются печаль, злость, разочарование, 

беспомощность (Taumoepeau, Ruffman, 2006). 

В период от восемнадцати до двадцати одного месяца, ребенок особенно 

чувствителен к разлуке с матерью (Малер, Пайн, Баргман, 2011). Перед ее 

уходом он может цепляться и плакать, а в  ее отсутствие быть пассивным и 

унылым. Ближе к двум годам борьба и амбивалентность ослабевают. Именно 

к этому возрасту начинает развиваться речь, способность к символической 

игре. Все это способствует более зрелой переработке внутреннего 

дискомфорта. На смену страху потерять мать приходит страх потерять ее 

любовь. Это происходит на фоне повышения требований к поведению 

ребенка, приучению его к туалету. 

На этом этапе крайне важно матери быть терпеливой, предсказуемой и 

мягко направлять ребенка в сторону самостоятельности. Если данный период 

проходит успешно, то к его концу формируется первичная идентичность 

малыша, то есть у него появляется представление о своей отдельности и 

своих интересах (Авдеева, 1996, 1997). 

Это достаточно сложный для стационарного лечения период, так как 

малыш очень остро реагирует на разлуку с матерью  и его нелегко успокоить 

уговорами и объяснениями. Большую помощь могут оказать любимые 

игрушки, которые становятся «заменителем»  мамы  (переходный объект) во 

время ее отсутствия. Потребность малыша быть вместе с мамой очень 

сильна, поэтому необходимо быть с малышом максимально позволенное 

время (Киселева, 2016).  

Если же в этот период мама и заболевший малыш находятся дома, может 

возникнуть ситуация, когда мать чрезмерно сильно опекает ребенка, нарушая 

его потребность в отделении и познании мира. Гиперопека не способствует 

нормальной сепарации малыша и развитию его индивидуальности (Киселева, 

2016).  
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От двух до трех лет, по мнению  M. Mahler (Малер, Пайн, Баргман, 

2011), проходит фаза формирования «константности объекта», то есть образ 

матери становится внутрипсихическим, при этом как принимаются его 

хорошие стороны, так и признаются плохие.  В целом внутренний объект 

представляется хорошим, но не идеализированным. Внутренний материнский 

образ доступен, о нем есть воспоминания, на него можно положиться в 

сложные моменты. Это приводит к тому, что ребенок учится сам себя 

успокаивать в моменты разлуки с матерью и саму разлуку в знакомой 

обстановке переносит легче. Неудачное прохождение данного этапа 

приводит к амбивалентности отношений, расщеплению мира на хорошее и 

плохое.  

В этом же возрасте приобретается чувство целостности «Я» и 

примитивная консолидация гендерной идентичности. В этот период активно 

развивается речь, формируется игра, часто основанная на наблюдениях из 

жизни, начинает развиваться чувство времени.  

По мнению E. Erikson (Эриксон, 2000), вторая стадия раннего детства 

связана с формированием автономии и независимости. Ребенок начинает 

ходить, обучается контролировать себя при выполнении актов дефекации; 

общество и родители приучают ребенка к аккуратности, опрятности, 

начинают стыдить за «мокрые штанишки». Социальное неодобрение 

позволяет ребенку посмотреть на себя как бы изнутри, он чувствует 

возможность наказания, формируется чувство стыда. В конце этой стадии 

должно сложиться равновесие «автономии» и «стыда». Это соотношение 

будет положительно благоприятным для развития ребенка, если родители не 

станут подавлять его желания, не будут наказывать за провинности. 

Определяющим фактором развития телесности в этом возрасте является 

формирование вербального образа тела. Ребенок имеет слова для описания 

частей тела, их функций, ощущений, возникает способность через речь 

управлять своим телом.  
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Все основные новообразования раннего детства связаны с развитием 

орудийно-предметной деятельности, внутри которой развиваются 

восприятие, память, речь, мышление. Из действий по образцу взрослого, 

сравнения своих действий с действиями взрослого возникает личное 

(самостоятельное) действие,  явление «Я сам», которое приводит к распаду 

существующей социальной ситуации развития и возникновению кризиса трех 

лет, для которого характерны упрямство, негативизм, своеволие, 

обесценивание взрослых, протест, деспотизм (Выготский, 1983).  

Первые годы жизни отличаются крайне быстрыми преобразованиями в 

социальной и эмоциональной сферах. Регулярно возникают новые 

способности, и с развитием вновь приобретенных навыков ребенок 

переходит на следующий уровень социально-эмоциональной компетенции. 

Достигая определенного этапа в развитии социально-эмоциональной 

компетенции, ребенок начинает осознавать и понимать свои эмоции и 

эмоции других людей; у него появляется способность к эмпатическому 

участию; способность адаптироваться к отрицательным эмоциям и сложным 

обстоятельствам; открытая и доверительная эмоциональная коммуникация в 

отношениях; способность полагаться на других в поисках поддержки и 

защиты; способность исследовать, играть и переносить на других чувство 

достижения и доверия (Sroufe et al., 2005; Southam-Gerow, Kendall, 2002). 

Если этапы в социально-эмоциональном развитии не достигаются, а также 

когда траектория развития смещается, в дальнейшем могут развиться 

недостатки в социально-эмоциональной сфере. Исследователи психического 

здоровья маленьких детей давно определили, что социально-эмоциональная 

компетенция развивается из динамичного взаимодействия сложных 

операций, относящихся к различным контекстам: естественное взросление, 

среда, биологический и межличностный контекст. Оценка и вмешательство в 

рамках этого динамичного контекста развития необходимы для удержания 

или возвращения ребенка на путь к повышению социально-эмоциональной 

компетенции. 
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2.3. Роль матери в психическом развитии детей младенческого и раннего 

возраста 

 

Контекст родительской заботы играет очень важную роль в 

психологическом развитии младенца и ранней социально-эмоциональной 

компетенции. Многие исследования, начиная с новаторского наблюдения за 

поведением детей и родителей дома, которое проводил M. Ainthworth, 

указывают на то, что чуткость матери (напр., тепло, настроенность на 

ребенка и принятие) является основным механизмом для формирования 

привязанности у ребенка (Ainsworth et al., 1978). Важность роли чуткости 

ухаживающего за ребенком лица (мать), в частности его реакция на 

негативные эмоции ребенка, с тех пор подтверждена многими 

исследованиями (Atkinson et al., 2005; Belski, Fearon, 2002; Calkins, Hill, 2007; 

Cole et al., 2006).  

Более поздние исследования определили и другие факторы, которые 

могут влиять на развитие привязанности; например, темперамент ребенка 

(McElwain, Booth-Laforce, 2006; Kagan et al., 1989), более широкий контекст 

ухода за ребенком (Koren-Karie, 2003) или другие аспекты заботы, такие как 

регуляция диады и эмоциональная доступность (Biringen, 2000). Это и другие 

исследования подтверждают, что многие аспекты контекста детско-

родительского взаимодействия играют роль в развитии привязанности у 

ребенка (Баженова, Баз, Копыл, 1993; Баркан, 1999; Батуев, Соколова, 1994; 

Бауэр, 1985;  Божович, 1968; Бриш, 2014; Бурменская, 2009; Васягина, 2011; 

Захарова, 2008; Карабанова, 2012; Мещерякова, 1975; Мухамедрахимов, 

1994, 2007; Реан, Баранов, Махмутова, 2016; Царегородцева, 1979). 

Только недавно исследователи начали обращать внимание на роль отца в 

социальном развитии маленького ребенка. В целом им не удалось найти 

связи между традиционной (напр., с точки зрения матери) оценкой чуткости 

отца и привязанностью ребенка (Braungart-Rieker et al., 2001). Тем не менее 

есть указания на то, что другие аспекты отцовского поведения (способность 
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оказывать эмоциональную поддержку и ставить сложные задачи во время 

игрового взаимодействия) могут играть важную роль в поддержке 

познавательной деятельности ребенка (вместо поиска близости в ПНС) и, 

следовательно, являются более характерными аспектами отношений между 

отцом и ребенком (Hofferth et al., 2002). 

Очень большой интерес вызывает у ученых вербальное описание 

психологического состояния ребенка его родителями (Meins et al., 2003; 

Meins, Fernyhough, 2001). Такое комментирование состояний ребенка 

указывает на склонность родителя относиться к ребенку как к обладающей 

разумом личности. Например, такие родители могут комментировать 

интересы, желания, чувства и мнения ребенка во время взаимодействия с ним 

(«Ты хочешь этот мячик, да?» или «Ты так расстроился?»). Родители, не 

комментирующие чувства и мысли своего ребенка, больше рассматривают 

его с точки зрения состояний и поведения, продиктованных потребностями, 

либо с собственной точки зрения («Ты просто капризничаешь»). Матери, 

комментирующие  мысли и чувства полугодовалого ребенка в процессе 

взаимодействия с ним, как правило, обладают чуткостью к поведению 

ребенка (Meins et al., 2003; Muzic, Rosenblum, 2003; Rosenblum et al., 2008). 

Есть указания на то, что такие комментарии о состоянии ребенка больше 

влияют на формирование надежной привязанности у годовалого ребенка, чем 

чувствительность к его поведению (Meins et al., 2003). Более того, 

комментарии состояния ребенка в первый год жизни связывают с тем, как в 

четыре года дети учатся понимать психологическое состояние других людей 

(Meins, Fernyhough, Johnson, 2006). 

Теория привязанности постулирует, что в течение раннего периода 

развития ежедневное взаимодействие с матерью сохраняется в виде 

шаблонов памяти. Эти внутренние рабочие модели (Bowlby, 1982) или, по-

другому, ментальные репрезентации объединяют когнитивные и 

эмоциональные элементы раннего опыта взаимодействия с матерью 

(Koshanska, 2001; Авдеева, 1996, 1997) и предположительно руководят 
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поведением и ожиданиями в других социальных отношениях, включая 

отношения родителей со своими детьми.  

Исследования репрезентации привязанности у взрослых в основном 

сосредоточены на текущем отношении человека к своим ранним 

привязанностям, которое оценивалось с помощью «Интервью о 

привязанности у взрослых» (ИПВ) Addult Attachment Interiew (AAI) (Gearge, 

Kaplan, Main, 1985). ИПВ рассматривает четыре основные категории 

репрезентации значимого взрослого (автономная/надежная, избегающая, 

спутанная, неопределенная), которые соответствуют четырем паттернам 

поведения ребенка в ситуации, провоцирующей систему привязанностей  

(надежная, избегающая, ненадежно-амбивалентная, 

дезорганизованная/дезориентированная). Среди факторов, разделяющих 

надежную и ненадежные привязанности у взрослых, в основном 

рассматривают способность извлечь и связно сформулировать эмоционально 

заряженные мысли и события без необходимости преуменьшать (категория 

избегания) или искажать (категория спутанная) информацию (Mein, 

Fernyhouh, Wainwright, 2002). Таким образом, в независимости от формы 

изложения событий детства (воспоминания о насилии или пренебрежении 

против воспоминаний о любви и поддержке в детстве), критическим 

фактором является то, насколько открыто и связно взрослый может описать 

эти воспоминания. 

Внутренние рабочие модели родителей также функционируют как 

эмоциональные регуляторы в контексте отношений со своим ребенком 

(Rosenblum et al., 2006) и с большой вероятностью влияют на степень, с 

которой родители могут, открыто и по-настоящему, определить эмоции 

своих детей (Milligan et al., 2003). Например, классификацию привязанностей 

по ИПВ матерей связывают с тем, как они передают свои эмоции по 

отношению к детям во время пения; матери с ненадежно-избегающей 

привязанностью неспособны изменить манеру пения в ситуации, когда 

ребенок расстроен (Milligan et al., 2003). И наоборот, матери c надежной 
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привязанностью по ОПВ более успешно подстраиваются под широкий 

спектр эмоций ребенка, чем неавтономные матери (Milligan et al., 2003). 

Сила этих репрезентаций становится очевидна благодаря высокой 

степени корреляции между репрезентациями родителей (и даже бабушек и 

дедушек) и чувства защищенности у ребенка на уровне поколений. Другие 

исследования (Dozier, Stowall, Albus, 2010) иллюстрируют силу этого 

влияния в контексте естественного эксперимента после размещения ребенка 

у приемного родителя. Спустя три месяца после размещения наблюдалась 

значительная корреляция между защищенной привязанностью ребенка и 

типом привязанности приемных родителей по классификации ИПВ. 

Показатели корреляции были сопоставимы с показателями диады 

«биологическая мать – ребенок». 

Если исследование по ИПВ подтверждает влияние репрезентаций 

собственного детства у родителей на формирование привязанности у их 

детей, то эти репрезентации удалены от детско-родительских отношений в 

пространстве и времени. Исследователи начали обращать внимание на более 

тесную связь между репрезентацией собственных детей у родителей, а также 

репрезентацией родительства и их отношениями с детьми (Mayseless, 2006).  

В целом, ментальные репрезентации своего ребенка и родительства у 

родителей, как до, так и после рождения, в значительной степени связаны с 

формированием привязанности у ребенка, на уровне, сопоставимом с ИПВ 

(Hut-Bocks et al., 2004). Более того, родительские репрезентации связаны с 

тем, как родители вступают во взаимодействие со своими детьми (Slade et al., 

2005). 

Несмотря на наличие связей между репрезентациями родителей, их 

чуткостью и привязанностью у младенцев, результаты метаанализов этих 

исследований показали, что чуткость родителя объясняет только 23% связи 

между рабочими моделями родителя и ребенка (Rosenblum et al., 2002). 

Этому было предложено несколько объяснений, включая необходимость 

рассмотреть другие контекстуальные факторы и более широкий набор 
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поведения родителя. Положительные эмоции или восхищение родителя 

(Rosenblum et al., 2002), а также качество вербального отзеркаливания  

(Meins, 2002) могут быть более важными передатчиками ребенку чувства 

защищенности, чем собственно материнская чувствительность. 

Тем не менее текущие исследования показывают, что чувствительность 

родителей, по всей видимости, играет очень важную роль, хотя и меньше, 

чем предполагалось ранее. Например, еще одно исследование показало, что 

матери, которые не подходили под классификацию надежного типа 

привязанности по ИПВ, но имели детей, подходящих под классификацию 

нетревожных, были более чувствительны в поведении, чем неавтономные 

матери с более тревожными детьми (Atkinson, 2005).  

Способность к рефлексии является значимым аспектом с клинической 

точки зрения и является способностью человека правильно определять свое 

психологическое состояние, а также состояние других людей (Berlin, 2005). 

Так как эта способность включает способность понимать мотивационные 

силы, движущие поведением, высокая рефлексивная функция у родителя 

помогает сделать поведение ребенка более осмысленным и предсказуемым. 

Считается, что рефлексивная функция также связана со способностью 

человека испытывать неоднозначные или болезненные эмоции без 

необходимости преуменьшать, искажать или отсекать нежелательный 

эмоциональный опыт. Таким образом, ребенок, чьи родители имеют 

выраженную способность к рефлексивному функционированию, с большей 

вероятностью реагируют на эмоциональные нужды и реакции ребенка, 

принимая их, что, в свою очередь, создает в ребенке ощущение, что и 

положительные, и отрицательные эмоции являются допустимыми (Campos et 

al., 1989). 

Способность к рефлексивному функционированию была зафиксирована 

как с помощью рассказов взрослых о своих привязанностях, так и с помощью 

опросников, оценивающих репрезентации детей своими родителями. Эта 

функция также связывается с формированием привязанности (Schechter et al., 
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2005). Вместе с этим, оценка проницательности (ОП) представляет собой 

своего рода интервью, которое оценивает проницательность родителей и 

эмпатическое понимание своих детей (Koren-Karie et al., 2002). ОП просит 

родителей просмотреть видеозаписи своих детей и ответить на несколько 

вопросов, которые имеют цель оценить их проницательность, например: «О 

чем, по-вашему, думает сейчас ваш ребенок?» или «Что, по-вашему, 

чувствует сейчас ваш ребенок?». Ответы на ОП также имеют отношение к 

формированию привязанности у ребенка и чуткости родителей (Koren-Karie 

et al., 2002). 

Рефлексивное функционирование и проницательность родителей 

проявляются, когда родители признают и терпимо относятся к сложным 

чувствам, признают влияние разницы поколений или других контекстов, 

демонстрируют открытую и сложную репрезентацию ребенка, ищут 

психологическое значение своего поведения и поведения ребенка. Низкая 

рефлексивная функция проявляется в том, что родители редко признают 

чувства или психологические состояния ребенка, не могут признать влияние 

психологических процессов на свое поведение и поведение других либо 

выдают крайне стереотипные объяснения поведения, основанные скорее на 

действиях, чем на эмоциях. 

Существующие исследования подчеркивают важность рефлексивной 

функции у родителей для развития ребенка, в особенности в трудных 

обстоятельствах на самой ранней стадии родительства. Например, 

рефлексивная функция оказывалась предопределяющей для формирования 

привязанности у ребенка, если их матери испытывали значительные 

трудности в детстве (Leerkers, Crockenberg, 2003). 

Еще одним негативным аспектом психического функционирования 

матери, оказывающим отрицательное влияние на развитие ребенка, является 

материнская депрессия. В клиническом контексте депрессия 

рассматривается на трех уровнях:  
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1) На уровне симптомов, когда речь идет об отдельных симптомах – 

печали, безнадежности, снижении энергии, что может наблюдаться и у 

условно здоровых лиц, так и как при соматических и психических 

заболеваниях. 

2) На уровне синдромов, когда представлены соматические, 

эмоциональные, мотивационные, когнитивные и социально-интерактивные 

формы поведения, представляющие собой расстройства, нуждающиеся в 

лечении и имеющие определенное течение, прогноз и лечение. 

3) На уровне заболеваний, которые не только могут быть описаны 

как синдромы, но имеют этиологию (Клиническая психология и 

психотерапия, под ред. Перре М., Баумана У., стр. 624). 

Современному уровню знаний соответствуют мультиказуальные модели, 

что приводит к использованию синдромального подхода к депрессивным 

расстройствам.    

Клиническая депрессия (большой депрессивный эпизод) 

характеризуется (по МКБ-10) подавленным настроением, потерей интереса к 

жизнедеятельности и утратой ощущения удовольствия (ангедония), 

выраженной утомляемостью, «упадком сил», продолжающимся не менее 

двух недель, и присутствием хотя бы трех дополнительных симптомов 

(изменение аппетита, бессонница или сонливость, психомоторное 

возбуждение или заторможенность, заниженная самооценка, ощущение 

собственной никчемности или вины, сниженная способность думать и 

концентрироваться, суицидальные мысли). При субклинической депрессии в 

течение двух недель присутствуют хотя бы два основных диагностических 

симптома.  

Отдельно выделяется послеродовая депрессия как нарушение 

психоэмоциональной сферы женщины, которое возникает в послеродовом 

периоде и характеризуется выраженным ухудшением настроения (по МКБ-10 

код F53 – психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

послеродовым периодом). 
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Послеродовая депрессия возникает у 6–17% родильниц, часто связана с 

нейроэндокринными сдвигами и неблагоприятными социальными условиями 

(Boyed, Zayaz, McKee, 2006; Le et al., 2003). К основным симптомам 

послеродовой депрессии относятся следующие симптомы, которые 

появляются в течение первых шести недель: плохое настроение, ранние 

утренние пробуждения, снижение аппетита, чувство вины и самообвинения, 

неадекватное поведение с ребенком, нарушение концентрации внимания, 

агедония, тревожность, раздражительность, сниженная самооценка, мрачное 

видение будущего, нарушенный сон, снижение энергичности (Cumming, 

Keller,Davies, 2005; Klein et al., 2002; Le et al., 2003).   

Молодые матери не получают удовольствия от взаимодействия с 

ребенком, чувствуют вину за это, раздражаются, тем самым формируя 

порочный круг (Field, Hernanders-Reif, Diego, 2006). 

Многочисленные исследования посвящены изучению причин 

возникновения послеродовой депрессии и прогностическим факторам 

(Boyed, Zayaz, McKee, 2006; Cumming, Keller, Davies, 2005; Field, 2001). Было 

показано, что сам послеродовой период не является тем событием, которое 

провоцирует развитие депрессии после родов, но совокупность различных 

психотравмирующих факторов (как связанных, так и не связанных с 

материнством) повышает риск развития послеродовой депрессии (Kessler, 

2006). 

К прогностическим факторам развития послеродовой депрессии относят 

низкий социально-экономический статус, депрессивный эпизод в анамнезе, 

особенно в период беременности, отсутствие или слабая социальная 

поддержка, отрицательные жизненные события (Field et al., 2994; Rich-

Edwards et al., 2006).  К таким событиям можно отнести и серьезные 

врожденные заболевания младенца, самым распространенным среди которых 

является врожденный порок сердца (Киселева, 2016).  

Серьезное заболевание ребенка может стать провоцирующим фактором 

развития реактивной депрессии у матери как естественной реакции 
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адаптации  к сложной ситуации болезни. При этом совпадение во времени 

психологической уязвимости женщины в послеродовом периоде и наличия 

серьезной болезни ребенка может привести к усугублению и хроническому 

течению депрессивного состояния (Wilhelm, 2006). Так, согласно результатам 

исследований 18–24% матерей детей первого года жизни с врожденным 

пороком сердца имеют выраженную депрессивную симптоматику, которая 

длиться более 2 недель (Киселева, 2016). 

 Депрессивные симптомы осложняют материнство (Hammen, 1991), 

притупляя или замедляя реакцию матери на сигналы ее ребенка либо 

провоцируя раздраженные или навязчивые реакции, не соответствующие 

сигналам ребенка (Weinberg et al., 2008). Мать, у которой депрессия 

притупила реакции, может отказываться взаимодействовать с ребенком или 

же общаться с ним реже и короче, реже прикасаться к малышу и менее 

внимательно реагировать на его сигналы (Zeanah, Boris, Larrieu, 1997). У 

некоторых матерей реакции настолько отстают, что совсем не сочетаются с 

сигналами ребенка (Bettes, 1988; Breznitz, Sherman, 1987). Эта задержка 

реакции мешает матери регулировать плач младенца и учить ребенка от года 

до трех лет управлять своими действиями и справляться с гневом (Cicchetti et 

al., 1997; Toth et al., 2006). Депрессивные симптомы притупляют проявления 

радости у матери и позитивную аффективность, а также аффективную 

доступность. Такие матери говорят с ребенком медленно и редко, 

монотонным голосом, что затрудняет языковое развитие, нарушает 

внимание, регуляцию эмоций и возбуждение у младенцев и детей до трех 

лет. Депрессивные симптомы ведут к неспособности матери к игровому 

взаимодействию с младенцем и уменьшают ее возможности по 

вознаграждению ребенка от года до трех за правильное поведение. 

Некоторые матери, страдающие депрессивными симптомами, общаются со 

своими малышами раздраженно и навязчиво – в чрезмерно возбуждающей, 

авторитарной, но бессистемной манере. Раздражительность матери частично 

объясняется ее нереалистичными ожиданиями в отношении ребенка, 
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критическими суждениями в отношении его поведения и низким чувством 

удовлетворенности своей эффективностью как матери. У таких матерей не 

получается действовать в соответствии с сигналами, которые подает ребенок, 

из-за чего теряется ситуационное взаимодействие, которое требуется 

младенцу для развития. Иными словами, взаимодействие с ребенком в этом 

случае не способствует познанию и регуляции поведения (Beardslee, 

Gladstone, 2001; Field, Diego, Hernandez-Reif, 2009; Keren, Feldman, Tyano, 

2001; O’Hara, 2009). 

Каждая мать уникальна, и то, как у нее проявляются депрессивные 

симптомы, зависит от многих факторов. Часто мать прячет свое 

депрессивное состояние, надевая «маски», которые помогают ей 

функционировать в социуме. К таким маскам можно отнести следующие 

типы поведения матери (Киселева, 2016; Gavin et al., 2003; Lewinson et al., 

2000). 

Мать выглядит печальной, готова расплакаться или же, наоборот, мало 

эмоциональной и не склонной к слезам.  Грустное, подавленное настроение, 

которое обычно находится в центре депрессивных симптомов или же 

клинической депрессии, может быть видимым, а может и не быть. Некоторые 

матери с депрессией могут казаться просто скучными или даже 

интеллектуально недоразвитыми, поскольку у них не меняется выражение 

лица (улыбка, смех), отсутствует оживленность речи.  

S. Summers и R. Chazan-Cohen описывают разные проявления депрессии 

у матерей (Summers, Chazan-Cohen, 2012): 

 Мать, которая явно через силу наслаждается своим малышом. 

Неспособность проявлять радость и гордость за ребенка, даже когда 

окружающие указывают на то, какой у нее очаровательный малыш. Для 

большинства матерей их роль является центральной и важной, и ребенок 

приносит им радость и удовольствие даже в самых тяжелых 

обстоятельствах. Матери, не страдающие депрессией, способны отвлечься 

от проблем и грустных чувств в присутствии малыша.  
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 Мать слишком критикует ребенка, предъявляет к нему нереалистичные 

требования и ожидания. Депрессия матери может породить у нее  такие 

ожидания в отношении ребенка, которые отражают ее поглощенность 

своим ощущением глубокой безнадежности и неудачи. Эта озабоченность 

может выражаться в нахождении недостатков у ребенка или в 

убеждениях, которые оправдывали бы ее собственное ощущение 

неуспешности как матери.  

 Мать часто рассеянна или постоянно извиняется. Депрессия может 

вызывать навязчивое чувство вины, ожидание худшего, обреченность. 

Таких матерей могут преследовать мрачные мысли, которые постоянно 

мешают им организовывать свои действия и последовательно их 

выполнять. Такая симптоматика может проявляться в 

неорганизованности, перерывах во внимании, забывчивости, 

неспособности послушать и понять, что им говорят. Они могут пытаться 

объяснить свое поведение самоуничижительными утверждениями, такими 

как «Я, наверное, не слишком умна» или «Может, я просто ленивая».  

 Мать не хочет выходить из дома и общаться с другими матерями. Обычно 

молодые матери рады возможности получить информацию и поддержку 

от других матерей. Если женщина постоянно отказывается от общения с 

такими же молодыми мамами, как она, возможно, ей требуется 

обследование на предмет депрессивных симптомов. 

 Мать выглядит измотанной, прибавляет или теряет в весе. Если молодая 

мать мало и плохо спит или же, наоборот, спит слишком много, это может 

быть признаком депрессивных симптомов. У молодой матери может быть 

множества причин для бессонницы – само рождение ребенка, малыш в 

доме, разные жизненные обстоятельства, такие, как слишком тесное для 

семьи помещение, шум, болезни старших детей. Тем не мене, если она 

просыпается ранним утром или посреди ночи безо всякой причины или не 

может заснуть после того, как ее разбудили, возможно, требуется 

дополнительное обследование. Многие женщины при депрессии скорее 

набирают вес, чем теряют его, поскольку переедают, используя еду в 

качестве утешения, и не имеют энергии для спорта и активности. 
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 Мать медленно, вяло реагирует или же, наоборот, легко приходит в 

раздражение, злится из-за мелочей или потребностей ребенка. 

Депрессивные симптомы отнимают энергию, нарушая сон и замедляя 

физические и умственные движения. Матерей, страдающих депрессией, 

могут сильно раздражать звуки, особенно плач. Их обескураживает 

необходимость принимать во внимание потребности окружающих, потому 

что у них самих не осталось энергии. Из-за этого они часто раздраженно, 

сердито и грубо отвечают своим детям. 

 Мать жалуется на постоянные болезни, хронические боли, в частности 

головные, расстройства пищеварения, нарушения менструального цикла. 

Физические проявления депрессивных симптомов могут быть 

интенсивными и непроходящими. Подобные жалобы могут также 

свидетельствовать и о наличии депрессии. 

 Мать скрывает симптомы под маской радости. Во многих культурах и во 

многих семьях не принято жаловаться на такие вещи, как депрессия. 

Многие матери скрывают эти проблемы из страха, что на них посмотрят 

как на сумасшедших или лишат опеки над ребенком. У некоторых могут 

быть жесткие религиозные убеждения, из-за которых они не могут 

признаться, что имеют отрицательные эмоции. 

Многочисленные исследования показали, что младенцы и дети до трех 

лет остро реагируют на депрессивное состояние матери (Goodman, 2003; Hay 

et al., 2001; Huet et al., 2004; Lyons-Ruth et al., 2002; Mezulis, Hyde, Clark, 

2004). Изначально младенец пытается протестовать в надежде получить от 

матери эмоциональную реакцию, но со временем просто начинает 

компенсировать недостаток общения – у него появляются защитные 

механизмы, такие как отчуждение или повышенная активность, 

направленная на привлечение внимания. Эти механизмы, вместе с 

вмешательством матери, провоцируемым ее депрессивным состоянием, 

приводят к уменьшению стимуляции развития и в результате к видимым 

изменениям у ребенка. Причем реакции детей этого возраста достаточно 
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специфичны, а именно (Moore, Cohn, Campbell, 2001; Bogat et al., 2006; 

Summers, Chazan-Cohen, 2012): 

 У ребенка наблюдается отставание в речевом и общем развитии. Если 

ребенок не издает звуков, не лепечет, либо переводит вербальную 

энергию в плач или беспокойство, возможно, он не получает достаточно 

вербальной стимуляции от матери, страдающей депрессией. Отсутствие 

лепета и вокализации у младенца, замедленное формирование навыков 

произнесения слогов и слов у ребенка от года до трех может быть 

результатом недостаточного вербального взаимодействия и стимуляции от 

матерей, страдающих депрессивными симптомами. Другие важные вехи 

развития, такие как приобретение навыков крупной и мелкой моторики, 

также могут пострадать, если мать недостаточно играет и занимается с 

ребенком. 

 Младенец раздражителен, его трудно успокоить. У матерей, страдающих 

депрессией, бывают проблемы с раздражительностью и постоянным 

плачем у ребенка. У них часто не получается помочь ребенку научиться 

успокаиваться и принимать утешение. 

 Проблемы, связанные с кормлением. Кормление  –  совместное занятие, 

которое требует от матери внимательности и умения реагировать на 

сигналы ребенка. Депрессия нарушает  способность матери адекватно 

интерпретировать эти сигналы и реагировать на них с теплотой и в 

соответствии с ситуацией, что может нарушать обычно гладкий и 

приятный ритм кормления. Дети могут часто срыгивать и медленнее 

прибавлять в весе. Некоторые матери, страдающие депрессивными 

симптомами, могут пытаться экономить собственные силы, используя 

кормление и вообще еду в качестве основного средства успокоения 

младенца или же как возможность чем-то занять малыша от года до трех 

лет. Они могут не брать ребенка на руки во время кормления, а  оставлять 

его одного, пристроив соответствующим образом бутылочку молока. Если 

мать слишком замкнута, ребенок много времени проводит в пассивных 

играх. Недостаток физической активности может быть причиной лишнего 
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веса, тогда как неполноценное питание может вызвать поведенческие 

отклонения и проблемы с зубами.  

 Поведенческие отклонения у ребенка. У детей от года до трех, матери 

которых испытывают депрессивные симптомы, часто наблюдаются 

вспышки гнева (истерики). Они могут кусаться, могут иметь проблемы с 

социальным взаимодействием. Из-за депрессии у матерей снижается 

уровень энергичности, решительности, снижается способность к 

креативному мышлению и созданию четких границ и понятных правил 

для ребенка – все это необходимо малышу, чтобы научиться справляться с 

сильными чувствами и фрустрацией. Возможно, что молодая мама, у 

которой развилась депрессия, сама в детстве испытывала на себе 

достаточно жесткое и даже жестокое обращение родителей, у таких 

матерей не было примера, на котором они бы могли научиться быть 

эффективными и отзывчивыми родителями. В такой ситуации отказ в чем-

либо ребенку – это возвращение в их собственное тяжелое прошлое. В 

результате они вообще никак не ограничивают своих детей. Ситуация еще 

усложняется тем, что их депрессивные симптомы тесно связаны с их 

собственной пониженной самооценкой. Они считают поведение ребенка 

свидетельством своей неуспешности в качестве матерей.  

 Ребенок страдает от отсутствия внимания или жестокого обращения. 

Различные научные исследования дают нам убедительные доказательства 

наличия взаимосвязи между депрессией у матери и частотой случаев  

отсутствия внимания или жестокого обращения с ребенком (Zuravin, 

1989).  

Таким образом, младенцы, матери которых страдают от симптомов 

депрессии, реже смотрят на мать, меньше издают звуков, демонстрируют 

больше отрицательных эмоций, меньше игрового и исследовательского 

поведения (Cohn et al., 1986; Cohn, Tronick, 1989; Field, 1998; Field et al., 

1988). Кроме того, поскольку в речи матери, страдающей от симптомов 

депрессии, обращенной к ребенку, отсутствуют качества, способствующие 

ассоциативному познанию, их дети отстают от других по стандартной шкале 

речевого и умственного развития, и это отставание продолжается после года, 
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особенно если эти симптомы у матери не проходят более шести месяцев 

(Breznitz, Sherman, 1987; Field, 1998; Kaplan, Bachorowski, Zarlengo-Strouse, 

1999; Lang et al., 1996; Lyons-Ruth et al., 1990; Murray, 1992; Murray et al., 

1996; Murray et al., 1993). Дети от года до трех, матери которых страдают от 

симптомов депрессии, демонстрируют меньшую вовлеченность в 

социальную активность и большую представленность отрицательных 

эмоций, включая сильные вспышки гнева (истерики) (Cicchetti еt al., 1997; 

Gross et al., 1995; Hart et al., 1999; Needlman, Stevenson, Zuckerman, 1991; 

Radke-Yarrow et al., 1993). В сравнении с детьми от года до трех, чьи матери 

не страдают депрессией, эти дети демонстрировали больше менее устойчивое 

внимание, слишком высокую активность, неподчинение, задержки речевого 

развития и истерики (Field et al., 2009; Needlman et al., 1991). Данные виды 

поведения ребенка от года до трех лет в дальнейшем коррелировали с 

проблемами адаптации в детском саду и в школе (Campbell, Shaw,  Gilliom, 

2000). Проявление симптомов умеренной депрессии у матери в сочетании с 

низким уровнем доходов могут вылиться в устойчивую задержку речевого 

развития, нарушение когнитивных функций, неподобающее поведение и 

проблемы с обучаемостью в более старшем возрасте, неуспех в школе, 

большую подверженность нарушениям психического здоровья, депрессиям и 

подростковому либо взрослому суициду (Beardslee, Gladstone, 2001; Black et 

al., 2002; Brennan et al., 2002; Cogill et al., 1986; Cummings, Davis 1994 ; 

Godman et al., 1994; Gross et al., 1995; Harnish, Dodge, Valente, 1995; Jackson et 

al., 1999; Lang et al., 1996; Lovejoy et al., 2000; Murray et al., 1996; Murray et 

al., 1999). Все это делает крайне важным своевременную диагностику и 

профилактику развития депрессии у матерей детей младенческого и раннего 

возраста. 
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ГЛАВА 3. НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

3.1. Типы событий, приводящих к нарушениям в развитии детей 

младенческого и раннего возраста 

Понимание того, насколько серьезные и важные последствия может 

иметь стресс на первом году жизни ребенка,  чрезвычайно важно  В 

частности, понимание последствий стресса, испытанного в младенчестве, 

может объяснить, отчего у более старших детей и даже взрослых, у которых 

вроде бы не было никаких травмирующих событий в относительно недавней 

истории, проявляются поведенческие, когнитивные и эмоциональные 

проблемы (Couperus, Nelson, 2006).  

На протяжении многих лет различные исследователи уделяли большое 

внимание изучению природы стресса (Lazarus, Folkman, 1984; Mason, 1968; 

Selye, 1956). В настоящее время выделено три категории потенциальных 

факторов стресса – непосредственная угроза, потенциальная угроза и 

сигналы, связанные с угрозами (Cameron et al., 2005).  

  Стихийные бедствия могут считаться непосредственными угрозами 

выживанию. На поведенческом уровне, так же как в случае с другими 

факторами стресса, дети младенческого и раннего возраста ищут взрослого, 

на которого возложен основной уход за ребенком (Bowlby, 1969; Suomi, 

1999). Это предположение основано на том факте, что дети в этом возрасте 

относительно беспомощны и защита родителей дает им больше шансов 

выжить. Иными словами, в ответ на угрозы младенцы могут реагировать в 

виде низкозатратной поведенческой стратегии (Lupien et al., 2006), то есть 

искать мать и одновременно, при первоначальном столкновении с 

экстремальными ситуациями, возможно появление высокозатратных 

эндокринных ответов  (в частности повышения уровня катехоламинов и 

кортикотропин-релизинг фактор (КРФ) (Heim, Newport et al., 2000). 

 



 

 

114 

Поскольку дети первого года жизни чрезвычайно зависимы от 

взрослых в плане модуляции реакции на стресс, их ответ на травмирующие 

обстоятельства также очень подвержен влиянию реакции взрослого, 

осуществляющего уход за ребенком. Собственная реакция на травмирующий 

опыт может ограничивать способность взрослого обеспечивать чуткий уход 

и, как следствие, справляться со стрессом младенца. Отмечается высокая 

совместная встречаемость травматических симптомов у родителей и 

маленьких детей, переживших общую травму (реляционное ПТСР). 

Объясняется это воздействием ненадлежащей регуляции у взрослого 

(отчуждение; гиперопека) на способность ребенка к саморегуляции, когда 

ребенок особенно зависит от взрослого в плане регуляции (Bogat et al., 2006; 

Scheeringa, Zeanah, 2001). В таких ситуациях могут особенно часто 

встречаться высокозатратные эндокринные реакции. 

Высокозатратные эндокринные реакции могут также наблюдаться в 

ситуации, когда взрослый, осуществляющий основной уход за ребенком, 

собственно, и является угрозой. Как и природные катастрофы, плохое 

обращение с ребенком может считаться непосредственной угрозой 

выживанию. Однако, в этой ситуации, поведенческая склонность тянуться к 

взрослому не приводит к исчезновению угрозы, поскольку угрозой является 

сам взрослый. Таким образом, более вероятными становятся 

высокозатратные эндокринные альтернативы, поскольку низкозатратный 

подход не уменьшает угрозу, а скорее увеличивает ее. Эту же идею 

высказывают исследователи привязанностей, которые считают, что 

младенцы демонстрируют поведение «дезорганизованных привязанностей» 

как результат парадокса, возникающего в ситуации, когда взрослый, 

осуществляющий уход за ребенком, его пугает. А именно, дети до года в 

этом случае испытывают конфликт – стремления бежать от источника страха 

(то есть пугающего взрослого) и стремления бежать к взрослому за защитой 

(Main, Hesse, 1990). Действительно, дети родителей, которые плохо с ними 

обращаются, часто демонстрируют дезорганизованное поведение, которое 
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включает в себя как попытки сближения, так и уклонения от общения. Кроме 

того, у дезорганизованных детей наблюдаются пролонгированные 

эндокринные реакции на умеренный стресс, которые могут говорить о 

недостатке низкозатратных поведенческих реакций (Spangler, Grossmann, 

1993). 

Так же, как и в случае непосредственной угрозы, столкнувшись с 

угрозой потенциальной, маленькие дети, скорее всего, будут 

предрасположены искать защиты у взрослого, осуществляющего за ними 

основной уход (Bowlby, 1969). По утверждению ученого, в качестве сигналов 

потенциальной угрозы могут выступать самые разнообразные стимулы, так 

называемые «естественные сигналы опасности» для человека, поскольку на 

протяжении нашей эволюционной истории они ассоциировались с опасными 

обстоятельствами, такими как повышенная вероятность нападения хищника. 

Примеры ситуаций, которые могут указывать на потенциальные угрозы, 

включают новую обстановку, приближение незнакомца, разлучение со 

взрослым, осуществляющим уход. 

По мнению J. Bowlby, один из естественных сигналов опасности – это 

нечто новое и неизведанное (Bowlby, 1973). Другая группа исследователей 

(Ahnert et al., 2004) не так давно обнаружила повышение уровня кортизола у 

детей в период адаптации к детскому саду, то есть в  новой ситуации по 

сравнению с тем, к чему он привык в домашней обстановке. Ученые 

предполагают, что такое существенное повышение может объясняться 

попаданием в новую обстановку, новую ситуацию, одновременно с трудной 

задачей формирования новых социальных связей. Можно предположить, что 

при попадании ребенка первого года жизни в стационар так же негативно 

будет сказываться на состоянии ребенка. 

J. Bowlby (Bowlby, 1958) также предполагает, что приближение к 

ребенку незнакомого человека является естественным сигналом опасности. 

Изучая реакции детей в возрасте 24 месяцев на эту угрозу, другая группа 

исследователей (Buss et al., 2004) сообщила, что дети, которые могли 



 

 

116 

свободно подойти к своим мамам, реже демонстрировали поведение, 

ассоциируемое с активацией ГГКН (в частности замирали, демонстрировали 

страх) (Gunnar, Vasquez, 2006)), чем те дети, которых удерживали физически 

и не давали это сделать. 

По предположению J.Bowlby  (Bowlby, 1958) еще одним из 

естественных сигналов опасности является разлучение со взрослым, 

обеспечивающим первичный уход, особенно в новой обстановке. Это 

происходит по многим причинам. Например, разлучение может 

сигнализировать потенциальную опасность, поскольку в течение эволюции 

приматов на суше, разлучение могло привести к смерти от голода, к 

невозможности скрыться от хищника и другим угрозам жизни. 

При небольшой длительности разлучения, реакция гипоталамус – 

гипофиз – кора надпочечников (ГГКН) может смягчаться способностью 

ребенка найти менее затратное решение. В частности, было показано, что у 

годовалых детей, разлученных с матерями, не увеличивался уровень 

кортизола, когда они использовали возможность в это время общаться с 

нянями, однако увеличивался у тех, кто не имел такой возможности или даже 

спал (Gunnar et al., 1992). 

Поскольку низкозатратные поведенческие стратегии могут оказаться 

ограниченными в долгие периоды разлучения со взрослым, обеспечивающим 

уход (то есть, ребенок не может в любую минуту подойти к родителям), 

следует ожидать повышения эндокринной активности. На самом деле 

повышенная активность ГГКН часто наблюдается как реакция на разлучение 

с матерью у детенышей различных приматов, не только людей (Gunnar et al., 

1992). Как показывают исследования, когда дети начинают ходить в ясли/сад 

(это один из видов разлучения малыша с родителями (Dettling et al., 2000; 

Tout et al.,  1998; Watamura et al., 2003; de Haan et al., 1998)), у многих детей 

наблюдается повышенный уровень кортизола в течение всего дня. В одном 

исследовании (Ahnert et al., 2004), проведенном на семидесяти детях в 

возрасте 15 месяцев, сообщается, что у них наблюдалось 75–100% 
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повышение уровня кортизола по сравнению с «домашним» детьми в течение 

первых двух недель, когда они оставались на день без матерей. Судя по этим 

наблюдениям, по крайней мере часть детей смогла использовать 

низкозатратные стратегии, когда единственными серьезными угрозами были 

новая обстановка и возможное социальное неприятие, в отличие от того 

периода, когда еще существовала угроза разлучения с матерью. 

На разлучение со значимым взрослым дети раннего и младенческого 

возраста реагируют «гореванием», которое включает в себя следующие 

симптомы (Bowlby, 1980): 

1. Ребенок плачет, зовет  и ищет мать; 

2. Ребенок не принимает помощь других взрослых для успокоения; 

3. Ребенок выглядит эмоционально отстраненным, имеет грустное 

выражение лица, не проявляет интереса к соответствующим 

возрасту занятиям; 

4. Нарушения питания; 

5. Нарушения сна;  

6. Задержка в развитии, регресс, потеря ранее приобретенных 

навыков; 

7. Подавленность, снижение диапазона эмоциональных проявлений; 

8. Выраженное беспокойство при напоминании о лице.  

Если минимум три описанных симптома продолжаются более двух 

недель и занимают большую часть дня в поведении ребенка, можно говорить 

о паталогической реакции горя, которая требует вмешательства.  

Ощущения потери контроля над ситуацией и страх неудачи также могут 

являться факторами стресса, поскольку они тесно связаны с возможной 

потерей принадлежности к группе и/или с социальным неприятием 

(Dickerson, Kemeny, 2004). Аналогично и другие сигналы могут быть связаны 

у младенцев с непосредственными и/или потенциальными угрозами. 

Принимая во внимание роль родителей  в защите ребенка, недоступность 

родителей, отказ во внимании, ненадлежащий уход могут быть тесно связаны 
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с пониженными шансами выжить среди внешних опасностей, если таковые 

появятся.  

В соответствии с идеей J.Bowlby (Bowlby, 1958)  о том, что у ребенка 

будет  больший шанс выжить при опасности, если он сможет найти убежище 

или «фигуру для привязанности», некоторые неоптимальные формы 

родительского поведения по отношению к ребенку (отказ, недостаточное 

внимание и уход, отчуждение) могут говорить о пониженных шансах на 

выживание, поскольку могут указывать на возможную недоступность 

родителей в момент угрозы (Bugental, Martorell, Barraza, 2003), о 

недоступности и жестком обращении с ребенком.  

При экспериментальном моделировании воздействия материнской 

депрессии на поведение младенца группа исследователей (Cohn, Tronick, 

1983) обнаружила, что, если у матери снижалась мимика во время общения 

лицом к лицу с трехмесячными детьми, младенцы становились 

беспокойными и недоверчивыми, и это состояние не проходило даже после 

того, как матери снова начинали нормально общаться с детьми. Кроме того, 

было обнаружено (Haley, Stansbury, 2003) повышение уровня кортизола и 

частоты сердечных сокращений у пяти-шестимесячных детей, которые 

вместе с мамами принимали участие в эксперименте «Каменное лицо» (Still 

Face Paradigm). Исходя из этих данных можно заключить, что эмоциональная 

недоступность, отчуждение родителей может считаться угрозой, для которой 

у ребенка нет низкозатратного поведенческого решения. Другие формы 

неоптимального родительского ухода, такие как нечуткость, навязчивое 

вмешательство, враждебность, слишком строгий контроль, авторитарное 

поведение, могут считаться факторами стресса, поскольку служат сигналами, 

тесно связанными с вероятностью столкновения с угрозами в повседневной 

жизни  (Cameron et al., 2005).  

Аналогичным образом, хотя поведенческие формы и различаются от 

вида к виду, взаимосвязь между паттернами родительского поведения и 

внешними обстоятельствами наблюдаются у многих видов. У обезьян, 
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например, неподобающее данной фазе развития повышение взаимодействие 

матери с потомством связано либо с низким рангом (Nicolson, 1987), либо с 

насильственным разлучением (Sanchez et al., 2005). У людей неоптимальное 

поведение матери (Klebanov, Brooks–Gunn, Duncan, 1994) ассоциируется с 

ситуациями повышенного риска (бедность, насилие), тот есть низкий 

социально-экономический статус связан с более высоким базальным уровнем 

кортизола у детей до года (Wailoo et al., 2003).  

Кроме того, с неоптимальным родительским уходом ассоциируются и 

ненадежная привязанность, и депрессия молодой матери (Field, Hernandez-

Reif, Diego, 2006; Madigan et al., 2006; Cutrona, Wallace, Wesner, 2006; Fish, 

2004).  Таким образом, неудивительно, что депрессия матери ассоциируется с 

сопутствующим повышением базального уровня кортизола (Field et al., 1988) 

и что у детей матерей, страдающих депрессией и сравнительно часто 

производящих навязчивое вмешательство, наблюдается повышенный 

уровень норэпинефрина (НЭ), эпинефрина (ЭПИ) и дофамина (ДА) в 

шестимесячном возрасте (Jones et al., 1997). 

 

3.2.  Психофизиология стресса у детей младенческого и раннего возраста  

 

У детей первого года жизни, так же как и у взрослых, отделы, 

играющие существенную роль в реагировании на стресс, обычно включают 

компоненты обоих главных составляющих нервной системы человека – 

периферическую нервную систему  и центральную нервную систему (Bauer, 

Quas, Boyce, 2002). Когда ребенок в возрасте до года сталкивается с внешней 

угрозой, информация проходит через периферическую нервную систему 

(ПНС), что может вызвать реакцию отдельных субкомпонентов ПНС 

(например, вегетативной нервной системы, ВНС) и/или реакцию центральной 

нервной системы (ЦНС) (Breedlove, Rosenzweig, Watston, 2007). В частности, 

особенно вероятны три варианта нейрофизиологических реакций на 

внешнюю угрозу: активация симпатико-адреналовой системы (ВНС и 
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мозговое вещество надпочечников); активация миндалины мозга и голубого 

пятна (ЦНС); активация гипоталамуса (ЦНС), что может непосредственно 

приводить к возбуждению оси гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников 

(ГГКН).  

Хотя, скорее всего, в реагировании на стресс как у младенца, так и у 

взрослого человека участвуют сходные нейроанатомические отделы, 

координация и модуляция отделов может отличаться в зависимости от 

текущей стадии развития человека. Эти отличия частично объясняются тем, 

что координация подвержена внешнему влиянию, и очень многие работы 

говорят о том, что изначально у детенышей млекопитающих координация 

формируется родительским уходом за потомством. У грызунов, согласно 

исследованиям, матери могут играть роль «регуляторов», то есть 

материнская забота и контакт влияют на регуляцию существенных для жизни 

состояний (например, температуры тела), которые могут измениться под 

влиянием разлучения или стресса (Hofer, 2006). Приобретение навыков 

регуляции стресса является одним из процессов развития от полной 

зависимости от взращивающей особи в неонатальный период к диадической 

модели регуляции в возрасте до года и до освоения саморегуляции к  

возрасту 3 лет. Причем чем более чуткий уход получает ребенок, тем более 

оптимальные способности к регуляции стресса вырабатываются у него 

самого (Sruofe et al., 2005). 

Кроме того, на степень реакции, равно как и ее тип, могут оказывать 

влияние не только свойства угрозы как таковой, но и смысл атрибутов этого 

стимула, приписываемых ему индивидуумом, а смысл этот, в свою очередь, 

может зависеть от прошлого опыта данного индивидуума. (Lazarus, Folkman, 

1984). В целом, у детей до года весьма короткая история событий, 

переживаний, связанных со стрессом. Таким образом, реактивность на стресс 

в неонатальный период определяется скорее эволюционно-обусловленными 

предрасположенностями и другими индивидуальными характеристиками 

ребенка (например, темпераментом), чем предшествующим опытом 
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столкновения с факторами стресса, в то время как на более поздних стадиях 

развития влияние прошлого опыта может оказаться существеннее.  

Мозговые структуры, обеспечивающие эмоциональные процессы 

продолжают развиваться в подростковом возрасте и даже в более позднем 

(Toga, Thompson, Sowell, 2006). Таким же образом многие из этих отделов 

подвержены влиянию половых гормонов (тестостерон) и гормонов жировой 

ткани (лептин) (Herman et al., 2003;), а уровень этих гормонов различен на 

разных стадиях развития.  

Наконец, нормативные изменения в нейрофизиологии развития 

особенно важны для системы ГГКН – ключевой системы, участвующей в 

реакции организма на стресс. Ось ГГКН имеет высокую реактивность почти 

сразу после рождения, а это означает, что реакции ГГКН можно легко 

стимулировать (Gunnar, 2006). В более поздний период младенчества дети 

проходят период пониженной реактивности ГГКН, то есть происходят лишь 

незначительные реакции этой оси на стимулы. У ребенка такое снижение 

активности системы ГГКН может наблюдаться уже со второго месяца жизни  

и продолжаться до второго года (Gunnar, 2006). Таким образом, отсутствие 

повышения уровня кортизола в ответ на стресс во время этой гипореактивной 

фазы может свидетельствовать о недостаточной гибкости системы ГГКН в 

этот период развития. 

Одна из ожидаемых реакций на стресс – это задействование ВНС. В 

некоторых случаях парасимпатический отдел может реагировать через 

блуждающий нерв, чтобы снизить возбуждение (снизить частоту сердечных 

сокращений. Однако чаще включается другой элемент ВНС – симпатико-

адреномодулярная система (САС), которая увеличивает возбуждение 

посредством периферийного выброса гормонов. В частности, симпатическая 

нервная система может дать сигнал мозговому слою надпочечников начать 

выделять норэпинефрин (НЭ) и эпинефрин (ЭПИ). Из-за действия этих 

гормонов часто считается, что САС выносит решение «драться или бежать» в 

стрессовой ситуации: эти гормоны учащают дыхание, повышают сердечно-
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сосудистый тонус и прилив крови к скелетным мышцам, одновременно 

тормозя вегетативные функции (Ellis, Jackson, Boyce, 2006).. 

ВНС также взаимодействует с двумя другими системами, которые 

часто участвуют в реакции на стресс (система миндалины мозга и голубого 

пятна и ось ГГКН). Периферийный выброс гормонов ЭПИ и НЭ может 

влиять на текущее состояние организма через ПНС, что может привести к 

изменениям активности ЦНС (Ellis, Jackson, Boyce, 2006). Аналогичным 

образом отделы ЦНС (гипоталамус, стволовые структуры) воздействуют на 

симпатическую нервную систему. 

Центральный выброс НЭ происходит в области ствола мозга, которая 

называется голубым пятном. Факторы стресса могут вызывать активацию 

голубого пятна, что в свою очередь может повышать частоту пульсации 

нейронов миндалины, секретирующих кортикотропин-релизинг фактор 

(КРФ) (Ellis, Jackson, Boyce, 2006).). Эти КРФ-нейроны, в свою очередь, 

могут повышать частоту пульсации НЭ-секретирующих нейронов голубого 

пятна, создавая положительную цепочку обратной связи между голубым 

пятном и миндалиной мозга. Цепочка голубое пятно – миндалина мозга 

может воздействовать на активность ГГКН. Например, голубое пятно 

воздействует на префронтальную кору, которая может опосредованно 

модулировать активность ГГКН. Кроме того, уже возбужденная, миндалина 

может увеличивать активность ГГКН, тормозя ингибирующее действие 

нейронов опорного ядра краевой полоски, секретирующих гамма-

аминобутировую кислоту (ГАБК), на гипоталамус (Herman et al., 2003). 

Миндалина мозга и префронтальная кора – не единственные отделы, 

способные воздействовать на области гипоталамуса (паравентрикулярное 

ядро (ПВЯ)), которые играют существенную роль в активности ГГКН. 

«Прямые» сигналы в ПВЯ происходят как реакция на «реактивный стресс» 

(то есть ситуации, которые вызывают изменения в организме, такие как боль, 

токсины, изменения сердечно-сосудистой деятельности). Прямая активация 

нейронов ПВЯ происходит различными путями, в частности через выброс 
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НЭ и ЭПИ ядром одиночного пучка; выброс серотонина (5-НТ) нейронами 

ядра шва в мозге; возможно, выброс КРФ нейронами опорного ядра краевой 

полоски; другими областями гипоталамуса; возможно, дофамина (ДА) 

таламусом; а также посредством компонентов крови или спинномозговой 

жидкости (например, иммунные факторы и гормоны) (Herman et al., 2003). 

Кроме того, другие отделы могут подавать непрямые сигналы 

гипоталамусу, реагируя на «упреждающий стресс» (ситуации, могущие при 

отсутствии контроля с нашей стороны привести к стрессу реактивному – 

встречи с хищниками, агрессивными представителями своего вида, 

опасными обстоятельствами). Непрямое воздействие может также включать 

реакцию гиппокампа и фронтальной коры. Что интересно, эти последние 

области обычно (хотя и не всегда) ограничивают стресс-реактивность. 

Например, гиппокамп, который сам по себе получает сигналы от других 

областей, может модулировать активность ПВЯ через «прямые» 

ингибиторные отделы. Еще один пример – префронтальная кора, которая 

получает сигналы из различных областей, включая голубое пятно, ядро шва и 

таламус, а также из дофаминергических отделов, может опосредованно 

модулировать активность ПВЯ посредством возбуждения ингибиторных 

отделов и активирующих отделов. Таким образом между «упреждающими» 

областями происходит множество конфликтующих сигналов. Кроме ее 

воздействия на миндалину, префронтальная кора также взаимодействует с 

гиппокампом (Herman et al., 2003). 

Наконец, многие области, связанные с активацией  ПВЯ, подвержены 

влиянию гормонов коры надпочечников, таких как кортизол – конечный 

продукт активации ГГКН. В зависимости от конкретной структуры, о 

которой идет речь, кортизол может либо понижать, либо повышать 

активность гипоталамуса.  

Выделение КРФ нейронами ПВЯ гипоталамуса часто считается 

непосредственной отправной точкой активации оси ГГКН. Когда КРФ 

секретируется и оккупирует рецепторы в передней доле гипофиза, начинает 
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выделяться полипептид под названием проопиомеланокортин (ПОМК). Этот 

крупный пептид расщепляется на более мелкие пептиды, включая 

адренокортикотропный гормон (АКТГ). В ответ на выброс АКТГ 

надпочечники начинают выделять гормоны стероиды – кортикостероиды, в 

частности минералокортикоиды (альдостерон) и глюкокортикоиды (кортизол 

у человека), а также некоторые половые стероиды; однако из всех 

стероидных гормонов, глюкокортикоидная реакция является самой сильной.  

Подробные исследования на детях до года и взрослых позволили 

собрать много важных данных о функционировании оси ГГКН при реакции 

на стресс. Исходя из этих данных, пик глюкокортикоидного ответа на фактор 

острого стресса обычно обнаруживается в слюне в течение 20 минут после 

появления фактора стресса, хотя существуют индивидуальные особенности, 

то есть время достижения пика глюкокортикоидного ответа варьируется от 

15 до  более 30 минут (Roamond et al., 2000).  

Кроме того, исследования показали, что кортизольная реактивность 

может ограничиваться суточными колебаниями организма. Кроме реакции на 

внешние стимулы в целом уровень кортизола обычно на нижней границе 

вечером, и повышается примерно за 45 минут до просыпания; после 

начального утреннего пика уровень кортизола должен довольно резко 

снизиться, а с течением дня продолжать снижаться, но уже не так быстро.  

После выделения кортизол может связываться с белком (кортизол-

связывающий глобулин), и только несвязанная («свободная») форма 

кортизола может вступать во взаимодействие с рецептором и производить 

через него соответствующее действие. Свободный кортизол может 

связываться двумя видами кортикостероидных рецепторов – 

минералокортикоидные и глюкокортикоидные рецепторы. Оба типа 

рецепторов присутствуют в мозгу, но они могут выполнять различные 

функции и располагаться избирательно. В мозгу меньше областей, которые 

имеют минералокортикоидные рецепторы, чем тех, которые имеют 

глюкокортикоидные рецепторы (de Kloet, Oitzl, Joels, 1999). У 
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глюкокортикоидов выше аффинность к минералокортикоидным рецепторам, 

чем к своим «собственным» глюкокортикоидным. Поэтому, когда 

глюкокортикоиды доступны лишь в небольшом количестве, большинство 

глюкокортикоидных рецепторов остаются незанятыми, однако, когда 

активность ГГКН высока, задействуется больше глюкокортикоидных 

рецепторов (de Kloet, Oitzl, Joels, 1999). 

Соотношение между задействованием минералокортикоидных и  

глюкокортикоидных рецепторов может влиять на пре- и постстрессовое 

функционирование человека в психологической, когнитивной, 

поведенческой и биологической сферах. Например, задействование 

минералокортикоидных рецепторов может помогать в формировании памяти 

и в иммунной функции, тогда как активация глюкокортикоидных рецепторов 

приводит к снижению некоторых функций памяти и подавлению иммунитета 

(Sapolsky, 2000). 

Поскольку в соответствии с суточным ритмом уровень свободно 

циркулирующих глюкокортикоидов повышается в определенное время дня, 

что приводит к возможному повышению степени задействования 

минералокортикоидных рецепторов в разное время суток, острая реакция на 

стресс может также варьироваться в зависимости от времени дня. Так, 

идентичный фактор стресса, испытанный одним и тем же индивидуумом 

утром (когда уровень глюкокортикоидов достаточно высок), должен иметь 

иные последствия, чем после полудня (когда уровень глюкокортикоидов 

относительно низок), поскольку это ведет к дифференциальному 

соотношению задействование минералокортикоидных рецепторов к 

глюкокортикоидным и, соответственно, различным рецепторно-

опосредованным реакциям.  

Глюкокортикоиды могут действовать через эти кортикоидные 

рецепторы и повышать либо понижать последующий уровень КРФ и, 

соответственно, активность ГГКН. Например, воздействуя на рецепторы в 

миндалине мозга, глюкокортикоиды могут вызывать позитивную обратную 
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связь и повышать активность КРФ в гипоталамусе. Глюкокортикоиды могут 

также воздействовать на нейронные рецепторы префронтальной коры, 

гиппокампа и гипоталамуса, ограничивая дальнейшую активность КРФ в 

гипоталамусе. (Herman et al., 2005). Таким образом, изменения в экспрессии 

и функции обоих типов кортикостероидных рецепторов, равно как и 

изменения в степени активности гипофиза и надпочечников, могут служить 

фактором продолжения либо прекращения активации ГГКН. Это очень 

важная и актуальная информация, поскольку хроническая подверженность 

гормонам стресса и нейромедиаторам может нарушать данные механизмы 

обратной связи, приводя к дерегуляции системы и угрожая способности 

человека снижать последующие реакции на острый стресс. 

Глюкокортикоиды могут как дополнять, так и ограничивать 

проявление более быстрых нейробиологических ответов на стресс (таких как 

повышение уровня КРФ, ЭПИ и/или НЭ). В частности, глюкокортикоиды 

могут работать совместно с КРФ, ЭПИ и/или НЭ, увеличивая частоту 

сердечных сокращений и доступность энергии (т.е. глюкозы), однако могут 

противодействовать анорексигенному действию КРФ – то есть повышать 

аппетит – особенно в отношении углеводов (Sapolsky et al., 2000). 

В целом считается, что воздействие глюкокортиткоидов на 

когнитивные и физические процессы имеет адаптивную ценность в том 

смысле, что они вносят свою лепту в выживание при  угрозах (Sapolsky et al., 

2000). По сути, R. Sapolsky предполагает, что в тяжелый момент организму 

лучше всего направить большую часть своей энергии к тем областям мозга и 

тела, которые будут наиболее способствовать выживанию индивидуума в 

конкретной ситуации. То есть глюкозу следует направить к мышцам, чтобы 

помочь сражаться либо убегать, и к отделам мозга, которые отвечают за 

разрешение этой ситуации, вместо того чтобы помнить о посторонних 

сигналах (Lupien et al., 2006). Аналогично, с эволюционной точки зрения, 

имеет смысл при непосредственной угрозе отключить системы, связанные с 
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ростом и репродукцией, до тех пор, пока не снизится потребность в энергии 

для реакции на опасность, утверждает он. 

Индивидуальные вариации стресс-реактивности могут быть связаны с 

какими-то пренатальными факторами (Wadhwa, 2005), половыми различиями 

(Sanchez et al., 2005) и клиническим статусом (Gunnar, Vazquez, 2006). Кроме 

того, все больше данных говорит о том, что генетика может влиять на 

состояние покоя, которое играет роль в реакции ГГКН, на реакцию 

организма на острый стресс, и на последствия, связанные с хроническим 

стрессом. Данное заключение было в большой степени продиктовано 

работой с «генами-кандидатами», связанными с вышеописанными 

нейронными цепочками. Кроме того, этим соображениям безусловно дали 

толчок обнаруженные взаимосвязи между хроническим стрессом и 

гипокортизолемией в детстве – пониженным базальным функционированием 

ГГКН и пониженной реактивностью ГГКН. 

Катехоламин НЭ, а также другие катехоламины, ЭПИ и ДА, могут 

прямо либо косвенно вызывать выделение КРФ и таким образом играть 

особенно важную роль в биологическом ответе на стресс. Катехол-О-

метилтрансфераза (KOMT) играет существенную роль в расщеплении 

катехоламинов, и недавно было обнаружено, что с вариациями в гене КОМТ 

связано появление ЭПИ в плазме в ответ на психологические факторы 

стресса у взрослых (Jabbi et al., 2007). Хотя о подобных исследованиях 

КОМТ у детей нам ничего не известно, исследователи привязанностей уже 

начали изучать, как генетически-обусловленные различия в 

дофаминергической функции сказываются на реакции детей на краткое 

разлучение со взрослым, смоделированное в лаборатории. Здесь, менее 

функциональные формы ДА рецептора оказались связаны с 

«дезорганизованным» ответом на разлучение (Lakatos et al., 2002; Bakermans-

Kranenburg,), которые, в свою очередь, связаны с повышенным уровнем 

кортизола (Hertsgaard et al., 1995). Новые исследования показывают, что та 

же самая мутация рецептора ДА может позволять детям первого года жизни 
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становиться все более восприимчивыми к внешним воздействиям, что может 

обусловливать их реакцию на разлучение (Bakermans-Kranenburg, 2006). 

Серотонин может влиять на развитие структур мозга, ответственных за 

стресс-реактивность (Korte et al., 2005). Кроме того, он играет очень важную 

роль в секреции КРФ, причем самыми разными путями. В частности, он 

может воздействовать и на области, которые ассоциируются с секрецией 

КРФ, такие как миндалина и гипоталамус, и на такие области, как гиппокамп, 

которые скорее тормозят выброс КРФ. 

Обнаружено, что варианты генов, участвующих в серотонергической 

функции, связаны со склонностью к суициду и/или депрессии как напрямую, 

так и во взаимодействии с внешними факторами (Caspi et al., 2003), в то 

время как депрессия часто ассоциируется с хроническим стрессом (Goodman, 

2002). Что касается, в частности, оси ГГКН, генетическая вариативность, 

которая, как считается, в результате приводит к более низкому уровню 

серотонина, имеет отношение к повышенной ГГКН реактивности у 

детенышей обезьян, которые пережили раннюю депривацию (Suomi, 2006). 

Эти и подобные данные привели к предположению, что различные 

генетические предрасположенности могут обусловливать склонность к 

испугу в отличие от склонности к драке (Korte et al., 2005), а также к 

дифференцированным склонностям в отношении поведения типа 

«замирание» (Ellis, Jackson, Boyce, 2006) и дифференцированным 

склонностям в отношении поведения, связанного с реакцией на угрозу 

«борьба или замирание» (Suomi, 2006). 

Как уже говорилось ранее, ГАБК может производить важное 

тормозящее действие на активацию гипоталамуса, и может тормозить 

ингибиторы активности гипоталамуса. Поэтому, генетические изменения, 

влияющие на ГАБК, могут также влиять и на стресс-реактивность. Хотя, 

насколько известно, пока не производилось никаких исследований по 

вариантам генов ГАБК-рецепторов у детей первого года жизни, есть 
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сведения о взаимосвязи между полиморфизмом ГАБК и активностью ГГКН у 

взрослых (Uhart et al., 2004). 

КРФ является особенно важным нейромедиатором как при ответе на 

стресс системы миндалины мозга и голубого пятна, так и оси ГГКН. Из 

недавних исследований следует, что гаплотип (набор вариантов генов) КРФ 

связан с поведенческим ингибированием (Smoller et al., 2005) – уже давно 

считалось, что у этого конструкта присутствует генетический компонент, и 

что он влияет на ГГКН реакцию на разлучение у младенцев (Nachmias et al., 

1996). Например, у детей с клинически выраженными симптомами 

интернализации обычно более высокий базальный кортизол (Kagan,  Reznick, 

Snidman, 1987). Стеснительность и интернализированный стресс у мальчиков 

(Tout et al., 1998), а также социальная боязливость (Watamura et al., 2003) у 

мальчиков и девочек, как выяснилось, связаны с большим повышением 

уровня кортизола в течение дня (Vermeer, 2006). Однако исследование, 

проведенное у детей в возрасте 15 месяцев, напротив, показало, что виды 

поведения, которые обычно не ожидаются от зажатых детей – 

подверженность гневу (van Bakel, Riksen-Walraven, 2002), слабый 

самоконтроль и агрессия – связаны с повышенным уровнем кортизола. 

Последние исследования показывают, что зажатость (заторможенность), в 

противоположность динамизму, связана с повышенной кортизольной 

реактивностью (Gunnar et al., 2003).  

Глюкокортикоиды, которые являются «конечным продуктом» работы 

оси ГГКН, также могут и влиять на ее активность и реактивность 

посредством цепей обратной связи. То есть глюкокортикоиды могут 

действовать через кортикостероидные рецепторы, увеличивая либо уменьшая 

последующие реакции ГГКН. Генетические вариации кортикостероидных 

рецепторов влияют на базальный (несвязанный со стрессом) уровень 

кортизола ( Rosmond et al., 2000). 

Когда ответ оси ГГКН вызывается стрессом, он должен не понижать, а 

увеличивать активность ГГКН, после чего происходит прекращение, 
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вызванное негативной обратной связью. Однако, поскольку хроническое 

действие гормонов и нейромедиаторов стресса может нарушать процессы 

негативной обратной связи, когда факторы стресса действуют в течение 

длительного периода,  можно ожидать гиперкортизолемии (повышенный 

уровень кортизола, несвязанный со стрессом и сопутствующая повышенная 

реактивность ГГКН). Тем не менее организм может продолжать 

адаптироваться, что в результате приведет, например, к понижающей 

регуляции адреналовых рецепторов, что, в свою очередь, вызовет 

гипокортизолемию. Обычно считается, что такая понижающая регуляция 

происходит после длительного воздействия, когда стресс или травма уже 

прошли (Heim, Ehlert, Hellhammer, 2000). 

Гипокортизолизм часто обнаруживается  у детей младенческого и 

раннего возраста, находящихся в неблагоприятных условиях – 

воспитывающихся в детских домах, сталкивающихся с плохим обращением, 

с нечутким поведением матери, или природными катаклизмами (Gunnar, 

Vazquez, 2006). Факторы стресса (например, детский дом) могут 

присутствовать в их жизни постоянно, и даже если они уже исчезли, с 

момента их появления прошло не так уж много времени. Кроме того, также 

как и у взрослых, гипер- либо гипокортизолемия может вызываться 

сопутствующей психопатологией или личностными факторами. В 

исследованиях развития проблемы интернализации обычно ассоциируются с 

гиперкортизолемией, тогда как проблемы экстернализации – с 

гипокортизолемией, хотя обе патологии могут иметь корни в 

неблагоприятной обстановке в прошлом. Эти данные говорят о важности 

учета генетической восприимчивости к базовой либо реактивной активации 

ГГКН. 

Одно объяснение различий в базальном и реактивном 

функционировании ГГКН включает неравномерные склонности к типам 

поведения «борьба» либо «замирание». Korte с коллегами (2005) 
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предположили, что генетически обусловлены два типа личностей – 

«симпатотоники - ястребы» и «парасимпатотоники - голуби». 

У симпотоников, предположительно, более высок уровень половых 

гормонов и более низок уровень серотонина, чем у парасимпатоников. 

Соответственно, у симпатоников, скорее всего, ниже уровень 

циркулирующих кортикостероидов, что совпадает с предположением, что 

серотонин влияет на уровень КРФ в гипоталамусе. Таким образом, даже при 

нормативных обстоятельствах, у симпатоников должно быть меньше занятых 

минералокортикоидных рецепторов, чем у парасимпатоников. 

Соответственно, когда симпатоник в первый раз встречается с опасностью, 

от него не ожидается поведения типа «замирание», поскольку такое 

поведение требует, чтобы минералокортикоидные рецепторы были почти 

полностью заняты. Однако, в такие моменты центральный и периферический 

уровень НЭ (и периферический ЭПИ) могут существенно повыситься, но 

большая степень реактивности ГГКН не ожидается. Поскольку 

глюкокортикоиды имеют большую аффинность к минералокортикоидным 

рецепторам, чем к глюкокортикоидным рецепторам, подразумевается, что 

умеренная реактивность ГГКН может привести к повышенной оккупации 

минералокортикоидных рецепторов, однако только к небольшо м 

задействовании глюкокортикоидных рецепторов. Следовательно, типы 

поведения, обусловленные глюкокортикоидными рецепторами 

маловероятны, а типы поведения, обусловленные минералокортикоидами – 

более вероятны.  Так, при высоком уровне половых гормонов ожидается, что 

повышенная оккупация минералокортикоидных рецепторов позволит 

проявиться типу поведения «борьба», и фактически, агрессия – ожидаемая 

реакция индивидуумов со сравнительно невысоким уровнем 5-НТ, когда у 

них происходит резкое повышение 5-НТ (например, во время стресса). Далее, 

при хроническом стрессе симпатоники могут стать излишне агрессивными 

(демонстрировать проблемы экстернализации), а также страдать от 
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состояний, связанных с хронической активностью симпатической ВНС 

(например, неожиданная остановка сердца, атипичная депрессия). 

Парпсимпатоники, напротив – поскольку считается, что у них 

повышенный базальный уровень серотониновой функции, – могут 

испытывать усиленный рост гиппокампа и, поскольку эта структура связана с 

формированием памяти, склонны к более глубокому исследованию. Однако 

из-за более высокого уровня базальных глюкокортикоидов у 

парасимпатоников минералокортикоидные рецепторы могут быть больше 

заполнены в момент, когда они сталкиваются со стрессом. Эта более полная 

занятость, скорее всего, заставляет их застыть в первый момент столкновения 

с опасностью. Далее, подразумевается, что, частично из-за более высокого 5-

НТ, парасимпатоники могут также реагировать на опасность большей 

активностью ГГКН. Соответственно, глюкокортикоидные рецепторы тоже 

могут заниматься в момент стресса, чтобы обеспечить условно-рефлекторное 

замирание. Следовательно, когда парасимпатоник вновь сталкивается с 

похожими внешними обстоятельствами, даже если опасности и нет, этот 

индивидуум может «замереть». Кроме того, в случае хронического стресса у 

парасимпатоников вероятнее обнаруживается более высокий уровень 

глюкокортикоидов, что может в результате привести к понижающей 

регуляции кортикостероидных рецепторов и соответственно предотвратить 

отрицательную обратную связь. Таким образом, гипоталамус может не 

получить «отрицательной обратной связи», и ответ на стресс будет 

продолжаться слишком долгое время. В конце концов пролонгированная 

активность КРФ может привести к гиперактивности миндалины, понижению 

функции гиппокампа и префронтальной коры и связанному с этим 

увеличению депрессии. Может произойти перестройка дендритов 

гиппокампа (потенциально обратимое изменение длины и ветвления 

дендритов) и апоптоз нейронов (смерть клеток). Учитывая функции 

префронтальной коры и гиппокампа, эти изменения могут и далее тормозить 

отрицательную обратную связь с нейробиологической точки зрения. Кроме 
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того, принимая во внимание вклад гиппокампа и фронтальной коры в 

обработку информации более высокого порядка, изменения в этих 

структурах могут также вести к проблемам памяти и комплексного 

мышления. 

Таким образом, модель, предложенная S. Korte с коллегами (Korte et al., 

2005), может объяснять, почему некоторые дети-«симпатоники» (то есть те, у 

кого чаще бывают проблемы экстернализации), живущие в ситуации 

хронического стресса, демонстрируют более низкий базальный уровень 

кортизола и низкую реактивность, тогда как дети-«парасимпатоники» (те, у 

которых чаще бывают проблемы интернализации), живущие в ситуации 

хронического стресса, имеют склонность к более высокому базальному 

кортизолу и высокой кортизольной реактивности. Расширяя предложенную 

модель, у генетически предрасположенных симпатоников (которые, 

соответственно, начали свою жизнь с предрасположенностью к более низкой 

активности ГГКН), постоянный хронический стресс, скорее всего, приведет к 

поведению экстернализации, но не к заметной повышающей регуляции 

активности ГГКН; у генетически предрасположенных парсимпатоников 

(которые, соответственно, начали свою жизнь с предрасположенностью к 

более высокой активности ГГКН), постоянный хронический стресс, скорее 

всего, хотя бы вначале, вызовет повышающую регуляцию активности ГГКН 

и в результате приведет к гиперкортизолемии и поведению интернализации. 

Группа исследователей (Ellis et al., 2006) предложила целую цепочку 

взаимосвязанных аргументов. Основываясь на данных Korte с коллегами 

(Korte et al., 2005), было высказано предположение и существовании 

«симпатоников» и «парасимпатоников», и что у каждой из этих стратегий 

регуляции стресса есть свои преимущества и цена. Было показано, что 

некоторые индивидуумы более чувствительны к внешнему окружению, чем 

другие, и что более чувствительные (реактивные) индивидуумы могут чаще 

испытывать поведенческие последствия «типа парасимпотоника» в 

результате стресса, но в то же время и положительное влияние в случае очень 
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благоприятной среды (Suomi, 2006). Также было высказано предположение, 

что быть «симпатоником» оптимально только в ситуации хронического 

умеренного (но не сильного) стресса. 

Boyce с коллегами (Ellis et al., 2006) также предполагают, что причиной 

противоречий в исследованиях, которые говорят о взаимосвязи между 

уровнем активности ГГКН и оптимальным результатом, могут быть 

разночтения в характеристиках риска взятых для исследования образцов. 

Например, когда берутся дети из групп относительно малого риска (то есть 

охватывающих и ситуации хронического умеренного стресса, и очень 

благоприятной среды), более высокая реактивность может казаться 

связанной с более оптимальными результатами (например, меньше 

поведения экстернализации). Наоборот, когда дети из групп высокого риска 

сравниваются с детьми из групп умеренного стресса, более высокая 

реактивность может ассоциироваться с относительно худшими результатами, 

такими как повышение тревожности и депрессии. 

Когда стресс повторяется и/или становится хроническим, индивидуумы 

могут реагировать на последующие случаи совершенно по-другому, чем в 

первый раз. Повторяющийся или хронический стресс может сформировать 

вероятность как низкозатратных (поведенческих) реакций, так и 

высокозатратных (эндокринных), посредством изменений в психологических 

стратегиях и интерпретациях угроз, изменений в нейронной цепи и 

изменений в нейроанатомии. Более того, эти эффекты могут 

взаимодействовать друг с другом. Например, нейробиологические изменения 

могут изменять структуры, играющие существенную роль в познании и 

психологической способности справляться с ситуацией. С течением времени, 

эти эффекты могут оказывать влияние не только на психологические 

функции и стресс-реактивность, но и на физическое здоровье. Современные 

исследование показывают потенциальный благоприятный эффект от 

вмешательства, как на психологические, так и на физические изменения, 

произошедшие от стресса в раннем возрасте (Dozier et al., 2006). 
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Клиницисты и исследователи с различных теоретических точек зрения 

подчеркивают роль прошлого опыта в интерпретации человеком острых 

факторов  стресса и его реакции на них (Fonagy et al., 2002). Например, 

исследователи привязанности интересовались, каким образом прошлый опыт 

взаимодействия ребенка со взрослым, осуществлявшим уход за ним, влияет 

на их последующую интерпретацию стресса и ответ на него. Дети первого 

года жизни, которые получали чуткий уход, реагируют иначе на разлучение 

со взрослыми, осуществлявшими уход, чем дети, пережившие неприятие, 

противоречивое и/или пугающее поведение взрослого. У первых реакция 

«защищенного». После короткого разлучения в лабораторных условиях 

защищенные дети демонстрируют то, что считается их естественной 

предрасположенностью в ситуации стресса – подходят к взрослому, реагируя 

на стресс от разлучения, а затем возвращаются к исследованию обстановки. 

Те же дети, которые пережили неоптимальный уход, наоборот, при 

воссоединении избегают своего взрослого, либо цепляются за него, или же 

выглядят дезорганизованными. Считается, что различия в поведении детей 

отражают некие стратегии или же отсутствие таковых со стороны детей в 

ситуации стресса (Main, 2000). Поскольку дети чутких родителей привыкли 

получать успокоение, они используют, возможно, самую низкозатратную 

поведенческую стратегию – подходят к взрослому – в своей реакции на 

разлучение. Дети родителей, которые часто отказывают им, привыкли, что 

важна минимизация аффекта, чтобы избежать дальнейшего разлучения или 

даже покидания; следовательно, когда угроза в сравнении не особенно 

серьезная (кратковременное разлучение), они избегают родителей, чтобы 

сохранить близость (Main, 1981). Дети непоследовательных родителей 

демонстрируют крайнюю степень горя для того, чтобы удержать внимание 

взрослых. Наконец, дети пугающих родителей могут не справляться с 

комбинацией страха перед разлучением и страха перед взрослым и поэтому 

демонстрируют дезорганизованное поведение (Main, 2006). Действительно, 

многие исследования говорят о том, что эти стратегии не зависят от 
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генетических факторов и являются продуктом прошлого опыта – чуткость 

родителей приводит к защищенности, отказ во внимании к избеганию, 

непоследовательность к неоднозначному поведению, а страх перед 

взрослыми – к дезорганизации. 

Важно, что в таком случае при лабораторном стрессе можно ожидать, 

что в отличие от детей, ощущающих защищенность в отношениях с 

родителями, дети, неспособные использовать оптимальные низкозатратные 

поведенческие стратегии, будут вместо этого демонстрировать 

физиологическую стресс-реактивность. Обнаружено, что надежная 

привязанность ребенка амортизирует воздействие поведенческого 

ингибирования на кортизольную реакцию на кратковременное разлучение в 

лабораторных условиях (Spangler, Schieche, 1998), на новую обстановку или 

ситуацию (Nachmias et al.,1996) и внедрение (Gunnar et al., 2006), а у более 

старших детей вступает во взаимодействие с поведенческим 

ингибированием, влияя на активность ВНС (Steveson-Hinde, Marshall, 1999). 

В адаптации детей раннего возраста  к детскому саду, качество отношений 

привязанности позволяет предсказать уровень кортизола у ребенка в этот 

период, но не в период разлучения с матерью (Ahnert et al., 2004). Как 

отмечают авторы, эти данные указывают на то, что матери «защищенных» 

детей своим присутствием помогают детям справляться с угрозами, 

связанными со сверстниками и новой обстановкой.  

Кроме формирования психологических интерпретаций и реакций, 

прошлый опыт может также повысить чувствительность нейронных цепей, 

участвующих в ответе на стресс. Фактически большинство исследований на 

грызунах указывает на то, что длительная активность ГГКН изменяет 

нейронные цепочки и нейроанатомию, способствуя таким образом 

продолжительному и неуправляемому ответу на стресс. 

Другие исследования показали, что вне зависимости от генетического 

вклада, у обследованных грызунов экспериментальные манипуляции, 

изменяющие материнский уход за потомством, играют очень существенную 
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роль в формировании стресс-реактивности. Например, взрослые мыши, 

которые пережили стресс в раннем периоде в форме отсутствия 

оптимального материнского ухода и/или лишения матери, демонстрировали 

изменения нейромедиаторов и рецепторов, играющих важную роль в 

разнообразных нейронных цепях, участвующих в ответе н стресс и 

поддержании психического здоровья, включая функции 5-НТ, ДА, и НЭ. 

Аналогично, у обезьян насильственное разлучение с матерью и 

неподобающие на данном этапе развития контакты между матерью и 

потомством имеют последствия для дальнейшей стресс-реактивности 

(Sanchez et al., 2005), равно как и другие формы повторяющегося и/или 

хронического стресса в раннем возрасте. Хотя длительные исследования на 

людях не рассматривали биологические последствия стресса в раннем 

периоде для взрослого человека, ретроспективные исследования указывают 

на похожие взаимосвязи между ранним опытом и реактивностью в 

дальнейшей жизни. 

С точки зрения данных, особенно актуальных для последующей 

активности ГГКН, стресс в раннем детстве, скорее всего, приводит к 

изменениям в клетках голубого пятна, которые, как известно, влияют на 

гипоталамус (Liu et al., 2000), к повышению уровня КРФ и РНК в 

гипоталамусе, к повышению базального уровня ГГКН и ГГКН реактивности, 

а также к изменением в экспрессии кортикостероидных рецепторов в 

областях, которые задействованы в снижении стресс-ответа, в частности в 

гиппокампе. Аналогичным образом исследования на людях указывают на то, 

что дети, чьи матери страдали от депрессии в течение первого года их жизни 

и/или дети, которые в течение первого года жизни не получали оптимального 

ухода, показывают повышенную реактивность ГГКН. Кроме того, растет 

массив исследований воздействия хронического стресса (например, детский 

дом) на уровень кортизола в течение дня (Gunnar, Vazquez, 2006). В 

частности, передача на воспитание в младенчестве может привести как к 
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нетипично высокому, так и низкому уровню кортизола в более позднем 

детстве. 

С течением времени психологические установки, заставляющие 

человека интерпретировать некий опыт как стрессовый, хроническая 

активность ГГКН и повышение чувствительности нейронных цепей вкупе с 

дефицитом отрицательной обратной связи ожидаемо приводят к изменениям 

в структурах мозга. Эти изменения могут, в частности, происходить через 

смерть клеток (апоптоз) и изменения в микроструктурах, играющих важную 

роль в получении информации (перестройка дендритов) (Korte et al., 2005; 

Sapolsky, Steinberg, 1999). В частности, гиппокамп является одной из 

структур, участвующих в смыслообразовании, которая может модулировать 

активность гипоталамуса; кроме того, глюкокортикоиды могут занимать 

рецепторы в гиппокампе, тем самым накладывая нейрохимические 

ограничения на последующую активность гипоталамуса и, вероятно, 

косвенно, на активность системы миндалины мозга и голубого пятна. Так, 

объемные потери в этой структуре могут вызывать особые проблемы, хотя 

последние исследования говорят о том, что эти потери, возможно, обратимы. 

Хотя пока не представляется возможным продемонстрировать 

воздействие стресса на детей первого года жизни в тонких 

нейрофизиологических деталях, долгосрочные исследования доказали, что 

неоптимальное поведение родителей и/или депрессия у молодой матери 

имеет отношение к изменениям в мозговой активности, на что указывает 

неравномерная мощность ЭЭГ (Dawson et al., 2003) и латерализация мозга (то 

есть повышенная активность правой фронтальной зоны и пониженная 

активность левой фронтальной зоны. Кроме того, исследование на детях 

первого года жизни, построенное по тому же принципу, что исследования на 

грызунах (Jabbi et al., 2007) обнаружило, что естественные вариации в 

материнском уходе дают возможность предсказать индивидуальные различия 

в стресс-реактивности детей первого года жизни, выраженные как большая 
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активность правой фронтальной зоны на электроэнцефалограмме, и то, что 

наблюдаемые различия не объясняются темпераментом. 

Кроме того, хотя исследователи не рассматривали вопрос, насколько 

относительно тонкие оттенки поведения матери, связанные с депрессией, 

могут быть причиной тяжелых анатомических изменений у ребенка, 

обследование МРТ показывает, что плохое обращение с ребенком, которое 

ведет к изменениям в активности ГГКН, также ассоциируется с мелкими 

нейроанатомическими структурами, включая гиппокамп и фронтальную 

кору. С неоптимальным материнским уходом и депрессией у матери иногда 

связаны когнитивные трудности, которые продолжаются и в подростковом 

возрасте, особенно в том, что касается внимания и контроля над 

побуждениями – проблемы, указывающие на расстройство 

функционирования фронтальной коры  (Kurstjens, Wolke, 2001). С 

материнским уходом за ребенком и депрессией связаны плохие 

поведенческие результаты, которые также можно обнаружить у детей с 

легкими расстройствами функционирования фронтальной коры; это могут 

быть трудности при обучении в  школе, проблемы как интернализации, так и 

экстернализации (Dawson et al., 2003). 

Таким образом, вполне вероятно, что ранний негативный опыт не 

только формирует психологические стратегии интерпретации и управления 

негативными чувствами, но также воздействует на те структуры мозга, 

которые необходимы для выполнения сложных процессов, и ограничивает 

дальнейшую активность системы миндалины мозга и голубого пятна и 

ГГКН. Современные исследования показывают, что вмешательство на 

раннем этапе развития имеет большое значение для предотвращения 

трудностей в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах в 

будущем, которые к тому же могут взаимодействовать друг с другом, 

увеличивая уязвимость к проблемам с психическим и даже физическим 

здоровьем. 



 

 

140 

Таким образом, первый год жизни ребенка – это время относительной 

психологической и биологической открытости новому опыту. Из-за 

психологической и биологической пластичности, присущей детям 

младенческого и раннего возраста, в этот период сильный, повторяющийся 

и/или хронический стресс может принести особенно много вреда. Хотя 

ребенок и справляется с острым стрессом посредством разнообразных 

поведенческих и эндокринных реакций, хронический стресс может привести 

к негативным психологическим, биологическим и когнитивным 

последствиям для всей его дальнейшей жизни. 

  

3.3 Эмоциональные нарушения у детей младенческого и раннего 

возраста 

 

3.3.1 Посттравматическое стрессовое расстройство у детей 

младенческого и раннего возраста 

Систематическое исследование посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР)  у детей раннего возраста велось только последние 

десятилетия. Память играет ключевую роль в ПТСР. Для появления 

ключевых симптомов такого расстройства необходимо, чтобы в памяти 

остался след о произошедшем событии в той или иной форме,  например, в  

форме навязчивых воспоминаний и (или) живых воспоминаний о 

травмирующем переживании. Становится важным, что помнит ребенок 

раннего возраста о произошедших с ним событиях, и насколько эти 

воспоминания доступны для тех, кто занимается оценкой состояния и 

лечением детей, переживших травму. 

Поведенческая память (также называется недекларативной или 

имплицитной памятью) формируется раньше других видов памяти (Chen et 

al., 2000). По сути, это бессознательная память, которая не может быть 

выражена человеком на вербальном уровне, но при этом может сказываться 

на его поведении. Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют 
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о том, что младенцы в возрасте всего 6 месяцев проявляют признаки 

поведенческой памяти, правильно обращаясь с игрушками, которые были 

показаны им за 24 часа до этого, и предпочитая играть с ними, а не с 

игрушками, которые видят впервые (Collie, Hayne, 1999). Cтруктуры 

головного мозга, отвечающие за долговременную память, формируются и 

становятся активными к 8–9 месяцам (Nelson, 1995). Такой тип памяти 

свойственен детям, не умеющим говорить, которые постоянно возвращаются 

к травматическому переживанию, используя именно такой вид памяти. У них 

наблюдаются такие проявления поведенческой памяти как стрессовая 

реакция на ситуации, напоминающие произошедшие с ними события. 

Второй вид представлен автобиографической памятью (иногда 

называется декларативной или эксплицитной памятью), которая заключается 

в воспоминании об отдельных событиях, пережитых человеком. Этот тип 

памяти формируется с появлением речи в возрасте примерно 18 месяцев, 

развивается с 18 до 36 месяцев и окончательно оформляется после 

достижения трех лет (Fivush, 1999). 

В целом, исследования памяти свидетельствуют о том, что дети, 

пережившие психическую травму в возрасте до 6 месяцев, а может, и до 18 

месяцев, не сохраняют воспоминания об этом происшествии в своей 

автобиографической памяти и не могут описать пережитое. Если дети 

описывают воспоминания о событиях, которые произошли до достижения 

ими такого возраста, скорее всего, они просто слышали о них от взрослых и 

постепенно поверили, что это их собственные воспоминания.  

Наличие собственной памяти о пережитом событии представляется 

крайне важным, а может и определяющим, фактором при установлении 

наличия у ребенка посттравматического стрессовое расстройства (ПТСР). В 

работах по детской памяти достаточно подробно описывается, что дети 

младшего возраста могут помнить о пережитых ими стрессовых ситуациях, 

что не всегда совпадает с тем, как в их памяти откладываются события 

повседневной жизни.  Так, был проведен эксперимент (Merritt, Ornstein, 
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Spicker, 1994), в ходе которого исследователи систематически задавали 

вопросы 24 детям в возрасте от 3 до 7 лет о 21 составляющей такой 

болезненной процедуры как цистоуретрография (в уретру вводится катетер, 

мочевой пузырь заполняется контрастной жидкостью, после чего у ребенка 

происходит мочеиспускание, в ходе которого делается рентгеновский 

снимок). Шесть недель спустя дети помнили около 83% составляющих этой 

процедуры. В ходе процедуры осуществлялась видеосъемка для определения 

степени пережитого ребенком стресса от того или иного действия. Оказалось 

что степень стресса обратно пропорциональна степени фиксирования этих 

событий в памяти. Исследователи пришли к выводу, что дети младшего 

возраста сохраняют достаточно точные воспоминания о пережитом, однако, 

дети, испытавшие большее количество стресса в ходе процедуры, 

запоминают значительно меньше (Merritt, Ornstein, Spicker, 1994). 

Другие исследователи провели опрос среди 140 детей в возрасте от 3 до 

7 лет о деталях осмотра педиатром (Baker–Ward et al., 1993). Точность 

воспоминаний менялась в зависимости от возраста. Так, трехлетние дети 

помнили 75% процедур непосредственно после осмотра, пятилетние 

помнили 82%, а семилетние – 92%. Кроме того, через несколько недель 

семилетние дети почти ничего не забывали, в то время как точность 

воспоминаний трехлетних детей существенно снижалась (до 70%) (Baker–

Ward et al., 1993). 

В одной из работ также изучается влияние возраста на точность 

воспоминаний на примере детей от 3 до 18 лет. В данном случае детей 

спрашивали об их воспоминаниях о спинномозговой пункции в рамках 

онкологического лечения (Chen et al., 2000). Систематические опросы о 20 

составляющих этой процедуры показали, что у детей в возрасте 3–4 лет в 

памяти остается значительно меньше воспоминаний по сравнению с детьми 

старшего возраста. Так, дети 3–4 лет запомнили 42% процедур, тогда как 

дети 5–7 лет помнили 69%, у детей 8–10 лет этот показатель достигал 78%, а  

у детей 11–18 лет – 87%. Кроме того, дети 3–4 лет гораздо чаще давали 
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утвердительные ответы на заведомо ложные вопросы (61%) по сравнению с 

детьми старшего возраста (18%, 16% и 0% соответственно). Таким образом, 

степень беспокойства, доставленного ребенку в ходе процедуры по его 

собственной самооценке, обратно пропорциональна точности воспоминаний 

об этом событии, что соответствует выводам авторов еще одной работы 

(Meritt et al., 1994) о соотношении стресса и памяти. 

В другом исследовании среди детей, переживших травмирующее 

событие и проходивших в этой связи лечение, делается вывод, что 

последовательно описать свои воспоминания о соответствующем событии 

год спустя посредством автобиографической памяти могут только дети в 

возрасте от 3 лет (Terr, 1988). Эти возрастные рамки в целом соответствуют 

результатам неклинических исследований Peterson и его коллег среди детей, 

попавших в отделение скорой помощи. В одной из своих работ 

исследователи опросили 25 детей в возрасте от 17 до 66 месяцев (Howe, 

Courage, Peterson, 1994). Авторы пришли к выводу, что дети младше 24 

месяцев, как правило, не в состоянии связно описать травмировавшее их 

событие. В другом аналогичном исследовании, дети, попавшие в отделение 

скорой помощи в возрасте 1–2 лет, впоследствии не сохраняли об этом 

каких-либо конкретных воспоминаний. В то же время, дети от двух с 

половиной лет помнили случившееся с ними достаточно подробно и 

сохраняли это воспоминание даже 5 лет спустя лишь с небольшими 

пробелами (Peterson, Whalen, 2001). 

В целом, эти данные явно свидетельствуют о том, что даже дети в 

возрасте всего 2,5–3 лет сохраняют подробные воспоминания о пережитых 

ими стрессовых ситуациях на протяжении многих лет, и эти воспоминания не 

менее подробны, чем воспоминания об обычных событиях их жизни (Fivush, 

1999). Есть данные, свидетельствующие о том, что дети, пережившие 

больший стресс во время самого события, запоминали его не так хорошо. 

Однако этот тезис небесспорен. В отношении детей первого года жизни (12 

месяцев и младше), воспоминания о ранее пережитом опыте может 
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проявляться в их поведении. При этом, как правило, они не в состоянии 

передать воспоминания об этих событиях в устной форме даже когда 

вырастут (Fivush, 1999). 

Несмотря на очевидную важность памяти с точки зрения развития 

ПТСР, до сих пор предпринимались лишь единичные попытки оценить, 

каким образом оценка состояния памяти коррелирует с непосредственным 

психологическим исходом. На данный момент известно лишь исследование 

этой проблемы на примере детей. Речь идет о работе, которая заключалась в 

отслеживании в течение 6 лет 35 детей, которые пережили ураган Эндрю. На 

момент проведения первой оценки состояния их памяти им было 3–4 года 

(McDermott-Sales et al., 2005). На момент первого интервью у детей, 

сохранивших более подробные воспоминания о связанных с ураганом 

событиях, симптомы ПТСР были менее выражены. Однако при проведении 

второго интервью между объемом воспоминаний и тяжестью ПТСР не было 

выявлено корреляции, что соответствует результатам, полученным при 

изучении аналогичного вопроса среди взрослых (Kangas, Henry, Bryant, 

2005). При этом дети, которые больше говорили (имеется в виду именно 

разговорчивость, а не способность вспомнить большее количество различной 

информации) и использовали больше слов с позитивной эмоциональной 

окраской в ходе первого интервью, имели менее выраженные симптомы 

ПТСР по результатам второго интервью. Это может свидетельствовать о том, 

что положительные результаты с точки зрения ПТСР по итогам второго 

обследования были связаны не столько с тем, сколько дети говорили, 

сколько, в первую очередь, с использованием позитивно-окрашенных слов. 

Таким образом, развитие ПТСР может быть связано с валентностью 

воспоминаний, а не их количеством. Как и исследование среди взрослых 

(Kangas et al., 2005), в данной работе не проводилась оценка точности 

воспоминаний детей, что ограничивает ее значение. 

Результаты этих исследований важны в свете достаточно 

распространенной ситуации, когда взрослые стремятся избегать разговоров о 
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событиях, травмировавших ребенка, чтобы ребенок поскорее забыл о 

пережитом. Во-первых, если событие запомнилось ребенку (примерно с 2,5 

лет), ребенок о нем не забудет. С ходом времени дети могут забывать 

подробности, что особенно свойственно детям младшего возраста, но 

полностью о случившемся они не забудут. Во-вторых, хотя сохранение более 

детальных воспоминаний, по всей видимости, не защищает ребенка от ПТСР, 

сохранение в его памяти меньшего количество подробностей также не 

поможет. Соответственно, можно рекомендовать взрослым, ухаживающим за 

детьми в возрасте от двух с половиной лет, способствовать обсуждению 

травмирующего события. 

Однако в случае с детьми младше двух с половиной лет, следует 

посоветовать взрослым не обсуждать произошедшие события. Эти 

обсуждения могут привести к формированию воспоминаний у детей, которые 

сами ничего не помнили. Если дети помнят пережитые события и сами 

спрашивают о них, то можно действовать также как и в случае с детьми 

постарше. 

Согласно определению ПТСР, первым проявлением этого расстройства 

является приступ паники, при котором у человека возникает временное 

неконтролируемое чувство отчаяния. В соответствии с этим определением, в 

эпидемиологических исследованиях факторов риска возникновения ПТСР 

говорится, что двумя основными провозвестниками ПТСР являются 

субъективное восприятие угрозы жизни и страх во время травмирующего 

события (Ehlers, Mayoum, Bryant, 1998). Проявления страха появляются у 

детей с 9 месяцев (Lewis, 2000), а иногда даже раньше в случае с развитыми 

детьми. 

Проблема заключается в том, чтобы установить, что пугает младенца 

или ребенка младшего возраста, а что нет. Чем более ясное представление 

есть по этому вопросу, тем с большей эффективностью можно помочь 

взрослым, осуществляющим уход за ребенком, понять, каким образом 

проявляются симптомы, и как наилучшим образом успокоить ребенка до 3 
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лет, пережившего травмирующее событие. В случае с физическим или 

сексуальным насилием, автокатастрофами, случайными травмами и укусами 

животных, хирургическим лечением, как правило, следует установить, какие 

пережитые события привели к возникновению чувства страха. В случае с 

инвазивными медицинскими процедурами, использование кислородных 

масок или нахождение в одиночестве в коридоре на каталке может больше 

испугать ребенка, чем сама медицинская процедура. Такие сложные виды 

событий, как природные и техногенные катастрофы, сложное хирургическое 

лечение нередко связаны с второстепенными событиями, которые могут быть 

не менее, а иногда и более пугающими. В итоге, важно выяснить, что больше 

всего испугало ребенка.  

Исследования свидетельствуют о том, что наличие ПТСР у взрослых 

связано с изменениями нейробиологического характера (Kaufman, Charney, 

2001; Vermetten, Bremner, 2002). Однако в отношении детей младшего 

возраста существует совсем немного работ, которые бы подтверждали, что 

выявленные у взрослых особенности свойственны и детям. Например, 

проведение томографии головного мозга у взрослых позволило установить, 

что у людей с ПТСР гиппокампальная формация меньше, чем у обычных 

людей. Однако проведение аналогичных измерений у детей школьного 

возраста не дало аналогичных результатов, показав, что у детей с ПТСР 

меньше объем мозга в целом (DeBellis et al., 2002). 

Первый год жизни – время формирования и закрепления различных 

способностей. Помимо таких хорошо изученных способностей как острота 

зрения, распознание выражений лица окружающих, ползание и ходьба, 

лепетание и выработка конкретных эмоциональных реакций, в возрасте 2-х-

9-ти месяцев происходят два существенных изменения социоэмоционального 

плана (Zeanah et al., 2003). Нейробиологические исследования младенцев 

начинают проливать свет на нейронные механизмы, лежащие в основе 

развития ребенка (Bell, Fox, 1992; Marshall, Bar-Haim, Fox, 2002). Очевидно, 

что когнитивные способности младенца и стоящие за ними нейронные сети, 
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необходимые для оценки внешних событий, очень быстро развиваются и 

меняются, в связи с чем, переносить выводы, полученные при исследовании 

взрослых, на детей проблематично. 

Тем не менее, если резюмировать исследования нейронных сетей 

взрослых людей, переживших травму, и представить их результаты в 

немного упрощенном виде, важно отметить обнаружение повышенной 

активности миндалевидной железы и пониженную активность 

префронтальной коры головного мозга (Shin et al., 2004). Связанные с 

травмой стимулы характеризуются учащением сердцебиения и снижением 

вариабельности частоты сердечных сокращений (Cohen et al., 2000). Данные 

по базальному кортизолу и скорости его секреции противоречивы (Kaufman, 

Charney, 2001). 

Редкие исследования этой проблемы среди детей до 3-летнего возраста 

позволили установить снижение управляющих функций вегетативной 

нервной системы в отношении частоты сердечных сокращений при ПТСР у 

детей дошкольного возраста лишь в сочетании с такими факторами, как 

грубое обращение со стороны родителей (Scheeringa et al., 2004). Вопрос о 

выработке кортизола у детей, подвергшихся стрессу или насилию, 

достаточно подробно изучен, однако, при этом измерение связанных с ПТСР 

параметров не проводилось, что не позволяет сделать выводы в отношении 

страдающих психическими расстройствами детей (Cicchetti, Rogosch, 2006; 

Gunnar, Vazquez, 2001). 

Несмотря на нехватку данных в отношении детей раннего возраста, 

можно утверждать, что обусловленные травмой нейробиологические 

нарушения могут иметь для них очень серьезные последствия. B. Perry с 

коллегами (Perry et al., 1995) предложил концепцию консолидации 

нейронных сетей. Согласно этой концепции,  в зависимости от частоты 

стрессовых событий, происходит снижение активности менее адаптивных 

нейронных сетей и повышение активности более адаптивных сетей в первые 

годы жизни. Снижение активности менее адаптивных сетей приводит к 



 

 

148 

перманентным изменениям в развитии структур головного мозга и, 

возможно, к снижению адаптивности самого человека и хроническому 

проявлению симптоматики. По результатам единственного на данный 

момент исследования в отношении детей дошкольного возраста, был сделан 

вывод, что ПТСР чаще приобретает хронический характер по сравнению с 

взрослыми (Scheeringa et al., 2005). 

Кроме того, по утверждению A.N. Schore (Schore, 2002), насилие или 

пренебрежительное отношение по отношению к младенцу (со стороны 

ухаживающего за ним лица) приводит к нарушениям в развитии 

орбитофронтальной коры, что связано с развитием ПТСР.  

Диагностические критерии ПТСР у детей дошкольного возраста стали 

предметом систематического изучения (Bogat et al., 2006; Ippen, Briscoe–

Smith, Lieberman, 2004; Levendosky et al., 2002; Ohmi et al., 2002; Scheeringa et 

al., 2001, Scheeringa, Zeanah, 2008; Scheeringa et al., 1995; Scheeringa et al., 

2003; Stoddard et al., 2006). В многочисленных исследованиях было 

установлено, что, во-первых, наличие ПТСР у детей раннего возраста 

устанавливается с большой степенью точности, во-вторых, у таких детей 

наблюдается большинство (но не все) признаки заболевания; и, в-третьих, 

алгоритм диагностики, основанный на альтернативных критериях, 

представляется предпочтительным по отношению к алгоритму DSM-IV 

(«Руководство по диагностике и статистике психических расстройств»). 

Однако ни в одном из этих исследований дети младше 12 месяцев не 

изучаются отдельно от старших детей. 

Альтернативный алгоритм диагностики ПТСР у детей раннего возраста 

(Scheeringa et al., 2003) подразумевает изменение формулировки ряда 

признаков с поправкой на вопросы психологического развития. Например, 

формулировка признака ПТСР по DSM-IV, связанного с раздражительностью 

и всплесками гнева, дополнена резкими переменами настроения. Однако 

главное изменение связано с понижением требований по критерию С 

(оцепенение и избегание). Если по DSM-IV для диагностики ПТСР требуется 



 

 

149 

наличие трех из семи признаков, то при использовании альтернативных 

критериев достаточно одного. Его смысл заключается в том, что многие 

показатели по критерию С связаны с внутренними процессами, которые либо 

просто невозможны у детей младшего развития в силу их возраста (чувство 

сокращения срока жизни), либо которые очень сложно выявить даже при их 

наличии (например, избегание мыслей или чувств, связанных с 

травмирующим событием, неспособность вспомнить важный аспект 

события). Применение альтернативного алгоритма к статистической выборке 

позволило диагностировать наличие ПТСР в большем количестве случаев по 

сравнению с алгоритмом DSM-IV.  

T. Gaensbauer (Gaensbauer, 1982) проводил оценку трехмесячной 

девочки, подвергшейся физическому насилию. Еще в возрасте двух недель 

она проходила лечение в связи с переломом руки, в 7 недель у нее был 

обнаружен кровоподтек на спине в ходе патронажного осмотра, а в 3 месяца 

у нее был выявлен невдавленный перелом черепа и еще один перелом руки. 

Целью T. Gaensbauer было изучить эмоциональное развитие ребенка. Тем не 

менее его описание дает достаточно оснований для того, чтобы установить 

наличие симптомов ПТСР. Эта симптоматика проявилась со всей 

очевидностью еще во время пребывания ребенка в больнице, однако, сложно 

сказать, были ли сохранившиеся впоследствии симптомы результатом 

полученных травм, или же они появились под влиянием новых 

стрессогенных факторов или проблем эмоционального плана. Все  травмы 

были нанесены с участием отца девочки. Сообщалось, что стресс у нее 

вызывало приближение мужчин, а не женщин. Она стремилась избежать 

контактов с мужчинами, утратила интерес к повседневной деятельности, 

реже демонстрировала положительную эмоциональную реакцию, была 

чрезмерно раздражительна и очень настороженна. При этом ситуация для нее 

осложнялась наличием физических травм, госпитализацией, необходимостью 

проведения медицинских процедур, разлукой с родителями и помещением в 

приют. В этой связи наличие у нее симптомов ПТСР не очевидно. Возможно, 
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речь шла о наличии на протяжении всех происходивших с ней событий 

(насилия, боли, медицинских процедур, разлуки) проблем с адаптацией, 

которые исчезли после прекращения всех этих негативных моментов. 

A. Solter (Solter, 2007) описывает случай пятимесячного мальчика, 

пережившего трепанацию черепа для исправления врожденного порока 

развития. У него было выявлено три признака ПТСР: стресс при помещении 

в положении лежа на спине (возможно, это напоминало ему об операции и 

(или) пережитой госпитализации), не свойственное ему ранее частое 

пробуждение по ночам и раздражительность. Он также испытывал ночные 

страхи, регресс моторных навыков, страх перед незнакомыми людьми. В 

описании ничего не говорится о наличии или отсутствии проявлений таких 

критериев ПТСР как избегание или оцепенение. Младенец испытывал очень 

сильный эмоциональный стресс и неадекватно реагировал на повседневную 

деятельность (сон, кормление и общение). В первый месяц лечение 

проводилось по методу «погружения», заключавшегося в нахождении 

младенца в положении лежа все более продолжительное время до тех пор, 

пока он не перестал при этом плакать и испытывать чувство стресса. 

Диагностика ПТСР в этом случае представляется проблематичной, поскольку 

при повторном осмотре два месяца спустя каких-либо симптомов не 

осталось. В литературе о течении ПТСР говорится, что практически у всех 

людей, оказавшихся в ситуации, опасной для жизни, имеются те или иные 

симптомы ПТСР в первый месяц после соответствующего события (Davidson 

et al., 1991). Однако после одного месяца симптомы сохраняются лишь у 

30%, что дает основание для диагностики у них ПТСР (Kessler et al., 1995). В 

случае с пятимесячным младенцем симптомы могли исчезнуть в результате 

лечения методом «погружения» в течение первого месяца после операции 

или же в результате привыкания (адаптации) к ношению шлема и устранения 

остаточных раздражителей (ограничение движений, боль в области 

послеоперационного шва, боль в горле). 
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Подводя итог, следует отметить, что в литературе не было выявлено 

случаев, в которых у младенца до 12 месяцев было бы установлено четкое 

соответствие критериям ПТСР даже при использовании альтернативных 

критериев диагностики. Это не значит, что такой диагноз поставить 

невозможно. На данном этапе можно констатировать, что описание 

соответствующих случаев в литературе недостаточно подробно для 

диагностики ПТСР. Тем не менее это не означает, что младенцы, особенно в 

возрасте 9–12 месяцев, не могут страдать от ПТСР, хотя описания подобного 

случая в литературе пока нет. На данный момент отсутствуют убедительные 

доказательства возможности появления основных признаков ПТСР у детей 

до 9 месяцев, даже если бы описанные в литературе случаи подвергались 

более тщательному анализу. Нет сомнений, что дети в возрасте до 9 месяцев 

могут испытывать стресс от болезненных ощущений, однако, такие 

переживания обусловлены различными стимулами и напоминаниями об 

угрозе. В таком возрасте симптомы в большей степени сродни 

психологической реакции на происходящее, которая достаточно быстро 

проходит.  

Большинство наблюдателей может не заметить симптомов ПТСР у 

детей, страдающих от этого заболевания. То есть медицинский персонал и 

люди, осуществляющие уход за ребенком, часто оказываются не в состоянии 

выявить ПТСР и обеспечить необходимое лечение, что представляет 

проблему для системы здравоохранения. Например, в упомянутом ранее 

случае с трехлетней девочкой, она была охарактеризована как «милый 

ребенок, то есть счастливой, симпатичной и очень общительной», несмотря 

на множество полученных ею травм и огромных проблем (Gaensbauer, 1982). 

В другом исследовании детей дошкольного возраста показано, что врач в 

ходе приема смог выявить или установить наличие лишь 12% симптомов 

ПТСР (Scheeringa et al., 2001). Таким образом, наиболее эффективным 

методом оценки состояния ребенка является опрос человека, 

осуществляющего уход за таким ребенком. Но этому сопутствует другая 
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проблема. Дело в том, что родители могут подтвердить наличие многих 

проявления симптомов, но затем отказаться от лечения из убеждения, что их 

ребенок в нем не нуждается. Это кардинально отличается от ситуации с 

детьми, страдающими от тяжелого расстройства экстернализации. Наличие у 

них патологии сразу видно по беспокойному и дезорганизованному 

поведению (Peebles, 1997). 

Проблему осложняет и то, что в лексиконе большинства людей 

отсутствуют понятия для описания проявлений ПТСР. Все мы знаем, что 

такое проявления депрессии и гиперактивности. Однако обычные люди 

редко знают, что такое чрезмерная реакция страха на не угрожающий 

раздражитель или постоянное состояние перевозбуждения при отсутствии 

стрессогенного фактора.  

Точность предоставленной родителями информации о симптомах 

посттравматического расстройства у детей младшего возраста пока не 

становилась предметом отдельного исследования, есть немало данных, 

которые следует учитывать в этой связи. Во многих исследованиях 

одновременно оценивалось состояние как детей, так и тех, кто за ними 

ухаживает. Как правило, наличие симптомов в большей или меньшей 

степени обнаруживается как у детей, так и у взрослых (Scheeringa, Zeanah, 

2001).  

Чтобы свести до минимума случаи ложноположительной и 

ложноотрицательной диагностики при обследовании ребенка раннего 

возраста на наличие ПТСР, предлагается провести комплексную, 

стандартизированную и тщательную беседу с человеком, осуществляющим 

уход за ребенком. В ходе такой беседы задаются вопросы о наличии у 

ребенка всех 17 признаков ПТСР, а также связанных с ними проявлений. Так, 

необходимо задавать вопросы по каждому признаку и симптому до тех пор, 

пока взрослый не ответит утвердительно или у специалиста, ведущего 

беседу, не кончатся вопросы. Согласно такому подходу к проведению 

беседы, прежде чем установить наличие того или иного симптома, как 
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правило, опрашиваемого просят  привести пример, дату появления симптома, 

продолжительность и частоту его проявления. Так, в случае с младенцем, с 

врожденным пороком сердца, прошедшим через долгую разлуку с матерью  в 

связи с хирургическим лечением, для установления наличия симптома 

«реакция психологического стресса на напоминания о травмирующем 

опыте», в первую очередь задается вопрос: «Наблюдаются ли у вашего 

ребенка признаки стресса при контакте с вещами, которые могли бы 

напомнить ему или ей о хирургическом лечении/больнице? Как они 

проявляются?» Если опрашиваемый отвечает «нет», специалист переходит к 

более конкретным вопросам: «А что бывает, если что-то происходит, что 

может походить на произошедшее ранее, например, если в палату заходит 

хирург, оперировавший Вашего ребенка?» Если ответ отрицательный, опрос 

по этому пункту продолжается. «Что бывает, когда ребенка перекладывают 

на каталку/пытаются разлучить с Вами? Испытывает ли он беспокойство?» 

Если ответ снова «нет», опрос по этому пункту продолжается: «Что бывает, 

когда Вашего ребенка берет на руки врач? Испытывает ли он беспокойство». 

Если ответ снова отрицательный, опрос по этому пункту продолжается: «Как 

ребенок реагирует, когда его осматривает врач/ проделывает с ним 

медицинские манипуляции? Испытывает ли он беспокойство». Если ответ 

отрицательный, опрос по этому пункту продолжается: «Что происходит, 

когда ребенок находится рядом с лечащим врачом, или если ребенок 

находится рядом с человеком в белом халате? Испытывает ли он 

беспокойство?» Если ответ отрицательный, опрос по этому пункту 

продолжается до тех пор, пока специалист не исчерпает все аспекты, 

применимые к конкретной ситуации. 

Эта методика может показаться  сомнительной, поскольку психологов 

учат не давать «наводку» свидетелям. Но  в данном случае речь идет о том, 

чтобы четко объяснить родителям смысл вопросов. В большинстве случаев, 

взрослые не готовы самостоятельно рассказать о проявлениях ПТСР, которые 

абстрактны. Поэтому им нужно объяснить, каким образом такие признаки 
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проявляются у детей младенческого и раннего возраста. Как было сказано 

ранее, такие признаки отличаются от других типов симптомов, например, 

гиперактивности и депрессии, которые наглядны и очевидны для 

большинства людей. Если после каждого утвердительного ответа специалист 

просит привести конкретные примеры, указать частоту проявления 

симптомов, их длительность, и когда они появились, вероятность 

преувеличения взрослым симптомов снижается. 

Если есть основания считать, что младенец или ребенок, еще не 

научившийся говорить, пережил травму, однако никто из взрослых не видел 

этого и не может описать случившееся, возникают проблемы с диагностикой 

ПТСР. 

В таком случае следует помнить, что 5 из 17 признаков ПТСР 

представляют спровоцированные феномены, тогда как остальные 12 менее 

специфичны. К этим 5 показателям относятся психологический стресс при 

напоминании о случившемся, физиологические расстройства при 

напоминании о случившемся, навязчивые воспоминания о событии или его 

воспроизведение в игре, избегание внешних напоминаний и избегание 

внутренних напоминаний (Stoddart et al., 2006). Если младенец или ребенок 

раннего возраста страдают ПТСР, ухаживающие за ними взрослые должны 

быть в состоянии рассказать об определенных ситуациях, которые вызывают 

у ребенка реакцию стресса или избегания. Если воспользоваться 

приведенным ранее примером, если взрослый замечает, что ребенок сильно 

испуган и начинает плакать, когда ребенок видит человека в белом халате, и  

это не характерное поведение для ребенка, которое свидетельствует, что 

происходящее напоминает ребенку травматический эпизод. При отсутствии 

подтверждения со стороны взрослого человека, который стал свидетелем 

первоначального травмирующего события, это лучшие индикаторы, на 

которые можно рассчитывать. Они достаточно надежны, поскольку в них 

сочетается как ненормативное поведение, так и спровоцированная реакция 

страха. 
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Как было отмечено ранее, единственным правильным подходом к 

установлению наличия ПТСР у ребенка является проведение комплексного, 

стандартизированного и тщательного опроса человека, который 

осуществляет уход за ребенком. В распоряжении специалистов имеются два 

стандартизированных диагностических опросника, которые были 

адаптированы для людей с детьми младшего возраста. 

Первый, Полуструктурированный опросник и протокол наблюдения 

посттравматического стрессового расстройства для младенцев и детей 

младшего возраста (ПСО ПТСР), который используется в большинстве работ 

о детях раннего возраста (Scheeringa et al., 2001; Scheeringa et al., 2003; 

Stoddard et al., 2006). В первой части опросник представлен перечень из 11 

различных травмирующих событий. Сам опрос состоит из вопросов по 17 

показателям ПТСР согласно DSM-IV, а также альтернативных формулировок 

по 5 пунктам, которые были разработаны с учетом возраста детей. Кроме 

того, в опросник входят вопросы по четырем симптомам, которые не 

относятся к критериям по DSM-IV, но часто встречаются у детей младшего 

возраста, о чем свидетельствуют результаты эмпирических исследований. В 

конце приводится пять вопросов с целью установить, связано ли 

функциональное нарушение или стресс с этими симптомами. Этот опросник 

успешно прошел межэкспертную проверку на надежность, в ходе которой 

второй специалист провел повторную диагностику по видеозаписи 11 

опросов в психиатрической больнице (средней коэффициент согласия (каппа 

Коэна) составил 0,75 по всем 17 показателям). При использовании 

альтернативных критериев диагностики коэффициент согласия оказался еще 

выше и составил 0,79.  

Второй, Психиатрическая экспертиза детей дошкольного возраста 

(ПЭДДВ) представляет собой структурированный диагностический опрос 

детей в возрасте от 2 до 5 лет, включающий тщательную проверку на 

наличие симптомов ПТСР, а также скрининг на 21 вид травмирующих 

событий и раздел по функциональным нарушениям. В раздел по выявлению 
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симптомов входят 15 из 17 показателей, предусмотренных DSM-IV; из 

модуля по депрессии удалены показатели «ощущение близкой смерти» и 

«утрата интереса». Кроме того, в опросник входят вопросы по четырем 

симптомам, которые не относятся к критериям по DSM-IV, но часто 

встречаются у детей младшего возраста. В одном из исследований была 

показана высокая надежность этого метода диагностики на основе 

повторного опроса большого количества детей дошкольного возраста (307) 

через неделю после первоначального опроса (Egger et al., 2006). Однако 

соответствие результатов повторного опроса итогам первоначального опроса 

по конкретным позициям не раскрывалось. 

Оценка состояния младенца или ребенка раннего возраста посредством 

наблюдения за его поведением в кабинете врача позволяет выявить лишь 

12% симптомов ПТСР (Scheeringa et al., 2001).  

Опросные листы по симптомам ПТСР, которые взрослые заполняют 

самостоятельно не применяют в повседневной медицинской практике, так 

как большинство родителей не в состоянии ответить на абстрактные вопросы 

о внутреннем состоянии ребенка, в силу чего информация, полученная при 

помощи таких опросников, будет менее точной, чем данные, установленные 

в ходе опроса хорошо подготовленным специалистом. Это особенно важно 

для вопросов о спровоцированных событиях, связанных с повторным 

переживанием и реакцией избегания.  

Нередко взрослые замечают, что с ребенком, который на самом деле 

страдает ПТСР, что-то не так за счет сопутствующих этому расстройству 

поведенческих проблем (как правило, экстернализованных), а не за счет 

выявления интернализованных и спровоцированных симптомов ПТСР. 

Предметом изучения в первой работе о сопутствующих нарушениях у детей 

раннего и младшего возраста с ПТСР стали 62 ребенка в возрасте от 1 до 6 

лет, которые пережили одно или несколько травмирующих событий. Из 16 

детей, у которых было выявлено соответствие критериям диагностики ПТСР, 

у 63% было тревожное расстройство, вызванное разлукой, 38% страдали от 
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синдрома дефицита внимания/гиперактивности, а у 6% была выявлена 

тяжелая форма депрессивного расстройства (Scheeringa et al., 2003).  

Таким образом, в обоих исследованиях, у более чем трех четвертей 

детей, страдающих от ПТСР, также было как минимум одно сопутствующее 

расстройство, что позволяет предположить, что более половины таких 

сопутствующих расстройств начались после травмирующих событий. Еще 

более важным представляется тот факт, что в последнем из упомянутых 

исследований было установлено, что существование сопутствующих 

расстройств было полностью обусловлено наличием симптомов ПТСР. 

Иными словами, отличные от ПТСР расстройства, которые возникли после 

травмирующего события, непременно сопровождались симптомами ПТСР. 

Этот вывод идет в русле результатов второго из двух известных на настоящее 

время исследований, в котором появление расстройств изучается в 

аналогичном ключе. Речь идет об изучении взрослых, переживших 

наводнение. В этой работе также показано, что несвязанные с ПТСР 

расстройства проявлялись только при условии наличия симптомов ПТСР 

(McMillen et al., 2002). 

Приведенные выше исследования показывают, что в оценку состояния 

детей при обращении в связи с любыми новыми симптомами, которые 

появились вследствие травмирующего события, необходимо включать 

диагностику на симптомы ПТСР. Представляется целесообразным начинать 

лечение с симптомов посттравматического расстройства, поскольку это 

может способствовать преодолению и сопутствующих расстройств. 

В исследованиях о взрослых, переживших травмирующие события, 

постоянно делается вывод, что, несмотря на существенное снижение 

среднего уровня встречаемости проявлений ПТСР при длительном 

наблюдении, в более чем трети случаев ПТСР не проходит (Norris, Slone, 

2007, Тарабрина, Агарков, Быховец, 2007). Расстройство может 

продолжаться на протяжении десятилетий (Lee et al., 1995). Проблема 

хронического и непрерывного течения ПТСР приобретает особую 



 

 

158 

значимость в случае с детьми раннего возраста, когда происходит 

стремительное развитие головного мозга. Как говорилось ранее, есть мнение, 

что ПТСР может приводить к неисправимым нарушениям развивающегося 

мозга, влиять на адаптивность ребенка и его становление как личности, а 

также способствовать переходу заболевания в хроническую форму (Perry еt 

al., 1995; Schore, 2002).  

Данных по этому вопросу прогноза течения ПТСР у детей немного. 

Только в одной работе отслеживается течение ПТСР у детей младшего 

возраста. В течение двух лет исследователи наблюдали детей, которым на 

момент первого обследования было от 1 года до 6 лет (Scheeringa et al., 2005). 

За это время какого-либо статистически-значимого снижения количества 

проявлений ПТСР выявлено не было. Такой вывод идет вразрез с работами о 

взрослых, в которых говорится, что со временем состояние большинства 

пациентов улучшается (Norris, Slone, 2007). 

Контролируемых психотерапевтических исследований младенцев и 

детей раннего возраста с ПТСР не проводилось. В тех немногих 

контролируемых исследованиях, где фигурировали дети дошкольного 

возраста, использовалась когнитивно-бихевиоральная терапия (КБТ) (Cohen, 

Mannarino, 1996, 1996; Deblinger, Steer, Lipmann, 1999; Scheeringa et al., 2007) 

или психотерапия детско-родительских отношений (ПДРО) (Lieberman, Van 

Horn, Ippen, 2005). КБТ невозможно применить в отношении младенцев и 

детей младшего возраста, поскольку они не владеют когнитивными и 

вербальными способностями, которые необходимы для проведения такой 

терапии. Однако есть и другие доступные способы лечения. 

Исследования о течении ПТСР однозначно свидетельствуют о том, что у 

большинства людей, попавших в ситуацию, опасную для их жизни, в течение 

первого месяца после этого события появляются симптомы, схожие с 

проявлениями ПТСР (Davidson et al., 1991), но только у 30% из них эти 

симптомы сохраняются дольше одного месяца (Kessler et al., 1995). В случае 

появления в первый месяц после травмирующего события симптомов 
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высокой степени тяжести и ухудшения состояния больного целесообразно 

немедленно начать лечение. 

Первый подход заключается в обучении взрослых, которые ухаживают 

за ребенком, (1) распознавать ситуации, провоцирующую у их детей реакции 

чрезмерного страха в рамках ПТСР, (2) ограждать младенцев от факторов, 

провоцирующих такую реакцию, и (3) быстро и эффективно успокаивать их, 

если ребенок оказывается в состоянии стресса. 

Ситуации, которые могут провоцировать у ребенка такую реакцию, 

непосредственно связаны с пережитым ребенком травмирующим событием, 

но их выявление не всегда представляется очевидным. Например, ребенок 

раннего возраста попал в реанимацию, и разбил там градусник, за что его 

пожурил врач. В восприятии ребенка может произойти когнитивное 

искажение события. Ребенок может считать, что попал в реанимацию из-за 

плохого поведения, а именно из-за разбитого градусника. В итоге, каждое 

измерение температуры может  провоцировать у него реакцию ПТСР 

(Scheeringa et al., 2007).  

Если чуткое отношение родителей к ребенку не способствует 

улучшению его состояния в течение одного месяца, следует попробовать 

системные подходы амбулаторного лечения. 

Для детей раннего возраста лечение в соответствии с ПДРО может 

принести больше пользы, поскольку в рамках такого подхода приоритетное 

внимание уделяется улучшению эмоционального контакта в ходе 

взаимодействия между ребенком и родителями. В одном исследовании 

(Lieberman et al., 2005) была проведена оценка 75 детей в возрасте от трех до 

пяти лет, которые стали свидетелями сцен домашнего насилия. Эти дети 

были рандомизированно разделены на две группы. Первой группе было 

прописано лечение по протоколу ПДРО на 50 недель, а дети из второй 

группы получали индивидуальное лечение и стандартный набор процедур 

лечения в сообществе. Лечение по протоколу ПДРО оказалось гораздо более 

эффективным с точки зрения смягчения симптомов ПТСР. Примечательно, 
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что лечение по протоколу ПДРО позволило существенно снизить степень 

тяжести симптомов ПТСР у матерей, что в значительной степени связано с 

улучшением показателей по кластеру «избегание». В рамках ПДРО большое 

внимание уделяется совместной игре матери и ребенка в сочетании с 

индивидуальными сеансами терапии с матерями, что показывает важность 

включения в процесс лечения человека, осуществляющего уход за ребенком.  

Терапия детско-родительского взаимодействия (ТДРВ) применяется для 

лечения детей младшего возраста, подвергшихся насилию в силу важности 

детско-родительских отношений на первой стадии лечения (Timmer, Urquiza, 

Zebell, 2005; Urquiza, McNeil, 1996). Существует также адаптированный 

вариант ТДРВ под названием Терапия детско-родительской сонастроенности, 

применение которой позволило скорректировать проблемы поведения 23-

месячного ребенка (Dombrowski et al., 2005). Контролируемых исследований 

ПТСР с использованием этого подхода не проводилось, как нет и описанных 

случаев с младенцами, пережившими травмирующее событие. Теоретически, 

применение ТДРВ могло бы быть эффективно для решения проблем, 

связанных с отношениями, в особенности в случаях с насилием. Однако эта 

методика не предусматривает техник работы с пережитыми ранее 

травмирующими событиями или спровоцированными реакциями страха. 

Если работа с взрослыми не позволяет устранить симптомы или 

нарушения у ребенка, необходимо задуматься о том, как снизить 

интенсивность чувства панического страха у ребенка. 

По вопросу об использовании игровой терапии для лечения ПТСР у 

детей в возрасте до 12 месяцев не проводилось контролируемых 

исследований, и в научной литературе не выявлено описания течения 

болезней при таком лечении. Заставить младенца абстрактно связать 

манипуляции на приеме врача с пережитыми ранее событиями сложно, а 

может и невозможно в силу недостаточного развития когнитивных навыков. 

Возможность применения игровой терапии более очевидно с возраста двух 

лет, а еще лучше с трех лет. В литературе можно найти работы о применении 
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игровой терапии в отношении детей этого возраста (Gaensbauer, 1995, 1997; 

Gaensbauer et al., 1995). 

Терапия длительного воздействия заключается в обучении пациентов 

позитивным навыкам реагирования на провоцирующие факторы при их 

постоянном воздействии. Поскольку младенцы не могут заниматься 

самоуспокоением, когда это от них требуется, терапия длительного 

воздействия будет скорее походить на недобровольное «погружение». Ранее 

по тексту упоминалось лечение пятимесячного мальчика методом 

«погружения» (Solter, 2007). При этом важно действовать с осторожностью в 

силу недобровольного характера этой процедуры и возможного 

провоцирования сильного стресса. Очевидно, что при применении любой 

процедуры, усиливающей симптомы ребенка, необходимо проявлять 

максимальную осторожность. 

На основе анализа не менее 10 обстоятельных рандомизированных 

клинических исследований было установлено, что десенсибилизация и 

коррекция переработки информации с помощью движений глазных яблок 

является не менее эффективным средством лечения ПТСР, чем другие, менее 

спорные методы лечения (Bradley et al., 2005). Однако ни в одном из этих 

исследований не фигурировали дети. Существуют отдельные сообщения об 

успешном применении этого подхода у детей в возрасте 4–5 лет (Cocco, 

Sharpe, 1993; Greenwald, 1994; Tufnell, 2005), и менее обстоятельные 

описания единичных случаев лечения детей младшего возраста (Lovett, 1999; 

Tinker, Wilson, 1999). 

Применение метода десенсибилизации и коррекции переработки 

информации с помощью движений глазных яблок имеет огромный потенциал 

для детей младшего возраста, поскольку не требует от пациента 

вербализации мыслей. Не обязательно, чтобы переработка информации 

производилась за счет движения глаз. Можно эффективно использовать 

слуховые и тактильные стимулы. По сравнению с другими подходами, 

лечение по этой методике достаточно быстро приносит результаты. Для 
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внедрения такого метода необходимо сначала провести контролируемые 

испытания среди детей младшего возраста. 

Первые годы жизни ребенка имеют огромное значение, поскольку в это 

время формируется нейронная сеть мозга. Пока не ясно, обладает ли мозг 

при этом способностью к защитной пластичности или, наоборот, более 

уязвим перед лицом сильного стресса. Исследования с участием младенцев, 

страдающих от психических расстройств, а также контролируемые 

исследования детей дошкольного возраста дают основания предположить, 

что младенцы постарше не менее, а может даже более, уязвимы, по 

сравнению с представителями других возрастных групп. По этому вопросу в 

научном знании имеются очевидные пробелы. В частности, пока не 

установлено, с какого возраста у ребенка может развиться ПТСР, с какого 

возраста формируется память, мало изучена проблема двунаправленности 

детско-родительских отношений, а также ощущается нехватка 

контролируемых исследований процесса лечения. Большую проблему 

представляет недостаточная диагностика, что приводит к недостаточному 

лечению детей младшего возраста.  

         

3.3.2 Нарушения привязанности у детей младенческого и раннего 

возраста 

Термином «привязанность» описывается склонность ребенка искать 

утешения, поддержки, заботы и защиты у ограниченного круга взрослых, 

осуществляющих за ним уход (Bowlby, 1973). На основании получаемого 

опыта регулярных взаимодействий с этими взрослыми, ребенок первого года 

жизни постепенно учится искать утешения и защиты не  у всех взрослых 

подряд, а избирательно у тех людей, на которых он понял, что может 

рассчитывать. Согласно теории привязанности, поведение ребенка с этими 

взрослыми обусловлено их «внутренней рабочей моделью» 

взаимоотношений – это эвристический термин, введенный J.Bowlby (Bowlby, 

1969) для описания некого набора склонностей испытывать определенные 
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чувства и вести себя определенным образом в рамках близких отношений. То 

есть, уже в течение первого года жизни, ребенок начинает составлять 

ожидания в плане того, что именно он и другие участники взаимодействий 

должны чувствовать и как себя вести. Однако внутренняя рабочая модель – 

это нечто большее, чем набор ожиданий, поскольку включает еще 

избирательное внимание к входной социальной информации и существенным 

социальным сигналам, чувствам, возникающим во время близкого 

взаимодействия с другими людьми, воспоминаниям о похожих чувствах, 

связанных с прежними взаимодействиями и взаимоотношениями, и 

поведенческие реакции ребенка на окружающих. Привязанность считается 

жизненно необходимым компонентом социального и эмоционального 

развития в первые годы жизни, а индивидуальные различия в качестве 

привязанности считаются важными ранними индикаторами психического 

здоровья ребенка.  

Склонность детей первого года жизни формировать избирательные 

привязанности считается настолько мощной, что привязанности не 

возникают только в совсем уж нетипичных, неадаптивных средах 

воспитания. Тем не менее, у детей, которые росли в нетипичных для 

человека условиях, могут развиться серьезно нарушенные и 

несоответствующие уровню развития способы взаимодействия и отношения. 

Под нетипичными условиями, к примеру, имеются в виду детские дома 

(приюты), частая смена взрослых, осуществляющих уход за ребенком 

(например, семьи, берущие детей на воспитание), а также ситуации 

отсутствия внимания и насилия, нечуткие, невнимательные взрослые, 

окружающие ребенка, ситуация серьезной болезни. В таких экстремальных 

ситуациях у детей первого года жизни могут развиться клинические случаи 

расстройства привязанности (Bowlby, 1969). 

В данной главе рассматривается концепция расстройства 

привязанности с упором на реактивное расстройство привязанности (РРП). 

Хотя впервые такие расстройства упоминались в исследованиях еще 1940-х 
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годов, систематическое их изучение не проводилось вплоть до последних 

десятилетий, и до сих пор их часто воспринимают неправильно (Chaffin et al., 

2006). Поэтому здесь  рассматривается феномен привязанности с точки 

зрения стадии развития, а также феноменологию, корреляты, эпидемиологию 

и течение РРП.  

Способность формировать привязанность не присутствует у человека с 

самого рождения, но развивается постепенно в течение первого года жизни. 

В первые два месяца после рождения ребенок еще не развит в социальной 

сфере и большую часть времени проводит, занимаясь тем, что спит, ест или 

плачет. Примерно в двухмесячном возрасте ребенок резко становится 

общительным – у него появляется социальная улыбка, гуление в ответ на 

общение с ним и удерживает более постоянный зрительный контакт. Ребенок 

проявляет больше интереса к социальному взаимодействию и всегда готов 

общаться со взрослыми. Хотя, ребенок в первые полгода и способен 

различать партнеров по взаимодействию, он не выражает явных 

предпочтений среди взрослых, которые его окружают.  

Это отсутствие явных предпочтений заканчивается к седьмому-

девятому месяцу жизни. В это время ребенок начинает опасаться «чужих» и 

протестовать против разлучения со «своими» – две основные поведенческие 

реакции, которые свидетельствуют о появлении «целенаправленной» или 

«избирательной» привязанности. Боязнь чужих может варьироваться от 

легкой замкнутости до серьезного стресса. Эти реакции 

противопоставляются комфорту ребенка от того, что он избирательно ищет 

поддержки, заботы и защиты от определенного взрослого. Термин «протест 

против разлучения со своими» описывает реакцию ребенка на реальное либо 

ожидаемое разлучение с объектом привязанности (Bowlby, 1969). Как только 

у ребенка развивается когнитивная способность проявлять протест против 

разлучения со своими и боязнь чужих, он может формировать новые 

привязанности к тем взрослым, с которыми у него достаточно опыта 

взаимодействия (Bowlby, 1969; Малер, Пайн, Баргмен, 2011).  
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 Важно помнить, что ребенок вполне может узнавать и даже спокойно 

себя чувствовать с большим количеством взрослых, чем те, к которым у него 

выработалась привязанность. J. Bowlby (Bowlby, 1969) подчеркивал, что 

партнеры по играм – это не обязательно объекты привязанности. Мы можем 

представить себе поведенческие реакции ребенка со взрослыми, 

осуществляющими за ним уход, как континуум от узнавания/принятия как 

знакомого, за которым следует принятие как знакомого/спокойствие в его 

обществе, затем спокойствие в его обществе/удовольствие от общения, затем 

удовольствие от общения/возможность положиться, и, наконец, возможность 

положиться/предпочтение. Только на уровне возможности 

положиться/предпочтения мы можем сказать, что у ребенка полностью 

сформировалась привязанность к этому человеку.  

В то время как более старшие дети могут поддерживать отношения 

привязанности вне зависимости от времени и пространства, в первые три 

года жизни или около того ребенку требуется фактическое взаимодействие 

со взрослым, чтобы у них выработалась привязанность (Bowlby, 1958). Эта 

конкретная потребность имеет важные последствия для ситуации опеки 

одного из родителей и посещений второго, а также для детей первого год 

жизни, отданных на воспитание. 

Для определения степени привязанности у ребенка первых лет чаще 

всего используется так называемый «Тест на незнакомую ситуацию» (ТНС). 

Этот  структурированный лабораторный метод основан на серии 

взаимодействий ребенка, объекта привязанности и «чужого» (Ainsworth et al., 

1978). Тест был разработан для оценки баланса между привязанностью и 

исследовательским поведением у ребенка, в основном через сравнение 

поведения ребенка с объектом привязанности и с незнакомым взрослым. 

Поскольку разлучение с объектом привязанности активизирует в ребенке 

потребность в близости и комфорте/спокойствии, ТНС включает в себя два 

коротких периода разлучения и два воссоединения, что позволяет напрямую 

наблюдать, как ребенок пользуется близостью «своего» взрослого для 
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регуляции собственных эмоций в процессе этой относительно стрессовой 

ситуации. На основании того, как организованы поведенческие реакции 

ребенка, связанные с привязанностью, и баланса между его склонностью 

искать близости к объекту привязанности и склонностью отдаляться от 

объекта привязанности для исследования окружающей обстановки, можно 

выстроить общую классификацию привязанности между ребенком и 

взрослым, осуществляющим за ним уход. Группа исследователей (Ainsworth 

et al., 1978) описывала три основных модели привязанности. Дети, чья 

привязанность к взрослому описывалась как «надежная», выражали свое 

недовольство/стресс открыто, искали утешения без колебаний и мгновенно 

реагировали на утешение. Дети, которые не проявляли особенного 

расстройства от разлучения со взрослым и особой потребности в близости 

при воссоединении, классифицировались как «замкнутые/отвергающие». И, 

наконец, дети, которые проявляли интенсивное недовольство при 

разлучении, но не успокаивались при воссоединении, определялись как 

«резистентные/тревожные» («сопротивляющиеся утешению», или еще 

иногда «амбивалентные»). По сути, эти три модели отражают степень 

активизации потребности ребенка в утешении при стрессе – умеренная 

(надежные), пониженная (замкнутые) и повышенная (тревожные). Позднее 

был добавлен четвертый вариант (Main, Hesse, 1990; Main, Solomon, 1990) – 

«дезорганизованный» тип привязанности, при котором наблюдается 

неоднородный паттерн аберрантных поведенческих реакций и/или 

смешанных стратегий, включающих непоследовательные комбинации из 

«надежного», «отвергающего» и «тревожного» вариантов. Именно 

«дезорганизованный» вариант привязанности свидетельствует о 

присутствующей или потенциальной психопатологии (Green, Goldwyn, 2002). 

Конструктив ная валидность ТНС для оценки качества привязанность 

родитель-ребенок на раннем этапе развития была подтверждена в работе 

Sroufe (Sroufe, 2005) с коллегами (Weinfield et al., 2008). В частности, тип 

«дезорганизованный» придал наблюдениям за ребенком в контексте ТНС 
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ценности для клинических условий. В настоящий момент ТНС считается 

очень полезной процедурой при вмешательствах, основанных на концепции 

привязанности, например, «Круг безопасности», ТНС использовался в сотне 

исследований привязанности во всем мире и по сей день считается «золотым 

стандартом» оценки качества привязанности в первые годы жизни ребенка 

(Weinfield et al., 2008).  

Одновременно не раз подчеркивалось, что классификация 

привязанностей по ТНС – надежный, отвергающий, тревожный и 

дезорганизованный тип – скорее указывает на факторы риска и защиты по 

различным расстройствам, чем является способом диагностики этих 

расстройств как таковых. В ряде исследований демонстрируется повышение 

риска развития тревожных расстройств, расстройств социального поведения, 

диссоциативных расстройств, употребления наркотиков, правонарушений, 

расстройств личности (психопатия) у детей с не ненадежными и особенно 

дезорганизованными типами привязанности к взрослым, осуществляющих 

основной уход за ними (Allen, Hauser, Borman–Spurrell, 1996; Carlson, 1998; 

DeKlyen, 1996; Lyons-Ruth, 1996; Rosenstein, Horowitz, 1996; Warren et al., 

1997). Вместе с тем  необходимо сделать две важные оговорки. Во-первых, 

на сегодняшний день не существует четкой ассоциации между конкретными 

типами привязанности и конкретными психическими расстройствами. В 

некоторых случаях такое отсутствие связи, возможно, обусловлено 

отсутствием попыток воспроизвести соответствующие выводы, а не 

наличием противоречащих данных. Во-вторых, с все большей очевидностью 

можно говорить о том, что сами по себе рассматриваемые типы 

привязанности имеют в дальней перспективе только ограниченную 

прогнозирующую силу, тогда как в сочетании с другими параметрами они 

становятся весьма существенными – если не жизненно важными – 

сведениями (Sroufe, 2005). 

Поскольку привязанности у детей первого года жизни развиваются 

везде и всегда, возникает вопрос сложной клинической дифференциации 
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между нормальными типичными вариантами привязанности и собственно 

клиническими случаями расстройств привязанности.  

Реактивное расстройство привязанности (РРП) наиболее подробно 

изучено и описано клинически. Его первое формальное описание встречается 

в психологической литературе в 1980 году, когда вышло третье издание 

«Руководствa по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM-

III). Диагностические критерии с тех пор много раз пересматривались. Тем не 

менее, лишь в течение последних десяти лет исследователи в явном виде 

сосредоточили внимание на критериях диагностики. Феноменология РРП 

была выведена из описательных исследований на детях, которые росли в 

экстремальных условиях, подвергались дурному обращению или же росли в 

детских домах и подобных заведениях (Goldfarb, 1945; Main, George, 1979; 

Spitz, 1945; Wolkind, 1974). Используя данные этих исследований, другая 

группа ученых (Tizard, Rees, 1975) пришла к выводу, что в четырехлетнем 

возрасте у большинства детей, с рождения воспитывавшихся в детских домах 

в Великобритании, проявлялись аберрантные типы поведения в рамках 

привязанности. Восемь детей описывались как эмоционально замкнутые и 

невосприимчивые (безразличные), в то время как остальные десять оказались 

неразборчивыми (неизбирательными), стремящимися привлечь к себе 

внимание и склонными к неглубокому, поверхностному социальному 

взаимодействию. 

Признаки и симптомы РРП были выведены на основе поведения этих 

двух групп и перечислены в описательных исследованиях, таких как Tizard, 

Rees (1975). Критерии диагностики РРП, указанные в DSM-IV 

(Американская психиатрическая ассоциация, 1994) и ICD-10 (Всемирная 

организация здравоохранения, 1992) заметно совпадают – в этих источниках 

описывается эмоционально замкнутый / ингибированный тип и социально 

неразборчивый / расторможенный тип РРП. Основное различие здесь – это 

то, что в DSM-IV описывается два социальных подтипа – ингибированный / 

эмоционально замкнутый и расторможенный/неизбирательно общительный, 
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тогда как в ICD-10 говорится о двух разных расстройствах – реактивное 

расстройство привязанности (эмоционально замкнутый / ингибированный 

тип) и расстройство привязанности по расторможенному типу 

(неизбирательно общительный / расторможенный тип). 

В дополнение к нарушениям социального поведения, которые в 

настоящее время составляют основу описаний расстройств привязанности, и 

DSM, и ICD говорят о том, что этиология этих расстройств связана с 

ненадлежащим уходом. Критерий «С» DSM-IV упоминает «патогенное 

попечение» (Американская психиатрическая ассоциация, 1994), а ICD-10 

предупреждает диагностировать РРП с осторожностью, в случаях если 

ненадлежащего ухода не было. РРП действительно диагностировали только у 

детей, у которых в анамнезе было либо плохое обращение, либо содержание 

в недомашних условиях, но, возможно, это объясняется тем, что 

официальные критерии диагностики требовали наличия «патогенного 

попечения» в прошлом. Непосредственная оценка индивидуальных различий 

в качестве ухода за ребенком и индивидуальных различий в РРП помогла 

обнаружить умеренную взаимосвязь между качеством ухода и эмоционально 

замкнутым / ингибированным типом РРП; при этом никакой взаимосвязи 

между уходом и признаками неизбирательно общительного / 

расторможенного типа РРП обнаружено не было (Zeanah et al., 2005). 

Эмоционально замкнутый / ингибированный тип РРП характеризуется 

либо минимальным формированием избирательной привязанности, либо 

полным отсутствием такового, даже в моменты, когда у ребенка должны 

активироваться реакции, имеющие отношение к привязанности. С точки 

зрения феноменологии, он характеризуется отсутствием организованных 

поведенческих реакций, пониженной социальной вовлеченностью и 

взаимностью, трудностями с регуляцией эмоций (т.е. низкий уровень 

позитивного аффекта, вспышки раздражительности, необъяснимые страхи и 

сверхнастороженность). Дети с таким паттерном поведения не ищут 
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утешения и комфорта последовательно либо не ищут его вовсе, даже при 

стрессе, и их сложно успокоить, если они недовольны или расстроены.  

Критики диагностических критериев эмоционально замкнутого / 

ингибированного типа РРП указывают на расплывчатость, нечеткость 

описаний и отсутствие сосредоточенности на поведенческих реакциях 

ребенка (O'Connor, Zeanah, 2003a; Zeanah, 1996). Существует альтернативный 

подход к феноменологии эмоционально замкнутого / ингибированного типа 

РРП, в котором делается упор на сильно ограниченные либо отсутствующие 

поведенческие реакции, свидетельствующие о привязанности, с любыми 

воспитателем, такие как стремление искать у них комфорт и утешение и 

принимать таковое. Кроме того, дети с РРП демонстрируют нарушения 

эмоциональной регуляции, такие как страхи/ сверхнастороженность, 

раздражительность и ограниченный позитивный аффект.  Такой 

альтернативный подход был подтвержден исследованиями у детей, 

подвергавшихся плохому обращению (Oosterman, Schuengel, 2007; Zeanah et 

al., 2004), и у воспитанников детских домов (Smyke et al., 2002; Zeanah, 

Smyke, Dumitrescu, 2002; Zeanah et al., 2005). 

Делались и попытки оценить конвергентную валидность отчетов 

родителей по РРП через наблюдение за поведенческими реакциями. В 

частности, группа ученых (Zeanah st al., 2005) обнаружила, что дети, 

воспитывающиеся в учреждениях, у которых были признаки эмоционально 

замкнутого / ингибированного типа РРП, все же демонстрировали 

недостаточно развитые привязанности к взрослым, осуществляющим за ними 

уход. Однако, в той же выборке детей взаимосвязи между наличием 

неизбирательно общительного / расторможенного типа РРП и степенью 

развития имеющихся привязанностей не было. 

Суть неизбирательно общительного / расторможенного типа РРП в 

том, что ребенок не проявляет соответствующей возрасту сдержанности во 

взаимодействии с незнакомыми взрослыми. Данное несоответствие 

проявляется, когда ребенок абсолютно спокойно вступает в социальное 
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взаимодействие с чужим, не оглядывается и не проверяет, где свои, в 

незнакомой обстановке, а напротив, уходит; когда он спокойно может 

подойти, вступить во взаимодействие и уйти с чужим. При нормальном 

развитии здоровая боязнь чужих развивается достаточно рано во второй 

половине первого года жизни. Несмотря на наличие некоторых 

индивидуальных различий, в основном все типично развивающиеся дети 

проявляют некоторую степень настороженности по отношению к чужим. 

При наличии же неизбирательно общительного / расторможенного типа РРП, 

ребенок не проявляет этого совсем либо данная реакция у него существенно 

снижена.  

МКБ-10 описывает РРП (F94.1), как нозологически неспецифический 

синдром, присущий младенцам и детям до 5-летнего возраста, по-видимому, 

обусловленный жестоким или пренебрежительным отношением воспитателя 

(родителя) и характеризующийся устойчивым нарушением эмоциональной 

связи с ним, в основном негативизмом, настороженностью и агрессивностью.  

Это расстройство возникает у детей младенческого и младшего 

дошкольного возраста (до 5 лет). Картина реактивного расстройства 

привязанности детского возраста характеризуется настороженностью, 

чрезмерной боязливостью, глубокой печалью с заторможенностью, нередко 

чередующейся с эпизодами самоагрессии или агрессии, и нарушением 

социальных взаимоотношений ребенка. Дети отличаются противоречивостью 

эмоциональных реакций: ребенок отталкивает взрослых при попытке его 

успокоить, подходит к ним, отвернув личико в сторону, не смотрит в глаза 

близким, стремится к ним и одновременно избегает тактильного контакта, 

убегает, когда встречается с кем-то из родителей, часто сидит неподвижно, 

съежившись, с застывшим взглядом, выглядит безучастным, интересуется 

игрой других детей, но контакту со сверстниками мешают амбивалентные 

эмоциональные реакции, в том числе неожиданная агрессия. В тяжелых 

случаях нередко возникают задержка или прекращение роста, частые 
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соматические заболевания, в основном респираторные инфекции (Дмитриева 

и др., 2011) 

Существует три методики оценки неизбирательного поведения. 

Chrisholm (1998), обследуя бывших воспитанников детских домов после 

усыновления, использовал такие признаки как способность уходить от 

сопровождающего взрослого без переживаний, подходить к незнакомцам, 

уходить с ними, никогда не стесняться при новых взрослых, дружески 

общаться с ними. O’Connor и Rutter (2000) также проводили исследование на 

усыновленных детях. Они отмечали неспособность дифференцировать 

взрослых, способность легко уйти с чужим, не убедившись, что свой 

взрослый одобряет ситуацию. При обследовании детей в детских домах, а 

также находящихся в семьях на воспитании и подвергающихся плохому 

обращению, ученые использовали такие признаки, как отсутствие 

предпочтительного взрослого, отсутствие сдержанности с незнакомыми 

взрослыми, отсутствие желания убедиться, что свой взрослый на месте, 

способностью уйти с чужим (Zeanah et al., 2002, 2004, 2005). Несмотря на 

некоторые различия в терминологии, все три подхода в основном привели ко 

вполне конвергентным результатам (взаимные корреляции от 0,64 до 0,97) 

при оценке группы детей, воспитывающихся в детских домах. 

 Есть два исследования, в которых описывается поведенческая оценка 

неизбирательного поведения. Rutter с коллегами (2007) исследовали 

конвергенцию между отчетами родителей и поведением детей в возрасте от 6 

до 11 лет при родителях и при незнакомцах, применяя ТНС и другие 

стандартизированные процедуры на группе детей, усыновленных из 

румынских детских домов. Они обнаружили относительную конвергенцию 

между отчетами родителей и оценкой «расторможенного» поведения 

(отсутствия сдержанности в общении) и близости с незнакомцами, но 

достаточного уровня значимости эта конвергенция не достигла. Второе 

исследование продемонстрировало значительную конвергенцию между 

отчетами взрослых, осуществляющих уход за ребенком, о неизбирательном 
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поведении и наблюдаемыми реакциями ребенка на незнакомого взрослого 

(Zeanah et al., 2008). 

РРП встречается достаточно редко. Например, в группе из более 300 

детей в возрасте от двух до пяти лет, набранной в детских поликлиниках в 

Северной Каролине, ни одного случая РРП обнаружить не удалось (Egger et 

al., 2006). Даже среди неблагополучных детей это редкое расстройство. 

Например, Boris с коллегами (2004) не обнаружили ни одного случая РРП 

среди детей из бедных семей, посещающих специальную программу, а в 

группе бездомных лишь у двух из двадцати пяти наблюдались симптомы, 

подходящие под критерии расторможенного типа РРП по ICD-10. 

Несколько чаще РРП наблюдается у детей, подвергшихся дурному 

обращению. В одном ретроспективном исследовании клиницистам было 

предложено заполнить структурированный опросный лист. По их словам, у 

35% детей, которых забирали на воспитание, наблюдались признаки, 

подпадающие под критерии РРП (Zeanah et al., 2004). Другая группа 

исследователей (Oosterman, Schuengel, 2008) показала, что у детей 

дошкольного возраста, отданных на воспитание, наблюдаются симптомы 

обоих типов РРП. Чаще и очевиднее всего симптомы РРП обнаруживались у 

воспитанников детских домов.  

Хотя некоторые признаки и симптомы РРП сходны с другими 

расстройствами, диагноз обычно бывает ясен благодаря четким клиническим 

подтипам и анамнезу. Тем не менее, в клинических условиях бывает сложно 

установить подробный анамнез на конкретного ребенка, соответственно, для 

того чтобы однозначно отличить РРП от других подобных расстройств, 

требуется более тщательная оценка симптомов. Иногда клиническая картина 

осложняется наличием других патологий, также возникающих в результате 

недостатка внимания и ухода, такие как задержка речевого и когнитивного 

развития. 

Особенно сложно бывает различить РРП эмоционально замкнутого / 

ингибированного типа и первазивное (общее) расстройство развития (ПРР) 



 

 

174 

Хотя у детей и с той, и с другой патологией наблюдаются нарушения 

социальной реактивности и признаки депривации (например, стереотипы), 

между двумя патологиями есть и существенные различия. Тогда как РРП 

является результатом депривации в окружающей обстановке и уходе, при 

ПРР депривация скорее является «результатом» данного расстройства. ПРР 

обычно возникает в абсолютно адекватных условиях развития ребенка; РРП 

– никогда. Далее, при РРП неоткуда взяться избирательному дефициту игр, 

связанных с воображением, дефициту реакции или инициации совместного 

внимания, или девиантным вариантам речевого развития (таким, как 

эхолалия); при ПРР эти симптомы встречаются повсеместно, можно даже 

сказать, являются патогномоничными. Кроме того, постоянно ограниченный, 

стереотипный, повторяющийся комплекс интересов и действий скорее 

характерен для ПРР, чем для РРП. При тревожных расстройствах тоже 

встречается ингибированность, но наблюдается очевидный позитивный 

аффект при взаимодействии со взрослыми, осуществляющими уход за 

ребенком, и присутствуют признаки избирательных привязанностей (Hart et 

al., 2004).    

Критерий «патогенное попечение» особенно важен для 

дифференциации неизбирательно общительного / расторможенного типа РРП 

и таких патологий, как синдром Вильямса или алкогольный синдром плода, 

поскольку обе эти патологии, по наблюдениям, характеризуются 

неизбирательным социальным поведением (Jacobson, Jacobson, 2003; Jones et 

al., 2000). Кроме того, некоторые дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) могут быть социально импульсивны. Если у 

ребенка наблюдаются отчетливые признаки СДВГ, включая общую 

импульсивность, и кроме этого, неизбирательное поведение с незнакомыми 

взрослыми, у него могут одновременно присутствовать СДВГ и РРП. 

Говоря о различных психических расстройствах в раннем детстве, 

прежде всего важно оценить их прогностическую ценность, однако 

долгосрочные исследования признаков РРП проводятся редко. 
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Подтверждения прогностической ценности РРП в основном можно найти в 

оригинальных исследованиях B. Tizard с коллегами (Tizard, Rees, 1975), в 

исследованиях на усыновленных детях из детских домов, и еще из одного 

исследования на случайной выборке детей, отданных на воспитание, в 

сравнении с детьми, воспитывающимися в обычных условиях. Более поздние 

обследования детей, которых усыновили, не выявили очевидных симптомов 

РРП эмоционально замкнутого / ингибированного типа.  

РРП неизбирательно общительного / расторможенного типа – более 

стойкая патология. B.Tizard и J. Rees (1975) впервые описали 

неизбирательное поведение четырехлетних детей, которые выросли в 

детдоме. Более того, эти симптомы наблюдались у тех же детей и в 

восьмилетнем возрасте (Tizard, Hodges, 1978). Подростки из этой группы, 

которые демонстрировали неизбирательное поведение со взрослыми в 

возрасте четырех и восьми лет, вели себя также неизбирательно со 

сверстниками в шестнадцать лет (Hodges, Tizard, 1989). Кроме того, 

достаточно стойкие признаки неизбирательного повеления наблюдались во 

время долгосрочных исследований у усыновленных детей из детских домов 

(Chrisholm, 1998; O’Connor et al., 2003). M.Rutter с коллегами (Rutter et al., 

2007) обнаружили умеренно стабильные признаки неизбирательного 

поведения у детей, усыновленных британскими семьями из румынских 

детских домов в возрасте от шести до одиннадцати лет. В программе BEIP 

дети, воспитанные в учреждениях, продолжали демонстрировать признаки 

неизбирательного типа РРП до возраста 54 месяцев, даже если были отданы 

на воспитание (Zeanah et al., 2008). 

Все эти результаты вместе взятые говорят о том, что оба типа РРП 

достаточно стабильны с течением времени. Единственное различие, видимо, 

в том, что РРП эмоционально замкнутого / ингибированного типа 

продолжает проявляться, только если ребенок продолжает находиться в 

неблагоприятной среде, тогда как РРП неизбирательно общительного / 
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расторможенного типа сохраняется, даже если условия воспитания ребенка 

улучшились. 

Оценка симптомов РРП осложняется разногласиями в отношении 

используемых критериев определения данной патологии (Chaffin et al., 2006; 

O’Connor, Zeanah, 2003,). Как и в случае большинства психических 

расстройств, РРП чаще всего оценивается по сообщениям взрослых о 

поведении ребенка, либо в форме структурированного психиатрического 

опроса (Egger et al., 2006), либо специфического опроса, разработанного для 

выявления признаков РРП (Smyke et al., 2002; Zeanah et al., 2002). 

N. Boris с коллегами (Boris et al., 2004) предложили объединить 

наблюдения за поведением ребенка и структурированный опрос в общую 

систему оценки поведения ребенка, чтобы определить, подходят ли 

выявленные признаки под критерии РРП. Процедура наблюдения, 

называемая клинической системой наблюдения привязанности, была 

специально разработана для применения в клинических условиях. В нее 

входит несколько экспериментов, разработанных для сравнения поведения 

ребенка с выделенным объектом привязанности и с чужим человеком в 

нескольких ситуациях, способных вызвать у него легкий стресс (например, 

взятие на руки, разлучение, новая/незнакомая/страшная игрушка).  

Хотя, с точки зрения диагностики, ТНС имеет весьма ограниченное 

применение (Boris, Aoki, Zeanah, 1999), эта процедура может иметь 

достаточную полезность, если применять ее в комплексе (Powel et al.). В 

рамках клинического обследования она скорее может с успехом применяться 

для улучшения понимания того, как организованы поведенческие реакции 

ребенка по отношению к родителю (либо заменяющему его взрослому), чем 

для определения типа привязанности. 

Два контролируемых клинических исследования на случайной выборке 

продемонстрировали улучшения в классификации привязанностей по ТНС у 

детей, подвергшихся дурному обращению, после психотерапевтического 

вмешательства для матери и ребенка (Cicchetti, Rogocsh, Toth, 2006; Toth et 
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al., 2002). К сожалению, ни одно исследование не обращалось к 

вмешательствам, направленным на снижение симптомов РРП у детей, 

подвергшимся дурному обращению. Но данную область следует обратить 

внимание в дальнейшем. 

На сегодняшний день исследования какого-либо вмешательства в случае 

РРП проводились только на группах детей, которые провели свои ранние 

годы в учреждениях, и в основном сводились к изменению практики ухода за 

детьми в учреждении, либо к перемещению детей в семейные условия. 

На основании имеющихся на сегодняшний день данных можно сделать 

очевидный вывод, что основной приоритет лечения – это обеспечить 

безопасные и стабильные условия и уход за ребенком, а также теплое и 

последовательное отношение со стороны воспитателя. Лечение РРП 

начинается с тщательной оценки взаимоотношений между ребенком и 

взрослым, осуществляющим основной уход за ним. Первый вопрос здесь – 

это есть ли у ребенка привязанность к кому-либо; если нет, требуется помочь 

ребенку установить подобные отношения. Надежные привязанности 

возникают между ребенком и чутким, отзывчивым взрослым, эмоционально 

доступным, для которого ребенок ценен как уникальный индивидуум, и 

который ставит потребности ребенка выше своих собственных. Обеспечение 

такого отношения становится основной задачей для развития такого типа 

привязанности, который необходим ребенку, лишенному привязанности 

вообще (Zeanah, Smyke, 2008, ). 

Если у ребенка есть привязанность, второй вопрос, на который 

необходимо ответить – это каково качество этой связи. В этом случае цель 

лечения – усилить адаптивные свойства и уменьшить дезадаптивные 

свойства данных отношений. Занятие может проводиться с воспитателем, 

либо с воспитателем и ребенком, важно только, чтобы вмешательство было 

нацелено именно на отношения между ребенком и взрослым. Основная цель 

лечения в этом случае – помочь ребенку осознать, через повторяющееся 

взаимодействие со взрослым, что этот взрослый достоин доверия, что от него 
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можно неизменно ожидать комфорта, утешения, поддержки, заботы и 

защиты. Сопутствующими проблемами, такими как задержка когнитивного и 

речевого развития, агрессия, посттравматические симптомы, следует 

заниматься в рамках соответствующих видов терапевтического 

вмешательства. 

Следует признать, что база исследований пока не слишком велика; 

имеющиеся данные не опровергают того факта, что РРП эмоционально 

замкнутого / ингибированного типа является аналогом полного (или почти 

полного) отсутствия предпочтительных привязанности. На самом деле такая 

ситуация описывается только у совсем маленьких детей, воспитывающихся в 

совершенно экстремальных условиях (Zeanah et al., 2004, 2005), но не у 

детей, перемещенных в более оптимальные условия (Chrisholm, 1998; 

O’Connor, Rutter, 2000). Тезис таков: формировать привязанность к 

ухаживающему взрослому настолько жизненно важно для ребенка, что он 

сохраняет эту способность, восстанавливает ее, как только ситуация 

улучшается. 

Ситуация с РРП неизбирательно общительного / расторможенного типа 

несколько иная. Показатели неизбирательного поведения разнятся с другими 

показателями качества привязанности, и на самом деле, неизбирательное 

поведение выявлялось и у тех детей, у которых были предпочтительные 

объекты привязанности, и у тех, у кого таких объектов не было (Chrisholm, 

1998; O'Connor et al., 2003; Zeanah et al., 2005). Кроме того, расторможенный 

тип гораздо менее чувствителен к улучшению ухода, чем ингибированный 

(Zeanah et al., 2005).  Но, пожалуй, самый тревожный факт – это то, что у 

детей, у которых уже сформировались привязанности, и даже надежные, к 

приемным родителям или воспитателям, могут продолжать проявляться 

серьезные признаки неизбирательного поведения (Chrisholm, 1998; O'Connor 

et al., 2003). 

Вся предшествующая дискуссия была сосредоточена исключительно на 

«внутриличностных» расстройствах ребенка. Тем не менее клиническая 
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практика показывает, что существуют проблемы между ребенком и 

ухаживающим за ним взрослым, которые скорее связаны с их отношениями. 

Поэтому предложено рассматривать еще одну форму расстройства 

привязанности, кроме РРП, для того чтобы охватить специфическую 

психопатологию межличностных отношений (Lieberman, Pawl, 1988; 

Lieberman, Zeanah, 1995; Zeanah, Boris, 2000; Zeanah, Mammen, Lieberman, 

1993). Тезис, лежащий в основе концепции этого расстройства, – это то, что у 

ребенка есть сформировавшаяся привязанность к избранному взрослому, но в 

их отношениях существует серьезная аномалия. Lieberman и Pawl (1988) 

назвали это «искажением надежной базы». Позднее были описаны несколько 

типов искаженных отношений, таких как «создающие угрозу собственной 

безопасности», «настороженные / гиперпослушные» и «смена ролей» 

(Zeanah, Boris, 2000). Все эти термины описывают проблемы, существующие 

между двумя индивидуумами, но не у одного из них. 

Одно отдельно стоящее исследование продемонстрировало 

согласованность заключений различных специалистов по «искажениям 

надежной базы» на основе анализа амбулаторных карт детей, родители 

которых обращались за помощью (Boris et al., 1998). Кроме того, что работа 

подтвердила согласованность заключений различных специалистов, она 

показала, что у детей с «искажениями надежной базы» отношения 

привязанности оценивались более низко с точки зрения адаптивных качеств, 

чем у детей с другими клиническими проблемами, что дает предварительное 

обоснование этой концепции. Хотя, конечно, для того чтобы полностью 

подтвердить, что реляционное расстройство может быть обоснованным 

клиническим случаем, предстоит еще много сделать в этом направлении. 

 

3.3.3. Депрессия у детей младенческого и раннего возраста 

 
Отношение специалистов в области психического здоровья и развития 

ребенка к концепции проявления депрессии в самом раннем возрасте 
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постоянно менялось в течение последних десятилетий. Еще в 40-х годах 

прошлого века была обнаружена и описана клиническая (анаклитическая) 

депрессия у детей первого года жизни, лишенных связей со взрослым, 

осуществляющим первичный уход за ребенком (Spitz, 1946). Однако в 

последующие годы превалировала теория, предполагающая, что такие дети 

слишком малы, чтобы испытывать основополагающие эмоции, связанные с 

депрессией. Таким образом, вообще исключалась возможность проявления 

клинической депрессии в дошкольном возрасте (Rie, 1966). Однако 

последние исследования в области базового эмоционального развития 

человека опровергли данное утверждение, продемонстрировав 

эмоциональную развитость детей до трех лет, ранее не признаваемую 

исследователями (Shonkoff, Phillips, 2000). Однако получение эмпирических 

данных для обоснования и описания клинического депрессивного синдрома у 

детей первого года жизни и детей до трех лет, остается крайне сложной 

задачей (Киселева, 2017). 

Чтобы выяснить, может ли депрессия развиться в таком раннем 

возрасте, и как она может проявляться, необходимо понимать нормативную 

траекторию раннего эмоционального развития. Нормативное эмоциональное 

развитие – это те рамки, которые помогут оценить вариации ранних 

эмоциональных переживаний и проявлений. Еще в начале ХХ века Ч. Дарвин 

предполагал, основываясь на наблюдениях за выражением лица, что 

некоторые базовые эмоции присутствуют у человека уже с момента 

рождения. В последующие годы эмпирические исследования подтвердили 

эту гипотезу (Izard, Malatesta, 1987). Но, несмотря на эти открытия, 

достаточный массив эмпирических данных, необходимых, чтобы очертить 

траекторию раннего эмоционального развития, появился лишь к концу 1980-

х годов. В последние десятилетия появились данные о том, как дети 

осознают и выражают отдельные простые эмоции, как у них развивается 

способность регулировать эмоциональные реакции, понимать причины и 

последствия эмоций, а также испытывать более сложные, комплексные 
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эмоции (Saarni, 1999). Эти данные предоставили ученым возможность 

проиллюстрировать то, что эмоциональная компетенция развивается у 

человека в более раннем возрасте, чем считалось. Однако многие детали 

того, когда и как разворачивается эмоциональное развитие в течение первого 

года жизни и в дошкольном возрасте, остаются недостаточно изученными. 

Дальнейшее изучение этой ранней траектории может иметь ключевое 

значение для распознавания случаев депрессии и особенностей ее развития в 

раннем возрасте (Киселева, 2017). 

Задача выявления депрессии на самом раннем возможном этапе 

развития ребенка может иметь весьма существенное значение с точки зрения 

здравоохранения, не только потому, что облегчение страданий ребенка – это 

достойное и важное дело, но и потому, что раннее вмешательство может дать 

так называемое «окно возможностей» для большего терапевтического 

эффекта. Исключительная действенность раннего вмешательства в 

дошкольном возрасте была подтверждена в отношении нескольких 

специфических детских психических расстройств, в частности, заболеваний 

аутистического спектра и расстройств социального поведения (Dawson et al., 

2003). Раннее вмешательство может иметь особое значение при депрессии, 

принимая во внимание далеко не оптимальные реакции на лечение и 

высокую степень сопротивляемости терапии, которая проявляется у детей 

более старшего возраста, страдающих депрессией (Kennard et al., 2006). По 

этим причинам, а также исходя из клинических наблюдений за депрессивным 

аффектом на ранних этапах развития ребенка, депрессия считается таким 

расстройством, при котором как можно более раннее выявление является 

перспективным с точки зрения общественного здравоохранения, а, значит, 

является достойным предметом научного исследования (Киселева, 2017). 

Центральным при исследовании депрессии с ранним началом или, 

шире, расстройств настроения, является вопрос – можно ли выявить 

вариации в паттернах эмоционального развития. Эта область исследований 

важна не только для выявления возрастных проявлений расстройств 
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настроения с ранним началом, но, что даже более существенно с 

клинической точки зрения, для определения потенциальных возрастных 

мишеней для раннего вмешательства. Признание того факта, что 

эмоциональная компетентность развивается у ребенка раньше, чем было 

принято считать, и что она быстро растет в период до года, и позднее – в 

дошкольном возрасте ведет к предположению, что отклонения или вариации 

в этой области, возможно, связаны с расстройствами настроения с ранним 

началом. Следовательно, их необходимо изучать. 

Ч. Дарвин первым предположил, что человек рождается со 

способностью выражать ограниченный спектр отдельных простых эмоций. 

Позднее психолог Кэррол Айзард (Carrol Izard) – специалист по развитию и 

его коллеги собрали эмпирические данные, подтверждающие, что дети до 

года демонстрируют конкретные дискретные выражения лица, 

соответствующие событиям, созданным для того, чтобы вызвать 

определенные эмоциональные состояния (Izard, Malatesta, 1980).  

Нормативное развитие таких эмоций, как грусть и радость, также имеет 

отношение к развитию депрессии в возрасте до года. Группа ученых (Shiuer, 

Izard, Hembree,1986) показали, что выражение грусти можно с четкостью и 

уверенностью отличить от других отрицательных эмоций у ребенка уже к 

возрасту двух месяцев. Позднее, к шести месяцам, грустное выражение лица 

появляется у ребенка как реакция на события, вызывающие грусть, или 

одновременно с ними (Shiuer, Izard, Hembree,1986). Аналогично другие 

исследования показали, что дети демонстрируют дискретное выражение 

грусти на лице уже в 6–8 месяцев. Что касается более дифференцированного 

выражения эмоций, включающего в себя более тонкие и сложные 

проявления, то таковые наблюдаются у ребенка уже после года (Demos, 

1986). Полученные результаты, показывающие, что человек способен 

испытывать грустные или радостные переживания в течение первых шести 

месяцев жизни, говорят о том, что депрессивные аффекты, видимо, также 

возможны на этой ранней стадии развития ребенка. Тем не менее, как будет 
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отмечено ниже, за исключением убедительных клинических наблюдений на 

данном этапе эмпирические данные для того, чтобы однозначно утверждать, 

бывает депрессия на первом году жизни или нет, отсутствуют (Киселева, 

2017). 

Гораздо больше эмпирических данных имеется об эмоциональных 

выражениях грусти и радости, равно как и распознавании этих и более 

сложных чувств, таких как, чувство вины, в более старшем – дошкольном 

возрасте. Один из изучаемых вопросов – начинают ли дети дошкольного 

возраста, страдающие депрессией, раньше осознавать и давать название 

отрицательным эмоциям, по сравнению с детьми, не страдающими 

депрессией. Результаты исследований продемонстрировали, что дети 

дошкольного возраста, страдающие депрессией, с большей готовностью 

распознают выражение грусти на женском лице, чем дети из контрольной 

группы. Эти данные говорят о том, что способность распознавать и 

определять отрицательные эмоции, в частности грусть, может развиваться 

быстрее у детей дошкольного возраста, которые испытывают депрессию. 

Важно провести целенаправленные дополнительные исследования по этому 

вопросу.  

Современные исследования депрессии у детей в дошкольном возрасте 

сосредоточены на изучении развития более сложных эмоций, в частности, 

чувства вины и стыда. Группа ученых (Kochanska et al., 2002) показала, что 

дети понимают переживание вины уже в трехлетнем возрасте. В свете этого 

открытия мы предположили, что дошкольники, страдающие депрессией, как 

и люди более старшего возраста в этом состоянии, испытывают более 

глубокое чувство вины, чем здоровые дети. Для оценки глубины чувства 

вины у детей дошкольного возраста были использованы две качественно 

разные методики. В первом случае использовался отчет родителей под 

названием «Мой ребенок» о том, насколько ребенок склонен 

демонстрировать чувство вины и предпринимать какие-либо действия, чтобы 

исправить породившую его ситуацию (Kochanska, 2002).  
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Полученные данные продемонстрировали, что дети, страдающие 

депрессией, испытывают более сильное чувство вины, чем дети более 

младшего возраста из нескольких контрольных групп, включая детей, 

страдающих расстройствами социального поведения, перечисленными в 

«Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM-

IV). Это такие расстройства, как синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), расстройство поведения; а также тревожные 

расстройства (Luby et al., 2008). Еще одно важное наблюдение – у 

дошкольников, страдающих депрессией, меньше проявлялась тенденция к 

произведению действий для исправления чувства вины. Эти данные 

свидетельствуют о том, что чрезмерное чувство вины является центральной 

чертой депрессии уже в дошкольном периоде, а, значит, на него должны 

быть направлены методики раннего вмешательства. 

Несмотря на достаточное внимание, уделяемое вопросам депрессии у 

детей первого года жизни, на сегодняшний день нет систематизированных 

данных, которые позволяли бы сделать вывод о том, возможно ли развитие 

настоящего депрессивного синдрома до трехлетнего возраста. Хотя самые 

первые наблюдения депрессивного аффекта у детей первого года жизни были 

сделаны еще в середине 40-х годов прошлого века, когда психоаналитик R. 

Sritz выпустил убедительные отчеты о социальном отчуждении, апатии, 

подавленном настроении, неспособности успешно развиваться у 

воспитанников казенных учреждений (Spitz, 1946). Автор описывает данный 

синдром как «анаклитическую» депрессию, рассуждая о том, что она, скорее 

всего, является реакцией ребенка на разлучение со взрослым, 

осуществляющим за ним основной уход. Такие дети не могли успешно 

развиваться даже при наличии адекватного питания и физического ухода, что 

подтверждало жизненно важное значение эмоциональных элементов ранних 

отношений ребенок – основной взрослый. Эти выводы убедительно 

подтверждали наличие депрессивного аффекта и задержки физического 

развития, явно являющихся следствием психосоциальной депривации. 
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Несмотря на это, наблюдения R. Sritz, теперь считающиеся 

фундаментальными, не оказали большого влияния на признание 

возможности развития депрессии с очень ранним началом среди 

специалистов психического здоровья. 

Через несколько десятилетий после того, как R. Sritz опубликовал 

убедительное описание депрессивного аффекта у детей первого года жизни, 

специалисты в области психологии развития разработали новую системную 

методику для исследования настроений и аффектов у младенцев, чьи матери 

страдают депрессией, то есть принадлежащих к группе гипотетического 

риска, связанного как с генетическими, так и с психологическими факторами 

(Cohn, Tronick, 1983; Field, Diego, Hernandez-Reif, 2009; Murray, 1992). Эта 

группа представляла особый интерес, поскольку пред- и послеродовая 

депрессия у матерей считается фактором риска по целому ряду проблем 

развития ребенка (Murray, Sinclair, Cooper, Ducournau,  Turner, 1999; Abrams 

et al., 1995; Adamsom, Frick, 2003; Anokhin et al., 2006; Atkinson et al., 2000; 

Austin et al., 2005). Депрессия у молодой матери, продолжающаяся дольше 

обычного послеродового синдрома, который проходит сам, приводит к 

ненадлежащему уходу за ребенком, поскольку мать проявляет меньше 

чуткости и поддержки (Downey, Coyle, 1990). По наблюдениям, матери, 

страдающие депрессией, оказываются недостаточно открытыми и 

отзывчивыми, демонстрируют меньше позитивного аффекта и даже реже 

смотрят на свои малышей, чем не страдающие этим матери. Матери, 

переживающие хроническую депрессию, также дают детям меньше 

социальной стимуляции – меньше дотрагиваются до них, реже играют и 

меньше разговаривают с ними. По результатам исследований, данные 

недостатки ухода за ребенком приводят к целому ряду негативных 

эмоциональных последствий и проблем развития, то есть являются 

существенным фактором риска для ребенка первого года жизни (Киселева, 

2017).  
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К настоящему времени проведено большое количество исследований, 

результаты которых, совпадая, подтверждают, что депрессия у матери, 

которая приходится на первый год жизни ребенка и дошкольный период, 

может неблагоприятно воздействовать на его эмоциональное развитие 

(Downey, Coyle, 1990). Для исследований были разработаны 

экспериментальные парадигмы, позволяющие наблюдать за выражением 

лица ребенка первого года жизни и его моторной активностью, 

проявляющимися в результате определенных стимулирующих действий, и 

систематически оценивать эти реакции, делая заключения об эмоциональном 

состоянии ребенка. Многие группы исследователей использовали «Каменное 

лицо» (Still Face Paradigm) (Cohn, Tronick, 1983) – лабораторный 

эксперимент, в котором матерей просили специально сохранять нейтральное 

выражение лица, вместо того чтобы реагировать на сигналы ребенка. Эта 

методика позволяла успешно дифференцировать детей из группы риска и 

контрольной группы. 

По наблюдениям исследователей, дети матерей, страдающих 

депрессией, оказывались менее активными и более замкнутыми, 

демонстрировали меньше позитивного аффекта при контакте с матерью, чем 

другие дети. Что немаловажно, во время эксперимента «Каменное лицо» 

такие дети проявляли меньше недовольства, чем дети матерей, не 

страдающих депрессией. Это говорит о том, что они привыкли к 

недостаточной открытости и чуткости своих матерей. Эти данные впервые 

указали на то, что дети первого года жизни чутко реагируют на 

эмоциональное состояние взрослого, осуществляющего основной уход за 

ними. Они подтвердили, что межличностное взаимодействие и факторы 

окружения на раннем этапе могут оказать существенное влияние на 

эмоциональное развитие ребенка, что может иметь значение для 

психопатологии развития и расстройств настроения. 

Группа исследователей (Abrams et al., 1995) показала, что негативный 

аффект у ребенка первого года жизни распространяется на взаимодействие с 



 

 

187 

другими взрослыми (чужими). Однако позднее другие исследования 

выяснили, что дети матерей, страдающих депрессией, демонстрируют 

меньше депрессивных проявлений при взаимодействии с другими 

значимыми взрослыми – воспитательницей или отцом, который депрессией 

не страдает (Hossain et al., 1994). Иными словами, если у ребенка есть 

близкие отношения с другим взрослым, не страдающим депрессией, эти 

отношения служат неким буфером, защищающим его от негативного 

воздействия депрессии матери. Эти данные подчеркивают необходимость 

дополнительных благополучных отношений ребенка из группы риска с 

другими взрослыми.  

Современное понимание факторов, влияющих на эмоциональное 

развитие в течение первого года жизни, основано не только на визуальной 

оценке различий в эмоциональных реакциях (по выражению лица или 

двигательной активности), но и на других психологических маркерах 

реактивности, таких как мозговая активность или изменения частоты 

сердечных сокращений. У взрослых, страдающих депрессией, наблюдается 

энцефалографическая асимметрия (ЭЭГ) – в частности, снижение активности 

в левой лобной доле (Wheeler, Davidson, Tomarken, 1993). Данные большого 

количества исследований, проведенных на взрослых и на очень маленьких 

детях, показывают, что функции лобной доли мозга и асимметрия в 

активации связаны с дискретными эмоциями. В частности, активация правой 

лобной доли происходит с большей вероятностью при плаче и грусти, тогда 

как относительно более сильная активация левой лобной доли происходит от 

радости. Эти данные указывают на потенциально важные 

нейрофизиологические изменения, связанные с депрессивными эмоциями.  

G. Dawson с коллегами выдвинули гипотезу о том, что индивидуальные 

различия в активации лобной доли головного мозга у детей, возможно, 

являются следствием жизненного опыта, а не врожденных биологических 

факторов. Некоторые из этих различий могут быть связаны с той важной 

ролью, которую родители играют в эмоциональном развитии ребенка и 
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выработке у него соответствующих навыков: регуляции, экспрессии, 

распознавания эмоций и др. Эмпирические данные показывают, что у детей 

первого года жизни во время приятных игровых взаимодействий со 

взрослыми, осуществляющими за ними основной уход, обычно наблюдается 

большая активация левой фронтальной области. G. Dawson с коллегами 

обнаружили, что у детей, матери которых страдают депрессией, нет различий 

между левосторонней и правосторонней активацией фронтальной области. 

Это говорит о том, что для этих детей, возможно, взаимодействие с матерью 

не является особенно приятным (Dawson et al., 1992). Остается неизвестным, 

распространяются ли эти изменения на взаимодействие с другими 

взрослыми, осуществляющими уход за ребенком. Эти данные подтверждают 

концепцию о том, что социальное взаимодействие со взрослыми может 

влиять на фронтальную асимметрию. Они также подтверждают важную роль 

динамики отношений как фактора, определяющего ранние биологические 

процессы.  

На текущий момент крупномасштабных систематических 

эмпирических исследований клинической депрессии у детей первого года 

жизни и до трех лет не проводилось. Несмотря на такой пробел в 

эмпирических данных, весь коллективный опыт клиницистов и убедительные 

описания соответствующих случаев позволяют говорить о том, что данный 

синдром может встречаться у детей до трех лет. На основании имеющихся 

наблюдений диагностические критерии и описания симптомов депрессии, 

применимые к детям этого возраста, были изложены в альтернативной 

диагностической системе (принимающей во внимание стадию развития 

пациента) под названием «Диагностическая классификация психических 

расстройств и нарушений развития у детей первого года жизни и 

дошкольников» (уточненная) (Carter A., Briggs, 2004). Эта классификация 

основана на опыте работы многопрофильной группы клиницистов-

специалистов по психическому здоровью детей первого года жизни и 

дополнена базой эмпирических данных. Раздел, посвященный депрессии у 
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детей первого года жизни и дошкольников, содержит описания симптомов 

депрессии на различных этапах раннего развития и охватывает две 

диагностические категории: глубокая депрессия и неспецифическое 

депрессивное расстройство (НДР). В эту классификацию также входит 

категория – «продолжительное чувство утраты/тоски», подразумевающая 

обычно временный депрессивный аффект, который может возникнуть в 

результате потери взрослого, осуществляющего основной уход. Эти 

категории могут использоваться как удобная структура, с помощью которой 

клиницисты могли бы определять имеющиеся отклонения, а также в качестве 

направления дальнейших эмпирических изысканий (Киселева, 2017). 

Первые эмпирические исследования клинических симптомов 

депрессии у детей дошкольного возраста были проведены группой Kashanai с 

коллегами в 80-е годы прошлого века. Исследователей интересовало, могут 

ли у детей дошкольного возраста проявляться симптомы депрессии, 

описанные в «Диагностическом и статистическом руководстве по 

психическим расстройствам» (Carter A., Briggs, 2004).  Этот вопрос ранее не 

рассматривался в рамках эмпирических исследований. Данная группа ученых 

предложила описания клинических случаев у детей дошкольного возраста, 

симптомы которых совпадали с критериями «большого депрессивного 

расстройства» (БДР) по DSM-III (MDD) (Kashanai et al., 1986). Кроме того, 

они задались вопросом, можно ли выделить дошкольников, страдающих 

данным расстройством, среди общего населения. Выявив некоторое 

количество дошкольников с тревожными симптомами, которые, однако, не 

совпадали в точности с критериями БДР по DSM-III, они заключили, что, 

возможно, этим критериям требуется доработка в соответствии с 

возрастными особенностями развития (Kashani, Holcomb, Orvaschel, 1986). 

Выводы, сделанные этой группой, вкупе с данными по аффективным 

изменениям у детей, чьи матери страдают депрессией, подтолкнули ученых 

Медицинского института при Вашингтонском университете к новому 

исследованию, связанному с детьми дошкольного возраста, в рамках 
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программы «Раннее эмоциональное развитие». Их работа внесла несколько 

существенных дополнений в существующую методологию. Во-первых, в 

практику было добавлено соответствующее возрасту структурированное 

собеседование с ребенком, которое позволяло оценивать симптомы, 

адаптированные к соответствующей стадии его развития. Например, 

ангедония описывалась как «неспособность получать удовольствие от 

занятий и игр» (а не как отсутствие либидо – симптом, который можно легко 

определить у взрослого пациента). Кроме того, сравнение проводилось с 

двумя контрольными группами: здоровой и психиатрической, чтобы 

установить специфичность симптомов именно для депрессии. 

Данные этого исследования явились обоснованием для выделения 

специфической и стабильной группы симптомов, которые проявляются у 

детей от трех до пяти с половиной лет (Luby et al., 2008). Кроме того, 

основываясь на данных о психиатрическом статусе кровных родственников 

ребенка (прямое и непрямое родство), был сделан вывод, что дети 

дошкольного возраста, страдающие депрессией, происходят из семей, в 

которых чаще встречались связанные аффективные расстройства, по 

сравнению с семьями из «здоровой» контрольной группы. На основании этих 

сведений, сообщенных родителями, ученые заключили, что очевидно детям в 

дошкольном периоде депрессия передается в семье, так же, как взрослым и 

более старшим детям, как это было показано ранее (Jaffee et al., 2002). Тот 

факт, что склонность к депрессии передается в семье (генетически либо 

психологически), и наличие группы специфических и стабильных симптомов 

явились основными аргументами в пользу объективного признания 

психиатрических расстройств (Robins, Guze, 1970). 

Исследователи также рассмотрели вопрос о том, проявляют ли дети 

«замаскированные» симптомы депрессии, такие как соматические 

недомогания или регресс в развитии. Этот вопрос интересовал их, поскольку 

клинически всегда считалось, что маленькие дети не могут демонстрировать 

«настоящие» симптомы депрессии и вместо этого демонстрируют 
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«замаскированные», но эмпирически это утверждение никогда не 

исследовалось. Дети дошкольного возраста, участвовавшие в исследовании, 

гораздо чаще проявляли «настоящие» симптомы по DSM с поправкой на 

возраст, чем «замаскированные» симптомы (Luby et al., 2008). Тем не менее и 

«замаскированные» симптомы депрессии также чаще встречались в 

обследуемой группе, чем в контрольных группах. 

Это наблюдение совпало с более ранними данными, касающимися 

детей школьного возраста, страдающих депрессией (Carlson, Cantwell, 1980). 

Тот факт, что у маленьких детей могут проявляться основные симптомы 

депрессии, и что они проявляются чаще, чем «замаскированные», очень 

важен. Он говорит о том, что клиницистам следует обращать внимание на 

типичные симптомы, скорректированные по возрасту ребенка, даже у 

дошкольников.  

Это исследование также добавило несколько маркеров, 

подтверждающих реальность наличия депрессии, проявляющейся уже в 

дошкольный период. У дошкольников был выявлен признак, указывающий 

на отклонение – ключевой показатель степени соответствия принятых 

критериев диагностики для конкретного состояния данному пациенту в 

системе DSM. Отклонение сложно обнаружить у ребенка этого возраста, 

поскольку у него нет большой необходимости действовать в 

структурированных обстоятельствах, что приводит к неоднозначности его 

оценки (Carter, Briggs-Gowan, 2000). 

Ученые установили наличие группы специфических и стабильных 

симптомов, похожих расстройство в семейном анамнезе и факты, 

свидетельствующие о нарушении социализации – важные маркеры наличия 

психиатрического расстройства и депрессии в дошкольном возрасте. Однако 

объективные данные предоставляют более высокий уровень научной 

достоверности. Поэтому, чтобы подтвердить возможность депрессии в 

дошкольном возрасте, ученые интересуются измеряемыми биологическими 

параметрами в качестве маркеров депрессии. У взрослых однозначно 
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наблюдаются изменения физиологической реакции на стресс со стороны оси 

гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников (ГГКН) (Francis et al., 2002). На 

основании этих данных  было показано, что приобретенная дисфункция 

стресс-ответа является одним из центральных элементов психопатологии 

развития и этиологии депрессии. Следуя этому образцу, было проведено 

исследование стресс-ответа у дошкольников с симптомами депрессии в 

сравнении с двумя контрольным группами: психиатрической группой, но без 

депрессии и здоровой. 

Современные исследователи измеряли уровень кортизола в слюне 

перед, во время и после умеренно стрессогенного лабораторного задания 

(Luby et al., 2008). Задание представляло собой экспериментальную 

парадигму, рассчитанную на то, чтобы вызвать несильный психологический 

стресс с целью исследования реактивности оси ГГКН у детей, страдающих 

депрессией, в сравнении с детьми с иными психиатрическими 

расстройствами и здоровыми детьми. У детей, страдающих депрессией, 

выявилась другая структура кортизольной реактивности на стресс, по 

сравнению со здоровыми детьми и психиатрической контрольной группой. 

Примечательно, что дети дошкольного возраста, страдающие депрессией, 

демонстрировали уникальный, повторяющийся сценарий повышения уровня 

кортизола в течение всего периода оценивания, что совпадало со сценариями, 

которые наблюдались у более старших детей и взрослых. Этот сценарий 

отличался от более типичного, вероятно адаптивного сценария, 

наблюдаемого у двух контрольных групп, при котором уровень кортизола 

падал после входа в лабораторию, что соотносится с адаптацией в новой 

ситуации. Эти данные представляют собой важное достижение на пути 

обоснования наличия депрессии у дошкольников, поскольку представляют 

собой объективный показатель физиологических изменений, аналогичный 

ранее отмеченным изменениям при взрослой форме заболевания.  

Далее подобные изменения стресс-ответа оси ГГКН также 

наблюдались у детей, чьи матери страдали депрессией (Dawson et al., 2001). 
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Данные о том, что подобные изменения при этом расстройстве 

обнаруживаются и у более взрослых пациентов, говорит об определенном 

постоянстве в базовой патофизиологии депрессии во всех возрастах. Следуя 

этому принципу, дополнительные факты, подтверждающие это постоянство, 

могли бы дать представление о психопатологии депрессивных расстройств в 

разные периоды развития. 

Кроме вышеописанных маркеров, были проанализированы наблюдения 

за поведением ребенка дошкольного возраста, страдающего депрессией, 

сделанные во время диадического взаимодействия с взрослым, 

осуществляющим за ним уход (наблюдения оценивались «вслепую»), 

получив дополнительные подтверждения возможности проявления 

депрессивных расстройств в дошкольный период (Luby et al., 2006). 

Поведенческие и аффективные реакции ребенка во время 

полуструктурированного диадического взаимодействия со взрослым, 

осуществляющим за ним основной уход, систематически индексировались 

сотрудниками, не поставленными в известность об их диагнозе. Во время 

этого диадического взаимодействия дети, страдающие меланхолической 

депрессией, демонстрировали меньше энтузиазма, больше поведения 

избегания и неповиновения, чем здоровые дети. Да и в целом, судя по всему, 

они получали более негативный опыт с диадическим заданием, чем здоровые 

дети. Эти данные представляют собой объективные факты, 

свидетельствующие о таком симптоме, как ангедония, ранее описанном и 

известном, как специфический маркер депрессии в раннем возрасте. Кроме 

того, эти данные свидетельствуют о гораздо большей общей поведенческой и 

эмоциональной негативности при депрессии в дошкольном возрасте.  

В независимом исследовании Mol Lous с коллегами выявили различия 

в игровом поведении детей (как со сверстниками, так и при одиночной игре), 

между детьми дошкольного возраста, получившими клинический диагноз 

«депрессия», и здоровыми детьми (Mol Lous, De Bruyn, Riksen–Walraven, 

2000). Неэкспериментальные исследования, а также клинические наблюдения 
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за игрой детей представляют собой важный метод оценки симптомов 

депрессии у маленьких детей, от которых сложнее получить отчет о 

самочувствии, и такой отчет часто не слишком достоверен. 

Исследователями была выявлена статистически значимая иерархия 

тяжести депрессии. Группа с меланхолической депрессией демонстрировала 

наиболее высокие показатели тяжести депрессии в данной выборке, что 

совпадало с ранее полученными данными (Luby et al., 2004). Исходя из этих 

данных, у детей дошкольного возраста может быть выявлен специфический 

депрессивный синдром. Специфичность этого расстройства подтверждается 

тем фактом, что описанные симптомы отличают детей с депрессией от детей 

с расстройствами социального поведения. 

       Поскольку сам факт возможности наличия депрессии у детей 

младенческого и раннего возраста начал признаваться специалистами не так 

давно, к настоящему моменту не проводилось систематических исследований 

на предмет лечения данного расстройства. В литературе отражены некоторые 

описания случаев заболевания и разнообразные виды терапии. Однако для 

улучшения клинической практики необходимо проводить 

крупномасштабные эмпирические исследования с использованием 

стандартизованных методик и контролируемых оценок (Киселева, 2017). 

Чем младше и уязвимее пациенты, тем меньше у врачей уверенности в 

отношении безопасности терапии и незрелости нервной системы в этом 

возрасте; по этой причине психотерапевтическое вмешательство считается 

более предпочтительным, чем психофармакологическое лечение. 

Психотерапевтические подходы, такие как когнитивно-поведенческая и 

межличностная психотерапия, показали значительную эффективность при 

лечении депрессии у более старших детей и подростков. Тем не менее для 

младшей возрастной группы потребуется возрастная адаптация этих методик. 

Было разработано множество диадических психотерапевтических стратегий; 

некоторые из них были опробованы при лечении различных расстройств у 

детей дошкольного возраста. Кроме того, была разработана и опробована 
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методика лечения матерей, страдающих депрессией, для смягчения 

негативного воздействия на детей до трех лет, что должно снизить риск по 

депрессии в раннем возрасте (Cicchetti, Rogosch, Toth, 2000). Данная группа 

исследователей показала, что отставание в когнитивном развитии у детей, 

чьи матери страдают депрессией, возможно предотвратить с помощью 

превентивного психотерапевтического вмешательства для матери и ребенка 

до трех лет. Однако до  сего дня никаких психотерапевтических стратегий 

для лечения депрессии у дошкольников не тестировалось.  

По поводу медикаментозного лечения часто возникают вопросы, 

особенно связанные с приемом антидепрессантов в дошкольном возрасте. 

Важно обратить внимание, что на данный момент отсутствуют какие-либо 

исследования, подтверждающие безопасность или эффективность 

употребления антидепрессантов  в этой возрастной группе. Из-за возможных 

побочных эффектов применения антидепрессантов, селективных 

ингибиторов обратного захвата серотонина, которые могут возникать чаще у 

маленьких детей, а также из-за неопределенности с сообщениями о 

возможном увеличении суицидальности, вариант медикаментозного лечения 

представляется неоднозначным и нежелательным, а его применение у детей 

дошкольного возраста неосуществимом на данном этапе. 

В настоящее время растет число исследований, которые описывают и 

подтверждают наличие  депрессии у детей раннего возраста. Совпадающие 

данные двух независимых исследований, а также физиологические данные и 

данные наблюдений подтверждают значимость этого синдрома с ранним 

началом. Хотя на данный момент отсутствуют данные исследований, 

соответствующая возрасту Психотерапия детско-родительских отношений 

была модифицирована для лечения депрессии; данная разработка ожидает 

эмпирического тестирования.  Несмотря на очевидный прогресс в этом 

направлении, на сегодняшний момент отсутствуют подтвержденные данные, 

позволяющие диагностировать клинический депрессивный синдром у 

ребенка младше трех лет, при том что имеются убедительные клинические 
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наблюдения, говорящие о том, что данный синдром может проявляться и 

раньше, до трех лет и даже до года.  
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ГЛАВА 4. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВПС МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В ПЕРИОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

4.1  Системная семейная терапия 

        Эмоциональное благополучие ребенка с ВПС младенческого и раннего 

возраста, его поведение зависят от психического состояния близких, может 

быть, еще в большей степени, чем от его физического состояния. Дети 

реагируют на свое заболевание соответственно отношению к нему родителей 

(Климова и др., 2009). Родители полностью вовлечены в сложный и 

длительный процесс лечения ребенка с ВПС. Родители и дети ограничены 

условиями кардиохирургического стационара в общении с кем-то вне 

ситуации болезни (Фисун, 2010). 

Ввиду подобной взаимозависимости участников лечебного процесса 

семьи детей с ВПС  представляют собой в своем роде замкнутые системы, 

внутри которых часто обнаруживается дефицит эффективных форм 

совладания, поддержки и разрешения сложных кризисных ситуаций. Таким 

образом, индивидуальная работа с каждым членом семьи без учета его роли в 

семейной системе может оказаться малоэффективной. Исходя из этого в 

основе работы с семьями с ребенком с ВПС целесообразно опираться на 

системную семейную терапию (CCT).  

  В основе системной семейной терапии лежит общая теория систем, с 

рассмотрения которой хотелось бы начать. 

  Система – совокупность взаимодействующих элементов (объектов), 

реализующих общую функцию (функции) (Варга, 2000).  

Главным постулатом ССТ является утверждение, что семья является 

видом социальной системы, психологическая помощь ей невозможна без 

знания и учета законов функционирования систем, аналогично тому как 



 

 

198 

лечение человека невозможно без знания и учета его анатомии и физиологии 

(Черников, 2005). 

В основе теории лежат следующие базовые идеи: 

Во-первых, это идея петли обратной связи. Обратная связь – это 

информация о результатах функционирования системы, поступающая в эту 

же систему. Она может быть отрицательной и положительной. В первом 

случае информация используется для того, чтобы уменьшить отклонения 

результата от некоторой заданной нормы. Во втором случае информация 

приводит к значительным изменениям, т.е. к потере стабильности и 

равновесия. Особый тип отрицательной обратной связи называется 

гомеостазом – стремлением системы сохранять свои сущностные свойства во 

взаимодействии со средой, обеспечивая выживание системы. Действие 

закона гомеостаза приводит к минимизации влияния внешней среды. 

Система стремится сохранить «статус кво» в каждый момент своего 

существования. Также действует семейная система для поддержания, 

например, одинаковой дистанции между людьми. Если кто-то в семье 

начинает по каким-то причинам отдаляться, другой ее член начинает 

развивать симптоматическое поведение, которое потребует большего участия 

в семейной жизни «отдалившегося элемента». Активность системы – 

распространение гомеостатической регуляции на внешнюю среду, 

деятельность по изменению внешней среды в соответствии с требованиями 

своего внутреннего строения. Обычно семейная система состоит из 

нескольких подсистем: супружеская, детская, индивидуальная. Часто 

дисфункциональная супружеская подсистема  использует детскую для своей 

стабилизации (напримет,  ночной энурез ребенка как способ избегать 

сексуальной близости) (Черников, 2005). 

Во-вторых, понятие «Черного ящика», которое используется в 

кибернетике как модель для анализа систем (Ashby, 1959). Для  описания 

открытой системы, необходимо три набора параметров: 

4. набор факторов, воздействующих на семейную систему; 
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5. набор реакций семейной системы на каждый из этих факторов; 

6. набор факторов, определяющих желаемое состояние семейной 

системы.  

Первые два набора работают следующим образом: какой-то фактор 

воздействует на систему, что-то происходит в «черном ящике», и система 

как-то на это реагирует. Обычно воздействуют факторы, которые 

структурируют время и содержание жизнедеятельности семьи, увеличивают 

стресс в семье или снимают напряжение (родственники мужа/жены; работа, 

коллеги, начальники; воспитатели, учителя, соседи, друзья;) (Варга, 2001). 

Факторы, определяющие желаемое состояние семейной системы очень 

многообразны. Схематично это некоторые представления о хорошей семье 

(культурные установки, семейные мифы). Например, человек считает, что у 

него в семье все должно /не должно быть так как у родителей. 

Существует закон необходимого многообразия – необходимость наличия  у 

системы разнообразного набора реакций на различные воздействия 

окружающей среды. Только многообразие способно поглотить многообразие. 

Семьи в различных культурах поколениями вырабатывают различные 

сценарии, которые позволяют системе вернуться в желательное состояние – 

резерв выживания семьи (Черников, 1997). 

В-третьих, это идея «Организмического» взгляда на мир и круговой 

причинности. 

Понятие системы вытекает из организмического взгляда на мир (Bertalanfy, 

1969). Для этого взгляда характерны 2 положения: 

4) целое больше, чем сумма его частей; 

5) все части и процессы целого взаимовлияют и взаимообуславливают др.  

Законы функционирования системы не сводятся к сумме законов 

функционирования ее подсистем. Система качественно отличается от своих 

элементов и их совокупности. Семью невозможно описать через сумму 

составляющих ее личностей. Например, муж и жена по отдельности – 

замечательные личности. Но вместе – бессмысленно скандалящая пара. 
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 Системный подход предполагает особый способ восприятия 

реальности, отличный от привычного бинарного (верх-низ; хорошо-плохо; 

причина-следствие). В системном подходе линейная причинно-следственная 

логика (почему?) существовать не может. Она заменяется на круговую 

логику (зачем?). Любые изменения, происходящие в любой из подсистем, 

отразятся на всех подсистемах и системе в целом. Невозможно улучшить 

функционирование системы, улучшая отдельные ее элементы. 

Итак, базовая идея системной семейной терапии: семья – социальная 

система, то есть комплекс элементов и их свойств, находящихся в 

динамических связях и отношениях др. с др. Это открытая система, она 

находится в постоянном взаимообмене с окружающей средой. Это 

самоорганизующаяся система, то есть ее поведение целесообразно. Система 

первична по отношению к входящим в нее элементам. Следовательно, 

целесообразно работать со всей системой, а не с одним ее элементом (но это 

не жестко, т.к. элементы находятся в постоянном взаимодействии). 

ССТ также опирается на теорию коммуникаций. Наиболее значимые для 

ССТ положения теории коммуникаций заключаются в следующем 

(Вацлавик, Бивин, Джексон, 2000): 

1. Все поведенческие проявления людей могут рассматриваться как 

коммуникация.  

Люди в семье не могут не общаться. Любое поведение (вербальное, 

невербальное) воспринимается другими как информация. Следовательно, 

всякий поведенческий акт человека (например, болезнь) должен 

рассматриваться не изолированно, а в той системе коммуникаций, в которую 

включен человек. Тогда можно понять его смысл. Отсюда взгляд на симптом 

не как на атрибут личности, а как на поведение, соответствующее 

определенному типу взаимодействия. Преодоление симптома предполагает 

построение такой системы коммуникации, в которой подобное 

симптоматическое сообщение теряет свою необходимость. 
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2. Все коммуникационные взаимообмены либо симметричны 

(основаны на сходстве), либо комплементарны (основаны на различии). 

Симметричная коммуникация – на подобное отвечу подобным (гнев 

провоцирует больший гнев). Комплементарная – взаимодополняющая (гнев 

вызывает стремление устраниться, общаться подчеркнуто мягко). 

В семье существуют коммуникационные паттерны. Здоровые семьи 

имеют гибкую систему паттернов в распределении ролей, лидерства.  

Семейная дисфункция может быть понята как ригидное закрепление 

паттерна комплементарности или эскалация напряжения симметричной 

коммуникации. Застревание терапевтического  воздействие в том или ином 

коммуникативном паттерне – признак неэффективности терапии из-за 

поглощенности паттерном, задаваемым семьей. 

3. Коммуникативный процесс порождает различные реальности для 

участвующих в нем сторон. Различие реальностей порождается различной 

пунктуацией событий в процессе коммуникации. Например, активная жена 

считает свою активность результатом пассивности мужа, а он считает свою 

пассивность следствием ее активности – они по-разному упорядочивают 

реальность. Такое линейное мышление – ловушка для терапевта. 

4. Каждое сообщение участника коммуникации имеет передающий и 

командный аспекты. Передающий – носитель содержания сообщения, 

командный – маркирует взаимоотношения между передающим и 

получающим сообщение (интонация, порядок слов, мимика и т. д. – это 

метакоммуникация). Многие проблемы – результат нестыковки этих 

уровней, поэтому очень важно уметь обсуждать метакоммуникационный 

уровень. 

5. Два основных вида передачи информации: цифровой и аналоговый. 

Цифровой – все или ничего. В человеческой коммуникации это слова. 

Однозначная связь между означающим и означаемым. Аналоговый – 

«или/или». Передача информации через невербальные средства. Может 
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трактоваться по-разному. Несогласованность аналоговых способов передачи 

информации у супругов может быть источником конфликтов. 

6. В общении людей могут присутствовать парадоксальные способы 

взаимодействия. Они являются следствием неразрешимости противоречия на 

коммуникационном и метакоммуникационном уровнях, возникающей в силу 

особых причин (Вацлавик, Бивин, Джексон, 2000).  

Это возникновение «двойной ловушки»: коммуникационный и 

метакоммуникационный уровни взаимоисключают друг друга.  

ССТ имеет большое количество терапевтических направлений, как 

классических,так и постклассичеких. Из классических школ ССТ, мне 

показалось наиболее приемлимым применить в работе с семьями 

онкобольных детей стратегическую школу семейной терапии.  

Стратегическая школа семейной терапии возникла в 1960-е годы и 

является одной из вариантов краткосрочной терапии в рамках семейного 

направления. Опирается на системную теорию и теорию коммуникаций .  

Терапевты этого направления мало внимания уделяют семейной 

истории, но пристальное внимание тому, что происходит с семьей «здесь и 

сейчас» (Нардонэ, Вацлавик, 2006).  

Причину проблем семьи терапевт стратегической школы видит в 

сложностях возникающих при переходе с одной стадии жизненного цикла в 

другую. Семья как бы застревает и в связи с этим формирует 

нефункциональную поведенческую последовательность. В связи с этим 

особое внимание терапевт в этой школе уделяет вычленению 

последовательностей, а также внутрисемейной иерархии.  

Задача терапевта – изменить взгляд членов семьи на происходящее с 

ними, позволить взглянуть членам семьи на действия и мотивы их партнером 

под другим углом (положительным, в отличие от отрицательного, под 

которым они видят действия и мотивы своих партнеров, обращаясь к 

терапевту) и таким образом сформировать функциональную поведенческую 

последовательность (Черников, 1997; Карабанова, 2004).  
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Соответственно, терапевт данной школы часто использует в своей 

работе техники переопределения проблемы.  

Другой ведущей техникой стратегического семейного терапевта 

являются специальные директивы или поведенческие предписания. Выглядит 

это как ограниченные по времени поведенческие эксперементы, 

направленные на достижение целей клиентов. С помощью предписаний 

терапевт дает возможность клиентам освоить новое поведение, 

переопределить роли (например, если один из родителей чрезмерно опекает 

ребенка, а другой слишком дистантен – их роли можно попробовать 

откорректировать при помощи предписания) (Sherman, Freadman, 1997). 

Однако, несмотря на директивность предписания и экспертную позицию 

терапевта, авторитарность в данном подходе не является целью. Значительно 

более важна для эффективности процесса терапии мотивация самих 

клиентов. В связи с чем, важными характеристиками терапевта является 

гибкость, креативность в том, что касается разработки стратегии исходя из 

интересов клиентов.  Учитывая важную роль сопротивления, терапевт может 

давать и парадоксальное предписание. В этом случае присоединение к 

дисфункциональному поведению и вынужденность клиентов продолжать его. 

Например, супругам, которые много ссорятся, может быть рекомендовано 

продолжать это делать, так как не имея возможности много времени 

проводить вместе, супруги, таким образом, получают возможность делать это 

интенсивнее. Парадоксальные техники ориентированны на присоединение к 

функции дисфункционального поведения и стимулируют изменения в 

клиентах, когда они начинают сопротивляться предписанию терапевта.  

 

4.2. Семейная психотерапия горя 

 Дистресс, связанный с несущим угрозу жизни ребенка заболеванием, 

отражается на всей семье.  Семейная психотерапия горя (СПГ)/Family 

focused grief therapy (FFGT) предлагает модель психотерапии, где семейное 

функционирование является первичной схемой вмешательства и 
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основывается на том, что семья является реципиентом заботы и горя 

(Bloch,1994). СПГ носит ограниченный по времени характер, обычно 

продолжается три-восемь сеансов, и ее основными задачами являются: 

улучшение функционирования семьи и содействие адаптивному горю, 

связанному с болезнью ребенка. Первая цель сосредоточивается на трех 

основных параметрах, определяющих адаптивное функционирование – 

сплоченность семьи, экспрессивность мыслей и чувств и разрешение 

конфликтов. Улучшения в любом или во всех этих параметрах влекут за 

собой общее улучшение функционирования семьи в целом. Вторая цель 

сложным образом переплетена с первой, поскольку стремление поделиться 

горем зависит от эффективности коммуникации. Более того, горе, которым 

делятся, неизбежно легче переносится благодаря чувству солидарности 

(Bloch, 1991). 

 Акцент на функционировании семьи носит позитивный характер, 

поскольку любой намек на критику в подобный стрессовый период является 

нежелательным. Сильные стороны членов семьи подтверждаются, так что 

они могут использоваться для обеспечения соответствующих изменений. 

Психолог показывает, что он заинтересован в работе с семьями для того, 

чтобы помочь ее членам в заботе о больном ребенке (Byng-Hall, 1991). 

Начало терапии обязательно носит исследовательский характер. Задача 

терапевта – вовлечь семью в деятельность посредством идентификации 

беспокойств ее членов. Достижение соглашения по этому вопросу наделяет 

терапевта правом пригласить их к совместной работе – согласованные 

вопросы становятся разумным объяснением для терапии (Bloch, 1994).  

 Терапия делится на пять этапов: оценка; соглашение по поводу 

беспокойств или вопросов; целенаправленное лечение; консолидация и, 

наконец, завершение. Каждый этап начинается с краткой ориентировки и 

заканчивается подведением итогов, однако избыточного структурирования 

на самом сеансе не происходит. Последовательность сеансов обычно 

представляет собой два оценочных сеанса, которые проводятся еженедельно 
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или раз в две недели; затем обсуждение и выделение основных семейных 

тревог. Как только будет достигнут адекватный прогресс, начинается 

консолидационная фаза. Проведение завершающего сеанса планируется в 

конце данной фазы консолидации (Bloch, Kissan, 1994).  

 На практике периодичность сеансов приспосабливается к потребностям 

семьи и капризам болезни. Ход прогрессирующего и тяжелого заболевания 

носит непредсказуемый характер, и это приводит к необходимости 

стремиться к достижению гибкости модели (Stroebe et al., 2000). 

 Основные параметры семейной терапии горя :  

Цели: 

 Улучшение функционирования семьи посредством укрепления 

сплоченности, улучшения коммуникации и способности к разрешению 

конфликтов.  

 Стимулирование выражения горя (Steinglass, 2000).  

Процесс: 

 Стимулировать семейные ценности и усилия.  

 Придание четкой формы паттернам функционирования семьи и 

приглашение ее к идентификации ее беспокойств как совместно 

преодолеваемого явления. 

 Семья поощряется к взятию на себя ответственности за изменения 

(Weihs, Reiss, 2000).  

Роль психотерапевта: 

 Центральным пунктом является совместный терапевтический союз.  

 В число применяемых техник входит использование открытого, прямого 

подхода, исследующего ключевые измерения семейной жизни 

(функционирования) и стимулирующего выражение горя.  

    Каждый 90-минутный сеанс начинается с краткой ориентировки и 

заканчивается подведением итогов, но без излишнего структурирования во 

время сеанса (Bloch, Kissan, 2011). 

Практические рекомендации по ведению психотерапевтического процесса: 
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 Прогресс терапии достигается при помощи этапов оценки, привлечения к 

беспокойствам, целенаправленного вмешательства, консолидации и 

завершения.  

 Для участия приглашаются все желающие члены семьи.  

 Терапия ограничена по времени: на оценку отводится два сеанса; на 

активное вмешательство – от одного до четырех сеансов; на консолидацию – 

сеанс один раз каждые два месяца; завершение – через три месяца (Shut et al., 

2001).  

 Данная модель не требует сложных маневров, таких как 

парадоксальные вмешательства в Миланской модели семейной терапии 

(Palazzoli, 1983), равно как и стратегических, рефлексивных вопросов (Tomm, 

1988). Вместо этого терапевт сотрудничает с семьей в исследовании любых 

поднятых вопросов, воздействуя на паттерны, повторяющихся в течение 

многих поколений и способствуя решению проблемы для предотвращения 

конфликтов. Подготовленный семейный терапевт сможет с готовностью 

применить данную модель. Более того, мы обнаружили, что ею сравнительно 

легко могут овладеть психологически думающие профессионалы, 

работающие в отраслях социальной работы, ухода за больными и 

психологии. 

Новичку-психологу требуется супервизия со стороны подготовленного 

семейного терапевта, поскольку присутствующие в семейной группе 

взаимодействия будут предсказуемо более сложными, чем  взаимодействия в 

процессе индивидуальной терапии. Процесс супервизии помогает прояснить 

преобладающую динамику, служит основой для генерирования гипотез, 

подготавливает убедительные вопросы для объяснения паттернов и служит 

поддержкой цели, которую преследует терапия. В данном случае полезно 

рассмотреть явления контрпереноса. Более того, генерированное отражение 

обогащает понимание семьи по мере кристаллизации тем (Bloch, Kissan, 

2011).  

 



 

 

207 

4.3. Краткосрочная терапия, направленная на решение 

Из постклассических школ ССТ в работе с семьями, где ребенок 

страдает врожденным пороком сердца, возможно применение элементов 

краткосрочной терапии, направленной на решение. 

Краткосрочная терапия, направленная на решение, сформировалась в конце 

1970 –х годов. Данный тип терапии сочитает принцип системности, в 

качестве центрального,  и идеи современной, постклассической теории 

познании, а также семиотики, постмодернизма, постструктурализма (de 

Shazer, 1982). 

Данны тип терапии определяется следующими принципами: 

Во-первых, фокус терапии лежит не на исследовании проблемы, а на ее 

решении.  Исследуя корни и причины проблемы, терапевт все более 

усугубляет ее, в то же время при перемещении акцента на поиск решения 

активизируются продуктивные жизненные стратегии семьи (Будинайте, 

2001).  

Второй принцип вытекает из первого и проявляется в фокусировании на 

настоящем и будущем. Клиент может обсуждат свое прошлое, но задача 

терапевта помочь клиенту  использовать его  как средство изменения, 

выявляя и опираясь на положительный опыт преодоления и достижения 

целей (Будинайте, 2001). 

Третий принцип представляет конструктивистский взгляд на реальность. 

Здесь представлена идея относительности социальных норм, систем, 

обуславливающих восприятие человеком той или иной ситуации своей 

жизни как успешной или неуспешной. 

Четвертый принцип опирается на поздние кибернетические взгляды, что 

изменения в живой системе происходят постоянно и неизбежно. Главная 

задача терапевта – увидеть эти изменения, фасилитировать их, поставить их в 

основу тех перемен, которые необходимы для достижения клиентом 

поставленной цели (Будинайте, 2001). 
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Пятый принцип провозглашает, что сам клиент является экспертом в 

своей проблеме, а терапевт  выступает фасилитатором процесса определения 

цели и построения средств ее достижения. Терапевт не интерпретирует и не 

занимает аналитической позиции в понимании проблемы. Он лишь 

организует процесс, в результате которого наилучшим образом выявляется 

потенциал клиента в его стремлении к цели. 

Согласно шестому принципу цели терапии специфичны, краткосрочны, 

измеряемы, достигаемы, бросают вызов клиенту и его потенциалу развития. 

Краткосрочная, ориентированная на решение терапия имеет хорошо 

разработанную систему приемов и техник.   Прежде всего работа терапевта 

заключается в деконструкции проблемы клиента за счет нормализаци, 

эктернализации, переопределении проблемы, поиска незатронутых 

проблемой областей жизни, выявлении связи проблемы с другой проблемой, 

поиска полезности проблемного опыта. Для плодотворной работы терапевту 

необходимо установить отношения сотрудничества с клиентом, в чем 

помогают интерес к клиенту, выявление особенностей его образа жизни, 

лингвистическое соответветствие клиенту, искреннее уважение и 

акцентирование его достижений, положительных качеств и умений 

(Будинайте, 2005). 

Терапевты данного направления используют специфические ресурсные 

вопросы, которые наиболее эффективно воздействут на клиента. Сюда 

относятся вопросы об исключениях из проблемного хода жизни клиента, 

вопросы о способах преодоления и достижения в прошлом и настоящем. 

Наиболее известной техникой данного направления является так называемый 

«чудесный вопрос», который нацелен на формировании яркой, ясной, 

конкретной картинки той жизненной ситуации, к которой стремится клиент. 

«Чудесный» вопрос задает универсальные рамки терапевтической работы, 

того, от чего и к чему движется клиент. Шкалирование – еще один 

уникальный метод данного направдения терапии. Эта техника используется 

как совместно с «чудесным» вопросом, так и отдельно для перебрасывания 
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мостика от проблемного к непроблемному существованию. Размещая 

существующую ситуацию на шкале между самым неблагоприятным и 

желаемым положением вещей, клиент получает возможность выразить и 

осознать степень своей приближенности к цели, определить минимально 

необходимый шаг для продвижения изменений в жизни. Таким образом 

вводится «техника одного шага» – минимального поведенческго изменения, 

необходимого для запуска всего терапевтического процесса, которое сдвинет 

жизненную ситуцию  вверх по шкале, к поставленной цели. В работе 

терапевт использывает терапевтические метофоры: юмор, анекдоты, истории 

из жизни; техники неявного внушения через постороение фраз определенным 

образом, используя глаголы совершенного вида; комплименты – обратную 

связь, позволяющую обобщить сильные стороны и потенциал клиента; 

домашние задания. Начиная со второй сессии, терапевт направляет клиента к 

изменениям с помощью одобрения и принципа E.A.R.S., который 

расшифровывается как «выяви-усиль-подкрепи-начни сначала» и описывает 

логику повторных приемов, на которых терапевт отслеживает то или иное 

изменение к лучшему. Для стимулирования клиента решать проблемы 

терапевт может использовать техники пари, предсказания, отслеживания 

клиентом улушений (Будинайте, 2005).  

 

4.4. Клиент-центрированный подход Карла Роджерса 

Карл Роджерс – приверженец феноменологической теории личности, 

один из основоположников современного гуманистического направления в 

психологии. В середине прошлого столетия он развивает клиент-

центрированный подход в психологическом консультировании. Его 

появление кажется закономерным продуктом жизни К. Роджерса, которая 

заставляла его искать способ действенной «здесь и теперь» помощи 

страждующим, в то время когда он работал сфере социальной помощи. 

 В теоретических работах пятидесятых годов Роджерс дает определения 

базовых понятий, из которых он развивает свою теорию личности.  
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Фундаментом феноменологической теории Я (Я-концепции) К. Роджерс 

считал предположение, что для самоопределения люди опираются 

исключительно на свой уникальный опыт восприятия реальности. Сквозь 

призму внутренней системы эталонов человек познает реальность мира, что 

создает феноменологическое поле. Это глубоко индивидуальный внутренний 

мир личности, включающий ее сенсорный и чувственно-моторный опыт, мир 

образов и смыслов.  Понимание терапевтом своего клиента есть понимание, 

каким образом человек понимает этот мир (Роджерс, 2007).  

Другой важный тезис, введенный К.Роджерсом, – убежденность в 

потенциальной способности человека принять на себя ответственность за 

свою жизнь, определение своего будущего. Не прошлый опыт определяет 

нынешнюю жизнь человека, а то, каким образом она предстваляется им в 

настоящий момент. Именно убежденность К. Роджерса в позитивной роли 

признания ответственности и свободы выбора за человеком коренным оразом 

изменила всю философию отношения к «больному». Так появился «клиент» 

в противовес традиционной фигуре «пациента», и закрепилась важнейшая 

идея Роджерса – уважение в любом человеке его уникальности, вера в его 

потенциал и видение здоровых сил (Роджерс, 2007). 

Таким образом, в третьем тезисе К. Роджерс настаивает на природно 

присущем человеку стремлении к развитию и самоактуализиции. Стоит 

отметить, что такая система взглядов должна быть глубоко интегрированна в 

личность терапевта. 

В 1951 году  в книге «Клиент-центрированная терапия» К. Роджерс 

дает определения необходимых и достаточных условий терапии, среди 

которых основными стали: конгруэнтность терапевта, эмпатия и безусловно 

положительное отношение к клиенту. Он вводит в качестве важнейшей  

характеристики эффективности терапии не столько ее результат, сколько 

процессуальное движение. Для этого необходимо соблюдение определенных 

терапевтических условий: 
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1. Терапевт и клиент должны находиться в психологическом контакте. 

Клиенту помогают особые отношения, а не изощренные техники. Не 

присутствие терапевта в качестве эксперта, и бытие-в-контате оказывает 

лечебный эффект. В атмосфере эмоционально теплоты и принятия, которая 

складывается между терапевтом и клиентом, клиент испытывает чувство 

безопасности. Постепенно клиент уже может позволить себе осознать и 

начать исследовать чувства, на которые раньше был наложен запрет. 

2. Клиент находится в состоянии повышенной тревоги, ранимости и 

неконгруэнстности. Психопатология понималась Роджерсом как нарушение 

соответствия между переживаниями человека и его представлениями о себе. 

Клиент-центрированная терапия ориентирована на изменение Я-концепции. 

3. Терапевт является конгруэнтным в отношениях, гармоничным и 

интегрированным как личность. Для эффективной терапии важно, чтобы 

терапевт бы открыт опыту, мог вступать с клиентом в контакт как целостная, 

свободная от защит личность. 

Конгруэнстность терапевта выражается в доступности ему переживания 

безусловного положительного отношения и эмпатического принятия 

клиента. Это возможно только при условии полного осознавания терапевтом 

собственных чувств.  

4. Терапевт стремится к эмпатическому пониманию внутреннего мира 

клиента и стремится передать это понимание клиенту. Понимая всю 

сложность и неполную возможность удерживать материал внутреннего мира 

терапевта вне терапевтического процесса, К. Роджерс предлагает 

минимизировать эту проблему за счет той функции, которую несет терапевт. 

Предубеждения и стереотипные установки чаще проявляются в моменты 

оценки и выдачи собственных суждений. Если терапевт чаще задает вопрос 

«как это вижу Я? Как я это понимаю?», то его потребности и конфликты 

имеют больше шансов проникнуть во взаимоотношения с клиентом. Если же 

терапевт задается вопросом «Как клиент это видит?» и сверяет  свои 

предположения с клиентом, то искажения, вызванные установками 
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терапевта, маловероятны. Если терапевт выстыпает в роли интерпретатора, 

выносящего оценочные суждения, он неизменно вносит с собой свои 

предубеждения, искажающие внутренний мир клиента. В пространстве, где 

терапевт концентрируется на том, чтобы  понять клиента полнее, становясь в 

некотором роде его второй личностью, это искажение маловероятно. 

5. Терапевт испытывает безусловное позитивное отношение к клиенту.  

       Терапевт принимает любые переживания клиента и не дает им оценок, 

т.е. принимает их без одобрения и порицания. Терапевт на дает советов, не 

разуверяет клиента в беспочвенности страхов, не испытывает ужаса и 

неприязни, какими бы ни были переживания клиента с точки зрения морали, 

не хвалит его, не подбадривает. 

6. Клиент переживает безусловное положительное отношение и эмпатию 

терапевта. Роджерс был уверен, что именно клиент ответственен за любой 

процесс изменений во время терапии, терапевт следует за клиентом, но не 

торопит его, не опережает. Задача терапевта – лишь поддержание таких 

условий, при которых процесс движения клиента начнет реализовываться. 

Главная задача терапевта просто «быть» – создавать эмоциональный контакт, 

пригодный для личностного роста,  быть зрелым и опытным спутником, 

сопровождая клиента, быть зеркалом, подтверждающим  безусловную 

человеческую ценность (Роджерс, 2007). 

Таким образом, основными методами работы клиент-центрированной 

терапии стали: 

 искренность и подлинность терапевта 

 Безусловное позитивное отношение; 

 Эмпатическое понимание; 

 Фасилитация все более полного опыта переживаний; 

 Фасилитация все более полного осознания происходящего; 

 Отказ от советов и рекомендаций, как уважение ценности клиента; 

 Передача эмпатического понимания внутреннего мира клиента через 

вербальное и невербальное «зеркальное отражение». 
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4.5. Экзистенциальная терапия  

Экзистенциальная терапия – это динамаический терапевтический 

подход, фокусирующийся на базисных проблемах существования 

индивидуума. Динамическая модель психики, введенная Фрейдом, 

подразумевает наличие в человеке конфликтующих сил, результатом 

взаимодействия которых  становятся мысли, эмоции, поведение – как 

адаптивные, так и паталогические. Эти силы существуют на разных уровнях 

осознания, и некоторые из них совершенно неосознанны. 

Согласно теории Ирвина Ялома (Ялом, 2004)  основной конфликт 

обусловлен конфронтацией индивидуума с данностями существования, то 

есть конечными факторами, являющимися неотъемлемой, неизбежной 

составляющей бытия человека в мире.   

 Человек открывает для себя эти данности либо во время глубинной 

рефлексии, либо в результате экстремального опыта, например угроза 

смерти, принятие важного необратимого решения, крах базовой 

смыслообразующей системы. Ялом выделяет четыре конечные данности: 

смерть, свобода, изоляция, бессмысленность (Ялом, 2004). 

Смерть – наиболее очевидная и легко осознаваемая конечная данность. 

Хотя каждый знает, что сейчас мы существуем, но наступит день, когда нас 

не будет, мы защищаемя от этого знания  иллюзией собственного 

бессмертия. Слишком непереносимо осознавать свою конечность, слишком 

сильная тревога поднимается от чувства собственной беспомощности. При 

травмирующем событии, связанном с угрозой жизни,  человек сталкивается 

вплотную с суровой реальностью. Иллюзия бессмертия рассыпается, и он 

остается один на один с реальной угрозой уничтожения. Даже столкнувшись 

лицом к лицу со смертью, мощные психологические защиты пытаются 

уберечь человека от осознания. Тем не менее очень важно дать выход 

непереносимым страхам, беспомощности, ужасу, которые приводят 

внутренний мир в хаос (Ялом, 2004). 
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Другая конечная данность – свобода. В экзистенциальном смысле свобода 

– это отсутствие внешнего порядка.  Свободу и стремление к ней принято 

окрашивать положительно, но это так, когда работает иллюзия 

справедливости мира и собственного всемогущества. Человеку необходима 

вера в то, что происходящие в мире явления постижимы, упорядочены и 

справедливы, вселенная организованна по определенному плану, в ней 

действуют закон, по которому каждый получит что заслуживает, а человек 

силен и может многое контролировать (Ялом, 2004). 

Когда человек сталкивается с травмирующим событием, иллюзия 

простоты устройства мира рушится, и он ощущает себя жертвой 

несправедливости, испытывая гнев на весь мир, так предавший его, часто 

задаваясь вопросом «За что мне это? Это несправедливо!». 

Столкнувшись с ситуацией, неподвластной его контролю, он лишается 

иллюзии всемогущества и  ощущает себя несчастным, слабым, беспомощным 

существом. Часто это сопровождается чувством унижения и стыда за то, что 

именно с ним произошло такое, что он не сумел этого избежать. 

Третья конечная данность – изоляция, подразумевает ту пропасть, которая 

остается между нами и другими людьми, даже когда нам кажется, что мы 

очень близки. Эта пропасть непреодолима, каждый приходит в этот мир в 

одиночестве и вынужден его покинуть так же. Тем не менее у человека 

существует потребность в привязанности, принадлежности, которую никогда 

не удается удовлетворить полностью. Конфликт между сознаваемым 

абсолютным одиночеством и стремелнием к близости особенно обостряется 

в травмирующих ситуациях, когда так необходима поддержка, но кажется, 

что никто не может  понять боль жертвы (Ялом, 2004). 

Имеет ли жизнь смысл, если нас ждет смерть, мы одиноки в мире, который 

не имеет правил игры   и смысла. Бессмысленность – еще одна данность 

нашего бытия. Из чего и как создать человеку смысл, чтоб наполнить свою 

жизнь в бессмысленном мире?  Особенно сложно увидеть смысл в 

собственном страдании и  страдании близкого человека. При этом психика 
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человека так устроена, что он страстно желает смысла и чувствует 

дискомфорт  и раздражение в его отсутствии. 

Экзистенциальная терапия направлена на осознание и проработку 

тревог и страхов, связанных с данностями бытия. В результате такой работы 

клиент берет ответственность за происходящее в жизни на себя, более 

плодотворно использует время своей жизни, обогащает ее смыслом. При 

этом важно помочь клиенту пережить крах базовых иллюзий, прожить, 

связаные с этим стадии горевания  и прийти к принятию базисных проблем 

существования.  

 

4.6. Арт-терапия 

Арт-терапия  основывается на том, что художественные образы 

способны помочь человеку понять себя.  Через язык красок, линий, форм и 

образов человек передает то, что сложно выразить словами. 

Арт-терапия, как и многие другие терапевтические методы, корнями уходит 

далеко вглубь истории. Люди древности верили в магическую силу 

художественных символов, и до сих пор во многих современных культурах 

искусство продолжает использоваться как символическое средство 

физического и психологического восстановления. 

Взаимоотношения между психикой и визуальной эксперессией не были 

раскрыты до момента, пока З. Фрейд не создал свое учение о 

бессознательном (Фрейд, 2011).  Он обнаружил, что его пациенты часто 

способны лучше передать свои сны через изображения, чем словами. Данное 

наблюдение легло в основу представления о том, что  художественное 

самовыражение может стать ключом к внутреннему миру человека. 

Позднее К. Юнг (Юнг, 2006) сформулировал понятия о коллективном 

бессознательном, архетипах и архитепических образах. На протяжении своей 

жизни он интересовался искусством и занимался рисованием и живописью. 

Особый интерес К. Юнга  вызывали мандалы или магические круги, как в 

своих рисунках, так и рисунках пациентов. Он обнаружил взаимосвязь между 
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образом и психикой и развил основы понимания смыслов символических 

образов в процессе изучения ахетипов и их универсальных проявлений в 

изображениях.  

Далее анализ рисунков больше использовался в психиатрии. К 

середине двадцатого века в научном мире обосновалось понимание того, что 

художественное самовыражение является символичным и отражает скрытые, 

бессознательные содержания человеческой психики. Одновременно стало 

очевидно, что художественное творчество побуждает личность к духовному 

росту, позитивной внутренней трансформации, избавлению от страхов и 

тревог. Занятия арт-терапией в условиях стационара способствуют 

освобождению от монотонности пребывания в больнице и рождают чувство 

надежды у людей, столкнувшихся с тяжелой болезнью (Копытин, 2001). 

Эффективные арт-терапевтические формы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 Нацеленность на длительный эффект, что подразумевает не только их 

способность вызывать изменения, но и поддерживать эти изменения 

длительное время; 

 Вселять чувство надежды – преодоление трудностей, исцеление от боли; 

 Предоставлять успешный опыт в процессе преодоления препятствий; 

 Трансформировать эмоции, используя соответствующие символы; 

 Пробуждать сильные и глубокие эмоции. 

Творческий процесс включает  в себя неколько стадий, которые необходимо 

знать арт-терапевту. Прежде всего это стадия подготовки – сбора материалов 

и обдумывания идей. Далее идет одна из самых критичных стадий – стадия 

инкубации. Она включает в себя не только работу, но и отдых, медиацию. 

Наступает изменненное состояние сознания, в процессе которого происходит 

создание творческого продукта, теряется чувство времени, проблемы уходят 

из плана сознания. Стадия иллюминации – это стадия, когда приходит 

озарение. Неожиданно и спонтанно приходит решение пролемы или ответ на 
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поставленный вопрос. На стадии верификации происходит проработка 

деталей и завершение проекта (Копытин, 2001). 

  Для того чтобы творческий процесс состоялся, во время сеанса арт-

терапии необходимо выполнение следующих условий: разрешающая 

установка, когда нет пристрастных оценивающих суждений; доверие 

творческому процессу и следование собственной интуиции; отсутствие 

беспокойства о качестве, «правильности», полезности рисунка. 

Арт-терапевту необходимо создать такие условия для своего клиента, а 

также обеспечить его необходимыми материалами: бумагой, красками,  

кистями разной толщины, карандашами разной твердости, фломастерами, 

пластилином и т.д. 

Выбор материала обычно диктуется проблемами клиента. В частности, 

работая с эмоциональными, aгрессивными клиентами целесообразно 

использовать карандаши, маркеры, что дает возможность снизить уровень 

тревоги, возбуждения, отреагировать гнев. В подавленном депрессивном 

состоянии люди чаще выбирают работу акварелью.   

В арт-терапевтической практике существует два основных подхода: 

директивный, который предполагает наличие конкретного задания, темы; и 

недирективный, предполагающий отсутствие каких-либо указаний в 

процессе создания визуальных образов. В таком случае обычно дается 

инструкция: «Нарисуйте что-нибудь и так как вам нравится». 

Известно, в психотерапевтической деятельности огромное значение 

имеет возможность осознания и выражения клиентом собственных чувств. 

Арт-терапевт предварительно узнает у клиента, что его беспокоит, для того 

чтобы раскрыть источники внутренненго конфликта и начать работу по 

внутренней интеграции личности. Однако иногда бывает трудно или вовсе 

невозможно выразить чувства посредством слов. Эмоции, которые стали 

результатом психологической травмы, кризиса, трудно вербализировать, и 

часто словесное отображение эмоций не отражает истинный смысл 

переживаний. Невыраженные эмоции вытесняются  и становятся причиной 
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депрессии, тревоги. Таким образом, арт-терапия особенно эффективна в тех 

обстоятельствах, когда травмирующие сознание  чувства и эмоции с трудом 

поддаются превращению в слова. Процесс создания художественного образа 

может помочь людям преодолеть депрессию, выразить подавленные эмоции, 

интегрировать травматический опыт и найти способ пережить, разрешить 

психологическую потерю. 

 

4.7. Психотерапия детско-родительских отношений 

 Основная задача Психотерапии детско-родительских отношений 

(ПДРО) – это обеспечение психического здоровья ребенка. 

Взаимоотношения «родитель-ребенок» рассматриваются как экономичный 

механизм достижения данной цели, поскольку родители являются первыми 

источниками формирования поведения и развития ребенка (Cicchetti, Walker, 

2001; Cook et al., 2003). Основная гипотеза заключается в том, что наиболее 

близкой и непосредственной угрозой психологическому благополучию 

маленького ребенка является прямое или косвенное родительское сообщение 

о том, что ребенок является недостаточно хорошим, наряду с отношением к 

детям, наполненных активными отрицательными эмоциями родителя 

(нетерпение, раздражительность, гнев, враждебность и склонность к 

наказанию), пассивные эмоции (печаль, апатия и безразличие к сигналам со 

стороны ребенка) или комбинация этих моделей поведения и психических 

состояний (Emde, Wolf, Oppenhein, 2003). Дети, имеющие конституционные 

проблемы с сенсомоторной интеграцией или регулятивные трудности, такие 

как эмоциональная отстраненность, трудности в переключении, или сильные, 

отрицательные и немодулированные эмоциональные реакции могут с 

большей готовностью вызывать дистанционирующие, отвергающие или 

наказывающие реакции со стороны родителей и других заботящихся о них 

людей, особенно в тех случаях, когда взрослый человек также является по 

своей конституции уязвимым для эмоциональных стрессов или окружен ими 

(Feldman, 2007; Lieberman, 1999).  
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 ПДРО пытается вылечить эмоционально поврежденные перцепции и 

взаимодействия, а также создать или восстановить повышенные уровни 

управления аффектами, взаимности и соответствующих уровню развития 

взаимодействий. Ее долгосрочная цель заключается в обеспечении ребенка и 

родителя психологическими ресурсами для поддержания партнерских 

отношений, когда после окончания лечения родители действуют в качестве 

эффективных защитников, адвокатов и руководителей развития своих детей 

(Greenspen, 1999). ПДРО может использоваться в качестве основного курса 

лечения или в качестве одного из компонентов подхода к лечению, 

включающего в себя также индивидуальное лечение ребенка, 

индивидуальное лечение одного или обоих родителей и/или парную терапию 

для родителей. Первоначальная оценка и сеансы лечения дают важную 

информацию об этиологической роли взаимоотношений типа «ребенок-

родитель» в возникших у ребенка проблемах с психическим здоровьем, а 

также о способности родителей принимать конструктивное участие в 

лечении ребенка (Lieberman, 2004). 

ПДРО рассматривает развитие как процесс непрерывной адаптации к 

внутренним изменениям и внешним обстоятельствам, который продолжается 

всю жизнь человека и характеризуется специфическими для каждого его 

этапа вехами, интересами и мотивациями, а также непрерывностями и их 

разрывами в процессе достижения и деятельности (Lieberman, 2004).  

Понятие ПДРО впервые появилась в модели Fraiberg (Fraiberg, 1980) 

для лечения маленьких детей, которые еще не могут говорить, при помощи 

психотерапии диады «младенец – родитель». Данный подход основывался на 

том предположении, что поскольку  дети младенческого и раннего возраста 

еще не усвоили практическое поведение своих родителей в структуре своей 

личности, они восстановят свой импульс к здоровью, когда они уже больше 

не будут втянутыми в конфликты между родителями, которые наносят вред 

их развитию (Slade, 2007).  
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 В совместных сеансах психотерапии «ребенок-родитель» длительное 

терапевтическое исследование того, каким образом проблемы родителей 

отрицательно влияют на их чувства и поведение по отношению к ребенку, 

является наиболее возможным и подходящим на первом году жизни ребенка, 

когда родитель еще проходит через важные изменения, присущие 

переходной фазе развития к отцовству или материнству, и до того, как 

растущий ребенок станет все более настойчивым в требованиях уделять ему 

равное время во время терапевтических сеансов. Малыша в руках легко 

перемещать и подавлять, и он может служить своеобразным готовым чистым 

экраном для атрибуций и проекций родителей несмотря на (или из-за) 

выраженных индивидуальных характеристик (Klein, 2001; Vinnikot, 2015). 

Реакция родителя на младенца в конкретный момент может быть связана с 

чувствами, вызываемыми ребенком, и ассоциациями с прошлым и 

настоящим опытом. Терапевт может делать выводы о том, каким образом 

конфликты, патогенные мнения и нарушенные познавательные способности 

влияют на ребенка и превращают младенца в объект для переносов, 

лишенный индивидуальности и служащий для удовлетворения 

психологических потребностей родителя (Lieberman, 2004; Lieberman et al., 

2006).  

 В модели «призраки в детской комнате» история не является судьбой: 

травматические события и болезненный опыт родителей в прошлом не 

нуждается в жестком восстановлении этих паттернов в постепенно 

раскрывающемся опыте с новым ребенком. Когда родители в состоянии 

вспомнить не только вызывающий страх опыт своего детства, но и связанные 

с ними аффекты ужаса и беспомощности, они лучше могут призвать 

защитные импульсы для своего ребенка, поскольку они имеют осознанную 

мотивацию уберечь своего ребенка от опыта, с которым им пришлось 

столкнуться. Когда же, наоборот, ранний ужас и беспомощность погребены 

под защитой идентификации с агрессором, являющимся источником ярости и 

агрессии с появлением силы, родители стремятся наказать выражение своими 
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маленькими детьми этой потребности с целью избежать опасность поддаться 

страхам из своего прошлого (Lieberman et al., 2006;  Carrion, 2006; Anda et al., 

2007; Luborsky, 1984).  

 Первичные интерпретирующие механизмы классической ПДРО имеют 

двойное послание – сострадание к тому, что перенес родитель будучи 

ребенком, и открытое стремление помочь родителю признать ущерб, 

который старая боль наносит новому ребенку. Подобное послание двойного 

характера подается тщательно подобранными утверждениями, 

разработанными для поддержки родителя в поиске новых способов 

копирования прошлого и его превращение в родителя, которым она (он) 

хочет стать. Доступ родителей к детской боли служит сдерживающим 

фактором для конверсии боли в агрессию. Вспоминающийся страх 

предотвращает консолидацию раннего гнева на карающих лиц, которые 

заботятся о ребенке, в пожизненную идентификацию с ними (Lieberman et al., 

2000).  

 Несмотря на то, что лечение посредством создания связи между 

настоящим и прошлым родителя может быть исключительно эффективным 

для формирования устойчивых изменений в психике родителя и ребенка, 

после того, как ребенок перерастает младенческий возраст, возникает 

необходимость изменения терапевтической техники. Дети раннего возраста 

стремятся исследовать, учиться и индивидуализироваться; родители должны 

защищать, учить и готовить их к жизни в коллективе. Быстрое приобретение 

новых эмоций на втором и третьем годах жизни увеличивает интенсивность 

борьбы между этими соревнующимися друг с другом программами, 

поскольку родитель сталкивается с ребенком, который способен выражать 

более совершенные оттенки восторга, гордости, беспокойства, самосознания, 

раздражения, неповиновения, стыда и вины. Терапевт должен теперь сделать 

упор на опросе, подчеркивая увеличение субъективного опыта ребенка и 

уделять меньше внимания исследованию связи между психологическими 
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конфликтами родителей и их нынешними родительскими трудностями 

(Lieberman et al., 2007).  

  Рождение ребенка снова оживляет у родителей конфликты и стрессы 

их раннего детства, создавая окно возможности для поиска новых и более 

зрелых адаптационных паттернов. В течение этого чувствительного и 

ранимого периода развития  воспоминания о прошлом может открыть доступ 

к чувствам, связанным со старыми воспоминаниями, помогая родителям по-

новому понять себя, когда они берут на себя новые роли лиц, заботящихся о 

своем ребенке. Когда маленькие дети начинают усваивать проекции своих 

родителей и упражняться в своих собственных процессах подражания 

агрессии и другим видам вредоносного поведения своих родителей, они тем 

самым невольно укрепляют и увековечивают конфликты родителей 

способами, которые не поддаются интерпретации, поскольку поведение 

ребенка является настолько конкретным, что оно призывает к его 

сдерживанию и изменению направлению посредством немедленного 

вмешательства. Внутренний мир матери и отца нужно понять с точки зрения 

их собственных потребностей в развитии и потребностей в развитии их детей 

(Lieberman et al., 2005).  

 Данные размышления о развитии требуют многостороннего подхода к 

форме лечения. Обычной практикой является постоянное присутствие 

ребенка, который еще не умеет говорить, на сеансах ПДРО, однако для 

других детей может потребоваться изменение данного формата для реакции 

на специфические потребности в каждом конкретном случае. Совместные 

сеансы для детей и родителей дополняются параллельными 

индивидуальными сеансами с родителем, когда становится понятным, что 

психологические проблемы родителя нуждаются в индивидуальном 

обращении для достижения терапевтических целей в отношении ребенка. 

Параллельные индивидуальные сеансы для ребенка и родителя – это формат 

выбора в том случае, когда эмоциональные проблемы ребенка нуждаются в 

немедленном внимании, однако психиатрические проблемы родителя 
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(прежде всего матери) мешают его способности к сотрудничеству от имени 

ребенка во время совместных сеансов. Формат параллельных 

индивидуальных сеансов применяется до тех пор, пока не произойдет 

стабилизация психологической деятельности родителя и ребенка, 

достаточная для проведения совместных сеансов. Возможный вариант в том 

случае, если проведение индивидуальных сеансов невозможно, – деление 

сеанса на две равные части, первая из которых будет посвящена ребенку, а 

вторая – для «взрослого разговора», когда ребенок будет играть в 

присутствии взрослых. Данный формат несет в себе для родителя и ребенка 

сообщение о том, что поочередное общение является эмоционально 

терпимым, так как у терапевта достаточно сил для них обоих. Важнейшим 

элементом ПРР-терапии является не фактический формат сеансов, а, скорее, 

убежденность и креативность терапевта в создании терапевтического 

климата, характеризующегося эмоциональной отзывчивостью, духом 

сотрудничества и желанием проработки конфликтов (Lieberman et al., 1993).  

 ПДРО требует от психолога знания в нескольких областях: 

особенности эмоционального, социального и когнитивного развития детей 

младенческого и раннего возраста, включая паттерны поддержания контакта; 

развитие взрослых, в т. ч. воспитание детей как обычная фаза развития и 

нарушения способности к воспитанию детей; психопатология развития и ее 

диагностическая структура у детей и взрослых; а также понимание 

социологического и культурного влияний на индивидуальную деятельность 

(Lieberman et al., 1993; Cohen, 2006). 

 Способность наблюдать за поведением – это важнейшее знание, 

которое позволяет терапевту применять данное отвлеченное знание для 

специфических клинических ситуаций. Наряду с этим терапевт должен 

обладать навыками клинической работы как с детьми, так и со взрослыми, и 

способностью к сотрудничеству с другими системами обслуживания от 

имени ребенка и семьи. Крайне важным навыком терапевта  ПДРО  является 

способность терапевта служить каналом между детским и родительским 
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опытом. Данная роль требует также навыков в переводе значения поведения 

ребенка для родителя и наоборот (Cohen, 1998). 

 Эмоциональный словарь младенцев и детей раннего возраста может 

быть иностранным языком для взрослых. Родители, ранние усилия которых к 

коммуникации не встретили понимания или заботы, лишены доступа к языку 

эмоций, состоящему из внутренних ощущений, проявляющихся в 

выражениях лица, напряжении и расслаблении мышц, подходе и избегании, 

моторной разрядке и вокализации до освоения речи, которая медленно 

эволюционирует в экспрессивную речь. Важнейшая задача психолога 

использующего ПДРО – наводить мосты между субъективными опытами 

родителя и ребенка, делая язык и поведение одного из партнеров более 

понятным для другого (Cohen, 1999; Carter, 2000).  

 В раннем детстве дети не могут выражать словами, что им нужно и что 

они хотят. Вместо речи они кричат, пытаются обратить на себя внимание, 

отводят глаза, упрашивают, цепляются, толкаются, смущаются, визжат, 

сердятся, отстраняются и убегают. Иногда они просто молчаливо смотрят, 

ожидая, что родитель поймет их молчаливый запрос, выраженный в их в 

пристальном взгляде, и отреагирует соответствующим образом. Когда 

родители не могут расшифровать значение поведения своих маленьких детей 

или адекватно ответить на сигналы, подаваемые своими детьми, это может 

вызвать цикл непонимания и взаимного отчуждения, когда ни одна из сторон 

не понимает или не доверяет намерениям другой (Barr, 2001). ПДРО-терапевт 

побуждает родителя понаблюдать за поведением ребенка и отреагировать на 

него, предлагая объяснения, опирающиеся на конкретную стадию развития 

ребенка. Специфической формой данного способа является «разговор ради 

ребенка» – техника, которая включает в себя оказание помощи матери в том, 

чтобы она поставила себя на место своего ребенка, формулируя то, что бы он 

мог сказать, если бы он (она) умел(а) говорить (Carrer, Osofsky, Hann, 1991).  
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ГЛАВА 5. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРЕЙ С УРОВНЕМ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ВПС МЛАДЕНЧЕСКОГО И 

РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

5.1.Материалы, методы, методики и процедура исследования 

        Исследование проведено в ФГБУ «Научный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России (НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева) (директор – доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАМН, академик РАН Бокерия 

Л.А.) в следующих отделениях: Отделение экстренной хирургии 

новорожденных (ОЭХН), Отделение хирургии детей раннего возраста (ДРВ), 

Отделение хирургии врожденных пороков сердца (ВПС), Отделение 

хирургического лечения интерактивной патологии (ОХЛИП), Первое 

педиатрическое отделение Реабилитационного центра для детей с 

врожденными пороками сердца (ППО ДРЦ). 

Всего в исследовании приняли участие 1070 человек – 535 диад (ребенок 

с врожденным пороком сердца – пациент и ухаживающее за ним лицо – 

мать).  Клиническую группу составили 445 диад: ребенок с ВПС на стадии 

хирургического лечения и его мать;  из них до конца не прошли процедуру 

исследования 17 диад: 3 детей с ВПС умерли после хирургической операции; 

5 матерей заполнили опросники, но отказались от клинической беседы;  10 

матерей отказались от заполнения части опросников, но участвовали в 

клинической беседе. Таким образом, клиническая группа состоит из 428 

диад.  

Первая клиническая группа состоит из 233 диад, в нее вошли дети с 

ВПС первого года жизни на стадии хирургического лечения и их матери. 

Средний возраст детей составил 6,61±2,22 месяца (минимальный возраст – 3 

месяца, максимальный возраст – 9 месяцев), из них 24,1% девочки.  
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Все пациенты из первой клинической группы имели сложные 

врожденные пороки сердца, требующие раннего и неоднократного 

хирургического лечения, негативно сказывающиеся на качестве жизни детей, 

и входили в так называемую группу пороков с преимущественным сбросом 

справа-налево («синие пороки»). К ним относятся тетрада Фалло (Q21.3), 

многочисленные варианты транспозиции магистральных сосудов (Q20.3), 

атрезия трехстворчатого клапана (Q22.0), общий артериальный ствол (Q20.0). 

Стадия хронической недостаточности кровообращения (ХНК)  по 

классификации Стражеско–Василенко – 2А. Функциональный класс (ФК) по 

классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYCA) – II–III.  В 

100% случаев пациентам проводилась открытая операция на сердце. Средний 

период госпитализации – 24 дня, средний период нахождения в блоке 

интенсивной терапии без матери – 8 дней. 

Средний возраст матерей в данной группе составил 29,81±3,86  лет. 80% 

матерей на момент исследования находились в декретном отпуске, 20% 

продолжали работать. 98% матерей состоят в официальном браке. 

Во вторую клиническую группу  вошло  84 диады: матери и  дети с ВПС 

второго года жизни, проходившие хирургическое лечение в стационаре, 

средний возраст пациентов составил 14,52±1,50 месяцев; минимальный 

возраст 12,50 месяцев, максимальный – 17,00 месяцев; среди пациентов 

43,50% девочек. Все пациенты из второй клинической группы имели 

сложные пороки, требующие раннего хирургического лечения, негативно 

сказывающиеся на качестве жизни детей, и  были представлены 

врожденными аномалиями сердечной перегородки (Q21). Стадия 

хронической недостаточности кровообращения (ХНК)  по классификации 

Стражеско–Василенко – 2А. Функциональный класс (ФК) по классификации 

Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYCA) – II–III.  В 100% случаев 

пациентам проводилась открытая операция на сердце. Средний период 

госпитализации – 16 дней, средний период нахождения в блоке интенсивной 

терапии без матери – 4 дня. 
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В третью клиническую группу вошли 96 диад: матери и дети c ВПС 

третьего года жизни, проходившие хирургическое лечение в стационаре, 

средний возраст пациентов составил 28,52±1,60 месяцев; минимальный 

возраст 24,50 месяцев, максимальный – 30,00 месяцев; среди пациентов 

46,40% девочек. Все пациенты из третьей клинической группы имели 

врожденные пороки, требующие раннего хирургического лечения, негативно 

сказывающиеся на качестве жизни детей, и  были представлены 

врожденными аномалиями сердечной перегородки (Q21). Стадия 

хронической недостаточности кровообращения (ХНК)  по классификации 

Стражеско–Василенко – 2А. Функциональный класс (ФК) по классификации 

Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYCA) – II–III.  В 100% случаев 

пациентам проводилась открытая операция на сердце. Средний период 

госпитализации  – 14 дней, средний период нахождения в блоке интенсивной 

терапии без матери – 3 дня. 

Контрольная группа состоит из 90 диад: дети без психической и 

физической патологии, без хирургической операции в анамнезе на момент 

исследования  в возрасте от 1 до 30 месяцев (36,7% девочки) и их матери.  

Исследование проходило по следующим направлениям: эмоциональное 

состояние матерей детей с ВПС в период хирургического лечения; 

представление матери о болезни ребенка; оценка уровня развития детей 

младенческого и раннего возраста с ВПС в период хирургического лечения. 

В связи с тем, что в отечественной и зарубежной клинической 

психологии не разработано специальных методик исследования отношения 

родителей к болезни и лечению ребенка, наиболее общим методом 

исследования данного явления служила клиническая беседа и 

модифицированная версия Теста отношения к болезни (ТОБОЛ) 

(Приложение 1). 
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 Рисунок 1. Процедура исследования 

 

С целью получения первичной информации об отношении матерей к 

болезни и лечению ребенка с ВПС, восприятию ими своего ребенка было   

проведено пилотажное исследование, в ходе которого обсуждались такие 

темы, как ожидания, эмоциональное и когнитивное отношения, 

информированность о болезни и предстоящем лечении ребенка с ВПС, 

субъективный прогноз, описание матерью своего ребенка. Частотный и 

качественный анализ полученных данных позволил выделить группы слов, 

которые вошли в методику «Семантический дифференциал – описание 

ребенка». Также был сформирован план клинической беседы. 

Клиническая беседа (Приложение 2) проводилась трижды 

индивидуально с матерью ребенка с ВПС и каждый раз длилась 45–60 минут.  

Во время первой  беседы собирались социально-биографические, 

клинические данные, история болезни ребенка, изучалась семейная система, 

представления матери о своем ребенке.  
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Вторая клиническая  беседа была посвящена отношению матери к 

хирургическому лечению ее ребенка и состояла из следующих тем и 

вопросов, позволяющих определить отношение матери пациента к 

хирургическому лечению ее ребенка с ВПС: осведомленность о ходе 

предстоящей хирургической операции и ее возможных последствиях; 

ожидания матери пациента, ее прогноз об исходе хирургического лечения; 

эмоциональное отношение (что особенно беспокоит, волнует, пугает или 

радует в связи с предстоящим лечением ее ребенка); кто оказывает 

поддержку в данной ситуации, чем она может помочь или навредить ребенку 

в ситуации хирургического лечения.  

В ходе  первой клинической беседы использовались методики 

самооценки Дембо–Рубинштейн. После первой клинической беседы 

пациентам предлагался блок опросников, который включал в себя  методику 

«Семантический дифференциал – описание ребенка», опросник «Тип 

отношения к болезни» (ТОБОЛ), шкалы депрессии Центра 

эпидемиологических исследований, шкалу самооценки Ч.Д. Спилбергера 

(ситуативная тревожность).  

После второй клинической беседы матери предлагалось заполнить 

второй блок опросников: «Опросник совладания со стрессом» (COPE), «The 

Devereux Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers» – «Деверская 

шкала оценки развития детей младенческого и раннего возраста» (DECA) 

(Приложение 4), «Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. 

Захаровой» (ОДРЭВ). 

Третья клиническая беседа с матерью пациента проводилась  после 

хирургического лечения ее ребенка с ВПС. Ее основными целями было 

оценить эмоциональное состояние матери и ее ребенка  с ВПС после 

хирургического лечения, выяснить, насколько оправдались ожидания матери 

пациента относительно хирургического лечения, определить дальнейшие 

планы и цели матери пациента. В ходе беседы для определения актуального 

эмоционального состояния использовалась методика самооценки Дембо–
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Рубинштейн. В заключение матерям пациентов предлагался третий блок 

опросников, который включал в себя повторное заполнение шкалы 

депрессии Центра эпидемиологических исследований, шкалу самооценки 

Ч.Д. Спилбергера (ситуативная тревожность). 

Беседа с лечащим врачом проводилась несколько раз по ходу лечения 

пациента. Анализ истории болезни пациента проводился с целью уточнения 

диагноза, степени тяжести состояния пациента и определения характера 

течения послеоперационного периода. 

Шкала самооценки уровня реактивной и личностной тревожности 

(STAI) Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, разработана Ч.Д. Спилбергером в 

1966–1973 гг., на русском языке адаптирована Ю.Л. Ханиным (Ханин, 1976). 

Шкала признана надежной и информативной методикой самооценки уровня 

тревоги в данный момент (реактивной (ситуативной) тревожности как 

состояния – A-stait) и личностной тревожности (как устойчивой 

характеристики – A-trait). Шкала состоит из двух частей, раздельно 

оценивающих ситуативную и личностную тревожность. Показатели 

подсчитываются по формулам. 

Получившие до 30 баллов имеют низкий уровень тревожности, 31–45 

баллов – умеренный уровень тревожности, 46 и более – высокий уровень 

тревожности. 

Выполнение данной методики не вызвало трудностей у испытуемых и 

заняло мало время.  

Шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований США 

(Center for Epidemiological Studies Depressiоn Scale CES-D), разработанная в 

1977 г. Опросник был переведен и валидизирован в России (Андрющенко, 

Дробижев, Добровольский, 2003). Эта шкала, состоящая из 20 пунктов, 

предназначена для выявления депрессивных состояний. В нее входят пункты, 

представляющие главные компоненты депрессии: подавленное настроение, 

чувство вины и  ничтожность, ощущение беспомощности и безнадежности,  

потеря аппетита, нарушение сна, психомоторная заторможенность.  



 

 

231 

Ответ на каждый пункт равен 0–3 очка, количество очков может быть от 

0 до 60 прямо пропорционально наличию депрессии. Баллы выше 19 

свидетельствуют о депрессивном расстройстве, выше 25 – о наличии 

депрессии.  

Притом, что заполнение данного опросника не вызывало у испытуемых 

проблем, они были склонны давать более благоприятные ответы, чем в 

процессе клинической беседы. 

Методика исследования самооценки Дембо–Рубинштейн предложена в 

1970 г. С.Я. Рубинштейн для исследования самооценки (Рубинштейн, 1970). 

Со времени ее появления методика имела несколько модификаций, которые 

состояли в добавлении или изменении некоторых ее шкал. 

В данном исследовании были использованы шесть шкал: здоровье, 

счастье, удовлетворенность жизнью, эмоциональный комфорт. 

Данная методика проводилась в рамках клинической беседы, 

полученные данные обсуждались с матерями. Для анализа полученных 

результатов использовался количественный показатель, измеряемый в 

сантиметрах.  

Методика «Семантический дифференциал» – методика построения 

индивидуальных семантических пространств. Координатами объекта в 

семантическом пространстве служат оценки матерью своего ребенка по ряду 

биполярных градуированных семибалльных оценочных шкал. Опросник 

состоит из 22 пар противоположных характеристик (Приложение 3), по 

которым мать просят описать своего ребенка. Высчитывался средний балл в 

паре. 

Выполнение методики не вызвало затруднений у матерей и оказалось 

информативным при изучении отношения матери к своему ребенку в момент 

хирургического лечения. 

Отношение матери к болезни своего ребенка было исследовано с 

помощью модифицированной клинической тестовой методики «Тип 

отношения к болезни» (ТОБОЛ). При ее создании использована типология 
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отношения к болезни, предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым 

(Вассерман, 1987), которые выделили 12  типов реакции на болезнь: 

1. Гармоничный (реалистичный, взвешенный). Больной оценивает свое 

состояние без склонности преувеличивать или преуменьшать его тяжесть, 

содействует успеху лечения, стремится облегчить тяготы ухода за собой. В 

случае неблагоприятного прогноза больной старается переключить интересы 

на те области жизни, которые остаются доступны, сосредотачивается на 

своих делах, заботе о близких. 

2. Эргопатический (стенический) характеризуется «уходом в работу». 

Больной одержимо относится к работе, иногда работает даже больше, чем до 

болезни. Принимает лишь то лечение, которое не мешает ему работать. 

Пытается сохранить профессиональный статус и возможность продолжения 

активной трудовой деятельности. 

3. Анозогнозический (эйфорический). Больной отбрасывает мысли о 

болезни, возможных ее последствиях, вплоть до полного отрицания. Может 

отказываться от лечения, принимать заболевание как несерьезное. При 

эйфорическом варианте у больного повышенный фон настроения, 

легкомысленное отношение к болезни. Больной хочет продолжать получать 

от жизни удовольствие несмотря на болезнь, легко нарушает режим, 

врачебные рекомендации. 

4. Тревожный (тревожно-депрессивный, обсессивно-фобический). 

Характерно непрерывное беспокойство и мнительность в отношении 

неблагоприятного течения болезни, возможных осложнений, 

неэффективности или опасности лечения. Больной занят поиском новой 

информации о болезни, часто меняет врачей. В отличие от ипохондрического 

типа, в большей степени выражен интерес  к объективным данным, чем к 

субъективным ощущениям. Предпочитает слушать о проявлениях болезни у 

других. Настроение тревожное, угнетенное. 

При обсессивно-фобическом варианте – тревожная мнительность по 

поводу не реальных, а маловероятных осложнениях болезни, неудач лечения. 
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5. Ипохондрический. Больной чрезмерно сосредоточен на субъективных 

ощущениях, преувеличивает имеющиеся и выискивает несуществующие 

болезни. Сочетание желания лечиться и неверия в успех, постоянные 

требования тщательного обследования у авторитетных специалистов и  

боязни  вреда и болезненности процедур. 

6. Неврастенический. Для больного характерно поведение 

«раздражительной слабости». Вспышки раздражения при болях и 

неприятных ощущениях часто изливаются на первого попавшегося. После 

больной мучается угрызениями совести, критически относится к своим 

поступкам, просит о прощении. Не умеет терпеть болевые ощущения, 

нетерпелив в обследовании и лечении, неспособен терпеливо ждать 

облегчения. 

7. Меланхолический (витально-тоскливый). Больной не верит в 

выздоровление, эффект лечения, удручен болезнью, высказывает 

депрессивные мысли, пессимистично смотрит на все вокруг. Сомнение в 

успехе лечения даже при благоприятных объективных данных и 

удовлетворительном самочувствии. 

8. Апатический. Больной безразличен к своей судьбе, исходу болезни, 

результатам лечения. Пассивное подчинение процедурам и лечению при 

настойчивом побуждении со стороны. Утрата интереса к жизни. Вялость и 

апатия в поведении, деятельности и межличностных отношениях. 

9. Сенситивный. Больные чрезмерно ранимы, уязвимы, озабочены 

неблагоприятным впечатлением, которые могут произвести на окружающих 

сведения о болезни. Они опасаются, что окружающие станут жалеть, считать 

их неполноценными, боятся стать обузой близким. Колебания настроения в 

большей степени связаны с межличностными контактами. 

10. Эгоцентрический (истероидный). Больные принимают болезнь и 

ищут связанные с ней выгоды. Они выставляют напоказ близким и 

окружающим свои страдания с целью вызвать сочувствие и завладеть их 



 

 

234 

вниманием. Требуют к себе исключительной заботы в ущерб другим делам. 

Эмоционально нестабильны. 

11. Паранойяльный. Больные уверены, что болезнь – результат внешних 

воздействий, чьего-то злого умысла. Подозрительны и насторожены в 

разговорах о себе, к лечению и процедурам. Обвиняют врачей в 

некомпетентности и халатности. 

12. Дисфорический. У больных доминирует гневливо-мрачное, 

озлобленное настроение, постоянный угрюмый и недовольный вид. Они 

завидуют здоровым, включая родных и близких. Требуют особого внимания 

к себе и подозрительны к процедурам и лечению. 

Данные типы отношения к болезни объединены в три блока. Первый 

блок (адаптивные типы) включает в себя гармоничный, эргопатический и 

анозогнозические типы.  При гармоничном типе реагирования, больные 

адекватны в оценке заболевания, соблюдают назначения врача, стремятся 

преодолеть болезнь, сохраняют ценностную структуру и активное 

социальное функционирование. Другие два типа характеризуются снижением 

критичности к своему состоянию, преуменьшением значения болезни. 

Однако выраженные явления психической дезадаптации у них отсутствуют, 

что позволяет условно включить их в один блок с гармоничным типом. 

Второй блок (интрапсихические типы) включает тревожный, 

неврастенический, меланхолический, апатический типы отношения, для 

которых характерна интрапсихическая направленность личностного 

реагирования на болезнь, обуславливающая нарушения социальной 

адаптации больных с этими типами реагирования. 

В третий блок (интерпсихические типы) вошли сенситивный, 

эгоцентрический, дисфорический и паранойяльный типы отношения, для 

которых характерна интерпсихическая направленность личностного 

реагирования на болезнь. Больные с этими типами характеризуются таким 

сенсибилизированным отношением к болезни, которое, вероятно, в 

наибольшей степени зависит от преморбидных особенностей личности.  
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Хотя данная методика обычно применяется для определения отношения 

к болезни самого больного,  мы модифицировали ее для определения 

отношения матери к болезни своего ребенка, что считаем допустимым, так 

как тяжелая болезнь ребенка оказывает влияние на все основные сферы 

жизни матери (Приложение 1). 

«Опросник совладания со стрессом» (COPE) К. Карвер, М. Шейер, Дж. 

Вейнрауб в обработке Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой (Рассказова, 

Гордеева, Осин, 2013). Опросник состоит из 60 утверждений, объединенных 

в 15 шкал, и измеряет следующие копинг-стратегии: 

1. Активное совладание – активные шаги или прямые действия, 

направленные на преодоление стрессовой ситуации. 

2. Планирование – обдумывание того, как действовать в отношении 

трудной жизненной ситуации, разработка стратегий поведения. 

3. Подавление конкурирующей деятельности – избегание отвлечения 

другими видами деятельности и, возможно, игнорирование других вещей, с 

тем чтобы активнее справляться со стрессовой ситуацией. 

4. Сдерживание совладания – ожидание подходящего для действий 

момента и воздержание от слишком поспешных и импульсивных 

 действий. 

5. Поиск социальной поддержки инструментального характера – 

стремление получить совет, помощь, информацию. 

6. Поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам – 

стремление найти эмоциональную, моральную поддержку и сочувствие. 

7. Концентрация на эмоциях и их активное выражение – фокусировка на 

неприятных эмоциях, неприятностях и выражение чувств. 

8. Позитивное переформулирование и личностный рост – попытки 

переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе. 

9. Отрицание – отказ верить в случившееся, попытки отрицать его 

реальность. 

10.  Принятие – принятие реальности произошедшего, стрессовой ситуации. 
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11.  Обращение к религии – обращение к помощи Бога, вере, религии. 

12.  Использование «успокоительных» – использование алкоголя, 

лекарственных средств, наркотиков как способ избегания проблемы и 

улучшение самочувствия. 

13.  Юмор – шутки и смех по поводу стрессовой ситуации. 

14.  Поведенческий уход от проблемы – отказ от достижения цели, 

регулирование усилий, направленных на взаимодействие со стрессором. 

15.  Мысленный уход от проблемы – использование различных видов 

активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, 

например фантазирование, сон. 

           Опросник предназначен для измерения как ситуационных копинг-

стратегий, так и лежащих в их основе диспозиционных стилей. 

         «Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия» 

(ОДРЭВ), разработанный Е.И. Захаровой (Захарова, 1966; 2002) для 

родителей, содержит 66 утверждений и направлен на выявление 

выраженности 11 параметров эмоционального взаимодействия матери и 

ребенка дошкольного возраста, объединенных в три блока: 

1. Блок чувствительности:  

– способность воспринимать состояние ребенка;  

– понимание причин состояния;  

– способность к сопереживанию. 

 2. Блок эмоционального принятия: 

 – чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком;  

 – безусловное принятие;  

– отношение к себе как к родителю;  

– преобладающий эмоциональный фон взаимодействия.  

3. Блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия: 

 – стремление к телесному контакту; 

 – оказание эмоциональной поддержки; 
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– ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия;  

– умение воздействовать на состояние ребенка. 

        Каждая характеристика диагностируется с помощью шести 

утверждений, три из которых носят положительный характер (согласие с 

данным утверждением свидетельствует о высокой степени выраженности 

качества) и три – отрицательный (согласие с данным утверждением означает 

низкую степень выраженности качества).  

         Степень своего согласия с предложенными утверждениями испытуемый 

должен выразить с помощью пятибалльной шкалы, расположенной на 

бланках опросника рядом с инструкцией. 

Для разносторонней оценки параметров развития детей  первого годы 

жизни  с ВПС, проходивших хирургическое лечение, были применены 

следующие методики. 

«Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет», 

разработанная Смирновой  Е.А., Галигузовой Л.Н., Ермоловой Т.В., 

Мещеряковой С.Ю. (Смирнова, 2005). Данная методика позволяет 

диагностировать соответствующие возрасту ребенка формы общения; 

уровень развития предметной деятельности,  

Основными параметрами, характеризующими уровень развития любой 

формы общения у детей первого года жизни, выступают: 

1. Уровень инициативности в общении – стремление ребенка к общению; 

2. Уровень чувствительности к воздействиям партнера – готовность воспринять 

инициативу другого человека, ответить на нее и перестроить свое поведение 

в соответствии с воздействием взрослого; 

3. Уровень владения средствами общения – конкретные действия, с помощью 

которых ребенок осуществляет общение. Именно в рамках общения в раннем 

детстве осваивается  речь. 

Два первых параметра характеризуют потребностно-мотивационную 

сторону общения, а третий – его операционную составляющую. Выделенные 

параметры оцениваются соответствующими показателями. 
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Параметр «инициативность ребенка в общении» характеризует 

стремление младенца привлечь к себе внимание взрослого и продлить 

общение. Инициативность проявляется в том, что ребенок проявляет 

комплекс оживления, предвосхищая воздействия взрослого, когда взрослый 

пассивен в общении или прекращает общение. 

Для оценки  этого параметра используется ситуация «Пассивный 

взрослый». Психолог садится рядом с младенцем, находящимся в кроватке, 

поворачивает  к нему лицо, но не смотрит на младенца и не проявляет  

инициативы в общении. В течение 30 секунд оценивается интенсивность 

проявления комплекса оживления младенца с целью привлечения внимания 

психолога. Проявления активности ребенка оцениваются в баллах. 

Для оценки параметра «вовлеченность в общение» используются 

ситуации «Чистое общение». 

В этом случае проба представляет собой чередование периодов 

активных воздействий психолога и пауз. В активный период психолог 

обращается к ребенку с улыбкой, глядя в глаза, ласково разговаривает, 

побуждает улыбнуться, сказать «агу». Во время паузы психолог 

воспринимает ответ ребенка и ожидает ответных действий. 

Во время ситуаций «Пассивный взрослый» и «Чистое общение» 

оценивались как отдельные компоненты комплекса оживления 

(сосредоточение, улыбка, двигательное оживление, вокализация), так и его 

общая выраженность (пример оценки представлен в Приложении 7). 

Для детей второго полугодия жизни для оценки формы общения 

использовалась ситуация «Ситуативно-деловое общение», при которой 

психолог демонстрировал простое действие  с предметами (укачивание 

куклы, катание машинки), предлагая ребенку поиграть вместе. Проба длится 

3 минуты, во время нее психолог оценивает степень взаимодействия 

младенца с психологом, его желание участвовать в совместной игре. 

Для оценки возможности вступления ребенка в ситуативно-личностное 

общение использовалась ситуация «Ситуативно-личностное общение». В 
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этой ситуации ребенок находится в кроватке, а психолог обращается к нему с 

улыбкой и ласковыми словами и предлагает ему взять его на руки. Проба 

также длится 3 минуты. 

Познавательная активность ребенка первого полугодия жизни 

проявляется в активном поиске новых впечатлений, внимании и интересе к 

любому предмету, попавшему в поле зрения ребенка. В стремлении 

ознакомиться с ним всеми доступными средствами (зрительными, 

оральными, манипулятивными), а также в положительных эмоциональных 

переживаниях по поводу предмета и действий с ним. Таким образом, 

основными параметрами при диагностике познавательной активности 

являются: 

1. Внимание и интерес к предмету – сосредоточенность ребенка на 

предмете, выраженность внимания, интереса или удивления, наличие 

или отсутствие отвлечений в процессе восприятия предметов; 

2. Положительные эмоциональные проявления – выраженность улыбки, 

двигательное оживление и вокализация, сопровождающие восприятие 

ребенком предметов и действий с ними; 

3. Познавательные действия – стремление ребенка к обладанию предметом, 

проявляющиеся через зрительное исследование, оральное исследование 

(с помощью рта),  мануальное исследование (с помощью рук). 

Для выявления параметров познавательной деятельности детей первого 

полугодия жизни используются ситуации «Разные игрушки», «Одна 

игрушка». 

В ситуации «Разные игрушки» ребенок находится в кроватке, психолог 

садится рядом. Рядом с ребенком в поле его зрения размещаются 4 игрушки, 

различные по цвету, фактуре, форме, среди которых имеется игрушка с 

изображением лица. Игрушки должны быть чистыми и обработанными 

гипоаллергенным антисептиком при каждом новом применении, иметь 

средний размер, не иметь острых углов. Проба длится 5 минут, в течение нее 
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психолог фиксирует в протоколе компоненты комплекса оживления, 

действия рук, глаз, рта, направленные на обследование игрушек. 

Ситуация «Одна игрушка» позволяет актуализировать потенциальные 

возможности реализовать познавательную активность младенца. Ребенок 

находится в кроватке, а взрослый – мать или психолог – стоит рядом и 

показывает ему игрушку, способную издать звук (колокольчик, погремушка), 

путем проведения 5  проб. 

1. Взрослый фиксирует игрушку на расстоянии 30–40 см от груди ребенка 

по линии его взгляда в течение 1 минуты; 

2. Взрослый медленно перемещает игрушку в горизонтальной плоскости 

справа налево и обратно в течение 1 минуты; 

3. В течение 1 минуты повторяется первая экспозиция, но взрослый время 

от времени издает игрушкой звук; 

4. Игрушку приближают к ребенку, чтобы он ее мог захватить, либо 

вкладывают ему в руку; 

5. Игрушку прикладывают ко рту ребенка. 

Поведение ребенка фиксируется в протоколе (Приложение 8, 

Приложение 9).   

Уровень развития предметно-манипулятивной деятельности у ребенка 

второго полугодия жизни определяется характеристиками исполнительской 

стороны деятельности и эмоциональным отношением ребенка к предметам и 

действиям с ними.  Определение уровня развития данной деятельности 

происходит через оценку следующих параметров: 

1. Виды действий с предметами. Неспецифические действия ребенок 

проводит со всеми предметами, независимо от их свойств 

(рассматривает, тянет в рот, ощупывает и т.д.). Специфические действия 

направлены на извлечение максимума информации и удовольствия от 

каждой контрольной вещи. Культурно-специфические действия 

направлены на использование вещи по культурно-фиксированному 

назначению. 
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2. Познавательная активность – разнообразие действий с предметами и 

эмоциональная вовлеченность в деятельность. 

Для выявления характеристик данных параметров проводятся 

следующие пробы: ситуация «Разные игрушки», «Незнакомая игрушка». 

В первой ситуации ребенку по очереди предлагаются разные игрушки, с 

которыми возможно проведение различных действий: неспецифических, 

специфических и культурно-фиксированных. В протоколе фиксируются 

показатели параметров предметно-манипулятивной деятельности. 

Ситуация «Незнакомая игрушка» выявляет возможность ребенка 

исследовать незнакомый предмет, проявить изобретательность в 

обследовании и манипулировании. Для этого ребенку предъявляется 

незнакомый безопасный предмет, в протоколе фиксируются действия 

ребенка с этим предметом. 

Диагностика развития общения со взрослым у детей второго года 

жизни происходит через определение параметров ситуативно-делового 

общения, которое становится ведущим в этом возрасте. К таким параметрам 

относятся: 

1. Инициативность в общении отражает стремление ребенка привлечь 

внимание взрослого к своим действиям. 

2. Чувствительность к воздействиям взрослого отражает желание и 

готовность ребенка принять предлагаемую взрослым форму 

сотрудничества. 

3. Средства общения – включает в себя действия, посредством которых 

ребенок стремится привлечь внимание взрослого. Сюда относятся: 

понимание ребенком речи взрослого; экспрессивно-мимические средства 

ребенка; предметные действия; активная речь. 

Для оценки данных параметров используются ситуации «Пассивный 

взрослый», «Предметная деятельность»,  «Ситуативно-деловое общение», 

«Незнакомый предмет». 
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В ситуации «Пассивный взрослый» психолог раскладывает на столике 

разнообразные игрушки. Подведя   ребенка к столику, психолог садится 

неподалеку, не проявляя никакой инициативы. Проба длится 1 минуту, в 

течение которой ребенок либо остается пассивно стоять, либо занимается 

игрушками, либо обращается ко взрослому. 

К ситуации «Индивидуальная предметная деятельность» психолог 

переходит в случае пассивности ребенка. В этом случае психолог привлекает 

внимание ребенка к игрушкам и инициирует игру. Если ребенок принимает 

приглашение к игре, то психолог в течение 10 минут наблюдает за ним и 

делает пометки в протоколе. 

В ситуации «Ситуативно-деловое общение» психолог пододвигает свой 

стул к игровому столику и присоединяется к игре ребенка. По ходу 

совместной игры психолог просит ребенка сделать следующее: 

1. Просит дать психологу поочередно 2–3 предмета; 

2.  Показывает 3–4 игрушки ребенку и просит их назвать; 

3. Показывает 2–3 образца действия и наблюдает, принимает ли ребенок 

образец действия; 

4. Предлагает ребенку 2–3 варианта совместной игры, предполагающей 

обмен действиями; 

5. По ходу выполнения ребенком действий иногда хвалит ребенка и делает 

ему не более 3 замечаний и оценивает его реакцию; 

6. Оставляет без ответа 1–2 инициативы ребенка и оценивает его реакцию. 

Длительность пробы не более 10 минут, все наблюдения фиксируются в 

протоколе. 

В ситуации «Незнакомый предмет» психолог выкладывает на столик 

один незнакомый ребенку предмет, который сложно открыть, но внутри 

которого лежит сюрприз. Мы использовали коробочку из-под ювелирного 

изделия, внутри которого лежал воздушный шарик, который ребенок 

получал в качестве поощрения за проделанную работу. Психолог дает 

коробочку ребенку и занимает пассивную позицию, наблюдая за ребенком в 
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течение 30 секунд. Если за это время ребенок не проявляет интереса к 

предмету, психолог присоединяется к ребенку и старается найти способ 

открыть коробочку вместе с малышом. Все наблюдения фиксируются в 

соответствующем протоколе. 

 Диагностика развития общения со взрослым у детей третьего года 

жизни происходит через определение  тех же параметров ситуативно-

делового общения, что и на втором году жизни. В то же время на этом 

возрастном этапе происходит интенсивное развитие пассивной и активной 

речи, что приводит к тому, что общение становится все более оречевленным. 

При диагностике речи выделяют три главных параметра:  

1. Степень развития активной речи – любые речевые обращения, просьбы, 

требования, называние предметов, речевое сопровождение действий; 

2. Степень развития пассивной речи – понимание значения слов, 

предложений, различных частей речи (предлогов, наречий, союзов); 

3. Способность выполнять речевые инструкции взрослого. 

Для диагностики уровня развития общения и речи в этом возрасте нами были 

применены ситуации «Пассивный взрослый», «Совместная игра со 

взрослым»,  «Совместное разглядывание картинок». Для проведения данных 

диагностических проб необходим следующий инвентарь: набор игрушек 

(матрешка, кубики, куколка, игрушечное животное) и набор картинок 

(изображение животных, действий, транспортных средств, предметов разной 

величины, разного количества, разного места расположения, разного цвета и 

формы). 

Ситуация «Пассивный взрослый» направлена на выявление 

предпочитаемого ребенком вида деятельности и формы общения, мало 

отличается от таковой на втором году жизни. 

Ситуация «Совместная игра со взрослым» начинается так же, как на 

предыдущем возрастном этапе, но теперь прибавляются следующие задания: 

1. Психолог просит дать сначала 2–3 предмета по очереди, а потом сразу 2 

предмета; 
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2. Психолог просит менять положение игрушки, например положить кубик 

на стол, а потом спрятать за спину или убрать под стол; 

3. Психолог предлагает ребенку поиграть с игрушками и определить, какая 

ему нравится больше и почему. 

Ситуация «Совместное разглядывание картинок» направлена на 

выявление уровня развития внеситуативно-познавательного общения и речи 

ребенка. Психолог привлекает внимание ребенка к картинкам (книжке) и 

предлагает рассмотреть, что нарисовано. Сначала психолог дает ребенку 

время, чтобы проявить инициативу и рассмотреть картинки самостоятельно. 

Далее психолог занимает активное положение и просит ребенка: 

1.  Назвать (показать) 2–3 знакомых животных, рассказать, где оно живет, 

что любит делать, чем питается. Для этого в наборе имеются 

дополнительные картинки, которые помогают ребенку. 

2. Показать (назвать) различные виды транспорта. 

3. Показать (назвать) различные цвета, подобрать аналогию по цвету 

(после 2,5 лет). 

4. Показать (назвать) различные формы, подобрать аналогию (после 2,5 

лет). 

5. Показать (сказать), где большой предмет, где средний, где маленький. 

6. Показать (сказать), где один предмет, где два, а где много предметов. 

7. Показать (назвать), где находится предмет (птичка на дереве, грибок под 

деревом). 

Все полученные данные заносятся в протокол (Приложение 8). 

При диагностике предметной деятельности в этом возрасте основными 

параметрами выступают:  

1. Операционно-техническая сторона – ориентировочно-исследовательские 

и манипулятивные действия, культурно-фиксированные действия; 

2. Познавательная активность – эмоциональная вовлеченность, 

настойчивость в деятельности, стремление к самостоятельной 

деятельности; 
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3. Включенность в общение со взрослым – стремление воспроизводить 

образец действия, ориентация на оценку взрослого, речевое 

сопровождение взрослого; 

4. Целенаправленность (после 2,5 лет) – способность ребенка 

самостоятельно удерживать цель деятельности и его стремление к 

получению правильного результата предметной деятельности. 

Для определения уровня развития перечисленных параметров 

используются следующие ситуации: «Знакомые предметы»; «Незнакомый 

предмет»; «Действия по образцу» (после 2,5 лет).  

Ситуация «Знакомые предметы» используется с целью выявления 

операциональной стороны предметной деятельности. Для этого на стол 

выкладываются знакомые ребенку по повседневной жизни, но не игровые 

предметы (телефон, расческа, очки без диоптрий). Ребенку предлагается 

рассмотреть предметы и подумать, что с ними можно делать. Психолог 

наблюдает за действиями ребенка. Если ребенок не называет предметы и 

использует их  не по назначению, психолог помогает ему наводящими 

вопросами и в крайне  случае показывает, как использовать предмет, и 

просит ребенка повторить показанное действие. 

Целью ситуации «Незнакомый предмет» является выявление 

любознательности ребенка.  Для этого перед ребенком выкладывается 

предмет с «сюрпризом» внутри с незнакомым ребенку способом открывания. 

Как и в случае предыдущего этапа развития, мы предлагали ребенку 

коробочку из-под ювелирного изделия, внутри которой лежал сюрприз – 

воздушный шарик. Психолог стимулирует ребенка к обнаружению секрета 

открывания коробочки, фиксируя в протоколе наблюдаемые параметры 

предметной деятельности. 

В ситуации «Действия по образцу» выявляется целенаправленность и 

самостоятельность ребенка в предметной деятельности. Для данной 

процедуры необходимы разборная игрушка и конструктор для постройки 

башенки. 
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В первой пробе психолог показывает ребенку разборную игрушку в 

собранном виде, потом разбирает ее и собирает назад. Далее он разбирает 

игрушку и просит ребенка собрать ее. 

Во второй пробе психолог демонстрирует ребенку детали конструктора 

и способы их скрепления. Далее он просит ребенка построить из деталей 

конструктора башенку. Поведение ребенка регистрируется в протоколе. 

Описанная выше «Методика диагностики психического развития детей 

от рождения до 3 лет» применялась нами для оценки уровня развития 

общения, предметной деятельности, речи у детей с ВПС, проходивших 

хирургическое лечение в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Полученные в 

результате исследования данные оказались информативными и не 

противоречили данным, полученным с помощью других методик. Дети 

воспринимали прохождение процедуры исследования как игру, с большим 

удовольствием включались в процесс. В конце процедуры исследования дети 

старше 1 года получали приз – надувной шарик. 

«Диагностика нервно-психического развития» (ДНПР) разработана 

сотрудниками Российской академии медицины постдипломного образования 

для детей первого года жизни Э.Л. Фрухт;  для детей второго года жизни – 

К.Л. Печорой; для детей третьего года жизни –  Г.В.  Пантюхиной 

(Пантюхина, Печора, Фрухт, 1983). Методы диагностики нервно-

психического развития детей раннего возраста опираются на объективное 

изучение закономерностей процесса развития детского организма, они 

отражают оптимальный алгоритм развития, его последовательность, 

возрастные сроки формирования умений и уровень созревания, который 

должен быть достигнут ребенком на каждом возрастном этапе (Приложения 

10, 11). 

За нормальное развитие на 1-м году жизни принято формирование 

умений в пределах  ± 15 дней от возраста, принятого за норму. На втором 

году жизни – в пределах квартала, на третьем году жизни – одного 

полугодия. 
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Формирование умений раньше установленной нормы на 1 эпикризный 

срок свидетельствует об ускоренном или раннем развитии, опережение на 2 и 

более эпикризных срока – об ускоренном (высоком) развитии. Овладение 

умений с задержкой на 1 эпикризный срок указывает на замедленный темп 

развития. Выяснив причину отставания, в данном случае достаточно 

применить дополнительные воспитательные и обучающие воздействия. 

Развитие с отставанием на 2 эпикризных срока требует консультации 

педиатра, врачей-специалистов и осуществления дополнительных 

воспитательных воздействий. Отставание на 3 и более эпикризных срока 

свидетельствует о наличии пограничного состояния или патологии. 

Причиной глубокого отставания в нервно-психическом развитии может быть 

длительное заболевание ребенка, неблагоприятные условия жизни, 

педагогическая запущенность или скрытая патология центральной нервной 

системы. Дети, отстающие в развитии на 3 и более эпикризных срока, 

нуждаются в консультации и лечении врачей-специалистов. 

К.Л. Печорой (Пантюхина, Печора, Фрухт, 1983) разработан метод 

количественной оценки нервно-психологического развития детей, 

оценивающий глубину и диапазон отставания детей. С этой целью выделено 

5 групп развития. В условиях яслей и яслей-садов преобладают дети с 1, 2 и 

3-й группой развития, дети с 4-й группы составляют незначительной число, 

5-я группа развития наблюдается у детей, воспитывающихся в семье и домах 

ребенка. 
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Таблица №1.  

Определение группы нервно-психического развития детей от рождения 

до 3 лет. 

Качественно-количественная оценка психического развития детей 

первого, второго, третьего года жизни 

I группа II группа III группа IV группа 

1. Дети с 

опережением в 

развитии:  

 

а) на 2 эпикризных 

срока – высокое 

развитие; 

б) на 1 эпикризный 

срок – ускоренное 

развитие 

 

 

 

2. Дети с 

опережением в 

развитии: верхне-

гармоническое. 

Часть показателей 

выше на 1 

эпикризный срок, 

часть – выше на 2 

эпикризных срока 

 

 

3. Дети с 

нормальным 

развитием 

1. Дети с 

задержкой в 

развитии на 1 

эпикризный срок: 

 

а) I степень: 

задержка 1–2 

показателей; 

б) II степень: 

задержка 3–4 

показателей; 

в) III степень: 

задержка 5–7 

показателей 

 

2. Дети с 

нетипичным 

негармоничным 

развитием 

 

Часть показателей 

выше, часть – 

ниже на 1 

эпикризный срок 

 

 

 

1. Дети с 

задержкой в 

развитии на 2 

эпикризных 

срока: 

 

а) I степень: 

задержка 1–2 

показателей; 

б) II степень: 

задержка 3–4 

показателей; 

в) III степень: 

задержка 5–7 

показателей 

 

2. Дети с 

нетипичным 

нижнегар-

моничным 

развитием 

 

Часть 

показателей 

ниже на 1 

эпикризный 

срок, часть – на 

2 эпикризных 

срока 

Дети с 

задержкой в 

развитии на 3 

эпикризных 

срока 
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При отставании в развитии больше чем на 5 эпикризных сроков, группу 

развития не определяют, а делают следующее заключение – «развитие ниже 5 

группы» (Таблица №1). 

«The Devereux Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers» 

(DECA)( Devereux Early Childhood Assessment (Deca) Infant And Toddler 

Program, 2012) – «Деверская шкала оценки развития детей младенческого и 

раннего возраста» – стандартизированная шкала, разработанная в Деверском 

детском центре, измеряет факторы, непосредственно связанные с общей 

психологической устойчивостью ребенка, такие как уровень инициативности 

и уровень развития привязанности ребенка, которые в совокупности 

определяют общий защитный фактор. Под психологической устойчивостью 

понимается способность ребенка гибко адаптироваться к внешним условиям. 

 Преимуществом данной методики является возможность ее 

использования не только для психометрического измерения перечисленных 

факторов, но и для мониторинга процесса изменений, происходящего под 

воздействием психокоррекционных мероприятий.  Данная методика 

представляет собой опросник для родителей (Приложение 4, Приложение 5, 

Приложение 6)  и  зеркальный опросник для исследователя. Для получения 

корректной информации оценивающий ребенка исследователь должен 

наблюдать за взаимодействием ребенка с матерью не менее четырех недель, 

не менее 2 часов с периодичностью два раза в неделю. В нашем случае такое 

наблюдение не представлялось возможным, поэтому мы использовали лишь 

часть опросника, предназначенного для матери. 

Результаты анализа данных (сырой балл), полученных в результате 

применения DECO, могут быть переведены в стандартизированные баллы 

или представлены в процентилях. Для сравнения уровня развития изучаемых 

факторов между выборками или оценки изменений величины изучаемых 

параметров внутри одной выборки применяются стандартизированные  

баллы.  
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Ребенок, получивший в результате обследования более 60 

стандартизированных баллов, обладает высоким уровнем эмоционального и 

социального функционирования; стандартизированный балл в пределах 41–

59 говорит о среднем развитии, а  ниже 40 – о необходимости развития 

данных функций.  

Также мы оценивали реакцию детей младенческого и раннего возраста 

на разлуку с матерью в связи с хирургическим лечением. Оценивалась 

качественная составляющая реакции (J. Bowlby, 1959, 1960, 1973), 

продолжительность и интенсивность реакции. 

Первый период – период протеста, его цель вернуть исчезнувшую мать. 

Отсутствие матери может осознаваться ребенком младенческого и раннего 

возраста  сразу или через некоторое время (час, несколько часов спустя). 

Чаще всего ребенок реагирует на разлучение с матерью слезами, криком, 

гневом, демонстрирует желание уйти следом за ней (отправиться на поиски). 

Периоды относительного успокоения могут опять прерываться слезами и 

криками, бросанием игрушек, попытками борьбы с лицами, которые 

осуществляют уход.  Этот период может длиться 1–3 дня.  

Второй период – период отчаяния, его цель – принятие факта потери 

любимого объекта/матери. Реакции ребенка в это время становятся тише, но 

он по-прежнему находится в состоянии ожидания. В этот период ребенок 

может начать отказываться от еды, нарушается сон, может внезапно и 

беспричинно подниматься температура или другие соматические проявления. 

Ребенок постоянно плачет, трудно отвлечь и утешить. Первый и второй 

период могут чередоваться: надежда сменяется отчаянием и наоборот. В 

конце этого периода ребенок доходит до состояния психического и 

физического изнеможения.  Данный период может длиться 3–4 дня.  

  Третий период  – депрессия, апатия, его цель – принятие необратимости 

потери и смирение с этим фактом. Обычно ребенок не проявляет внешних 

реакций, аутизируется, не проявляет интереса к игрушкам, предметам и 

людям, которые его окружают. Он может отказываться от еды или 
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механистически ее поглощать. Данный период может чередоваться с 

периодами отчаяния: слезами, протестами.  

Далее наступает период отчуждения. Может казаться, что он забыл 

свою мать. Если она опять появляется в его жизни на этой стадии, то он не 

узнает ее, не идет к ней на руки и ведет себя так, как будто перед ним чужой 

человек, чем причиняет ей страдания. Обратимость ситуации зависит от того, 

как долго длилась разлука и  насколько надежной была привязанность до 

разлуки.  

Также нами были оценены некоторые аспекты привязанности ребенка с 

ВПС к матери. В процессе наблюдения за взаимодействием матери и ребенка 

с ВПС в период хирургического лечения мы оценивали ориентацию ребенка 

на мать. Данный параметр включал в себя глазной контакт ребенка с 

матерью, ориентация ребенка на эмоциональное состояние матери, 

копирование этого состояния, возможность «отцепиться» взглядом от матери 

и участвовать в познавательной активности и общении с психологом. Оценка 

происходила по 3-балльной шкале: чем выше ориентация на мать, тем выше 

оценка. 

Зрительное слежение ребенком за матерью оценивалось в ситуации 

передвижения матери по палате, в то время как ребенок оставался с 

психологом. Оценка происходила по 3-балльной шкале: чем интенсивнее 

следил ребенок за матерью (постоянное зрительное сопровождение, попытка 

следовать за матерью, плач), тем выше оценка. 

Для оценки реакции ребенка с ВПС на удаление матери психолог после 

установления контакта с ребенком просил мать попытаться покинуть палату. 

Оценка происходила по 3-балльной шкале: чем интенсивнее реакция ребенка 

на  попытку/удаление матери (попытка следовать за матерью, плач), тем 

выше оценка. 

В дополнение к данным методам исследования был проведен анализ 

историй болезни испытуемых и беседа с лечащим врачом с целью уточнения 

диагноза заболевания, степени тяжести состояния  при поступлении, 
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подсчета дней, проведенных в стационаре после хирургического лечения, 

наличия осложнений в послеоперационном периоде.  

 

        5.2 Результаты исследования и их обсуждение 

 

5.2.1 Анализ и сравнение результатов исследования в первой 

клинической и контрольной группах (первый год жизни)  

Первый этап исследования предполагал сбор данных, анализ и 

выявление отличий эмоционального состояния, материнской позиции 

матерей  из  первой клинической и контрольной групп, уровней общего 

развития, развития инициативности и привязанности у детей из первой 

клинической и контрольной групп.   

Уровни самооценки здоровья, уравновешенности, счастья, уверенности 

в себе, удовлетворенности жизнью был значимо ниже у матерей в первой 

клинической, чем в контрольной группе (Таблица №2). 

 

Таблица №2.  

Показатели уровня самооценки матерей в клинической и контрольной 

группах 

Показатели Клиническая группа Контрольная группа 

Здоровье  71,3±22,1 73,2±21,3 

Счастье  63,7±21,2** 77,1±18,2** 

Удовлетворенность жизнью  62,3±21,6** 78,4±16,7** 

Уверенность в себе 74,5±22,3 79,9±16,3 

Уравновешенность 51,3±24,1** 75,3±13,6** 

  ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U Манна-

Уитни). 

Анализ результатов  исследования эмоционального состояния в первой 

клинической и контрольной группах выявил статистически достоверно 
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значимые отличия по всем исследованным позициям (р<0,01). Уровень 

депрессии в клинической группе составил 19,38±7,18 баллов, в контрольной  

группе 11,22±6,23 баллов,  ситуативной тревоги 38,68±8,64 в клинической 

группе составил   в контрольной группе – 22,42±9,22. В клинической группе 

27,1% матерей имели признаки субклинической депрессии (более 9 баллов 

по ЦЭС), а 17,7% – выраженной депрессии (более 25 баллов по ЦЭС) за два 

дня до хирургической операции на сердце у ребенка. Через две недели после 

операции. В клинической группе 30,04% матерей имели признаки 

субклинической депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 18,22% – выраженной 

депрессии (более 25 баллов по ЦЭС). Таким образом, депрессивная 

симптоматика увеличивалась после проведенной хирургической операции. 

Корреляционный анализ не выявил статистически значимой взаимосвязи 

уровня депрессивной симптоматики до и после операции.  

За два дня до операции в клинической группе 48,5% матерей имели 

высокий уровень ситуативной тревоги, 22,3% – повышенный, через две 

недели после операции в клинической группе 30,54% матерей имели высокий 

уровень, тревога снижалась после проведенной хирургической операции.  

Образ ребенка исследовался с помощью метода «Семантический  

дифференциал».  

Анализ результатов методики «Семантический дифференциал» выявил 

значимые различия в описании ребенка первой клинической и контрольной 

группах (Рисунок 2). 

Так, испытуемые из первой клинической группы статистически значимо 

ниже (p<0,05) оценивали своего ребенка как самостоятельного, 

требовательного, довольного, здорового, ловкого, уравновешенного. Оценки 

по таким характеристикам, как: долгожданный, ребенок-подарок, ребенок-

надежда, ребенок-радость имели максимальные значения как в контрольной, 

так и в первой клинической группах. 
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Рисунок 2. Результаты методики «Семантический дифференциал – описание 

ребенка» в первой клинической и контрольной группах 

 

Так, испытуемые из первой клинической группы статистически значимо 

ниже (p<0,05) оценивали своего ребенка как самостоятельного, 

требовательного, довольного, здорового, ловкого, уравновешенного. Оценки 

по таким характеристикам, как: долгожданный, ребенок-подарок, ребенок-

надежда, ребенок-радость имели максимальные значения как в контрольной, 

так и в первой клинической группах. 

        Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с баллами 

выраженности параметров характера при описании ей своего ребенка с ВПС 

первого года жизни в период хирургического лечения выявил статистически 

значимые отрицательные корреляции между уровнем депрессии  и уровнем 

представленности таких характеристик у ее ребенка, как:  

 любопытный (r= - 0,866, p=0,000);  

 довольный (r= - 0,507, p=0,00);  

 моя радость  (r= - 0,396, p=0,001);   

 подарок (r= - 0,866, p=0,000);  

 добрый (r= - 0,594, p=0,000). 
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Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

баллами выраженности параметров характера при описании ей своего 

ребенка с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения выявил 

статистически значимую корреляцию между уровнем депрессии матери  и 

уровнем представленности такой характеристики  у ее ребенка, как: 

самостоятельный  (r=0,622, p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги у 

матери с баллами выраженности параметров характера при описании ей 

своего ребенка с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения 

выявил статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

ситуативной тревоги у матери и уровнем представленности таких 

характеристик у ее ребенка, как:  

 довольный (r=- 0,866, p= 0,000);  

 активный (r= -0,639, p=0,000). 

Анализ данных, полученных в результате применения методики в 

клинической и контрольной группах «Опросник эмоциональных отношений 

в семье» выявил следующие показатели и различия (Таблица №3). 

Среднее значение по характеристике «способность воспринимать 

состояние ребенка» в первой клинической группе составило 4,26±0,52 балла, 

а в контрольной – 4,61±0,43, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «понимание причин состояния 

ребенка» в первой  клинической группе составило 3,43±0,65 балла, а в 

контрольной – 3,62±0,55, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,05, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «эмпатия» в первой  клинической 

группе составило 3,52±0,45 балла, а в контрольной – 3,74±0,38, что 

статистически значимо выше, чем в клинической группе (р<0,001, критерий 

U Манна-Уитни). 
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Среднее значение по характеристике «чувства родителей при 

взаимодействии» в первой клинической группе составило 4,60±0,41 балла, а 

в контрольной – 4,68±0,56. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «безусловное принятие» в первой 

клинической группе составило 4,38±0,48 балла, а в контрольной – 4,46±0,37. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

 Среднее значение по характеристике «принятие себя в качестве 

родителя» в первой клинической группе составило 4,05±0,34 балла, а в 

контрольной – 4,12±0,42. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «эмоциональный фон» в первой 

клинической группе составило 4,05±0,79 балла, а в контрольной – 4,15±0,53. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «стремление к телесному 

контакту» в первой клинической группе составило 4,58±0,48 балла, а в 

контрольной – 4,62±0,35. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «оказание эмоциональной 

поддержки» в первой клинической группе составило 4,20±0,50 балла, а в 

контрольной – 4,48±0,53, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «ориентация на состояние ребенка» 

в первой клинической группе составило 2,68±0,59 балла, а в контрольной – 

3,02±0,54, что статистически значимо выше, чем в клинической группе 

(р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «умение воздействовать на 

состояние ребенка» в первой клинической группе составило 3,87±0,79 балла, 

а в контрольной – 4,05±0,42. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  
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Таблица №3.  

Средние значения показателей эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия в первой клинической и контрольной группах 

Характеристика 

взаимодействия 

Первая клиническая 

группа 

Контрольная 

группа 

Способность воспринимать 

состояние ребенка 

4,26±0,52** 4,61±0,43** 

Понимание причин состояния 

ребенка 

3,43±0,65* 3,62±0,55* 

Эмпатия 3,52±0,45** 3,74±0,38** 

Чувства родителей при 

взаимодействии 

4,60±0,41 4,68±0,56 

Безусловное принятие 4,38±0,48 4,46±0,37 

Принятие себя в качестве 

родителя 

4,05±0,34 4,12±0,42 

Эмоциональный фон 4,05±0,79 4,15±0,53 

Стремление к телесному 

контакту 

4,58±0,40 4,62±0,35 

Оказание эмоциональной 

поддержки 

4,20±0,50** 4,48±0,53** 

Ориентация на состояние 

ребенка 

2,68±0,59** 3,02±0,54** 

Умение воздействовать на 

состояние ребенка 

3,87±0,79 4,05±0,42 

            ** – статистически значимые отличия при р< 0,01 (критерий U 

Манна-Уитни). 

 

Все полученные в ходе анализа данных показатели не принимали 

значения ниже заявленных разработчиком опросника критериального 

значения, что говорит об отсутствии дефицита развития соответствующих 

характеристик эмоциональной стороны взаимодействия внутри исследуемых 

диад. Тем не менее в первой клинической группе такие характеристики, как 

способность воспринимать состояние ребенка, понимание причин состояния 

ребенка, эмпатия, оказание эмоциональной поддержки, ориентация на 

состояние ребенка, имели статистически значимо более низкие показатели, 

чем в контрольной группе. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

развития эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия  
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выявил статистически значимую положительную корреляцию между  

уровнем депрессии и уровнем развития характеристики «ориентация на 

потребности ребенка» (r=0,420, p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

развития эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия  

выявил статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

депрессии  и уровнем развития таких характеристик, как:  

 «принятие себя в качестве родителя» (r= - 0,344, p=0,002);  

 «понимание причины состояния ребенка» (r=-0,528, p=0,000);   

 «эмоциональный фон» (r= - 0,623, p=0,000);  

 «чувства родителей при взаимодействии» (r= - 0,300, p=0,006). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями развития эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между уровнем ситуативной тревоги и уровнем развития 

характеристики «ориентация на потребности ребенка» (r=0,481, p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями развития эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия  выявил  статистически значимые отрицательные корреляции 

между уровнем ситуативной тревоги и уровнем развития таких 

характеристик, как:  

3. «принятие себя в качестве родителя» (r=-0,294, p=0,028);  

4. «понимание причины состояния ребенка» (r=-0,415, p=0,001);  

5. «эмоциональный фон» (r= - 0,689, p=0,000). 

 

Анализ результатов исследования применяемых копинг-стратегий у 

матерей детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения 

показал следующие результаты. 
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Средний балл по использованию копинг-стратегии «позитивное 

переформулирование и личностный рост» в клинической группе у матерей 

детей с ВПС первого года жизни составил 11,5±3,08. 

        Средний балл по использованию копинг-стратегии «мысленный уход от 

проблем» в клинической группе у матерей детей с ВПС первого года жизни 

составил 6,91±2,61. 

          Средний балл по использованию копинг-стратегии «концентрация на 

эмоциях и их активное выражение» в клинической группе у матерей детей с 

ВПС первого года жизни составил 9,16±,2,99. 

        Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

инструментальной и социальной поддержки» в клинической группе у 

матерей детей с ВПС первого года жизни составил 10,75±2,99. 

          Средний балл по использованию копинг-стратегии «активное 

совладание» в клинической группе у матерей детей с ВПС первого года 

жизни составил 14,41±3,24. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «отрицание» в 

клинической группе у матерей детей с ВПС первого года жизни составил 

6,25 ±1,79. 

        Средний балл по использованию копинг-стратегии «обращение к 

религии» в клинической группе у матерей детей с ВПС первого года жизни 

составил 13,61±3,29. 

        Средний балл по использованию копинг-стратегии «юмор» в 

клинической группе у матерей детей с ВПС первого года жизни составил 

4,69±1,44. 

        Средний балл по использованию копинг-стратегии «поведенческий уход 

от проблемы» в клинической группе у матерей детей с ВПС первого года 

жизни составил 5,25±1,37. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «сдерживание» в 

клинической группе у матерей детей с ВПС первого года жизни составил 

9,00±1,93. 
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     Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

социальной и эмоциональной поддержки» в клинической группе у матерей 

детей с ВПС первого года жизни составил 11,00±3,58. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

успокоительных» в клинической группе у матерей детей с ВПС первого года 

жизни составил 5,00±2,43. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «принятие» в 

клинической группе у матерей детей с ВПС первого года жизни составил 

13,23±2,70. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «подавление 

конкурирующей деятельности» в клинической группе у матерей детей с ВПС 

первого года жизни составил 12,08±2,91. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «планирование» в 

клинической группе у матерей детей с ВПС первого года жизни составил 

13,33±2,57.  

Таким образом, наиболее часто матери детей с ВПС первого года 

жизни в ситуации хирургического лечения использовали следующие копинг-

стратегии: обращение к религии, планирование, принятие, подавление 

конкурирующей деятельности. Самыми непопулярными копинг-стратегиями 

в этих группах оказались: юмор, использование «успокоительных», 

отрицание.     

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

использования различных копинг-стратегий матерями детей первого года 

жизни с ВПС в период хирургического лечения выявил статистически 

значимую положительную корреляцию между  уровнем депрессии  и 

показателем использования стратегии «использование успокоительных» 

(r=0,336, p=0,002). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

использования различных копинг-стратегий матерями детей первого года 

жизни с ВПС в период хирургического лечения выявил  статистически 
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значимые отрицательные корреляции между уровнем депрессии  и 

показателями использования следующих копинг-стратегий:  

7. «отрицание» (r= - 0,259, p=0,017);  

8. «планирование» (r=-0,714, p=0,000); 

9. «поведенческий уход» (r= - 0,468, p=0,000);  

10. «подавление конкурирующей деятельности» (r= - 0,521, p=0,000); 

11.  «позитивное переформулирование и личностный рост» (r= - 0,297, 

p=0,006);  

12. «концентрация на эмоциях и их активное выражение» (r= - 0,300, 

p=0,006);  

13. «юмор» (r= - 0,583, p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями использования различных копинг-стратегий матерями детей 

первого года жизни с ВПС в период хирургического лечения выявил 

статистически значимую положительную корреляцию между  уровнем 

депрессии и уровнем использования следующих копинг-стратегий: 

 «активное совладание» (r=0,369, p=0,001); 

 «прием успокоительных» (r=0,368, p=0,001). 

 Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями использования различных копинг-стратегий матерями детей 

первого года жизни с ВПС в период хирургического лечения выявил 

статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

депрессии  и уровнем использования следующих копинг-стратегий:  

6) «мысленный уход» (r=-0,256, p=0,019);  

7) «отрицание» (r=-0,234, p=0,032);  

8) «поведенческий уход от проблемы»  (r= - 0,591, p=0,000); 

9) «позитивное переформулирование и личностный рост» (r= - 0,291, 

p=0,007);  

10) «принятие» (r= - 0,352, p=0,001). 
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Анализ результатов исследования зависимости типа ВКБ (измерено по 

модифицированной методике ТОБОЛ)  выявил следующие данные. 

Гармоничный тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 5,42±7,57 баллов. 

Эргопатический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 13,00±10,61 баллов. 

Анозогнозический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 8,57±12,2 баллов. 

Тревожный тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 12,26±11,48 баллов.  

Ипохондрический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 7,0±5,15 баллов.  

Неврастенический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 9,50±8,54 баллов. 

Меланхолический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 6,0±7,27 баллов.  

Апатический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 4,42±5,02 баллов.  

Сенситивный тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 14,7±7,98 баллов.  

Эгоцентрический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 4,78±4,28, у матерей детей c ВПС раннего 

возраста – 6,33±3,50 баллов. 

Паранойяльный тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 5,50±4,90 баллов. 

Дисфорический тип ВКБ у матерей детей с ВПС первого года жизни 

представлен в диапазоне от 3,0±4,44 баллов.  

Таким образом, в ВКБ матерей детей с ВПС первого года жизни чаще 

представлены  сенситивный, эргопатический и тревожные типы ВКБ, менее 

всего представлены дисфорический, апатический и эгоцентрические типы. 
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Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

преобладания типа ВКБ матерями детей первого года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между  уровнем депрессии  и баллами по следующим типам 

ВКБ: 

 дисфорическим  (r=0,537, p=0,000);  

 неврастеническим (r=0,280, p=0,005);  

 меланхолическим (r=0,221, p=0,029);  

 паранойальным (r=0,386, p=0,000);  

и статистически значимую отрицательную корреляцию между уровнем 

депрессии  и более баллом по эргопатическому типу ВКБ (r= - 0,440, 

p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги и  

преобладания типа ВКБ у матерей детей первого года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между  уровнем ситуативной тревоги и баллами по следующим 

типам ВКБ:  

 ипохондрический (r=0,283, p=0,005);  

 неврастенический (r=0,307, p=0,002);  

 паранойяльный (r=0,363, p=0,000);  

 сенситивный (r=0,225, p=0,026);  

эгоцентрический (r=0,386, p=0,000). 

Анализ данных, полученных в результате применения методики в 

первой клинической и контрольной группах «DECA», выявил следующие 

показатели и различия в развитии детей первого года жизни (рисунок 3). 

Уровень развития привязанности у детей с ВПС первого года жизни в 

клинической группе составил 51,33±9,82 баллов, что статистически значимо 

ниже (р<0,05), чем в контрольной группе. 
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Уровень развития инициативности у детей с ВПС первого года жизни в 

клинической группе составил 42,66±6,97 баллов, что статистически значимо 

ниже (р<0,001), чем в контрольной группе. 

Уровень развития общего защитного фактора у детей с ВПС первого 

года жизни в клинической группе составил 46,07±7,02 баллов, что 

статистически значимо ниже (р<0,05), чем в контрольной группе. 

 

 

Рисунок 3. Результаты изучения развития детей с ВПС первого года жизни по 

методике  DECO в контрольной и клинической группах 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития инициативности детей с ВПС первого года жизни в 

период хирургического лечения выявил статистически значимую 

отрицательную корреляцию между  уровнем депрессии матери и  уровнем 

развития инициативности у ребенка (r= - 0,914, p=0,000).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровнем ситуативной тревоги 

матери с показателями развития инициативности детей с ВПС первого года 

жизни в период хирургического лечения выявил статистически значимую 

отрицательную корреляцию между  уровнем ситуативной тревоги матери и  

уровнем развития инициативности у ребенка (r= - 0,627 p=0,000).  
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Анализ оценки реакции младенцев с ВПС в период хирургического 

лечения на разлучение с матерью (на период хирургической операции и 

нахождения в блоке интенсивной терапии) выявил, что 100% младенцев 

реагировали отчуждением на встречу с матерью. Они не узнавали мать, 

комплекс оживления, присутствующий до разлуки с матерью, отсутствовал, 

так же как и улыбка. Более того, большинство детей избегали телесныого 

контакта с матерью, что крайне расстраивало матерей. В среднем период 

отчуждения длился 4–5 дней.  

Корреляционный анализ взаимосвязи длительности разлуки младенца и 

матери с показателями длительности реакции отчуждения на разлуку с 

матерью у детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения 

выявил статистически значимую положительную корреляцию между 

продолжительностью разлуки и продолжительностью реакции отчуждения у 

ребенка (r= 0,509 p=0,013).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессивной 

симптоматики у матери после хирургического лечения с показателями 

длительности реакции отчуждения на разлуку с матерью у детей с ВПС 

первого года жизни в период хирургического лечения выявил статистически 

значимую положительную корреляцию между уровнем депрессии у матери и 

продолжительности реакции отчуждения у ребенка (r= 0,555 p=0,006).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессивной 

симптоматики у матери после хирургического лечения с показателями 

длительности разлуки с младенцем с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между уровнем депрессии у матери и продолжительности 

разлуки с ребенком (r=0,589 p=0,003).  

Таким образом, разлука младенца с ВПС в период хирургического 

лечения и матери негативно сказывалась как на самом младенце с ВПС, так и 

на эмоциональном состоянии его матери. 
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     Анализ результатов исследования детей с ВПС первого года жизни до и 

после хирургического лечения по модифицированной методике 

«Диагностика психического развития от рождения до 3 лет» выявил 

следующие показатели (Таблица №4).  

Таблица №4.  

Показатели психического развития детей первого года жизни в 

контрольной и клинической группах 

Параметры Первая 

клиническая 

группа до 

хирургического 

лечения 

Первая 

клиническая 

группа после 

хирургического 

лечения 

Контрольная 

группа 

инициативность 

в общении 

1,68±0,22 0,50±0,27 2,30±0,85 

вовлеченность в 

общение 

2,16±0,20 1,25±0,32 2,80±0,79 

сосредоточение 2,32±0,18 1,80±0,64 2,90±0,84 

улыбка 2,00±0,21 0,70±0,65 2,85±0,76 

двигательное 

оживление 

1,70±0,23 0,65±0,45 2,84±0,59 

вокализация 1,75±0,21 0,55±0,30 2,75±0,65 

комплекс 

оживления 

1,93±0,18 1,04±0,59 2,16±0,30 

форма общения СЛО* СЛО* СЛО, СДО* 

интерес к 

предметам 

  1,91±0,30 1,10±0,67 2,85±0,75 

эмоциональная 

вовлеченность в 

игру 

2,09±0,31 0,85±0,54 2,88±0,52 

познавательные 

действия 

4,03±0,40 3,10±0,60 5,60±0,98 

виды действий с 

предметами 

НД; ОИД* НД* ОИД, КФД* 

познавательная 

активность 

2,65±0,32 1,66±0,44 3,79±1,61 

ориентация на 

мать 

2,11±0,32 1,80±0,46 2,6±0,35 

слежение за 

матерью 

1,82±0,50 1,60±0,48 2,6±0,46 

реакция на 

удаление матери  

2,01±0,31 1,88±0,36 2,5±0,54 
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*СЛО – ситуативно-личностное общение; СДО – ситуативно-деловое 

общение; НД – неспецифические действия; ОТД – ориентировочно-

исследовательские действия; КФД – культурно-фиксированные действия. 

 

    Уровень проявления инициативности в общении у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 1,68±0,22, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 0,50±0,27. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,30±0,85, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической (рисунок 4). 

Уровень проявления вовлеченности в общение у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 2,16±0,20, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,25±0,32. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,80±0,79, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень проявления сосредоточения в общении у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 2,32±0,18, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,80±0,64. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,90±0,84, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень проявления улыбки в общении у детей из первой клинической 

группы до хирургической операции составил 2,00±0,21, после хирургической 

операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и составил 0,70±0,47. 

В контрольной группе данный показатель находится на уровне 2,85±0,76, что 

статистически значимо выше (р<0,05), чем в клинической. 

Уровень двигательного оживления в общении у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 1,70±0,23, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 
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составил 0,65±0,45. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,84±0,59, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень вокализации в общении у детей из первой клинической группы 

до хирургической операции составил 1,75±0,21, после хирургической 

операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и составил 0,55±0,30. 

В контрольной группе данный показатель находится на уровне 2,75±0,65, что 

статистически значимо выше (р<0,05), чем в клинической. 

Уровень представленности комплекса оживления у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 1,93±0,18, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,04±0,59. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,16±0,30, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

 

Рисунок 4. Представленность элементов комплекса оживления в первой 

клинической и контрольной группах 
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Ситуативно-личностная форма общения была основной у детей первого 

года жизни с ВПС до и после хирургической операции. У детей из 

контрольной группы были представлены как ситуативно-личностная, так и 

ситуативно-деловая формы общения.   

Уровень развития интереса к предметам в игре у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 1,91±0,30, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,10±0,67. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,85±0,75, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень эмоциональной вовлеченности в игру у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 2,09±0,31, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 0,85±0,67. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,88±0,52, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень развития познавательных действий в игре у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 4,03±0,40, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 3,10±0,60. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 5,60±0,98, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. В первой клинической группе преобладали зрительные и 

оральные действия, в контрольной группе наравне с зрительными и 

оральными действиями присутствовали и мануальные действия. В первой 

клинической группе преобладали неспецифические и ориентировочно-

исследовательские виды действий с предметами, в контрольной группе – 

ориентировочно-исследовательские и культурно-фиксированные. 

Уровень развития познавательной активности в игре у детей из первой 

клинической группы до хирургической операции составил 2,65±0,32, после 
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хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,66±1,24. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 3,79±1,61, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень представленности ориентации на мать у детей из первой  

клинической группы до хирургической операции составил 2,11±0,32, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,80±1,46. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,6±0,35, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень представленности зрительного слежения за матерью у детей из 

первой клинической группы до хирургической операции составил 1,82±0,50, 

после хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) 

и составил 1,60±1,24. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,69±0,46, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень представленности негативной реакции на удаление матери 

(разлука с матерью) у детей из первой клинической группы до хирургической 

операции составил 2,01±0,31, после хирургической операции он стал 

статистически значимо ниже (р<0,05) и составил 1,88±0,36. В контрольной 

группе данный показатель находится на уровне 2,50±0,54, что статистически 

значимо выше (р<0,05), чем в клинической. 

Анализ данных, полученных при применении методики «Диагностика 

нервно-психического развития детей 1-го года жизни» показал следующие 

результаты. В первой клинической группе 34% детей с ВПС были отнесены в 

первую группу развития, они имели развитие близкое к  возрастной норме; 

23,1% детей – отнесены во вторую группу, они имели отставание в развитии 

на 1 эпикризный срок;   19,0% детей – отнесены в 3-ю группу, они имели 

отставание в развитии на 2 эпикризных срока; 23,8% детей – отнесены в 4-ю 

группу, они имели отставание на 3 эпикризных срока. В контрольной группе 
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85,7% (30 детей) детей были отнесены в первую группу, из них 8 детей имели 

опережающее развитие, 14,3% – отнесены во вторую группу, они имели 

задержку в развитии на 1 эпикризный срок (рисунок 5).  

 

 Рисунок 5. Распределение детей из первой клинической и контрольной 

групп по степени задержки общего нервно-психического  развития (в %) 

Таблица № 6.  

Показатели задержки нервно-психического развития в первой контрольной и 

клинической группах 

показатели задержка в 

клинической группе  

задержка в 

контрольной группе 

слуховые 

ориентировочные реакции 

0,30±0,48 0,15±0,23 

зрительные 

ориентировочные реакции 

0,15±0,37 0,12±0,25 

эмоции и социальное 

поведение 

1,61±1,12** 0,16±0,21** 

движения общие 1,77±1,17** 0,12±0,16** 

движения руки 1,07±1.03** 0,15±0,22** 

подготовительный этап 

развития речи 

1,85±0,98** 0,23±0,25** 

            ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U 

Манна-Уитни). 

 

Показатель задержки развития зрительных ориентировочных реакция у 

детей первого года жизни с ВПС в период хирургического лечения составил  
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0,15±0,37, что статистически не отличалось от показателя в  контрольной 

группе, где он составил 0,12±0,37. 

Показатель задержки развития слуховых ориентировочных реакция у 

детей первого года жизни с ВПС в период хирургического лечения составил  

0,30±048, что статистически значимо ниже (р<0,05), чем в контрольной 

группе, где данный показатель составил 0,15±0,23. 

Показатель задержки развития эмоций и социального поведения у детей 

первого года жизни с ВПС в период хирургического лечения составил  

1,61±1,12, что статистически значимо ниже (р<0,01), чем в контрольной 

группе, где данный показатель составил 0,16±0,21. 

 Показатель задержки развития общих движений у детей первого года 

жизни с ВПС в период хирургического лечения составил  1,77±1,17, что 

статистически значимо ниже (р<0,01), чем в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,12±0,16. 

Показатель задержки развития движений рук у детей с ВПС первого 

года жизни в период хирургического лечения составил  1,07±1,03, что 

статистически значимо ниже (р<0,01), чем в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,15±0,22. 

Показатель задержки подготовительного этапа речи (вокализация) у 

детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения составил  

1,85±0,98, что статистически значимо ниже (р<0,01), чем в контрольной 

группе, где данный показатель составил 0,23±0,25 (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Показатели задержки нервно-психического развития детей 

первого года жизни в клинической и контрольной группах (в эпикризном 

сроке) 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между  уровнем депрессии матери и общем уровнем задержки 

нервно-психического развития у ребенка (r=0,399, p=0,000).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения выявил следующие статистически значимые 

положительные корреляции между  уровнем депрессии матери и уровнями 

задержки в таких областях, как:  

 подготовительный этап речи (r=0,581, p=0,037);  

 эмоции и социальное поведение (r=0,619, p=0,024).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС первого года жизни в период 
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хирургического лечения выявил статистически значимые отрицательные 

корреляции между уровнем депрессии матери  и уровнем развития таких 

характеристик ее ребенка, как:  

 инициативность в общении (r= - 0,870, p=0,000);  

 вокализация (r=-0,730, p=0,003);  

 двигательное оживление (r= - 0,630, p=0,016);  

 комплекс оживления (r= - 0,755, p=0,002);  

 познавательная активность в игре (r= - 0,749, p=0,002). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги 

матери с показателями развития детей с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между  уровнем ситуативной тревоги матери и общем уровнем 

задержки нервно-психического развития у ребенка (r=0,440, p=0,000).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги 

матери с показателями развития детей с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения выявил следующие статистически значимые 

положительные корреляции: между  уровнем ситуативной тревоги матери и 

общем уровнем развития у ребенка негативной реакции на разлуку с матерью 

(r=0,607, p=0,028).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги 

матери с показателями развития детей с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимые отрицательные 

корреляции между уровнем ситуативной тревоги матери  и уровнем развития 

таких характеристик ее ребенка, как:  

 инициативность в общении (r= - 0,709, p=0,007);  

 сосредоточение (r=-0,628, p=0,021); 

 комплекс оживления (r= - 0,695 p=0,008). 

 Для оценки влияния уровня депрессии матери на параметры развития ее 

ребенка с ВПС в период хирургического лечения был проведен простой 

регрессионный анализ (Таблица №7). 
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В ходе регрессионного анализа было выявлено, что предиктор 

«депрессия матери» оказывает значимое влияние на многие показатели 

развития ее ребенка первого года жизни с ВПС. Было выявлено, что 

депрессия матери в большей степени детерминирует такие параметры 

развития, как инициативность ребенка в общении (78%), представленность 

комплекса оживления (63%) и вовлеченность ребенка в общение (59%).  

Таблица №7.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры общения ее ребенка 

первого года жизни с ВПС 

параметры 

общения 

R2 SS F Beta p 

инициативность 

в общении 

0,775 0,494 41,371 -0,880 0,000 

вовлеченность в 

общение 

0,589 0,532 17,02 -0,768 0,001 

двигательное 

оживление 

0,433 0,689 9,167 -0,658 0,011 

вокализация 0,460 0,614 10,236 -0,678 0,008 

комплекс 

оживления 

0,630 0,414 20,482 -0,794 0,001 

 

Анализ предсказания развития различных параметров общения ребенка 

с ВПС в период хирургического лечения в зависимости от уровня депрессии 

его матери показал, что уровень депрессии матери оказывает влияние на 

инициативность в общении (F=41,371, p=0,000); вовлеченность в общение 

(F=17,02, p=0,001); двигательное оживление  (F=9,167, p=0,011); вокализация 

(F=10,236, p=0,008); комплекс оживления (F=20,482, p=0,001) (Таблица №8).  
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Таблица №8.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры игры ее ребенка первого 

года жизни с ВПС 

параметры игры R2 SS F Beta p 

интерес к 

предметам 

  0,459 1,177 10,183 -0,678 0,008 

эмоциональная 

вовлеченность в 

игру 

0,429 1,269 9,029 -0,655 0,011 

познавательные 

действия 

0,593 2,112 17,457 -0,770 0,001 

познавательная 

активность 

0,569 1,412 15,867 0,755 0,002 

 

Анализ предсказания развития различных параметров игры ребенка 

первого года с ВПС в период хирургического лечения в зависимости от 

уровня депрессии его матери показал, что уровень депрессии матери 

оказывает влияние на интерес к предметам в игре (F=10,183, p=0,008);   

эмоциональную вовлеченность в игру (F=9,029, p=0,011); познавательные 

действия в игре (F=17,475, p=0,001); общую познавательную активность в 

игре (F=15,867, p=0,002). 

При этом анализ предсказания развития различных параметров 

привязанности ребенка первого года жизни с ВПС в период хирургического 

лечения в зависимости от уровня депрессии его матери не показал, что 

уровень депрессии матери оказывает влияние на развитие параметров 

привязанности, таких как ориентация на мать, слежение за матерью, реакция 

на разлуку с матерью. 

Анализ предсказания уровней развития параметров ребенка первого года 

жизни с ВПС в период хирургического лечения, измеренных методикой 

DECO, в зависимости от уровня депрессии его матери показал, что уровень 

депрессии матери оказывает влияние на интерес к предметам и развитие 

инициативы  (F=321,189, p=0,000); общий защитный фактор (F=23,0793, 

p=0,000); и не оказывает влияния на развитие привязанности. 
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Таблица №9.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры развития ее ребенка первого 

года жизни с ВПС (методика DECO) 

параметры R2 SS F Beta p 

инициатива 

DECO 

0,721 6076,000 321,18

9 

-0,849 0,000 

общий защитный 

фактор DECO 

0,199 4780,500 23,793 -0,443 0,000 

Доказано влияние уровня депрессии матери на такие параметры общего 

развития ее ребенка первого года жизни, как: эмоции и социальное 

взаимодействие (F=22,812, p=0,000); подготовительный этап речи 

(F=6,698,p=0,025) (Таблица №10). 

Таблица №10.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры нервно-психологического 

развития ее ребенка первого года жизни с ВПС 

параметры R2 SS Beta F p 

эмоции и 

социальное 

поведение 

0,136 175,665 0,369 22,812 0,000 

подготовительный 

этап развития речи 

0,378 10,923 0,615 6,698 0,025 

 

Для оценки влияния уровня ситуативной тревоги матери на параметры 

развития ее ребенка с ВПС в период хирургического лечения был проведен 

простой регрессионный анализ (Таблица №11). 

В ходе регрессионного анализа было выявлено, что предиктор 

«ситуативная тревога матери» оказывает значимое влияние на многие 

показатели развития ее ребенка первого года жизни, хотя и не так сильно, как 

депрессия матери. Было выявлено, что ситуативная тревога матери в 

большей степени детерминирует такие параметры развития, как вокализация 

ребенка в общении (65%), познавательные действия (62%) и ориентация на 

мать (58%).  

Анализ предсказания развития различных параметров общения ребенка 

с ВПС в период хирургического лечения в зависимости от уровня 
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ситуативной тревоги его матери показал, что уровень ситуативной тревоги 

матери оказывает влияние на инициативность в общении (F=11,676, p=0,006); 

вовлеченность в общение (F=7,898, p=0,017); двигательное оживление  

(F=5,575, p=0,035); вокализация (F=20,163, p=0,001); комплекс оживления 

(F=13,204, p=0,004). 

 

Таблица №11.  

Влияние уровня ситуативной тревоги матери на параметры общения ее 

ребенка  первого года жизни с ВПС 

параметры R2 SS F Beta p 

инициативность в 

общении 

0,515 0,629 11,676 -0,718 0,006 

вовлеченность в 

общение 

0,418 0,503 7,898 -0,646 0,017 

двигательное 

оживление 

0,344 0,677 5,757 -0,586 0,035 

вокализация 0,647 0,588 20,163 -0,804 0,001 

комплекс 

оживления 

0,546 0,381 13,204 -0,739 0,004 

 

Анализ предсказания развития различных параметров игры ребенка с 

ВПС первого года жизни в период хирургического лечения в зависимости от 

уровня ситуативной тревоги его матери показал (Приложение 13), что 

уровень ситуативной тревоги матери оказывает влияние на  интерес к 

предметам в игре (F=8,820, p=0,013); эмоциональную вовлеченность в игру 

(F=6,109, p=0,031); познавательные действия (F=6,109, p=0,001); 

познавательную активность  (F=14,510, p=0,003); комплекс оживления 

(F=13,204, p=0,004) (Таблица №12). 

Анализ предсказания развития различных параметров привязанности 

ребенка с ВПС в период хирургического лечения в зависимости от уровня 

ситуативной тревоги его матери показал, что уровень уровень ситуативной 

тревоги матери оказывает влияние на развитие такого параметра 

привязанности, как ориентация на мать (F=5,525, p=0,038). 
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Таблица №12.  

Влияние уровня ситуативной тревоги матери на параметры игры ее ребенка 

первого года жизни с ВПС 

параметры R2 SS F Beta p 

интерес к 

предметам 

  0,445 1,163 8,820 -0,667 0,013 

эмоциональная 

вовлеченность в 

игру 

0,357 1,177 6,109 -0,598 0,031 

познавательные 

действия 

0,623 2,111 18,143 -0,789 0,001 

познавательная 

активность 

0,569 1,396 14,510 0,754 0,003 

 

Анализ предсказания уровней развития параметров ребенка с ВПС в 

период хирургического лечения, измеренных методикой DECO, в 

зависимости от уровня ситуативной тревоги его матери показал, что уровень 

ситуативной тревоги матери оказывает влияние на развитие инициативы  

(F=76,689, p=0,000); на общий защитный фактор (F=29,991, p=0,000); и не 

оказывает влияния на развитие привязанности (Таблица №13). 

Таблица №13.  

Влияние уровня ситуативной тревоги матери на параметры развития ее 

ребенка с ВПС первого года жизни (методика DECO) 

параметры R2 SS F Beta 0,000 

инициатива 

DECO 

0,427 5816,533 76,689 -0,653 0,000 

общий защитный 

фактор DECO 

0,268 4075,750 29,991 -0,517 0,000 

 

Влияния уровня ситуативной тревоги матери параметры общего нервно-

психологического развития ее ребенка не обнаружено. 

Таким образом, в ходе анализа результатов, полученных при 

применении к полученным данным метода линейной регрессии, нами были 

получены доказательства значимого влияния эмоционального состояния 

матери (уровень депрессии и ситуативной тревоги) на различные параметры 
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развития ее ребенка первого года жизни с ВПС. Высокий уровень 

депрессивной симптоматики прежде всего оказывает негативной влияние на 

развитие инициативы у младенца с ВПС, что проявляется как во 

взаимодействии с матерью, так и с экспериментатором. У малыша 

депрессивной матери менее выражен комплекс оживления, особенно за счет 

снижения вокализации. Высокий уровень депрессивной симптоматики 

матери отрицательно сказывается на всех элементах игры ее ребенка: интерес 

(инициатива) к игре, эмоциональная вовлеченность в игру, представленность 

познавательных действий (зрительные, оральные, мануальные). Оказывает 

негативное влияние депрессивная симптоматика  матери и на параметры 

общего нервно-психологического развития, в частности на развитие эмоций 

и социальное развитие, а также на подготовительный этап развития речи. 

Высокий уровень ситуативной тревожности матерей детей с ВПС так же 

негативно, хотя и не так сильно, влияет на многие параметры развития 

ребенка с ВПС. Особое отрицательное влияние зафиксировано на такие 

характеристики развития ребенка, как:  вокализация ребенка в общении, 

познавательные действия. Важно отметить, что более высокий уровень 

ситуативной тревоги матери влияет на более развитую у ее ребенка 

ориентация на эмоциональное состояние матери.  

 

5.2.2 Анализ и сравнение результатов исследования во второй 

клинической и контрольной группах  (второй год жизни) 

 

 Первый этап исследования предполагал сбор данных, анализ и 

выявление отличий эмоционального состояния, материнской позиции 

матерей  из  клинической и контрольной групп, уровней общего развития, 

развития инициативности и привязанности у детей из второй клинической и 

контрольной группы.   
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Уровни самооценки здоровья, уравновешенности, счастья, уверенности 

в себе, удовлетворенности жизнью был значимо ниже у матерей во второй 

клинической, чем в контрольной группе (Таблица №14).  

Таблица №14.  

Показатели уровня самооценки матерей во второй клинической и 

контрольной группах 

Показатели Клиническая группа Контрольная группа 

Здоровье  68,7±21,1 74,2±21,7 

Счастье  62,6±23,2** 78,2±17,9** 

Удовлетворенность жизнью  59,3±22,6** 79,4±16,7** 

Уверенность в себе 64,5±21,3 78,3±15,3 

Уравновешенность 47,4±22,1** 73,3±14,6** 

  ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U Манна-

Уитни). 

 

Анализ результатов  исследования эмоционального состояния во второй 

клинической и контрольной группах выявил статистически достоверно 

значимые отличия по всем исследованным позициям (р<0,01). Уровень 

депрессии во второй клинической группе составил 24,52±12,02 баллов, в 

контрольной  группе 10,12±5,43 баллов,  уровень ситуативной тревоги во 

второй клинической группе составил 41,48±19,08, в контрольной группе – 

18,12±9,62. Во второй клинической группе 43,5% матерей имели признаки 

субклинической депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 21,7% – выраженной 

депрессии (более 25 баллов по ЦЭС) за два дня до хирургической операции 

на сердце у ребенка. Через две недели после операции. Во второй 

клинической группе 30,04% матерей имели признаки субклинической 

депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 18,22% – выраженной депрессии 

(более 25 баллов по ЦЭС). Таким образом, депрессивная симптоматика 

увеличивалась после проведенной хирургической операции. 
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Корреляционный анализ не выявил статистически значимой взаимосвязи 

уровня депрессивной симптоматики до и после операции.  

За два дня до операции во второй клинической группе 26,6% матерей 

имели высокий уровень ситуативной тревоги, 40,1% – повышенный, через 

две недели после операции во второй клинической группе 30,54% матерей 

имели высокий уровень ситуативной тревоги, 14,28 % – повышенный. Таким 

образом,  ситуативная тревога снижалась после проведенной хирургической 

операции. 

        Образ ребенка второго года жизни с ВПС у матери исследовался с 

помощью метода «Семантический  дифференциал – описание ребенка». 

Анализ результатов методики «Семантический дифференциал» выявил 

значимые различия в описании ребенка клинической и контрольной группах. 

Так, испытуемые из клинической группы статистически значимо ниже 

(p<0,05) оценивали своего ребенка как самостоятельного, сильного, 

здорового, спокойного, удачливого, ребенок-спасение, ребенок-надежда, 

ребенок-радость. Оценки по таким характеристика, как долгожданный, 

умный и красивый имели максимальные значения как в контрольной, так и 

во второй клинической группах. 

 

Рисунок 7. Результаты методики «Семантический дифференциал –

описание ребенка» во второй клинической и контрольной группах.  
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Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

баллами выраженности параметров характера при описании ей своего 

ребенка с ВПС во второй год жизни в период хирургического лечения 

выявил статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

депрессии  и уровнем представленности таких характеристик у ее ребенка, 

как:  

 любопытный (r= - 0,856, p=0,000);  

 довольный (r= - 0,507, p=0,00);  

 добрый (r= -0,866, p=0,000); 

 моя радость  (r= - 0,866, p=0,000);   

 подарок (r= - 0,866, p=0,000);  

 уравновешенный ( r=-0,840; p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

баллами выраженности параметров характера при описании ей своего 

ребенка с ВПС второго года жизни в период хирургического лечения выявил 

статистически значимые положительные корреляции между уровнем 

депрессии матери  и уровнем представленности такой характеристики  у ее 

ребенка, как:  

 самостоятельный (r=-0,866, p=0,000); 

 сильный (r= -0,866, p=0,000); 

 удачливый (r= 0,840, p= 0,000). 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги у 

матери с баллами выраженности параметров характера при описании ей 

своего ребенка с ВПС второго года жизни в период хирургического лечения 

выявил статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

ситуативной тревоги у матери и уровнем представленности таких 

характеристик у ее ребенка, как:  

 активный (r=-0,957,p=0,000); 
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 добрый ( r=-0,900,p=0,000); 

 довольный (r=- 0,829, p= 0,000);  

Анализ данных, полученных в результате применения методики во 

второй клинической и контрольной группах «Опросник эмоциональных 

отношений в семье» выявил следующие показатели и различия. 

Среднее значение по характеристике «способность воспринимать 

состояние ребенка» во второй клинической группе составило 3,75±0,51 

балла, а в контрольной – 4,21±0,43, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «понимание причин состояния 

ребенка» во второй клинической группе составило 3,25±0,55 балла, а в 

контрольной – 3,42±0,65, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,05, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «эмпатия» во второй клинической 

группе составило 3,65±0,73 балла, а в контрольной – 3,70±0,38. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «чувства родителей при 

взаимодействии» во второй клинической группе составило 4,25±0,58 балла, а 

в контрольной – 4,32±0,41. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «безусловное принятие» во второй 

клинической группе составило 3,90±0,58 балла, а в контрольной – 4,26±0,37,  

что статистически значимо выше, чем в клинической группе (р<0,05, 

критерий U Манна-Уитни).  

 Среднее значение по характеристики «принятие себя в качестве 

родителя» во второй клинической группе составило 3,95±0,77 балла, а в 

контрольной – 4,02±0,42. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  
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Среднее значение по характеристики «эмоциональный фон» во второй 

клинической группе составило 4,10±0,62 балла, а в контрольной – 4,12±0,63. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристики «стремление к телесному 

контакту» во второй клинической группе составило 4,55±0,22 балла, а в 

контрольной – 4,52±0,45. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристики «оказание эмоциональной 

поддержки» во второй клинической группе составило 3,65±0,51 балла, а в 

контрольной – 4,36±0,56, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристики «ориентация на состояние 

ребенка» во второй клинической группе составило 3,40±0,20 балла, а в 

контрольной – 3,42±0,54. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристики «умение воздействовать на 

состояние ребенка» во второй клинической группе составило 2,90±0,42 

балла, а в контрольной – 3,65±0,42, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

 

Все полученные в ходе анализа данных показатели, кроме показателя 

«умение воздействовать на эмоциональное состояние ребенка», не 

принимали значения ниже заявленного разработчиком опросника 

критериального значения, что говорит об отсутствии значительного  

дефицита развития соответствующих характеристик эмоциональной стороны 

взаимодействия внутри исследуемых диад. Тем не менее во второй 

клинической группе такие характеристики, как: умение воздействовать на 

состояние ребенка, способность воспринимать состояние ребенка, понимание 

причин состояния ребенка, оказание эмоциональной поддержки, безусловное 
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принятие, имели статистически значимо более низкие показатели, чем в 

контрольной группе. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

развития эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия  

выявил статистически значимую положительную корреляцию между  

уровнем депрессии  и уровнем развития характеристики «стремление к 

телесному контакту » (r=0,500, p=0,025). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

развития эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия  

выявил статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

депрессии  и уровнем развития таких характеристик, как:  

 «принятие себя в качестве родителя» (r= - 0,833, p=0,000);  

 «оказание эмоциональной поддержки » (r=-0,528, p=0,000).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями развития эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия не выявил статистически значимых положительных 

корреляций.  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями развития эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия  выявил  статистически значимые отрицательные корреляции 

между уровнем ситуативной тревоги  и уровнем развития таких 

характеристик, как «оказание эмоциональной поддержки» (r=-0,945, 

p=0,000). 

Анализ результатов исследования применяемых копинг-стратегий у 

матерей детей с ВПС второго года жизни в период хирургического лечения  

выявил следующие закономерности: 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «позитивное 

переформулирование и личностный рост» во второй клинической группе у 

матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 12,50±2,11 баллов. 
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     Средний балл по использованию копинг-стратегии «мысленный уход от 

проблем» в клинической у матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 

9,75±1,97 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «концентрация на 

эмоциях и их активное выражение» в клинической у матерей с детей с ВПС 

второго года жизни  –  10,50±1,55 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

инструментальной и социальной поддержки» в клинической у матерей с 

детей с ВПС второго года жизни  – 12,00±2,90 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «активное совладание» 

в клинической группе у матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 

14,25±2,09 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «отрицание» в 

клинической у матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 7,5±1,84. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «обращение к 

религии» в клинической группе у матерей с детей с ВПС второго года жизни  

– 10,80±3,70 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «юмор» в клинической 

группе у матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 5,25±2,22 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «поведенческий уход 

от проблемы» в клинической группе у матерей с детей с ВПС второго года 

жизни  –   6,50±2,11 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «сдерживание» в 

клинической группе у матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 

11,75±2,93  балла. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

социальной и эмоциональной поддержки» в клинической группе у матерей с 

детей с ВПС второго года жизни  – 12,25±1,97 баллов. 
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        Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

успокоительных» в клинической у матерей с детей с ВПС второго года жизни  

– 5,25±0,85 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «принятие» в 

клинической группе  у матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 

11,50±4,13 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «подавление 

конкурирующей деятельности» в клинической группе у матерей с детей с 

ВПС второго года жизни  – 14,00±2,51  баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «планирование» в 

клинической группе у матерей с детей с ВПС второго года жизни  – 

13,00±2,65 баллов. 

Таким образом, наиболее часто матери детей с ВПС второго года 

жизни использовали следующие копинг-стратегии: активное совладание, 

планирование, подавление конкурирующей деятельности, позитивное 

переформулирование. Самыми непопулярными копинг-стратегиями в этой 

группе оказались: юмор, использование «успокоительных», поведенческий 

уход.     

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

использования различных копинг-стратегий матерями детей с ВПС второго 

года жизни  в период хирургического лечения не выявил статистически 

значимых положительных корреляций.  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

использования различных копинг-стратегий матерями детей с ВПС второго 

года жизни  в период хирургического лечения выявил  статистически 

значимые отрицательные корреляции между уровнем депрессии  и 

показателями использования следующих копинг-стратегий:  

 «принятие» (r= - 0,632, p=0,003);  

 «планирование» (r=- 0,714, p=0,000); 

 «поведенческий уход от проблемы» (r= - 0,632, p=0,003);  
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 «использование «успокоительных»  (r=-0,500, p=0,025) 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги  с 

показателями использования различных копинг-стратегий матерями детей с 

ВПС в период хирургического лечения не выявил статистически значимых 

положительных корреляций.  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги  с 

показателями использования различных копинг-стратегий матерями детей с 

ВПС второго года жизни  в период хирургического лечения выявил 

статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

депрессии  и уровнем использования следующих копинг-стратегий:  

 «поведенческий уход от проблемы»  (r= - 0,637, p=0,003); 

 «принятие» (r = - 0,775, p=0,000). 

Анализ оценки реакции детей второго года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения на разлучение с матерью (на период хирургической 

операции и нахождения в блоке интенсивной терапии) выявил, что:  

10% детей второго года жизни реагировали отчуждением (негативная 

реакция) на встречу с матерью. В среднем период отчуждения длился 2,5 

дней. 

60% детей второго года жизни реагировали протестом (негативная 

реакция), который выражался в нежелании отпускать мать ни на минуту из 

поля зрения, плачем и негативной реакцией на медицинский персонал и 

медицинские процедуры, нежеланием находиться в постели. В среднем такой 

период длился 8 дней, а иногда вплоть до выписки из стационара. 

30% детей второго года жизни реагировали умеренным протестом, 

который выражался в тревоге при исчезновении матери, при приближении 

медицинского персонала. Однако такая реакция была выражена не сильно, и 

исчезала при эмоциональной поддержке матери.  

       Корреляционный анализ взаимосвязи длительности разлуки ребенка 

второго года жизни и матери с показателями длительности негативной 

реакции на разлуку с матерью у детей с ВПС второго года жизни в период 
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хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между продолжительностью разлуки и продолжительностью 

негативной реакции у ребенка (r= 0,498 p=0,016).  

 Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессивной 

симптоматики у матери после хирургического лечения с показателями 

длительности реакции отчуждения на разлуку с матерью у детей с ВПС 

второго года жизни в период хирургического лечения выявил статистически 

значимую положительную корреляцию между уровнем депрессии у матери и 

продолжительности реакции отчуждения у ребенка (r= 0,589 p=0,003).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги у 

матери после хирургического лечения с показателями длительности реакции 

протеста на разлуку с матерью у детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между уровнем ситуативной тревоги у матери и 

продолжительностью реакции протеста у ребенка (r= 0,694 p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессивной 

симптоматики, уровня ситуативной тревоги у матери после хирургического 

лечения с показателями длительности разлуки с младенцем с ВПС второго 

года жизни в период хирургического лечения выявил статистически 

значимую положительную корреляцию между уровнем депрессии у матери и 

продолжительности разлуки с ребенком (r= 0,589 p=0,003), между уровнем 

ситуативной тревоги и продолжительностью разлуки с ребенком (r= 0,509 

p=0,016) .  

Таким образом, разлука ребенка второго года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения и матери негативно сказывалась как на самом 

ребенка второго года жизни, так и на эмоциональном состоянии его матери. 

      Анализ результатов исследования детей с ВПС первого года жизни до и 

после хирургического лечения по модифицированной методике 

«Диагностика психического развития от рождения до 3 лет» выявил 

следующие показатели (Таблица №15).  
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Таблица № 15.  

Показатели психического развития детей второго года жизни в 

контрольной и клинической группах 

параметры клиническая 

группа до 

хирургического 

лечения 

клиническая 

группа после 

хирургического 

лечения 

контрольная 

группа 

инициативность 

в общении 

1,75±0,40 0,73±0,25 2,60±0,75 

вовлеченность в 

общение 

2,66±0,23 1,40±0,32 2,82±0,58 

пассивная речь 1,54±0,26 0,82±0,65 2,92±0,64 

активная речь 1,28±0,46 0,64±0,40 2,35±0,56 

форма общения СЛО*СДО* СЛО* СЛО, СДО* 

интерес к 

предметам 

  2,28±0,46 1,18±0,62 2,80±0,70 

эмоциональная 

вовлеченность в 

игру 

1,13±0,54 0,88±0,35 1,88±0,21 

настойчивость 1,27±0,48 0,58±0,51 2,68±0,52 

действие по 

образцу 

1,45±0,54 0,82±0,61 2,60±0,65 

виды действий с 

предметами 

НД; ОИД; КФД НД* ОИД, КФД* 

познавательная 

активность 

1,53±0,32 0,86±0,44 2,49±0,63 

*СЛО – ситуативно-личностное общение; СДО – ситуативно-деловое 

общение; НД – неспецифические действия; ОИД – ориентировочно-

исследовательские действия; КФД – культурно-фиксированные действия. 

     

Уровень проявления инициативности в общении у детей из клинической 

группы второго года жизни до хирургической операции составил 1,75±0,40, 

после хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) 

и составил 0,73±0,25. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,60±0,75, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической (рисунок 8). 

Уровень проявления вовлеченности в общение у детей из клинической 

группы второго года жизни до хирургической операции составил 2,66±0,23, 
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после хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) 

и составил 1,40±0,32. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,82±0,58. 

Уровень проявления понимания речи взрослого (пассивная речь) в 

общении у детей из клинической группы второго года жизни до 

хирургической операции составил 1,54±0,26, после хирургической операции 

он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и составил 0,82±0,65. В 

контрольной группе данный показатель находится на уровне 2,92±0,64, что 

статистически значимо выше (р<0,05), чем в клинической. 

Уровень проявления активной речи в общении у детей из клинической 

группы до хирургической операции составил 1,28±0,46, после хирургической 

операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и составил 0,64±0,40. 

В контрольной группе данный показатель находится на уровне 2,35±0,56, что 

статистически значимо выше (р<0,05), чем в клинической. В клинической 

группе активная речь была представлена в основном предречевой 

вокализацией (лепет) с элементами автономной детской речи. В контрольной 

группе активная речь была представлена в основном автономной детской 

речью с вкраплениями отдельных слов. 

 

Рисунок 8. Представленность элементов общения детей второго года 

жизни в клинической и контрольной группах 
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Ситуативно-личностная форма общения была основной у детей второго 

года жизни с ВПС до и после хирургической операции. У детей из 

контрольной группы были представлены как ситуативно-личностная, так и 

ситуативно-деловая формы общения.   

Уровень развития интереса к предметам в игре у детей из клинической 

второго года жизни группы до хирургической операции составил 2,28±0,36, 

после хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) 

и составил 1,18±0,62. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,80±0,70, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень эмоциональной вовлеченности в игру у детей из клинической 

группы второго года жизни до хирургической операции составил 1,31±0,54, 

после хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) 

и составил 0,88±0,35. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 1,88±0,21, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. В клинической группе у детей с ВПС второго года жизни перед 

операцией во время действий с предметами преобладали амбивалентные 

эмоции: дети проявляли сдержанную радость при виде новых игрушек, но 

действовали с ними робко, с опаской, ища эмоциональной поддержки у 

матери.  

Уровень развития настойчивости в игре у детей из клинической группы 

второго года жизни до хирургической операции составил 1,27±0,48, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 0,58±0,51. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,68±0,52, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической.  

В клинической группе у детей второго года жизни преобладали 

ориентировочно-исследовательские виды действий с предметами, в 

контрольной группе – ориентировочно-исследовательские и культурно-

фиксированные. 
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Уровень развития умения действовать по образцу, предложенному 

взрослым в игре, у детей из клинической группы второго года жизни до 

хирургической операции составил 1,45±0,54, после хирургической операции 

он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и составил 0,82±0,61. В 

контрольной группе данный показатель находится на уровне 2,60±0,65, что 

статистически значимо выше (р<0,05), чем в клинической. 

Уровень развития общей познавательной активности в игре у детей из 

клинической группы второго года жизни до хирургической операции 

составил 1,53±0,32, после хирургической операции он стал статистически 

значимо ниже (р<0,05) и составил 0,86±0,44. В контрольной группе данный 

показатель находится на уровне 2,49±0,63, что статистически значимо выше 

(р<0,05), чем в клинической. 

Уровень представленности ориентации на мать у детей из клинической 

группы до хирургической операции составил 2,89±0,22, после хирургической 

операции он стал статистически значимо выше 2,98±1,26. В контрольной 

группе данный показатель находится на уровне 2,42±0,22, что статистически 

значимо ниже (р<0,05), чем в клинической. Дети из контрольной группы все 

время исследования находились на руках у матери, постоянно сверялись с ее 

реакциями и опирались на ее эмоциональную поддержку. В то время как дети 

из контрольной группы вначале процедуры исследования также «липли» к 

матери, но со временем обретали уверенность в себе и переходили к игре вне 

рук матери, лишь периодически сверяясь с ее эмоциональными реакциями.  

Негативной реакции на удаление матери (разлука с матерью) у детей из 

клинической группы второго года жизни до хирургической операции  была 

столь бурная (плачь, крик, цепляние), что нами было принято решение 

исключить ее из процедуры исследования.  

Анализ данных, полученных при применении методики «Диагностика 

нервно-психического развития детей от 1 года до 3 лет», показал следующие 

результаты. В клинической группе 21,7% детей с ВПС второго года жизни  

были отнесены в первую группу развития, они имели развитие близкое к  
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возрастной норме; 34,8% детей – отнесены во вторую группу, они имели 

отставание в развитии на 1 эпикризный срок;  43,5 % детей – отнесены в 3-ю 

группу, они имели отставание в развитии на 2 эпикризных срока; в 

контрольной группе 87,3% детей были отнесены в первую группу, из них 6 

детей имели опережающее развитие, 12,7% – отнесены во вторую группу, 

они имели задержку в развитии на 1 эпикризный срок (рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Распределение детей второго года жизни из клинической и 

контрольной групп по степени задержки общего нервно-психического  

развития (в %) 

Показатель задержки развития понимания речи у детей второго года 

жизни  с ВПС в период хирургического лечения составил  1,56±0,66, что 

статистически значимо выше, чем в  контрольной группе, где он составил 

0,12±0,13. 

Показатель задержки развития активной речи у детей второго года 

жизни  с ВПС в период хирургического лечения составил  1,65±048, что 

статистически значимо выше (р<0,05), чем в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,82±0,21. 
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Таблица № 16.  

Показатели задержки нервно-психического развития детей второго года 

жизни в контрольной и клинической группах 

показатели задержка в 

клинической группе  

задержка в 

контрольной группе 

понимание речи 1,56±0,66** 0,21±0,13** 

активная речь 1,65±0,48** 0,82±0,21** 

познавательная сфера 1,38±0,83** 0,36±0,18** 

движения общие 1,82±0,63** 0,18±0,14** 

навыки 0,42±0,77 0,35±0,23 

действия с предметами 1,35±0,92** 0,36±0,35** 

            ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U 

Манна-Уитни). 

 

Показатель задержки развития познавательной сферы (ориентировка в 

величинах и формах) у детей второго года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения составил  1,38±0,83, что статистически значимо 

выше (р<0,01), чем в контрольной группе, где данный показатель составил 

0,36±0,18 (Таблица № 16). 

 Показатель задержки развития общих движений  у детей второго года 

жизни  с ВПС в период хирургического лечения составил  1,82±0,63, что 

статистически значимо выше (р<0,01), чем в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,12±0,16. 

Показатель задержки развития навыков (самостоятельно ест густую 

пищу, держит ложку, кружку и т.д.) у детей второго года жизни с ВПС в 

период хирургического лечения составил  0,42±0,77, что статистически 

значимо не отличалось от показателей в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,35±0,23. 

Показатель задержки развития действий с предметами у детей второго 

года жизни с ВПС в период хирургического лечения составил  1,35±0,92, что 

статистически значимо выше (р<0,01), чем в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,36±0,35. 

 



 

 

297 

 

Рисунок 10. Показатели задержки нервно-психического развития детей 

второго года жизни в клинической и контрольной группах (в эпикризном 

сроке). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между  уровнем депрессии матери и общим уровнем задержки 

нервно-психического развития у ребенка (r=0,835, p=0,000).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения выявил следующие статистически значимые 

положительные корреляции между  уровнем депрессии матери и уровнями 

задержки в таких областях, как:  

 активная речь  (r=0,872, p=0,000); 

 понимание речи (r=0,862, p=0,000);  

 познавательная активность (r=0,487, p=0,018).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимые отрицательные 

корреляции между уровнем депрессии матери  и уровнем развития таких 

характеристик ее ребенка, как:  
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 инициативность в общении (r= - 0,662, p=0,001);  

 настойчивость  (r= - 0,690, p=0,000);  

 комплекс оживления (r= - 0,755, p=0,002);  

 понимание речи  (r= - 0,454, p=0,030); 

 активная речь (r=-0,802, p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги 

матери с показателями развития детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между  уровнем ситуативной тревоги матери и общем уровнем 

задержки нервно-психического развития у ребенка (r=0,770, p=0,000).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги 

матери с показателями развития детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения выявил следующие статистически значимые 

положительные корреляции между  уровнем ситуативной тревоги матери и 

общем уровнем ориентации ребенка мать  (r=0,560, p=0,005).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги 

матери с показателями развития детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимые отрицательные 

корреляции между уровнем ситуативной тревоги матери  и уровнем развития 

таких характеристик ее ребенка, как:  

 инициативность в общении (r= - 0,584, p=0,003);  

 вовлеченность в игру (r= - 0,645 p=0,001). 

 Для оценки влияния уровня депрессии матери на параметры развития ее 

ребенка с ВПС второго года жизни  в период хирургического лечения был 

проведен простой регрессионный анализ (Приложение 14). 

В ходе регрессионного анализа было выявлено, что предиктор 

«депрессия матери» оказывает значимое влияние на многие показатели 

развития ее ребенка. Было выявлено, что депрессия матери в большей 

степени детерминирует такие параметры развития, как понимание речи 

взрослого (пассивная речь 44%), инициативность ребенка в общении (40%). 
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Важно отметить, что уровень влияния депрессии матери на параметры 

развития ее ребенка с ВПС на втором году жизни значительно ниже, чем 

подобный показатель, полученный при исследовании диад на первом году 

жизни. 

Таблица №17.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры общения ее ребенка 

второго года жизни с ВПС 

параметры 

общения 

R2 SS F Beta p 

инициативность 

в общении 

0,403 16,344 14,194 -0,635 0,001 

пассивная речь 0,435 10,109 16,187 -0,660 0,001 

активная речь 0,293 6,978 8,713 -0,542 0,008 

 

Анализ предсказания развития различных параметров общения ребенка с 

ВПС в период хирургического лечения в зависимости от уровня депрессии 

его матери показал, что уровень депрессии матери оказывает влияние на 

инициативность в общении (F=14,194, p=0,001); развитие пассивной речи 

(F=16,187, p=0,001); развитие активной речи  (F=8,713, p=0,008) (Таблица 

№17).  

Таблица№18.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры игры ее ребенка 

параметры игры R2 SS F Beta p 

интерес к 

предметам 

  0,356 11,869 11,629 -0,597 0,003 

вовлеченность в 

игру 

0,251 4,870 7,019 -0,501 0,015 

 

Анализ предсказания развития различных параметров игры ребенка с 

ВПС в период хирургического лечения в зависимости от уровня депрессии 

его матери показал, что уровень депрессии матери оказывает влияние на 

интерес к предметам в игре (F=11,629, p=0,003);   эмоциональную 

вовлеченность в игру (F=7,019, p=0,015) (Таблица №18).  
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Доказано влияние уровня депрессии матери на такие параметры общего 

развития ее ребенка, как: понимание речи (F=7,905, p=0,010); активная речь  

(F=9,870, p=0,005); действия с предметами (F=8,941, p=0,007) (Таблица №19). 

Таблица №19.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры нервно-психологического 

развития ее ребенка на втором году жизни 

Параметры R2 SS Beta F p 

Задержка в 

понимании речи 

0,273 9,952 0,523 7,905 0,010 

Задержка в 

развитии активной 

речи 

0,320 5,217 0,565 9,870 0,005 

Задержка в 

развитии действий с 

предметами 

0,299 6,870 0,546 8,941 0,007 

 

Для оценки влияния уровня ситуативной тревоги матери на параметры 

развития ее ребенка с ВПС в период хирургического лечения был проведен 

простой регрессионный анализ. 

В ходе регрессионного анализа было выявлено, что предиктор 

«ситуативная тревога матери» оказывает значимое влияние на многие 

показатели развития ее ребенка, хотя и не так сильно, как депрессия матери. 

Было выявлено, что ситуативная тревога матери в большей степени 

детерминирует такие параметры развития, как вокализация ребенка в 

общении (65%), познавательные действия (62%) и ориентация на мать (58%).  

 

5.2.3 Анализ и сравнение результатов исследования в третьей 

контрольной и клинической группах  (дети третьего года жизни) 

 

 Первый этап исследования предполагал сбор данных, анализ и 

выявление отличий эмоционального состояния, материнской позиции 

матерей  из третьей клинической и контрольной групп, уровней общего 
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развития, развития инициативности и привязанности у детей из третьей 

клинической и контрольной группы.   

Уровни самооценки здоровья, уравновешенности, счастья, уверенности 

в себе, удовлетворенности жизнью был значимо ниже у матерей в третьей 

клинической, чем в контрольной группе, однако выше, чем в первой и во 

второй клинических группах (Таблица №20).  

Таблица №20.  

Показатели уровня самооценки матерей в третьей клинической и 

контрольной группах 

Показатели Клиническая группа Контрольная группа 

Здоровье  74,3±23,2 76,2±22,3 

Счастье  68,7±22,2** 78,1±17,2** 

Удовлетворенность жизнью  70,3±21,6** 79,5±18,8** 

Уверенность в себе 76,5±22,3 79,9±16,3 

Уравновешенность 65,3±22,1** 77,3±14,6** 

  ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U Манна-

Уитни). 

 

Анализ результатов  исследования эмоционального состояния в третьей 

клинической и контрольной группах выявил статистически достоверно 

значимые отличия по всем исследованным позициям (р<0,01). Уровень 

депрессии в третьей клинической группе составил 19,45±11,32 баллов, в 

контрольной группе 8,02±5,13 баллов, ситуативной тревоги составил 

33,58±17,18 в клинической группе, в контрольной группе – 16,14±9,12. В 

третьей клинической группе 23,5% матерей имели признаки субклинической 

депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 11,6% – выраженной депрессии (более 

25 баллов по ЦЭС) за два дня до хирургической операции на сердце у 

ребенка. Через две недели после операции в  третьей клинической группе 

20,14% матерей имели признаки субклинической депрессии (более 9 баллов 
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по ЦЭС), а 10,22% – выраженной депрессии (более 25 баллов по ЦЭС). 

Таким образом, депрессивная симптоматика незначительно снижалась после 

проведенной хирургической операции. Корреляционный анализ не выявил 

статистически значимой взаимосвязи уровня депрессивной симптоматики до 

и после операции. Уровень до- и послеоперационной депрессии был самым 

низким из трех клинических групп. 

За два дня до операции в третьей клинической группе 28,61% матерей 

имели высокий уровень ситуативной тревоги, 34,14% – повышенный, через 

две недели после операции в клинической группе 22,14% матерей имели 

высокий уровень ситуативной тревоги, 12,25 % – повышенный. Таким 

образом,  ситуативная тревога снижалась после проведенной хирургической 

операции.  

Образ ребенка исследовался с помощью метода «Семантический  

дифференциал».  

Анализ результатов методики «Семантический дифференциал» выявил 

значимые различия в описании ребенка в третьей клинической и 

контрольной группах. Так, испытуемые из третьей клинической группы 

статистически значимо ниже (p<0,05) оценивали своего ребенка как 

самостоятельного, сильного, здорового, ловкого, любопытного, ребенок-

надежда, ребенок-радость. Оценки по таким характеристика, как красивый, 

добрый, имели максимальные значения как в контрольной, так и в 

клинической группе (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Результаты методики «Семантический дифференциал» в 

третьей клинической и контрольной группах 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

баллами выраженности параметров характера при описании ей своего 

ребенка с ВПС третьего года жизни в период хирургического лечения выявил 

статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

депрессии  и уровнем представленности таких характеристик у ее ребенка, 

как:  

 любопытный (r= - 0,396, p=0,001);  

 довольный (r= - 0,594, p=0,00);  

 ловкий (r=-0,507, p=0,000); 

 требовательный (r= 0,500,  p=0,025). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

баллами выраженности параметров характера при описании ей своего 

ребенка с ВПС третьего года жизни в период хирургического лечения выявил 

статистически значимую корреляцию между уровнем депрессии матери  и 

уровнем представленности такой характеристики у ее ребенка, как: 

самостоятельный  (r=0,866, p=0,000), . 
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Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги у 

матери с баллами выраженности параметров характера при описании ей 

своего ребенка с ВПС третьего года жизни в период хирургического лечения 

выявил статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

ситуативной тревоги у матери и уровнем представленности таких 

характеристик у ее ребенка, как:  

 самостоятельный (r= -0,639, p=0,000);  

 здоровый (r= -0,755, p=0,002). 

Анализ данных, полученных в результате применения методики в 

третьей клинической и контрольной группах «Опросник эмоциональных 

отношений в семье», выявил следующие показатели и различия. 

Среднее значение по характеристике «способность воспринимать 

состояние ребенка» в третьей клинической группе составило 3,95±0,61 балла, 

а в контрольной – 4,31±0,43, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «понимание причин состояния 

ребенка» в третьей клинической группе составило 3,35±0,45 балла, а в 

контрольной – 3,55±0,55, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,05, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристике «эмпатия» в третьей клинической 

группе составило 3,69±0,54 балла, а в контрольной – 3,82±0,48. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «чувства родителей при 

взаимодействии» в третьей клинической группе составило 4,15±0,76 балла, а 

в контрольной – 4,36±0,21. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «безусловное принятие» в третьей 

клинической группе составило 3,89±0,68 балла, а в контрольной – 4,16±0,57. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  
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 Среднее значение по характеристики «принятие себя в качестве 

родителя» в третьей клинической группе составило 3,85±0,87 балла, а в 

контрольной – 4,10±0,62. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристики «эмоциональный фон» в третьей 

клинической группе составило 4,16±0,72 балла, а в контрольной – 4,22±0,73. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристики «стремление к телесному 

контакту» в третьей клинической группе составило 4,35±0,32 балла, а в 

контрольной – 4,02±0,65, что статистически значимо ниже, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни).  

Среднее значение по характеристики «оказание эмоциональной 

поддержки» в третьей клинической группе составило 3,88±0,61 балла, а в 

контрольной – 4,56±0,66, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Среднее значение по характеристики «ориентация на состояние 

ребенка» в третьей клинической группе составило 3,24±0,20 балла, а в 

контрольной – 3,62±0,54. что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни).  

Среднее значение по характеристики «умение воздействовать на 

состояние ребенка» в третьей клинической группе составило 3,16±0,32 балла, 

а в контрольной – 3,69±0,32, что статистически значимо выше, чем в 

клинической группе (р<0,001, критерий U Манна-Уитни). 

Все полученные в ходе анализа данных показатели не принимали 

значения ниже заявленных разработчиком опросника критериальных 

значений, что говорит об отсутствии значительного  дефицита развития 

соответствующих характеристик эмоциональной стороны взаимодействия 

внутри исследуемых диад. Тем не менее в третьей клинической группе такие 

характеристики, как умение воздействовать на состояние ребенка, 

способность воспринимать состояние ребенка, понимание причин состояния 
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ребенка, оказание эмоциональной поддержки, ориентация на состояние 

ребенка, имели статистически значимо более низкие показатели, чем в 

контрольной группе. При этом показатель «стремление к телесному 

контакту» был представлен статистически значимо выше в третьей 

клинической группе по сравнению с контрольной группой. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

развития эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия  

выявил статистически значимую положительную корреляцию между  

уровнем депрессии  и уровнем развития характеристики «стремление к 

телесному контакту» (r=0,454, p=0,030). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

развития эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия  

выявил статистически значимые отрицательные корреляции между уровнем 

депрессии  и уровнем развития таких характеристик, как:  

 «понимание причин состояния ребенка» (r= - 0,803, p=0,000);  

 «эмпатия» (r=-0,662, p=0,000).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями развития эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия не выявил статистически значимых положительных 

корреляций.  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги с 

показателями развития эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия  выявил  статистически значимые отрицательные корреляции 

между уровнем ситуативной тревоги  и уровнем развития таких 

характеристик, как «принятие себя в качестве родителя» (r=-0,845, p=0,000). 

Анализ результатов исследования зависимости применяемых копинг-

стратегий у матерей детей с ВПС третьего года жизни в период 

хирургического лечения в зависимости от возраста выявил следующие 

закономерности. 
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     Средний балл по использованию копинг-стратегии «позитивное 

переформулирование и личностный рост» в третьей клинической группе у 

матерей с детей с ВПС раннего возраста –13,52±2,21 баллов; 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «мысленный уход от 

проблем» в третьей клинической группе у матерей с детей с ВПС в период 

хирургического лечения – 10,95±1,93 баллов. 

       Средний балл по использованию копинг-стратегии «концентрация на 

эмоциях и их активное выражение» в третьей клинической группе у матерей 

с детей с ВПС в период хирургического лечения –  9,50±1,65 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

инструментальной и социальной поддержки» в третьей клинической группе у 

матерей с детей с ВПС в период хирургического лечения – 12,00±2,90 баллов. 

      Средний балл по использованию копинг-стратегии «активное 

совладание» в третьей клинической группе у матерей с детей с ВПС в период 

хирургического лечения – 15,15±2,29 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «отрицание» в третьей 

клинической у матерей с детей с ВПС в период хирургического лечения – 

9,5±2,14. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «обращение к 

религии» в третьей клинической группе у матерей с детей с ВПС в период 

хирургического лечения – 9,82±3,55 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «юмор» в третьей 

клинической группе у матерей с детей с ВПС в период хирургического 

лечения – 7,25±3,22 баллов. 

      Средний балл по использованию копинг-стратегии «поведенческий уход 

от проблемы» в третьей клинической группе у матерей с детей с ВПС в 

период хирургического лечения –   6,58±2,12 баллов. 

      Средний балл по использованию копинг-стратегии «сдерживание» в 

третьей клинической группе у матерей с детей с ВПС в период 

хирургического лечения – 11,67±2,88  балла. 
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     Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

социальной и эмоциональной поддержки» в третьей клинической группе у 

матерей с детей с ВПС в период хирургического лечения – 12,85±1,77 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «использование 

успокоительных» в третьей клинической у матерей с детей с ВПС в период 

хирургического лечения – 7,25±0,95 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «принятие» в третьей 

клинической группе  у матерей с детей с ВПС в период хирургического 

лечения – 12,40±4,23 баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «подавление 

конкурирующей деятельности» в третьей клинической группе у матерей с 

детей с ВПС в период хирургического лечения – 13,30±2,61  баллов. 

     Средний балл по использованию копинг-стратегии «планирование» в 

третьей клинической группе у матерей с детей с ВПС в период 

хирургического лечения – 13,10±2,55 баллов. 

Таким образом, наиболее часто матери детей с ВПС  в период 

хирургического лечения использовали следующие копинг-стратегии: 

активное совладание, планирование, подавление конкурирующей 

деятельности, позитивное переформулирование. Самыми непопулярными 

копинг-стратегиями в этих группах оказались: юмор, использование 

«успокоительных», поведенческий уход, при этом в данной клинической 

группе данные стратегии статистически значимо более популярны, нежели в 

первой и во второй клинических группах.     

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

использования различных копинг-стратегий матерями детей третьего года 

жизни с ВПС в период хирургического лечения выявил статистически 

значимую положительную корреляцию между уровнем депрессии и 

показателем использования стратегии «прием успокоительных» 

(r=0,632,p=0,003).  
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Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии с показателями 

использования различных копинг-стратегий матерями детей третьего года 

жизни с ВПС в период хирургического лечения выявил  статистически 

значимые отрицательные корреляции между уровнем депрессии  и 

показателями использования следующих копинг-стратегий:  

 «принятие» (r= - 0,632, p=0,003);  

 «планирование» (r=- 0,714, p=0,000). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги  с 

показателями использования различных копинг-стратегий матерями детей с 

ВПС в период хирургического лечения не выявил статистически значимых 

положительных корреляций.  

 Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги  с 

показателями использования различных копинг-стратегий матерями детей с 

ВПС в период хирургического лечения выявил статистически значимые 

отрицательные корреляции между уровнем депрессии  и уровнем 

использования следующих копинг-стратегий:  

 «поведенческий уход от проблемы»  (r= - 0,454, p=0,003); 

 «принятие» (r= - 0,866, p=0,000). 

 

Анализ оценки реакции детей третьего года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения на разлучение с матерью (на период хирургической 

операции и нахождения в блоке интенсивной терапии) выявил, что:  

17% детей второго года жизни реагировали отчуждением (негативная 

реакция) на встречу с матерью, которая проявлялась в обиде на мать, 

нежеланием иметь с ней телесный контакт, говорить и играть. В среднем 

период отчуждения длился 4,5 дней. 

25% детей второго года жизни реагировали протестом (негативная 

реакция), который выражался в нежелании отпускать мать ни на минуту из 

поля зрения, плачем и негативной реакцией на медицинский персонал и 
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медицинские процедуры, нежеланием находиться в постели. В среднем такой 

период длился 6 дней. 

58 % детей второго года жизни реагировали умеренным протестом, 

который выражался в тревоге при исчезновении матери, при приближении 

медицинского персонала. Однако такая реакция была выражена не ярко и 

исчезала при эмоциональной поддержке матери.  

Корреляционный анализ взаимосвязи длительности разлуки ребенка 

третьего  года жизни и матери с показателями длительности негативной 

реакции на разлуку с матерью у детей с ВПС третьего года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между продолжительностью разлуки и продолжительностью 

негативной реакции у ребенка (r= 0,524, p=0,018).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессивной 

симптоматики у матери после хирургического лечения с показателями 

длительности реакции отчуждения на разлуку с матерью у детей с ВПС 

третьего года жизни в период хирургического лечения не выявил 

статистически значимых корреляций.  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги у 

матери после хирургического лечения с показателями длительности реакции 

протеста на разлуку с матерью у детей с ВПС третьего года жизни в период 

хирургического лечения выявил статистически значимую положительную 

корреляцию между уровнем ситуативной тревоги у матери после 

хирургического лечения и продолжительностью реакции протеста у ребенка 

(r= 0,570, p=0,005). 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессивной 

симптоматики, уровня ситуативной тревоги у матери после хирургического 

лечения с показателями длительности разлуки с ребенком с ВПС третьего 

года жизни в период хирургического лечения выявил статистически 

значимую положительную корреляцию между уровнем депрессии у матери и 

продолжительности разлуки с ребенком (r=524, p=0,018), между уровнем 
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ситуативной тревоги и продолжительностью разлуки с ребенком (r= 0,443 

p=0,034).  

Таким образом, разлука ребенка третьего года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения и матери негативно сказывалась как на самом 

ребенка второго года жизни, так и на эмоциональном состоянии его матери. 

         Анализ результатов исследования детей с ВПС третьего года жизни до и 

после хирургического лечения по модифицированной методике 

«Диагностика психического развития от рождения до 3 лет» выявил 

следующие показатели (Таблица №21).   

Таблица №21.  

Показатели психического развития детей третьего года жизни в 

контрольной и клинической группах 

параметры клиническая 

группа до 

хирургического 

лечения 

клиническая 

группа после 

хирургического 

лечения 

контрольная 

группа 

инициативность 

в общении 

1,55±0,30 0,62±0,25 2,80±0,75 

вовлеченность в 

общение 

2,55±0,22 1,90±0,42 2,85±0,59 

пассивная речь 2,54±0,36 1,86±0,55 2,95±0,65 

активная речь 1,88±0,47 0,94±0,43 2,55±0,66 

форма общения СЛО*СДО* СЛО* СЛО, СДО* 

интерес к 

предметам 

  2,38±0,76 1,98±0,52 2,85±0,72 

эмоциональная 

вовлеченность в 

игру 

1,18±0,44 0,78±0,55 1,95±0,28 

настойчивость 2,17±0,68 1,28±0,58 2,80±0,53 

действие по 

образцу 

2,45±0,59 1,83±0,63 2,85±0,62 

виды действий с 

предметами 

ОИД; КФД  ОИД ОИД, КФД* 

познавательная 

активность 

2,03±0,37 1,46±0,74 2,69±0,61 

*СЛО – ситуативно-личностное общение; СДО – ситуативно-деловое 

общение; НД – неспецифические действия; ОИД – ориентировочно-

исследовательские действия; КФД – культурно-фиксированные действия. 
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Уровень проявления инициативности в общении у детей из третьей 

клинической группы до хирургической операции составил 1,55±0,30, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 0,62±0,25. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,80±0,75, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. 

Уровень проявления вовлеченности в общение у детей из третьей 

клинической группы до хирургической операции составил 2,55±0,22, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,90±0,42. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,85±0,59. 

Уровень проявления понимания речи взрослого (пассивная речь) в 

общении у детей из третьей клинической группы жизни до хирургической 

операции составил 2,54±0,36, после хирургической операции он составил 

2,26±0,55. В контрольной группе данный показатель находится на уровне 

2,95±0,65, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в третьей 

клинической. 

Уровень проявления активной речи в общении у детей из третьей  

клинической группы до хирургической операции составил 1,88±0,47, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 0,94±0,43. В  контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,55±0,66, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической. В третьей клинической группе активная речь была 

представлена в основном автономной детской речью.  

Ситуативно-личностная форма общения была основной у детей третьего 

года жизни с ВПС до и после хирургической операции. У детей из 

контрольной группы были представлены как ситуативно-личностная, так и 

ситуативно-деловая формы общения.   

Уровень развития интереса к предметам в игре у детей из клинической 

группы детей третьего года жизни до хирургической операции составил 
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2,38±0,76, после хирургической операции он стал статистически значимо 

ниже (р<0,05) и составил 1,98±0,52. В контрольной группе данный 

показатель находится на уровне 2,85±0,72, что статистически значимо выше 

(р<0,05), чем в клинической. 

Уровень эмоциональной вовлеченности в игру у детей из клинической 

группы третьего года жизни до хирургической операции составил 1,18±0,44, 

после хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) 

и составил 0,78±0,55. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 1,88±0,21, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической.  

Уровень развития настойчивости в игре у детей из клинической группы 

третьего года жизни до хирургической операции составил 2,17±0,68, после 

хирургической операции он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и 

составил 1,28±0,58. В контрольной группе данный показатель находится на 

уровне 2,80±0,53, что статистически значимо выше (р<0,05), чем в 

клинической.  

В клинической группе у детей третьего года жизни преобладали 

ориентировочно-исследовательские виды действий с предметами, в 

контрольной группе – ориентировочно-исследовательские и культурно-

фиксированные. 

Уровень развития умения действовать по образцу, предложенному 

взрослым в игре, у детей из клинической группы третьего года жизни до 

хирургической операции составил 2,45±0,59, после хирургической операции 

он стал статистически значимо ниже (р<0,05) и составил 1,83±0,63. В 

контрольной группе данный показатель находится на уровне 2,85±0,62, что 

статистически значимо выше (р<0,05), чем в клинической. 

Уровень развития общей познавательной активности в игре у детей из 

клинической группы третьего года жизни до хирургической операции 

составил 2,03±0,37, после хирургической операции он стал статистически 

значимо ниже (р<0,05) и составил 1,46±0,74. В контрольной группе данный 
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показатель находится на уровне 2,69±0,61, что статистически значимо выше 

(р<0,05), чем в клинической. 

Уровень представленности ориентации на мать у детей из третьей 

клинической группы до хирургической операции составил 2,52±0,42, после 

хирургической операции он стал статистически значимо выше и составил 

2,86±0,46. В контрольной группе данный показатель находится на уровне 

2,02±0,52, что статистически значимо ниже (р<0,05), чем в клинической. 

Дети из третьей контрольной группы во время исследования не сразу 

отходили от матери, постоянно сверялись с ее реакциями и опирались на ее 

эмоциональную поддержку. В то время как дети из контрольной группы 

быстрее обретали уверенность и переходили к игре вне рук матери, лишь 

периодически сверяясь с ее реакциями.  

 Реакции на удаление матери (разлука с матерью) у большинства детей 

(78%) из третьей клинической группы до хирургической операции  была 

крайне негативная. Дети цеплялись за мать, не хотели ее отпускать, если все 

же матери удавалось обнадежить ребенка и покинуть комнату, то, оставшись 

наедине с психологом, дети не могла заняться игрой. Они тревожно смотрели 

на входную дверь, не интересовались игрушками, с трудом шли на контакт с 

психологом. Некоторые искали телесный контакт с психологом. По 

возвращении матери дети спешили ее обнять и пытались сразу уйти вместе с 

матерью из комнаты. Таким образом, можно предположить, что ситуация 

нахождения в кардиохирургическом стационаре провоцировала проявление 

ненадежного тревожного  типа привязанности.  

        12 % детей третьего года жизни пассивно вели себя после удаления 

матери. Они продолжали хаотично рассматривать и брать игрушки в комнате 

или совершали повторяющиеся монотонные движения (раскачивались, 

чесались, сосали палец или игрушки), не пытались и не хотели вступить в 

контакт с психологом. По возвращении матери дети испытывали явное 

облегчение, однако не спешили восстановить телесный контакт с матерью. 
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Важно отметить, что у всех матерей этих детей был диагностирован высокий 

и повышенный уровень депрессивной симптоматики. 

      10 % детей третьего года жизни неохотно отпускали мать, но были 

способны продолжить игру с психологом, хотя периодически смотрели на 

дверь. После возвращения такие дети привлекали мать к игре и не спешили 

покинуть комнату. 

Анализ данных, полученных при применении методики «Диагностика 

нервно-психического развития детей от 1 года до 3 лет», показал следующие 

результаты. В третьей клинической группе 25,7% детей с ВПС были 

отнесены в первую группу развития, они имели развитие близкое к  

возрастной норме; 38,8% детей – отнесены во вторую группу, они имели 

отставание в развитии на 1 эпикризный срок;  35,5 % детей – отнесены в 3-ю 

группу, они имели отставание в развитии на 2 эпикризных срока; в 

контрольной группе 82,5% детей были отнесены в первую группу, из них 6 

детей имели опережающее развитие, 17,5% – отнесены во вторую группу, 

они имели задержку в развитии на 1 эпикризный срок (рисунок 12).  

 

Рисунок 12. Распределение детей третьего года жизни из клинической и 

контрольной групп по степени задержки общего нервно-психического  

развития (в %) 
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Показатель задержки развития понимания речи у детей с ВПС третьего года 

жизни в период хирургического лечения составил  0,56±0,26, что статистически 

значимо выше, чем в  контрольной группе, где он составил 0,10±0,23. 

Показатель задержки развития активной речи у детей с ВПС третьего года 

жизни в период хирургического лечения составил  1,85±0,58, что статистически 

значимо выше (р<0,05), чем в контрольной группе, где данный показатель 

составил 0,62±0,31 (Таблица №22). 

Таблица №22.  

Показатели задержки нервно-психического развития детей второго года 

жизни в контрольной и клинической группах 

показатели задержка в третьей 

клинической группе  

задержка в 

контрольной группе 

понимание речи 0,56±0,26** 0,10±0,23** 

активная речь 1,85±0,58** 0,62±0,31** 

познавательная сфера 1,45±0,63** 0,26±0,21** 

движения общие 1,12±0,53** 0,20±0,16** 

навыки 0,52±0,65 0,45±0,23 

действия с предметами 1,60±0,72** 0,56±0,25** 

            ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U Манна-

Уитни). 

 

Показатель задержки развития познавательной сферы (ориентировка в 

величинах и формах) у детей третьего года жизни с ВПС в период 

хирургического лечения составил  1,45±0,63, что статистически значимо 

выше (р<0,01), чем в контрольной группе, где данный показатель составил 

0,65±0,21. 

 Показатель задержки развития общих движений  у детей с ВПС 

третьего года жизни в период хирургического лечения составил  1,12±0,53, 

что статистически значимо выше (р<0,01), чем в контрольной группе, где 

данный показатель составил 0,20±0,16. 

Показатель задержки развития навыков (самостоятельно ест густую 

пищу, держит ложку, кружку и т.д.) у детей третьего года жизни с ВПС в 

период хирургического лечения составил  0,52±0,65, что статистически 
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значимо не отличалось от показателей в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,45±0,23. 

 

Показатель задержки развития действий с предметами у детей третьего 

года жизни с ВПС в период хирургического лечения составил  1,60±0,72, что 

статистически значимо выше (р<0,01), чем в контрольной группе, где данный 

показатель составил 0,56±0,25 (рисунок 13). 

Рисунок 13. Показатели задержки нервно-психического развития детей 

третьего года жизни в клинической и контрольной группах (в эпикризном 

сроке) 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС третьего года жизни в период 

хирургического лечения не выявил статистически значимых корреляций 

между  уровнем депрессии матери и общим уровнем задержки нервно-

психического развития у ребенка. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня депрессии матери с 

показателями развития детей с ВПС третьего года жизни в период 

хирургического лечения выявил следующие статистически значимые 

положительные корреляции между  уровнем депрессии матери и уровнями 

задержки в таких областях, как:  
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 активная речь  (r=0,257, p=0,010); 

 познавательная активность (r=0,294, p=0,003).  

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ситуативной тревоги 

матери с показателями развития детей с ВПС второго года жизни в период 

хирургического лечения не выявил статистически значимых корреляций 

между  уровнем ситуативной тревоги матери и общем уровнем задержки 

нервно-психического развития у ребенка. 

Для оценки влияния уровня депрессии матери на параметры развития ее 

ребенка с ВПС в период хирургического лечения был проведен простой 

регрессионный анализ. 

В ходе регрессионного анализа было выявлено, что предиктор 

«депрессия матери» оказывает значимое влияние на некоторые показатели 

развития ее ребенка. Было выявлено, что депрессия матери может 

детерминировать такие параметры развития ребенка, как активная речь, 

познавательная активность. Важно отметить, что уровень влияния депрессии 

матери на параметры развития ее ребенка с ВПС на третьем году жизни 

значительно ниже, чем подобный показатель, полученный при исследовании 

диад на первом  и втором году жизни (Таблица №23) 

Таблица №23.  

Влияние уровня депрессии матери на параметры общения ее ребенка 

второго года жизни 

Параметры 

общения 

R2 SS F Beta p 

Познавательная 

активность 

0,356 11,344 14,629 -0,597 0,003 

Активная речь 0,251 4,978 7,713 -0,502 0,015 

 

Для оценки влияния уровня ситуативной тревоги матери на параметры 

развития ее ребенка с ВПС третьего года жизни в период хирургического 

лечения был проведен простой регрессионный анализ. 

В ходе регрессионного анализа было выявлено, что предиктор 

«ситуативная тревога матери» не оказывает значимого влияния на показатели 

развития ее ребенка ВПС третьего года жизни. 



 

 

319 

ГЛАВА 6. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВПС МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В ПЕРИОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

6.1 Материалы, методы, методики и процедура исследования 

эффективности программы 

        Исследование проведено в ФГБУ «Научный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России (НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева) 

(директор – доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, 

академик РАН Бокерия Л.А.) в следующих отделениях: Отделение 

экстренной хирургии новорожденных (ОЭХН), Отделение хирургии детей 

раннего возраста (ДРВ), Отделение хирургии врожденных пороков сердца 

(ВПС), Отделение хирургического лечения интерактивной патологии 

(ОХЛИП), Первое педиатрическое отделение Реабилитационного центра для 

детей с врожденными пороками сердца (ППО ДРЦ). 

Всего в данном исследовании приняли участие 430 человек – 215 диад: 

ребенок с врожденным пороком сердца (пациент) и ухаживающее за ним 

лицо (мать).  

Первая клиническая группа состоит из 95 диад (190 чел.), в которую 

вошли дети с ВПС первого года жизни на стадии хирургического лечения и 

их матери. Средний возраст детей составил 6,21±1,02 месяца (минимальный 

возраст – 4 месяца, максимальный возраст 7 месяцев), из них 29,45% 

девочки.  

Все пациенты из первой клинической группы имели сложные 

врожденные пороки сердца, требующие раннего и неоднократного 

хирургического лечения, негативно сказывающиеся на качестве жизни детей, 

и входили в так называемую группу пороков с преимущественным сбросом 

справа-налево («синие пороки»). К ним относятся тетрада Фалло (Q21.3), 
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многочисленные варианты транспозиции магистральных сосудов (Q20.3), 

атрезия трехстворчатого клапана (Q22.0), общий артериальный ствол (Q20.0). 

Стадия хронической недостаточности кровообращения (ХНК) по 

классификации Стражеско–Василенко – 2А. Функциональный класс (ФК) по 

классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYCA) – II–III.  В 

100% случаев пациентам проводилась открытая операция на сердце. 

Для оценки эффективности предложенной программы психологической 

реабилитации из диад первой клинической группы  сформированы 2 группы: 

- экспериментальная группа (основная группа) – 65 диад, согласившиеся 

на исследование и участвовавшие в программе психологической 

реабилитации;  

- контрольная группа (группа сравнения) – 30 диад, согласившиеся на 

исследование, но не участвовавшие в программе психологической 

реабилитации.    

Во вторую клиническую группу  вошло  120 человек –  60 диад: матери 

и  дети с ВПС раннего возраста, проходившие хирургическое лечение в 

стационаре, средний возраст пациентов составил 20,25±3,50 месяцев; 

минимальный возраст 14,50 месяцев, максимальный – 28,00 месяцев; среди 

пациентов 48,50% девочек. Все пациенты из второй клинической группы 

имели сложные пороки, требующие раннего хирургического лечения, 

негативно сказывающиеся на качестве жизни детей, и  были представлены 

врожденными аномалиями сердечной перегородки (Q21). Стадия 

хронической недостаточности кровообращения (ХНК)  по классификации 

Стражеско–Василенко – 2А. Функциональный класс (ФК) по классификации 

Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYCA) – II–III.  В 100% случаев 

пациентам проводилась открытая операция на сердце. 

Для оценки эффективности предложенной программы психологической 

реабилитации из диад первой клинической группы  сформированы 2 группы: 
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- экспериментальная группа (основная группа) – 30 диады, 

согласившиеся на исследование и участвовавшие в программе 

психологической реабилитации;  

- контрольная группа (группа сравнения) – 30 диад, согласившиеся на 

исследование, но не участвовавшие в программе психологической 

реабилитации.    

Все участники данного исследования заполняли опросники (матери) и 

проходили оценку психического развития (дети с ВПС) на второй день после 

поступления и за один день до выписки из кардиохирургического 

стационара. Участники из основных групп участвовали в программе 

психологической реабилитации в течение всего срока пребывания в 

стационаре. Периодичность встреч с психологом составила 1–2 раза в неделю 

в течение всего срока пребывания в стационаре. Таким образом, чем дольше 

мать и ребенок находились в стационаре, тем больше встреч с психологом 

они имели. Продолжительность нахождения в стационаре связана с 

физическим состоянием ребенка, наличием послеоперационных осложнений. 

Таким образом, с одной стороны, более долгое нахождение в стационаре 

предполагало получение большей психологической помощи, а с другой – 

более тяжелое физическое состояние ребенка, что негативно сказывалось на 

эмоциональном  состоянии матери.    

Эмоциональное состояние матерей оценивалось с помощью следующих 

методик: 

Шкала самооценки уровня реактивной и личностной тревожности 

(STAI) Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, разработана Ч.Д. Спилбергером в 

1966–1973 гг., на русском языке адаптирована Ю.Л. Ханиным (Ханин, 1976). 

Шкала признана надежной и информативной методикой самооценки уровня 

тревоги в данный момент (реактивной (ситуативной) тревожности как 

состояния – A-stait) и личностной тревожности (как устойчивой 

характеристики – A-trait). Шкала состоит из двух частей, раздельно 
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оценивающих ситуативную и личностную тревожность. Показатели 

подсчитываются по формулам. 

Получившие до 30 баллов имеют низкий уровень тревожности, 31–45 

баллов – умеренный уровень тревожности, 46 и более – высокий уровень 

тревожности. 

Выполнение данной методики не вызвало трудностей у испытуемых и 

заняло мало время.  

Шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований США 

(Center for Epidemiological Studies Depressiоn Scale CES-D), разработанная в 

1977 г. Опросник был переведен и валидизирован в России (Андрющенко, 

Дробижев, Добровольский, 2003). Эта шкала, состоящая из 20 пунктов, 

предназначена для выявления депрессивных состояний. В нее входят пункты, 

представляющие главные компоненты депрессии: подавленное настроение, 

чувство вины и  ничтожность, ощущение беспомощности и безнадежности,  

потеря аппетита, нарушение сна, психомоторная заторможенность.  

Ответ на каждый пункт равен 0–3 очка, количество очков может быть от 

0 до 60, прямо пропорционально наличию депрессии. Баллы выше 19 

свидетельствуют о депрессивном расстройстве, выше 25 – о наличии 

депрессии.  

Притом, что заполнение данного опросника не вызывало у испытуемых 

проблем, они были склонны давать более благоприятные ответы, чем в 

процессе клинической беседы. 

Методика исследования самооценки Дембо–Рубинштейн предложена в 

1970 г. С.Я. Рубинштейн для исследования самооценки (Рубинштейн, 1970). 

Со времени ее появления методика имела несколько модификаций, которые 

состояли в добавлении или изменении некоторых ее шкал. 

В данном исследовании были использованы шесть шкал: здоровье, 

счастье, удовлетворенность жизнью, уверенность в себе, уравновешенность, 

чувство вины. 
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Данная методика проводилась в рамках клинической беседы, 

полученные данные обсуждались с матерями. Для анализа полученных 

результатов использовался количественный показатель, измеряемый в 

сантиметрах.  

Так же методом шкалирования оценивались параметры семейной 

коммуникации и сплоченности. Матерей просили ответить на вопросы, 

касающиеся семейного функционирования и  оценить ответ по шкале от 1 до 

100. Для оценки параметров семейной коммуникации использовались 

следующие вопросы: 

 Насколько свободно Вы  общались в семье до заболевания Вашего 

ребенка? Оцените свой ответ по 100-бальной шкале. 

 Насколько хорошо Вы понимали друг друга с Вашим супругом до 

заболевания Вашего ребенка? Оцените свой ответ по 100-бальной 

шкале. 

 В какой степени Вы были довольны общением в семье до 

заболевания Вашего ребенка? Оцените свой ответ по 100-бальной 

шкале. 

 Насколько свободно Вы можете общаться в семье по поводу 

заболевания Вашего ребенка в настоящее время? Оцените свой ответ 

по 100-бальной шкале. 

 Насколько хорошо Вы понимаете друг друга с Вашим супругом в 

настоящее время? Оцените свой ответ по 100-бальной шкале. 

 В какой степени Вы довольны общением в семье в настоящее время? 

Оцените свой ответ по 100-бальной шкале. 

Для оценки параметров семейной сплоченности использовались следующие 

вопросы: 

 В какой степени Вам хватало эмоциональной поддержки в семье до 

заболевания Вашего ребенка? Оцените свой ответ по 100-бальной шкале. 
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 Помогала ли Вам семья до заболевания Вашего ребенка? В какой степени? 

Оцените свой ответ по 100-бальной шкале. 

 Кто из членов Вашей семьи Вас поддерживал до заболевания Вашего 

ребенка? 

 В какой степени Вам хватает эмоциональной поддержки в семье в 

настоящее время? Оцените свой ответ по 100-бальной шкале. 

 Помогает ли Вам семья в настоящее время? В какой степени? Оцените 

свой ответ по 100-бальной шкале. 

 Кто из членов Вашей семьи Вас поддерживает в настоящее время? 

«Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия» 

(ОДРЭВ), разработанный Е.И. Захаровой для родителей (Захарова, 1966; 

2002). 

Для разносторонней оценки параметров развития детей  первого года 

жизни с ВПС, проходивших хирургическое лечение, были применены 

следующие методики. 

«Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет», 

разработанная Смирновой  Е.А., Галигузовой Л.Н., Ермоловой Т.В., 

Мещеряковой С.Ю. (Смирнова, 2005). Данная методика позволяет 

диагностировать соответствующие возрасту ребенка формы общения; 

уровень развития предметной деятельности.  

Также мы оценивали реакцию детей младенческого и раннего возраста 

на разлуку с матерью в связи с хирургическим лечением. Оценивалась 

качественная составляющая реакции (периодизация Дж. Боулби), 

продолжительность и интенсивность реакции (J. Bowlby, 1959, 1960, 1973). 
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6.2 Описание программы психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

 

6.2.1  Теоретико-методологические основы и принципы программы 

 

       Психологическая реабилитация – это система мероприятий, 

направленная на восстановление и коррекцию нарушенных психических 

функций и состояний детей с ВПС в период хирургического лечения. 

Основной целью психологической реабилитации детей с ВПС в период 

хирургического лечения является преодоление отрицательных реакций со 

стороны психики ребенка с ВПС, связанных с болезнью и процессом 

лечения, которая осуществляется через психологическое консультирование, 

психокоррекционные и образовательные мероприятия (Перре, Бауман, 2012; 

Киселева, 2015). 

Задачи психологической реабилитации детей с ВПС в период хирургического 

лечения: 

1. Компенсация нарушенных психических функций у ребенка с ВПС; 

2. Формирование средовых (семейных) условий, стимулирующих развитие 

ребенка; 

3. Психологическое обеспечение оптимальной позиции ребенка в 

отношении других реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных и т.д.) (Киселева, 2015). 

         Программа психологический реабилитации включает в себя следующие 

объекты воздействия: 

1. Ребенок с ВПС в период хирургического лечения – путем проведения с 

ним  нейро- и патопсихологической диагностики, диагностики развития, 

психокоррекционных мероприятий; 

2. Семья  (ухаживающее лицо) ребенка с ВПС в период хирургического 

лечения – путем использования психологического консультирования, 

психотерапии, психообразовательной работы;  



 

 

326 

3. Команда специалистов кардиохирургического стационара – путем  

использования психообразовательной и консультативной работы 

(Киселева, 2016).  

 

      Основными принципами программы психологической реабилитации 

детей с ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического 

лечения являются: 

     Добровольность – участники программы психологической реабилитации 

самостоятельно принимают решение об своем участии и участии своих 

несовершеннолетних детей в реабилитационных мероприятиях и вправе 

отказаться от участия в реабилитационной программе на любом ее этапе без 

объяснения причин. Все участники реабилитационной программы 

подписывают Добровольное согласие (Приложение 15). 

     Профессионализм – обеспечивается соответствием кадрового состава лиц, 

проводящих реабилитационные мероприятия, установленным законом 

требованиям, систематическим повышением квалификации специалистов-

психологов. 

      Конфиденциальность – сведения, полученные в процессе 

реабилитационных мероприятий, являются конфиденциальными, не 

допускается их передача психологом третьим лицам, в том числе 

медицинскому персоналу, без согласия участника психологического этапа 

реабилитации. Использование полученной информации в научно-

исследовательской деятельности возможно с согласия участника программы 

психологической реабилитации без указания персональных данных. 

       Адресность – адаптация программы психологической реабилитации к 

особенностям личности и жизненным обстоятельствам каждого участника 

реабилитационной программы. 

       Раннее начало реабилитационных мероприятий  подразумевает начало 

реабилитационного процесса с момента поступления ребенка с ВПС в 

кардиохирургический стационар. При этом мы ориентировались не только на 
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уже сформировавшиеся патологические симптомы, но и на ожидаемые. В 

этом плане, реабилитационно- коррекционная работа клинического 

психолога носила  превентивный характер.  

      Учет физического состояния ребенка с ВПС в период хирургического 

лечения при проведение реабилитационных мероприятий. Пребывание 

ребенка младенческого и раннего возраста с ВПС с Отделение реанимации и 

интенсивной терапии не должно стать препятствием для проведения 

психореабилитационных мероприятий. Именно этот период, связанный с 

разлукой с матерью, ослабленным физическим состоянием, болью, 

становиться самым психотравмирующим для ребенка, что делает крайне 

важным участие психолога в выхаживании таких пациентов. Еще более 

оптимальным решением должна стать возможность матери находиться 

вместе со своим ребенком с ВПС в течение всего процесса лечения, включая 

Отделение реанимации и интенсивной терапии. 

      Учет возрастных особенностей ребенка с ВПС в период хирургического 

лечения при проведение реабилитационных мероприятий. 

        Включение максимально возможного числа ухаживающих за ребенком 

лиц в процесс психологической реабилитации (Киселева, 2016). 

Основными мишенями психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста являются: нарушенные психические 

функции у ребенка с ВПС; нарушенные внутрисемейные коммуникации; 

недостаточная сплоченность семьи; нарушения эмоционального состояния 

как у матерей, так и у детей с ВПС в период хирургического лечения; 

патологическое горе; нарушения параметров детско-родительского 

взаимодействия; неэффективные копинг-стратегии; неэффективные формы 

коммуникации с медицинским персоналом;  низкий комплаенс; неадаптивная 

внутренняя картина болезни ребенка.   
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 6.2.2. Этапы программы психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

      

       Основными этапами программы психологической реабилитации детей с 

ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

являются:  

Подготовительный этап  – который состоит из отбора участников 

реабилитационной программы,  их психологической диагностики; 

определении основных мишений психологической реабилитации. Включает 

две встречи, а также анализ психологом истории болезни и беседу психолога 

с лечащим врачом; 

Основной этап – во время которого проводятся основные 

психореабилитационные мероприятия. Включает от 3 до 7 встреч;  

Заключительный этап – во время которого происходит оценка 

эффективности программы психологической реабилитации для каждого ее 

участника. 

     Отбор ребенка с ВПС в период хирургического лечения и ухаживающих 

за ним лиц к участию в психореабилитационных мероприятиях основывается 

как на личной инициативе ухаживающего лица, так и на предложении 

психолога. Современное понимание психологической помощи среди 

населения крайне неоднородно. Так, многие приравнивают психологов к 

шаманам или шарлатанам. Отсутствие опыта общения с психологом не 

всегда  позволяет заинтересованному лицу искать психологической помощи, 

но это не означает, что данный родитель не нуждается в участии в программе 

психологической реабилитации. В  НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева чаще 

всего сам психолог  инициирует включение родителей и  детей с ВПС, 

проходящих лечение, в психореабилитационные мероприятия, объясняя, что 

«в нашем Центре регулярно проводятся встречи психолога с членами семьи, 

поскольку мы считаем их полезными для заботы о больном ребенке».  
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        Прежде чем включать ребенка с ВПС и его семью в программу 

психологической реабилитации, необходимо получить у лечащего врача 

некоторые основные данные относительно его заболевания. В их число 

входят имена, возраст и контактные данные членов семьи; характер и 

тяжесть врожденного порока сердца у ребенка, возможности лечения и  

вероятный прогноз; понимание членами семьи лечебного процесса, а также 

все беспокойства членов семьи, замеченные работающими с ребенком с ВПС 

медсестрой, врачом или другими членами медицинской бригады.  

 До первой встречи можно спросить у ухаживающего за ребенком с 

ВПС в период хирургического лечения лица, кого еще из членов семьи 

желательно и  необходимо пригласить на нее, а также обсудить удобное 

время и место первой встречи. Обычно, матери предлагают время сна 

ребенка. Местом проведения встречи чаще всего является больничная палата 

и коридор.  На этом же этапе ухаживающее лицо подписывает добровольное 

согласие на участие в программе психологической реабилитации и проходит 

этап психодиагностики. 

 Главная цель первой встречи – лучше узнать семью ребенка с ВПС: их 

социальное происхождение, типичные паттерны функционирования и 

основные источники беспокойства. Это дает возможность психологу 

рассмотреть потребность семьи в психологической помощи и способы ее 

получения. Этапы первой встречи включают в себя: социальную стадию, 

сбор данных, идентификация психологических проблем и рассмотрение 

вариантов их решения. 

 Социальная стадия подразумевает знакомство с членами семьи 

ребенка с ВПС в период хирургического лечения  и благодарность за их 

желание поучаствовать в программе психологической реабилитации. В 

течение первых десяти минут психологу нужно «объединиться» со всеми 

участниками встречи.  

         Если психологу необходимо сделать заметки о встрече, он просит об 

этом позволение и объясняет, что вся полученная и записанная информация 
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имеет конфиденциальный характер и будет использована лично психологом 

для лучшего понимания и анализа ситуации семьи ребенка с ВПС 

младенческого и раннего возраста. Во время данного первоначального этапа 

психолог объясняет, что предполагаемая продолжительность встречи 

составляет 60–90  минут.  

      Важно узнать, что каждый из присутствующих хотел бы получить на 

встрече. Объяснение ожиданий способствует пониманию того, чего люди 

надеются достичь после прохождения программы психологической 

реабилитации, а также избавляет от идеализированного представления о 

возможностях психолога.  

Психолог может задать следующие вопросы: «Давайте начнем с того, что 

определим, что каждый из вас хотел бы получить от этой встречи?», или 

«Каковы ваши ожидания?», или «Зачем, по вашему мнению, мы все здесь 

собрались?», или «С чем вы хотите, чтобы я к вам обратился?».  

 Тип используемого психологом языка адаптируется к потребностям 

конкретной семьи, формулируется в соответствии с уровнем ее культурного, 

национального или социального происхождения. Если возникает проблема с 

ответом на поставленный вопрос, психолог  предлагает и добавляет 

подходящие формулировки, к которым семья высказывает свои 

комментарии, а затем резюмирует ожидания семьи в отношении результатов 

участия в психореабилитационных мероприятиях.  

       Далее психолог обращается к истории болезни ребенка с ВПС, однако 

сосредотачивается на ней при помощи ссылки на преодоление трудностей и 

функционирование семьи. Например, психолог может спросить: «Позвольте 

мне попытаться объяснить, зачем мы собрались здесь сегодня. Мы знаем, что 

болезнь вашего ребенка – это то, что Вас сейчас особенно тревожит.  От того, 

как Ваша семья будет функционировать в этот период, будет зависеть, 

насколько успешно вы справитесь с  ситуацией болезни Вашего ребенка. 

Известно, что действия семьи как группы по преодолению проблемы зависят 

от того, каким образом с ней справляется каждый из ее членов. Поэтому 
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важно понять лучше саму болезнь, а также то, каким образом она влияет на 

Вас лично и на вас как на семью».  

    Также можно применить следующий альтернативный подход. Психолог 

может спросить: «Мы хотим помочь вам как семье в этот непростой период. 

Позвольте нам сегодня выяснить ваше представление о болезни вашего 

ребенка и о том, каким образом вы справляетесь с ней лично и как семья. В 

результате этого, вероятно, выяснятся беспокоящие Вас темы, которые 

помогут нам понять, в каком направлении мы должны двигаться, чтобы вы 

легче прошли этот сложный период».  

 Здесь психолог переходит ко второй части встречи – процессу сбора 

данных о болезни ребенка. В течение  около двадцати минут психолог 

слушает рассказ родителей  об истории болезни их ребенка и беспокойствах, 

которые определит ухаживающее за ребенком с ВПС лицо. По мере того как 

ситуация постепенно проясняется, психолог начинает задавать вопросы о 

командной работе семьи по уходу за больным ребенком, коммуникации в 

семье, решении проблем и любом возникающем при этом недопонимании. 

Гибкость гарантирует, что завязывается естественная беседа; для этого 

необходимо приспосабливать вопросы к обсуждаемому контексту. Ниже  

приводятся примеры  возможных вопросов, цель их использования в том, 

чтобы психолог добился логичного и всестороннего понимания болезни 

ребенка и семьи: 

      Обычно психолог начинает со следующего:  

«Можно ли нам поговорить о  болезни вашего ребенка? Расскажите мне, как 

называется заболевание Вашего ребенка? Как и когда Вы узнали о 

врожденном пороке сердца у Вашего ребенка? Что Вы тогда чувствовали, 

думали? Какое лечение возможно в случае Вашего ребенка?  Где Вы с 

ребенком  проходите лечение, кроме нашей клиники? Какой отклик вы там 

находите?»  

 Что больше всего Вас беспокоит в настоящее время по поводу лечения 

Вашего ребенка? Как он/она справляется с проблемой?  
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 В какой степени вы обеспокоены состоянием Вашего ребенка и каким 

образом, по Вашему мнению, он/она справится с проблемами?  

 Каким вам представляется будущее? Какой прогноз дают врачи?  

 Какие надежды возлагаете Вы на это лечение?  

 Какой у Вас будет следующий курс лечения?  

 Какие страхи Вы испытываете перед будущим?  

 Что больше всего беспокоит ваших близких по поводу будущего?  

Психолог стремится понять заболевание, его лечение, в какой точке оно 

находится сейчас,  что несет с собой будущее. Ситуацию помогают 

прояснить эмоциональные сигналы (в т. ч. невербальные), означающие страх, 

беспокойство, отчаяние или ощущение безнадежности. Следует также 

учитывать уклонение от контакта, отрицание или различные формы 

неадекватного оптимизма. Члены семьи могут демонстрировать различные 

уровни знаний о клинической ситуации и реакции на нее. Психолог 

тщательно собирает ценную информацию об этих паттернах, 

представляющих собой потенциальные темы для последующей терапии.  

 Важным измерением раннего сбора сведений является оценка 

функционирования семьи. Она производится по следующим параметрам: 

коммуникация; сплоченность; конфликт; роли, правила и ожидания; 

ценности и убеждения, которые будут рассмотрены ниже (Bloch,1994).  

Оценка коммуникации. Когда появляется возможность, психолог 

расспрашивает членов семьи ребенка с ВПС  об их способах коммуникации 

по поводу болезни ребенка. При присутствии нескольких членов семьи 

используется круговой опрос. Несмотря на то, что сплоченность была 

определена как более мощный фактор типологии функционирования семьи 

по сравнению с коммуникацией, для семей сложнее понять первую, и 

поэтому легче начать с последней (Bloch,1994). Для исследования 

коммуникаций психолог может использовать следующие вопросы: 

 Много ли вы разговариваете в семье о заболевании Вашего ребенка? 

 Насколько свободно вы беседуете как семья? Кто говорит больше других?  
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 Кто из членов семьи не вступает в разговоры о болезни ребенка? Есть ли 

хотя бы один член семьи, который не участвует в разговорах о болезни 

ребенка?  

 Удается ли вам донести свои чувства и мысли до остальных членов семьи? 

Чувствуете ли вы, что они прислушиваются к тому, что вы говорите? 

 Чувствуете ли вы, что другие понимают вас? Что происходит, когда они 

вас не понимают?  

 Как выглядит со стороны, когда вы пытаетесь рассказать другим членам 

семьи что-то важное? 

 Какое влияние оказывает на вас подбадривание (утешение)? Имеет ли оно 

защитный характер?  

 Легко ли вы можете говорить о своих страхах? Что служит для вас 

препятствием?  

 

Такой опрос показывает, насколько честной является коммуникация и что 

создает препятствия для нее. Не все из приведенных выше вопросов следует 

использовать во время первого сеанса. Еще будет время вернуться к ним 

позже, поскольку плохая коммуникация служит поводом особого 

беспокойства. На данном этапе цель заключается в получении неких 

ключевых описаний стиля внутрисемейной коммуникации. Важно запомнить 

точные слова и связанные с ними примеры, которые используют члены 

семьи, когда они признают снижение желательного уровня коммуникации 

внутри семьи. 

Психолог проводит временное подведение итогов обсуждения 

коммуникации в семье перед тем, как перейти к другим вопросам.  

Оценка сплоченности. Далее идет блок вопросов  о командной работе семьи 

– способности семьи как функционального блока к координации усилий, 

сотрудничеству и поиску компромиссов. Наблюдение психолога за типом 

эмоциональной вовлеченности членов семьи при контактах друг с другом во 

время встречи также служит указателем качества их сплоченности 
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(Bloch,1994). В число вопросов, дающих возможность исследовать 

сплоченность, входят следующие:  

 

 Привел ли факт болезни ребенка к тому, что вы стали ближе как семья 

или, наоборот, отдалились друг от друга?  

 Насколько хорошо Ваша семья работает вместе, чтобы помочь вашему 

ребенку?  

 Как часто Вы  видитесь с членами своей семьи? Как часто Вас навещают 

близкие в больнице? Кто Вас навещает в больнице? Кто бы Вам хотелось, 

чтобы Вас навестил в больнице? 

 Насколько проявляется ваше эмоциональное участие в болезни ребенка? 

Представляет ли для вас затруднение бóльшая степень подобного 

участия? 

 Кто  поддерживает вас больше всего?  

 С кем вы поддерживаете отношения? Кто из членов семьи является самым 

близким для вас? 

 Что вы чувствуете, когда думаете о болезни ребенка? Что происходит, 

когда вы пытаетесь поделиться своим  чувствами? Вы являетесь семьей, 

которая открыто выражает свои чувства? 

 Как вы пытаетесь показать свои чувства? Что общего в ваших чувствах? 

Что различного? Какие чувства вы избегаете проявлять? Вы стремитесь 

быть закрытым или открытым в выражении своих чувств?  

 

Если психолог задаст все приведенные выше вопросы, встреча 

получится излишне структурированной, а не естественно развивающимся 

диалогом. Важно понимать, что эти вопросы служат лишь руководством к 

стилю вопросов, помогающих оценить сплоченность и эмоциональную 

отзывчивость. Информативный характер носит также обращение внимания 

на сильные качества семьи в качестве примеров взаимной поддержки. В 

случае возникновения специфических паттернов, психолог может 
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подтвердить их при помощи поясняющего вопроса (например, «Правильно 

ли я вас понял из ваших слов, что в вашей семье вы неохотно делитесь 

своими чувствами?»).  

Оценка конфликта. Ввод темы конфликта, недопонимания и несогласия 

лучше всего осуществляется посредством нормализации их случаев в семьях 

и последующей проверки их периодичности и степени разрешимости. 

Конфликт сам по себе является неизбежным даже в наиболее адаптивных 

семьях; ключевым вопросом является то, каким образом с ним обращаются 

(Bloch,1994). Семьи будут часто подавать пример проблемы, выливающейся 

в конфликт, и описывать его исход. Ниже приводятся вопросы, которые 

помогают раскрыть способность семьи к разрешению конфликтов:  

 Все семьи в той или иной степени испытывают конфликты/проблемы. 

Полезно понимать, как те конфликты, которые уже разрешены, так и те, 

которые по-прежнему представляют собой проблему. Существуют ли в 

данный момент специфические конфликты, которые вы можете 

вспомнить?  

 Можем ли мы рассмотреть, каким образом ваша семья обычно действует в 

случае появления разногласий?  

 Каким образом семья работает над проблемой? Кто прекращает 

конфликт? Кто предлагает альтернативные варианты?  

 Кто предлагает компромиссы? Кто сердится? Кто ходит обиженным? 

 Относится ли ваша семья к семьям, в которых присутствует прощение? 

 Каким образом в вашей семье управляются с различием во мнениях? 

Поощряется ли каждому иметь свое собственное мнение или больше всего 

ценится консенсус?  

 Считает ли ваша семья проблемой то, как вы спорите?  

Оценка ролей, правил и ожиданий. Семьи передают свои традиции от одного 

поколения к другому при помощи серии ролей, правил или норм, которые 

являются объектом уважения в качестве части семейной культуры и скрытых 

ожиданий. Объяснение данных ролей, правил и ожиданий обогащает 
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понимание психологом типа функционирования семьи (Bloch,1994). В число 

типичных вопросов входят следующие:  

 

 Кто является добытчиком в семье?  

 Кто управляет финансами?  

 Кто принимает важнейшие решения в этой семье?  

 Кто является эмоциональным барометром, т. е. настраивается на то, что 

чувствуют остальные члены семьи? 

 Кто является семейным утешителем?  

 Кто поддерживает связи с врачами и медсестрами?  

 Кто выполняет рутинную (неприятную) работу?  

 Кто является основным лицом, осуществляющим уход?  

 Как изменились привычные роли после болезни ребенка? 

 

Изменение в семье приводит к необходимости перераспределения 

ролей – то, каким образом семья осуществляет его, дает нам много 

информации о ее функционировании. Свой вклад в понимание семьи вносят 

вопросы, которые необходимы для исследования способов достижения 

консенсуса по поводу ролей, независимо от того, достигается ли при этом 

удовлетворительный консенсус (а в случае, если по-прежнему остались 

разногласия, – в чем заключается их основная причина) (Bloch,1994).  

Следование ритуалу может включать в себя строгое соблюдение 

кодекса поведения. Психологу необходимо провести различие между 

требующей уважения религиозной верой и ригидным поведением.  

Правила могут оказаться разумными для одних и неразумными для 

других. Их характер, особенно ригидность, с которой они устанавливаются, 

требует оценки. Например:  

 Что происходит в том случае, если семейному правилу не подчиняются?  

 Как семья реагирует на нарушителя правила? Налагает ли семья на него 

наказание или изгоняет мятежника?  
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 Имеются ли в вашей семье специальные правила, которые вызывают 

трения?  

Оценка ценностей и убеждений. Религиозная и культурная основа семьи 

тесным образом связана с фундаментальными ценностями и убеждениями, 

сторонниками которых они являются. Сила религиозного убеждения влияет 

на адаптацию. Поведением семьи также руководят принципы социальной 

справедливости. С учетом того, что кросс-культурные браки становятся все 

более привычными, то, каким образом объединяются различные культуры, 

вносит свой вклад в характер функционирования семьи (Bloch,1994). В 

данном случае нам могут помочь следующие вопросы: 

 Какие у вас основные ценности и убеждения? 

 Как бы вы описали себя как семью?  

 Что отличает вас от других семей? 

 Важную ли роль играет в вашей семье религия? Посещаете ли вы 

церковь/мечеть/синагогу? Как сильно вы верите в Бога?  

 Насколько значимой является традиционная культурная основа вашей 

семьи? Расскажите мне о вашей культуре. Каким образом вы улаживаете 

имеющиеся разногласия между вашими культурами?  

 Есть ли у вашей семьи какие-то специфические убеждения и вера? 

 Что оказало влияние на принятие вами разделяемых вами ценностей? 

 Какой девиз существует в вашей семье? Что произошло бы в том случае, 

если бы вы сейчас выдвинули новый девиз? 

 

Последние два вопроса очень полезны для семей, которые борются за 

самоопределение. Психолог, осуществляющий мониторинг семейных 

девизов, может подчеркнуть  изменение, поскольку с течением времени доля 

семей изменяет старый девиз на новый.  

 Собрав необходимы данные о функционировании семьи ребенка с 

ВПС, психолог подводит итоги встречи. За 10 минут до завершения встречи 

клинический психолог подает сигнал об ожидании завершения. Иногда 
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возникает необходимость определить незаконченную тему, требующую 

дальнейшего обсуждения на следующей встрече. Перед завершением встречи 

целесообразно подвести итоги того, что было обсуждено. Психолог 

выстраивает баланс между указанием на сильные стороны семьи в период 

хирургического лечения их ребенка  по поводу ВПС и связанные с этим  

беспокойства.  

 Основная повестка дня следующей – это исследование генограммы 

семьи с целью изучения вопроса, оказывают ли на нее влияние в настоящем 

аспекты ее прошлого (Bloch,1994). Вторая встреча также направлена на 

изучение взаимодействия между матерью и ее ребенком с ВПС.  

Психолог генерирует любопытство посредством комментария о том, что 

семьи многое узнают о себе при помощи создания генеалогического дерева 

семьи. Для обнаружения паттернов и важных историй из прошлого 

рассматриваются три поколения. Перед тем как попрощаться с семьей, очень 

важно назначить дату следующей встречи. Задача психолога при завершении 

первой встречи  – выразить благодарность каждому присутствующему за то, 

что он пришел на встречу и принял в ней участи, а также предложить свою 

непосредственную поддержку.  

В течение всей первой встречи психолог внимательно наблюдает за 

взаимодействием ухаживающего лица  и ребенка с ВПС: 

 Как члены семьи реагируют на потребности ребенка? 

 Берут ли они его на руки? 

 Отзеркаливают ли его чувства? 

 Разговаривают ли с ним? 

 Что является большим приоритетом: взаимодействие родителя с 

психологом или со своим ребенком? 

Также психолог наблюдает за способностью ребенка с ВПС привлечь 

внимание родителей к своим потребностям: 

 Как ребенок обращает внимание родителя на свои потребности? 

 Как долго ребенок пытается привлечь внимание своего родителя к себе? 
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 Как ребенок реагирует на психолога? 

 Как ребенок реагирует на переключение внимания с него на психолога? 

 Как ребенок реагирует на проявление эмоций у своего родителя? 

 Как ребенок реагирует на передвижения родителя по палате? 

 Как ребенок реагирует на игру с родителем? 

 Вокализирует/ говорит ли он? 

      По ходу встречи психолог может давать свои комментарии по поводу 

взаимодействия между ухаживающим лицом и ребенком, объяснять 

возрастные особенности ребенка, интерпретировать возникающие 

интеракции (Bloch,1994). 

Вторая встреча: генограмма и оценка детско-родительских отношений.  

 Психолог готовится к встречи, анализируя содержание и находки, 

полученные на первой встречи.  

 Каждая встреча начинается с приветствия его участников, с 

привлечением внимания к любым нуждающимся в комментарии  вопросам.        

Важно изучить мнение членов семьи о прошлой встречи, а также узнать об 

изменениях, произошедших за неделю. Вот некоторые из вопросов, которые 

могут содействовать решению данной задачи:  

 

 Какие новости о болезни Вашего ребенка и ее лечении появились со 

времени нашей последней встречи? Как изменилось состояние Вашего 

ребенка? 

 Меня интересует ваше мнение о нашем последнем сеансе? Что из 

затронутого нами помогло вам?  

 Как менялось Ваше внутреннее состояние в течение недели? Что Вас 

расстроило, обрадовало? 

Желательно связать работу по созданию генограммы с развивающейся 

формулировкой функционирования семьи посредством рефлексивного 

комментария, в котором терапевт будет интересоваться возможными связями 
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между тем, что изучено на данный момент, и тем, что происходило в их 

семьях в прошлом; например, в следующей форме: 

        «Пока что мы узнали, что вам сложно делиться друг с другом своими 

чувствами как семье. Когда мы создадим генеалогическое древо вашей 

семьи, мне будут интересны любые события или паттерны, которые помогут 

нам понять, каким образом это случилось в вашей семье».  Или: «В прошлый 

раз мы поняли, что Вы испытываете сильную вину за болезнь ребенка. Вы 

понимаете, что не должны винить себя, но не можете избавиться от этого 

чувства. Давайте попробуем изучить, откуда в Вас эта склонность винить во 

всем дурном себя!» 

Создание генограммы семьи. Цель в данном случае заключается в 

изображении трех поколений семьи, включая имена, фамилии, профессии и 

отличительные личные черты, родственные паттерны, тяжелые заболевания и 

смерти, паттерны горя после потерь, любую историю о психиатрическом 

расстройстве, а также исключительные события в истории семьи (например, 

переезд, достижения, длительные ссоры, жизнь на социальные пособия) 

(McGoldrick and Gerson,  1985). В случае обнаружения важного жизненного 

события терапевт объясняет имеющие к нему отношение аспекты роли и 

реакций членов семьи, тем самым распознавая повторяющиеся паттерны 

функционирования семьи в течение поколений (Черников, 2005).  

 Обычно работа по созданию генограммы начинается с семьи одного из 

родителей, а затем она переходит к семье другого родителя. Ниже 

приводятся типичные вопросы, позволяющие создать данную часть 

генограммы:  

 Можете ли вы рассказать мне о своих родителях, сначала о том, как их 

зовут и об их профессиях. Что они представляют/представляли собой как 

люди? Как вы ладили с ними?  

 Какой вид брака заключили ваши родители? Каким образом это 

повлияло на вас?  

  Какой у вас (был) тип взаимоотношений со своими братьями и 
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сестрами?  

 Как вы ладите (ладили) с этими тетями и дядями?  

 Расскажите нам о горе, которое испытала семья, когда умерла ваша мать 

(бабушка)? Кто был расстроен больше всех? Что помогло вам в это 

время? Как вы справлялись с этим?  

 Когда вы возвращаетесь к мыслям о заболевании вашего отца, как он 

умер? Какие беспокойства вызывают у вас эти мысли сейчас, учитывая 

вашу болезнь Вашего ребенка?  

Психолог создает возможности для разговора о воспоминаниях. Он 

поощряет рефлексию на каждую составную часть генограммы и, поступая 

подобным образом, пытается обеспечить ход процесса  не в форме 

компиляции сухих фактов, а как динамическую оценку духа семьи. Психолог 

должен избегать роли навязчивого журналиста, постоянно задавая вопросы. 

Психолог проводит связи между различными частями генограммы, отметив в 

соответствующих местах напряженность, холодность, запутанность, зависть, 

отчужденность и т. п. в отношениях. Примечания, отмеченные 

положительным значком [+], обычно обозначают особенно близкие 

взаимоотношения; примечания, отмеченные отрицательным значком [–], 

характеризуют холодные взаимоотношения (Варга, 2011). 

Для составления генограммы обычно требуется двадцать-сорок минут. 

Она состоит из трех обширных разделов (семья каждого из родителей и 

костяк нынешнего поколения семьи), каждый из которых требует 

приблизительно одинакового внимания. Психолог осуществляет мониторинг 

процесса работы над ней и поддерживает его продвижение вперед. По мере 

появления данных психолог выступает в роли их комментатора, предлагая 

свои резюме, а также в роли катализатора, приглашая членов семьи изложить 

свои мнения о влиянии одного поколения на следующее. Вот некоторые 

вопросы:  

 В чем ваши семьи похожи и в чем они отличаются друг от друга?  

 Какое наследство досталось вам в результате смешения вашими 
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родителями этих двух культур, когда они заключили брак друг с другом? 

Как они удерживали равновесие между такими разными основами?  

 Каким образом вы умышленно создавали разный опыт для ваших детей 

из того, на чем выросли вы сами?  

 Какими являются сильные стороны вашей семьи, которые, как вы 

надеетесь, будут переходить из поколения в поколение? Какие слабые 

стороны вы хотели бы исключить из жизни следующих поколений?  

 Каким образом, по вашему мнению, Ваши воспоминания о смерти своей 

матери оказывают влияние на Ваши чувства в настоящее время по 

поводу заболевания ребенка?  

 

У некоторых семей более глубокое понимание вырастает из сравнения 

противоположностей, таких как самые лучшие и самые тяжелые времена для 

семьи, и почему они наступали. У других семей есть замечательные истории 

о переездах, успехах на государственной службе, преодолении больших 

трудностей и лишений, стойкости и креативности. Героические образы среди 

предков семьи несут в себе как пользу, так и вызовы. Психолог производит 

проверку конкретных мифов, которые могут создавать члены семьи. 

Внимание к семейным торжествам, таким как дни рождения и юбилеи, также 

привлекает внимание к использованию семьей ритуалов и традиций 

(Черников, 2005).  

 Сбор информации будет неполным, если психолог не проверит наличие 

не выражаемых вслух беспокойств, которые так и не сформулировал член 

семьи. В число типичных примеров подобного явления входит беспокойство, 

связанное с употреблением кем-нибудь алкоголя или незаконное 

употребление наркотиков. Эти проблем обычно имеют очень важное 

значение, однако сначала их избегают, до тех пор пока у человека не 

появится достаточная степень доверия к психологу. Их необходимо включать 

в общую формулировку семьи и ясно выражать еще до начала основного 
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процесса подведения итогов. Поэтому психолог может высказать следующий 

комментарий: 

«Я чувствую, что мы закончили составлять генограмму, и скоро мы перейдем 

к процессу подведения итогов, однако, прежде чем приступить к нему, мне 

нужно проверить, остались ли у Вас невысказанные беспокойства, тревоги по 

поводу какого-либо аспекта семьи или ее членов, которые еще не были 

объявлены».  

       Для завершения этапа оценки психолог проводит работу по созданию 

общего обзора семьи, в котором суммируются их сильные стороны и 

беспокойства, и по поводу которых достигнут семейный консенсус. Это 

решающий шаг для того, чтобы подвести семью ко взятию на себя меры 

ответственности за аспекты, которые им хотелось бы изменить. Успешное 

вовлечение семьи в ведущуюся работу зависит от ее оценки этих беспокойств 

как «проблем», над которыми необходимо поработать. Эти проблемы 

становятся основой будущих сеансов (Bloch,1994).  

       Как и на первой встрече, психолог внимательно наблюдает за 

взаимодействием ухаживающего лица и ребенка, комментирует это 

взаимодействие ухаживающему лицу, определяет основные проблемные 

места во взаимодействии. 

 Для выражения общей формулировки того, что представляет собой 

данная семья, и каким образом она функционирует, психолог заявляет о том, 

что будет полезным при помощи подведения итогов создать список подходов 

к преодолению проблем, возникших в связи с болезнью ребенка и  

являющихся источником для беспокойства. Поддержание равновесия между 

сильными сторонами и беспокойствами очень важно, поскольку оно 

приводит психолога к реалистичной перспективе, при которой он может 

поддержать сильные стороны семьи в качестве потенциальных средств для 

борьбы с проблемами. Психолог предлагает составить список следующим 

образом: 
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         «Давайте на данном этапе подведем итоги того, что мы на данный 

момент изучили. Давайте составим два списка: в одном будут указаны 

сильные стороны вашего личного функционирования и Вашей  семьи в 

условиях болезни ребенка, а в другом – проблемные места, на которые 

необходимо обратить внимание.»  

      Затем психолог предлагает: «Теперь давайте рассмотрим  проблемы, 

вызывающие Ваше беспокойство.  Что из этого беспокоит вас больше 

всего?»  

 После того как этот список будет составлен, психолог начинает поиски 

решения проблемы. Важным в данном случае является объяснение проблем, 

до тех пор пока не будет достигнуто согласия, поскольку переговоры 

создают основу для будущего договора на проведение сфокусированной 

терапии. Если у родителей нет никаких беспокойств, тогда клинические 

основания для планирования будущих встреч членов этой семьи 

отсутствуют. Понятно, что если в семье было лишь одно умеренное 

расстройство в своем функционировании, она может преодолеть его к 

моменту завершения двух оценочных сеансов, и психореабилитационные 

мероприятия можно прекратить. Однако такое встречается редко.  

 После того как психолог и ухаживающее за ребенком с ВПС лицо 

пришли в положение консенсуса по  повестке дня, начинается планирование 

программы реабилитации. Психолог вводит такие термины, как 

«психологическая реабилитация» с высказыванием наполненной оптимизмом 

рекомендации, что изменение является возможным, беспокойства членов 

семьи ребенка с ВПС можно проработать, и психолог охотно готов в этом 

помочь. Он составляет ограниченный по времени план на три-четыре встречи 

для сфокусированной целенаправленной работы с этими проблемами. Перед 

завершением программы психологической реабилитации обычно проводится 

одна-две консолидирующих  встречи с целью убедиться в устойчивости 

достигнутых изменений.  
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 Если психолог чувствует сомнения членов семьи ребенка с ВПС по 

поводу целесообразности участия в программе психологической 

реабилитации, он описывает происходящее:  

 «Когда у семей имеются проблемы, похожие на те, которые мы с вами  

установили, существует целый ряд вариантов действий. Один из них – 

ничего не делать; т. е. фактически поддерживать статус-кво. Другой вариант 

– встретиться со своими беспокойствами лицом к лицу самостоятельно, или 

обратиться к другому лицу за поддержкой, например другу. Я предлагаю Вам 

участие в программе психологической реабилитации. Решение остается за 

Вами». 

 В случае достижения согласия по поводу проведения последующих 

встреч психолог конкретизирует цели посредством планирования 

функциональных ожиданий. Так, по поводу беспокойства матери ребенка с 

ВПС в период хирургического лечения: «Я хочу, чтобы члены моей семьи 

были более близкими», психолог может задать следующий вопрос: 

«Означает ли это, что вы хотите проводить больше времени вместе? Как 

лучше проводить это время? Вы имеете в виду более частые посещения Вас в 

больнице или же это поддержка по телефону?  Что вы имеете в виду под 

словом «ближе»? (объяснение цели и ее перевод из абстрактного в 

практическое русло делает ее более понятной и достижимой).   

 Написание психологом формулировки, включающей в себя оценку 

функционирования семьи, после первых встреч  может быть полезным для 

лучшего понимания происходящего. Оно способствует рефлексии и 

генерации соответствующей гипотезы по поводу семейной динамики. 

Психолог должен рассмотреть для каждой идентифицированной проблемы, 

что в сведениях о семье послужило в качестве предрасположения к проблеме, 

что за последнее время ускорило ее появление и какие явления цементируют 

проблему (Bloch,1994).  

Встречи 3–6: основная часть психологической реабилитации. 
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 Далее семья переходит к выполнению согласованного плана, в центре 

внимания которого находятся специфические аспекты ее функционирования 

в условиях болезни, – аспекты, которые были идентифицированы как 

вызывающие беспокойство.  

 Периодичность встреч теперь обычно увеличивается до двух раз в 

неделю. Психолог приспосабливается к потребностям семьи больного 

ребенка и гибко на них реагирует, проводя встречи в палате, больничном 

коридоре или блоке интенсивной терапии по необходимости. Обычно семьи 

очень ценят готовность психолога отреагировать на существующие у них 

обстоятельства, рассматривая это в качестве признака его верности и 

самоотдачи.  

 Как и на этапе оценки, каждая встреча начинается с краткой 

ориентировки, однако от нее неизменно сразу же осуществляется переход к 

обсуждению состояния больного ребенка. Оно не ограничивается одними 

новостями по поводу заболевания ребенка, его развития или стабилизации, 

возникновения критической ситуации; подобные беседы всегда 

сопровождаются дальнейшим выражением чувств. Переживания горя, 

связанного с болезнью ребенка, страх перед будущим, временами 

сопровождающиеся ощущениями беспомощности и безнадежности, психолог 

пытается уравновесить моментами счастья (Bloch,1994).  

 На каждой встрече психолог делает обзор успехов в преодолении 

выбранных проблем. Для каждой из проблем осуществляется отбор 

примеров, служащих иллюстрацией успешного хода психологической 

реабилитации. 

Ниже приведены наиболее частые проблемы, возникающие в семье в 

ситуации ВПС у ребенка младенческого и раннего возраста. К ним относятся:   

         Невозможность открыто обсуждать в семье заболевание ребенка. 

Пределы, в которых семья беседует о здоровье больного ребенка, является 

самым очевидным примером коммуникации. Идентификация достижений, 

возникающих при каждом контакте, в котором присутствует эффективная 
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коммуникация, способствует закреплению адаптивного поведения. Ниже 

приводятся некоторые вопросы, которые помогают этому процессу:  

 Какие препятствия существуют для открытого обсуждения болезни 

ребенка? 

 Кто больше всего избегает выражения своих чувств по поводу ВПС 

ребенка? 

 Кто больше всего «интеллектуализирует» при этом?  

 Кто отходит в сторону или отступает, вместо того чтобы поделиться 

своими чувствами? 

Для укрепления коммуникаций психолог может дать членам семьи 

специальное предписание, согласно которому семья планирует собраться в 

определенное время (например, во время планового посещения) и обсудить 

возникающие проблемы, связанные с заболеванием ребенка. Наиболее частая 

коммуникативная проблема в семьях с ребенком с ВПС – это невозможность 

делиться чувствами во время разговора. Члены семьи 

«интеллектуализируют» происходящее или обсуждают практические задачи, 

которые нужно выполнять в связи с заболеванием ребенка, но не могут 

поддержать друг друга эмоционально. В таких случаях психологу крайне 

полезно исследовать чувства ухаживающего за ребенком лица. Важно 

обратить внимание на анализ телесного языка, контакта глаз и невербальных 

знаков.  

 Недостаточная сплоченность семьи. Совместная деятельность по 

уходу за ребенком с ВПС в период хирургического лечения представляет 

собой готовые примеры командной работы семьи. Подтверждение успешных 

усилий по взаимной поддержке становится важным средством укрепления 

уверенности в ценности аналогичных усилий в будущем.  

 Управление чувствами. Управление гневом является ключевой 

проблемой для некоторых семей с ребенком с ВПС. Обычно психолог 

начинает с пошагового рассмотрения конкретного примера возникновения 

гневной реакции.  Частью этого процесса является идентификация ожиданий 
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каждого из членов семьи ребенка с ВПС и того, насколько разумными они 

являются; то, каким образом усиливается фрустрация; и какие усилия 

предпринимает каждый для решения проблемы.  

 Паттерн критики и обвинения часто передается из поколения в 

поколение. Если сделать его открытым и истолковать его как защищенный 

«сценарий», то это поможет просветить семью и дать ее членам возможность 

выбрать новый стиль более адаптивного функционирования (Byng–Hall,  

1988, 1991). Более того, члены семьи могут и не осознавать ожиданий, 

которые они навязывают другим, вызывая фрустрацию и разочарование, 

которые можно было бы избежать.  

Часто врожденный порок сердца у ребенка может восприниматься как 

большая несправедливость, и это может стать источником гнева.  

Патологическое горе. Отложенное горевание случается, когда реакция на 

болезнь ребенка выражена очень слабо, однако ухаживающее лицо 

предъявляет бурные реакции на мелкие бытовые ситуации потерь, например 

разбитую чашку. Преувеличенная реакция горя – патологическое состояние, 

когда эмоциональные реакции на болезнь ребенка слишком интенсивны и 

продолжительны, например ярость вместо гнева, паника вместо тревоги; 

непрекращающийся плач. Замаскированное горе выражается в отрицании 

характерных для ситуации болезни ребенка эмоциональных реакциях. 

Ухаживающее лицо может демонстрировать демонстративную веселость или 

равнодушие к ситуации хирургического лечения ее ребенка с ВПС 

(Сидорова, 2010). 

Эмоциональные нарушения часто являются проявлением патологического 

горя и могут выражаться в высоком уровне тревоги, ярко выраженных 

депрессивных симптомах, мешающих уходу за ребенком с ВПС в период 

хирургического лечения. 

Нарушения в детско-родительском взаимодействии обнаруживают себя 

в отсутствие чуткости по отношению к потребностям ребенка с ВПС в 

период хирургического лечения, в страхе привязаться к ребенку из-за угрозы 
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смертельного исхода хирургического лечения, невозможности эмоционально 

поддерживать своего ребенка. 

Заключительные встреча. 

       Заключительная встреча включает в себя подведение итогов, 

планирование будущего и прощание.  

       Краткосрочность реабилитационный программы не позволяет изменить 

сильно укоренившиеся взгляды или поведение ее участников. Обычно 

улучшается один из компонентов функционирования семьи, либо одна из 

подсистем семьи получает особую выгоду от реабилитационных 

мероприятий. Психолог обсуждает с семьей ограничения реабилитационный 

программы, при этом показывает все произошедшие позитивные изменения. 

 Далее семья приглашается к рассмотрению своих будущих 

потребностей. Психолог постоянно подчеркивает свою уверенность в 

способности семьи к поддержке произошедших позитивных изменений.  

          

6.2.3 Описание основных техник, применяемых в программе 

психологической реабилитации детей с ВПС младенческого и раннего 

возраста в период хирургического лечения  

 Решение проблемы является замечательным средством семейной 

проработки конфликтов. В этом процессе оказывается уважение чувствам, 

улучшается коммуникация, и укрепляется сплоченность семьи. Данная 

последовательность включает в себя следующие компоненты:  

 определение характера проблемы;  

 создание списка потенциальных вариантов ее решения посредством 

мозгового штурма;  

 размышление со стороны для поиска дополнительных альтернатив;  

 изучение преимуществ и недостатков каждого из вариантов;  

 выбор наиболее подходящего решения;  

 план и выполнение указанного решения;  
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 осуществление мониторинга и оценка результата; возврат к 

первоначальному списку вариантов в случае, если потребуется 

рассмотреть другую альтернативу.  

Домашние задания. Когда терапевт предлагает «домашние» задания, их 

следует направлять на укрепление адаптивного поведения, а не на 

ослабление недостаточно адаптивного поведения. При этом упор делается на 

запрошенные позитивные действия, – «сделай это, пожалуйста» вместо «не 

делай этого, пожалуйста». Аналогичным образом, эмоционально 

ориентированные задачи делают акцент на положительных, а не на 

отрицательных чувствах, несмотря на то, что в этом смысле выражение горя 

понимается как позитивное поведение (Варга, 2001).  

Построение ритуала (Imbar–Black, 1991) – еще одна эффективная 

техника, применяемая в психологической реабилитации семьи ребенка с 

ВПС в период хирургического лечения. Так, психологом может быть 

предложен ритуал, связанный с кормлением или укладыванием ребенка с 

ВПС спать. Выполнение такого ритуала внесет чувство контроля над 

происходящим, что является крайне важным в условиях неопределенности, 

связанной с болезнью ребенка. Распределение связанных с ритуалом 

поручений между членами семьи должно быть сбалансировано таким 

образом, что ответственность за их выполнение не должна возлагаться лишь 

на одного из членов семьи (Черников, 2005).  

Когда семья соглашается на выполнение какой-либо задачи, психолог 

возвращается к этому вопросу на следующей встречи. Ее выполнение дает 

возможность для позитивного укрепления. С другой стороны, в случае если 

семья оказывается не в состоянии выполнить поставленную задачу, психолог 

анализирует, что помешало ее выполнению. Его объяснение может 

предоставить важную новую информацию о семейных трудностях. К 

примеру, когда одна семья, в которой ребенок имеет ВПС, принимает 

решение сообщить об этом на работе, возникающая как следствие этого 

дополнительная поддержка от коллег приносит пользу для всех членов 



 

 

351 

семьи. Другая семья также рассматривала эту возможность, но не смогла 

выполнить эту задачу из-за чувства стыда, которое было скрыто от 

психолога, что становится темой следующей встречи. 

Ведение дневника или составление фотоальбома, также как и методы 

арт-терапии, могут быть полезными для некоторых семей, как способ 

канализировать негативные эмоции, связанные с хирургическим лечением 

ребенка с ВПС. Так же важно обучить родителей способам релаксации. 

Профилактика патологического горя. Для профилактики 

патологического горя психологу важно определить на какой стадии горя 

находятся члены семьи ребенка с ВПС в период хирургического лечения 

(Таблица №24). Задача психолога на стадии Отрицания – помочь родителям 

принять происходящее. Это тонкий процесс, так как грубое извещение лишь 

усиливает защиту. Замечено, что отрицание чаще включается у родителям 

при разговоре с людьми, для которых отрицание тоже привычная защита. 

Поэтому прежде всего психолог должен быть внутренне открыт к сложной 

беседе (Сидорова, 2001).  

Таблица №24.   

Закономерности переживания горя, связанного с утратой здоровья ребенка и 

направления работы. 

Стадии 

горева-

ния по 

Кюблер-

Росс 

Когда 

проявля- 

ются 

Проявления стадий 

горевания 

Техники работы 

на разных стадях 

горевания 

Терапев-

тическая 

школа 

Отрица- 

ние 

Постанов-

ка диагноз 

госпитали-

зация 

ухудше-

ние  

осложне-

ние 

рецидив 

Паника, апатия, 

беспомощность, 

стыд, потеря 

жизненных 

ориентиров, 

дезадаптация, 

страх смерти, крах 

иллюзии 

справедливости 

мира 

 Эматическое 

слушание,  

безусловное 

позитивное 

отношение, 

контейнирование, 

поиск ресурсов, 

работа на 

осознание и 

выражение 

экзистенциаль-

Клиент-

центриров

анный 

подход; 

кратко-

срочная 

направлен

ная на 

решение; 

экзистенци

альная                 
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ных тревог 

Гнева  

Вины 

Начало 

лечения 

 

Раздражитель- 

ность, 

Вспышки гнева, 

Гипербдительность 

Тревожность, 

Ухудшение в 

социального 

функционирования, 

Самообвинения, 

Супружеские 

проблемы, 

соматизация 

Нарушенные 

коммуникации с 

медицинским 

персоналом 

Фасилитация 

опыта 

переживания, 

контейнирование, 

фасилитация 

осознания,выраж

ения чувств и их 

трасформация, 

изменение 

взгляда на 

действия супруга, 

Переопределение  

проблемы  

Клиент-

центриров

анная, арт-

терапия, 

стратеги-

ческая 

семейная 

терапия 

Сделки Середина 

лечения, 

выписка 

Установление себе 

определенных 

условий и правил 

поведения, не всегда 

конструктивных, 

иллюзия 

всемогущества 

Проверка 

тестирования 

реальности, 

работа с 

экзистенциальны

ми тревогами, 

поиск 

адаптивных форм 

поведения 

Клиент-

центриро-

ванная, 

экзистен-

циальная, 

кратко-

срочная, 

направлен-

ная на 

решение 

Депрес 

cии 

Середина, 

конец 

лечения 

Крах всех иллюзий, 

разочарование в 

результатах 

лечения, усталость, 

сенсорная и 

социальная 

депривация, 

пониженная 

мотивация, 

сложность в 

выражении чувств, 

Искренность и 

подлинность 

терапевта, 

безусловное 

позитивное 

отношение и 

принятие, 

помощь в 

выражении 

подавленных 

эмоций, 

Клиент-

центриров

анная, арт-

терапия, 

экзистен-

циальная 

терапия 
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молчание, изоляция, 

одиночество 

фасилитиация 

осознания и 

выражения 

глубинных 

чувств, работа с 

потерей 

экзистенциальны

х иллюзий 

Приня- 

тие 

Выписка  Адекватное 

принятие факта 

болезни ребенка, 

организация 

эффективной жизни 

исходя из ситуации 

Поиск ресурсов, 

планирование 

первых шагов, 

относительность 

проблемы, 

принятие 

ответственности, 

поиск смысла 

Клиент-

центри-

рованная, 

кратко-

срочная, 

направлен

ная на 

решение, 

экзистен-

циальная 

  

Необходимо уважать право родителя ребенка с ВПС иногда прятаться за 

отрицание, процесс осознания часто не похож на инсайт, когда родителей 

вдруг осеняет горькая правда. Обычно принятие идет по спирали. Сначала 

признается какая-то часть реальности, потом родитель может уходить в 

фантазии, потом возвращаться к реальности – и так до полного осознания. 

Необходимо с уважением относиться к стремлению человека как можно 

дольше отрицать факт страшного события. Прежде чем, сообщать о 

серьезной болезни, необходимо выяснить потребности, сильные и слабые 

стороны родителя, найти явные и скрытые признаки, помогающие 

определить, имеет ли он ресурс осознать действительность в данный момент. 

Очень важно быть рядом с человеком и помочь ему пройти этот горький 

путь, направляя к цели. 

Потребность в отрицании может время от времени возникать и на любой 

последующей стадии, когда психике нужна некоторая передышка в контакте 

с реальностью. Чуткий психолог может позволить это клиенту и не станет 

разрушать защиту, указывая на явные противоречия. 
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Критерием выхода из стадии отрицания является явное осознание 

клиентом происходящего, что видно из его слов и действий (Сидорова, 2001).    

На этой стадии Гнева психологу нужно максимально чутко отнестись к 

потребности родителя ребенка с ВПС в период хирургического лечения во 

внимании и уважении. Излишняя сентиментальность может лишь усилить 

гнев, так как родителям хочется чувствовать свою силу и право управлять 

своей жизнью. С другой стороны он отчаянно нуждается в теплоте и заботе. 

Виртуозное сочетание  в работе уважения и помощи приносит родителям 

облегчение (Киселева, 2016). 

Сохранять терапевтическую позицию и не вовлекаться в скандал с  

родителем поможет знание того, что  гнев родителей  направлен не на 

психолога, и не принимать его на свой счет. Чаще всего за гневом прячутся   

более сложно переносимые чувства: беспомощность, страх, стыд, зависть.  

Важно разложить гнев на составляющие части: вы сердитесь, потому что у 

Вас не получается успокоить ребенка и Вы чувствуете себя беспомощной, не 

идеальной мамой, Вам стыдно перед соседями по палате, Вы боитесь 

критики врачей и т.д. Выявление причин гнева и обсуждение в таком ключе 

способно значительно облегчить состояние клиента (Киселева, 2016). 

Существует большой соблазн оставить без внимания родителей на 

стадии гнева, так как часто они просят оставить их в покое и не идут на 

контакт. Однако именно они часто больше всего страдают от одиночества, не 

только потому что с ними тяжело общаться, но им трудно принимать 

помощь, в которой они так нуждаются.  

Психологу важно различать рациональную вину и иррациональную. В 

первом случае действительно имеется причинно-следственная связь между 

поступком человека и последующим событием. 

«Меня предупреждали, что надо сделать прививку от краснухи, но я 

думала, что пронесет. Когда заболела во время беременности, тоже 

надеялась, что все обойдется. А теперь у ребенка порок сердца. Теперь 
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дочка всю жизнь будет мучиться, и это все из-за меня, не знаю как с этим 

жить» 

Рационально чувство вины мучительное, но оно позволяет нам учиться 

на собственном опыте. В разговоре с родителем мы поддерживаем мысль, 

что он сделал тот или иной поступок не преднамеренно, не хотел принести 

вред другому. В данном примере мы можем говорить о том, что хотя мама и 

вела себя  неосмотрительно, она не специально заболела краснухой, не могла 

этого предвидеть,  в этом не было умысла навредить ребенку, теперь она 

будет знать как важно выполнять рекомендации врачей.  

Иррациональное чувство вины возникает как попытка родителя 

объяснить то, что наука пока не может объяснить. Родители ищут причины 

возникновения болезни в своих поступках, которые на эту болезнь никак не 

могли повлиять. 

«Семья моего мужа говорит, что женщина отвечает за здоровье 

ребенка. Значит это из-за меня у Володи порок сердца. Хотя я все делала 

правильно, не болела, берегла себя, была на всех осмотрах…» 

От иррационального чувства вины необходимо избавляться, так как оно 

не дает нам нового жизненного опыта и отнимает много душевных сил.  

Психологу необходимо спрашивать и логически выстраивать, что реально 

сделал или не сделал родитель, как это может быть связано с болезнью 

ребенка. Важно обсудить тему ограниченности человеческих возможностей, 

его способностей предвидеть и влиять на будущее. Если не удается 

избавиться от вины на уровне разговора, важно узнать, что человек может 

сделать, чтобы искупить вину. Безобидные ритуалы и действия могут 

существенно помочь (Киселева, 2016). 

В стадии конструктивной сделки, психолог может поддерживать данный 

сговор с собой, так как он ведет к адаптивному поведению. При этом важно 

помнить, что, несмотря на кажущуюся адаптивность конструктивной сделки, 

она не приносит постоянного облегчения, так как не приводит человека к  

принятию ситуации болезни. Родителю может казаться, что при исполнении 
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им всех рекомендаций возможно полное исцеление, забывая, что серьезные 

заболевания имеют хроническое течение с периодами ремиссии и рецидивов, 

не всегда зависящих от нашей воли и желания. Каждый новый рецидив будет 

сопровождаться повторным переживанием горя, так как сделка даст сбой в 

своей магической работе.  

В  случае неконструктивной сделки психолог может вмешаться, чтобы 

приблизить условия сделки к адаптивному поведению. Однако необходимо 

помнить, что как любая иррациональная конструкция, неконструктивная 

сделка носит защитный характер. Его быстрое разрушение, без предложения 

родителям альтернативной защиты, может навредить процессу адаптации 

родителей к болезни ребенка (Киселева, 2016). 

Когда депрессия является средством подготовки к неминуемой потере, 

одобрения и подбадривания не принесут особой пользы. Не стоит в такие 

моменты уговаривать родителей детей с ВПС не печалиться, не думать о 

плохом, тем самым лишая его права пройти горький путь к принятию 

реальности. Подготовительная скорбь почти не требует слов, это скорее 

чувство, которое нуждается в том, чтобы разделить его с другим. Для 

психолога это может быть сложной работой, так как собственные страхи и 

тревоги могут толкать его к активному вмешательству. Важно отделить 

собственное желание не видеть унылое лицо, и потребность конкретного 

человека в молчании и скорби. 

На этом этапе хорошо работают методы арт-терапии. Можно попросить 

родителя изобразить, то, что он не может описать словами, то, о чем он 

грустит, что его беспокоит (Копытин, 2001). 

В своей работе психолог может опираться и на задачи горя.  При 

решении первой задачи  психолог может способствовать признанию факта 

потери, если будет расспрашивать родителей о тех моментах, когда они 

узнали о болезни, кто им сказал и как, что они чувствовали тогда и в момент 

разговора. Многократное проговаривание травматичной ситуации, к которой 

несомненно относится ситуация постановки диагноза, снижает ее 
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эмоциональную заряженность и приводит с осознанию произошедшего 

(Сидорова, 2001). 

Полезным будет узнать, какой прогноз дают врачи и как к этому 

относятся родители, что они знают о лечении, какие ограничения может 

наложить болезнь на жизнь семьи. 

Необходимо узнать, кому родитель рассказал о болезни ребенка, знают 

ли другие дети, сообщил ли он на работе, как относятся к происходящему  

окружающие, есть ли поддержка.  

Вторая задача состоит в переживании горя потери, что вызывает много 

сложных эмоций.  

Болезнь ребенка всегда ранит нарциссическое начало родителя и может 

вызывать сильнейшее чувство стыда, которое чаще всего подавляется, но 

приносит много страдания и влияет на все поведение человека. Рядом со 

стыдом может затаиться зависть, которую нелегко признать, и о которой 

почти невозможно говорить. Поэтому часто на поверхности мы видим не 

просто гнев, а нарциссическую ярость. 

«Я перестала общаться с подругами. Их вопрос: «А чему уже вы 

научились?» вызывает у меня жгучую ненависть к ним...» 

«…я никому не рассказываю, что мне предстоит операция на сердце, 

друзья не поймут меня, подумают, что я слабак…» 

Страх – естественная реакция в ситуации угрозы здоровью и жизни. 

Страхом родители делятся более открыто, и психологу важно четко понять, 

чего конкретно боится тот или иной человек. Родители могут бояться, что 

ребенку больно, что ему будет одиноко в реанимации, как малыш будет 

переносить послеоперационные ограничения и т д. Каждый страх 

необходимо разобрать отдельно, распутав тем самым глубок 

недифференцированного страха. Сложным бывает коснуться самого 

глубинного и острого страха – страха смерти. Родителям бывает просто 

невыносимо даже произнести слово «смерть», и поэтому они пытаются 

избежать разговора об этом. Если психолог видит, что родитель боится, что 
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ребенок может умереть, можно открыто спросить: Вы боитесь его потерять 

(или более мягко: Вы боитесь, что лечение пройдет неуспешно?). Реакция 

родителя может быть бурной, и это вполне понятно: затронута самая 

страшная, тема, тема, которую не с кем обсудить. Психолог может оказаться 

единственным человеком, способным поговорить о самом тревожащем.  

В этот период важно найти приемлемый способ, позволяющий всем 

членам семьи отреагировать свои чувства в желательной для них форме.   

При нарушениях в детско-родительском взаимодействии, а также при 

выраженных задержках развития детей младенческого и раннего возраста 

целесообразно применять техники ПДРО. 

 В ПДРО существуют два основных направления вмешательства: первое 

– это усилия, направленные на поощрение надежды посредством поддержки 

чувства безопасности, нормализации чувств, повышения компетенции 

родителя и ребенка. Второе включает в себя взаимный перевод психологом 

происходящего между ребенком и родителем, который имеет своей целью 

включение родителя в то, что становится известным при общении психолога 

и ребенка между собой, и включение ребенка в то, что становится известным 

при общении психолога и родителя между собой. Основными 

психотерапевтическими средствами становятся игра, вербализация чувств, 

телесный контакт, информирование о возрастных особенностях развития, 

интерпретация, рассказывание историй о пугающем событии, восстановление 

в памяти благоприятных воспоминаний, эмоциональная поддержка 

(Lieberman, 2011). 

Игра. Игра – важнейшая психокоррекционная техника по причине его 

центральной роли в жизни детей любого возраста. Когда родитель и ребенок 

играют друг с другом, спонтанность и радость от игры могут сами по себе 

произвести терапевтический эффект, способствовать развитию надежной 

привязанности.  Психолог, присутствующий при игре младенца и родителя 

может выбрать между ролью простого наблюдателя или вступить в игру в 

качестве нового игрока, предлагая новое направление игры или тип 
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взаимодействия. Особенно это важно для организации игры между 

родителем и ребенком младенческого возраст. Психолог может оказать 

помощь родителю и ребенку в развитии совместной способности к 

спонтанному, неосознанному удовольствию и близкой связи, возникающей в 

случае, когда родитель и младенец  просто играют вместе.  

Начиная со второго года жизни, игра ребенка носит уже более сложный 

характер, а действия с игрушками направляются на выполнение понятной по 

прошлому опыту цели (Смирнова и др., 2002). 

Независимо от того, как проводится лечение, – посредством прихода 

психолога в палату к больному ребенку с ВПС в период хирургического 

лечения или в игровой комнате в стационаре, психолог обеспечивает доступ 

ребенка раннего возраста к игрушкам, выбранным в соответствие с этапом 

развития ребенка и целями терапии. Виды доступных игрушек для детей 

раннего возраста  включают в себя игрушки, которые поощряют игры на 

темы взаимодействия (семья кукол, животные на ферме, дикие животные); 

игрушки, поощряющие стремление к заботе о других и о себе (кухонные 

принадлежности, столовые приборы, игрушечная еда); материалы, 

поощряющие художественное самовыражение (бумага и цветные 

карандаши); игрушки, которые вызывают специфические стрессоры, 

испытываемые ребенком (игрушечное оружие, полицейские автомобили, 

скорая помощь); а также игрушки, которые поощряют переработку 

травматического опыта, связанного с нахождением в стационаре и лечением 

(медицинская аптечка). 

Успешной психотерапией считается восстановление способности 

маленького пациента к игре, так как игра является основным способом 

символического самовыражения переживаний детей. Дети используют игру 

для повторения ситуации, вызывающей беспокойство, изменяют ее исход 

или совсем избегают ее при помощи изменения всех параметров ситуации 

или выбора другой темы игры (Lieberman, 2004).  



 

 

360 

 В психодинамических подходах к психотерапии отдельно взятого 

ребенка традиционно делался упор на роль вербальной интерпретации 

терапевта бессознательных конфликтов ребенка, выражающихся в игре 

(Klein, 1932; A. Freud, 1965). Данные интерпретационные подходы 

расширились за последние годы и сейчас включают в себя оценку 

многочисленных и пересекающихся друг с другом функций игры (Slade, 

Wolt, 1994). Было показано, что игра не нуждается в ее интерпретации 

психологом-всезнайкой для прогресса терапии. В индивидуальной 

психотерапии с ребенком игра, форма вмешательства, описываемая как 

«простая игра», включает в себя неинтерпретационное предприятие 

сотрудничества между ребенком и терапевтом с целью оказания помощи 

ребенку в создании психологических структур и придания значения их опыту 

(Slade, 1994). «Просто играя», психолог делает построения на основании 

того, что делает ребенок, для придания нарративной связи 

фрагментированным и лишенным организации элементам детского опыта, 

поощрения управления аффектами и совершенствования саморефлексии. 

Психолог должен полностью погрузиться в игру для процесса сотворчества 

вместе с ребенком игровых тем, эволюционирующих их сознательных и 

бессознательных коммуникаций и подстегнуть психологическую 

трансформацию (Lieberman,  2006).  

 ПДРО поощряет игру между родителем и ребенком как способ 

строительства на основе этих свойств развития и терапевтических свойств 

игры. Не только сам терапевт, но и родитель, нуждающийся в полноценной 

игре с ребенком, а также в понимании значения игры ребенка для реакции на 

сообщение ребенка о том, что он хочет. Для детей раннего возраста 

совместное значение, созданное вместе с психологом во время игры, будет 

неполным, если это значение не будет также доступно и для родителя, 

который представляет собой самого важного организатора психологического 

опыта ребенка. В совместных сеансах «родитель–ребенок» психолог, 
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применяющий ПДРО выполняет роль переводчика игры, чтобы родитель 

смог понять значение символического языка ребенка (Lieberman, 1993).  

 Вербализация чувств (Преобразование в слова). Вербальная 

артикуляция чувства может помочь детям раннего возраста понять сильные 

эмоции и управлять ими. Сильные чувства всегда ощущаются детьми 

раннего возраста через телесные ощущения. Обучение переводу этих 

телесных ощущений в слова представляет собой важный строительный блок 

в управлении аффектами. Эмоциональное регулирование родителей 

улучшается, когда они принимают участие в оказании помощи своему 

ребенку в вербализации трудного опыта. Преобразование чувств в слова 

также создает тесную связь, поскольку заставляет ребенка и родителя 

соединяться с эмоцией другого лица (Lieberman, 2004).   

 Для преобразования чувств в слова используются разнообразные 

средства, адаптированные к возрасту ребенка. Наиболее распространенной 

практикой является чтение невербальных сигналов ребенка и предложение 

чувств, которые может испытывать ребенок в этот момент. Расспрашивание 

ребенка о том, что происходит, также поощряет вербальное выражение 

ребенком своей эмоции. Когда дети и их родители нуждаются в 

систематической, структурной помощи в идентификации и артикуляции 

чувств, сеанс может включать в себя рассказывание рассказов или чтение 

книг, эмоционально обращающихся к соответствующим темам и 

использующих «диаграммы чувств», написание писем и создание рисунков, 

которые описывают и иллюстрируют опыт ребенка (Baradon, 2005).  

Телесный контакт. Телесные ощущения представляют собой 

первичную площадку эмоций и могут быть переданы словами или игрой 

лишь в неполном виде. При благоприятном развитии в теле ощущается 

внутренний опыт любви, близости и безопасности. И наоборот, стресс и 

травма ребенка и родителя переполняют их ужасом, беспомощностью и 

телесными ощущениями, которые могут повторно переживаться в настоящем 
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без сознательного знания об истоках и корнях первоначального стрессора 

(Cohen et al., 2006).  

ПДРО-психолог поощряет соответствующий возрасту телесный контакт 

между родителем и ребенком для создания чувства защищенности и 

безопасности и поощрения любви и приятного телесного опыта. 

Клинический психолог говорит об обнадеживающей силе взятия испуганного 

ребенка на руки и удержания его в этом положении, разрешении ребенку 

сидеть на коленях родителя, когда он плохо себя чувствует и других 

проявлениях физического контакта. Иногда ребенок демонстрирует 

физическую привязанность или желание телесного контакта с родителем 

таким образом, что родитель не замечает этого. Привлечение внимания 

родителя к жестам ребенка, выражающим его любовь или потребность в 

телесном контакте, является задачей клинического психолога. 

 Клинические психологи, как правило, не инициируют физического 

контакта с ребенком, так как родители могут истолковать подобное 

поведение как попытку заменить их в эмоциональной жизни ребенка. Многие 

дети, однако, самопроизвольно крепко обнимаются, целуются или 

наклоняются к психологу во время сеанса. В подобных ситуациях терапевты 

используют свои клинические оценки для решения, как отреагировать на это. 

Короткие, самопроизвольные и случайные выражения любви к терапевту со 

стороны ребенка являются очень распространенными и обычно принимаются 

родителями. Иногда ребенок стремится к физическому контакту с терапевтом 

в срочном поиске безопасности и защиты. Самая лучшая терапевтическая 

реакция в подобных случаях – это отреагировать на насущную потребность 

ребенка, а затем попытаться встроить это ощущение безопасности в 

отношения между ребенком и родителем.  

    Информирование о возрастных особенностях развития – техника, 

которая предлагает родителю информацию о соответствующем возрасту 

поведении, потребностях и чувствах ребенка, когда они самопроизвольно 

возникают во время сеансов. Руководство развитием носит 
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неструктурированный характер, поскольку оно не следует предписанному 

расписанию. Оно является рефлексивным, потому что оно поощряет 

родителя к интеграции мыслей и чувств в новое и более эмпатическое по 

своей сути понимание процессов развития ребенка (Fonagy, Gergely, Jurist,  

2002).  

Руководство развитием не ограничивается информацией о нормальном 

развитии. После стрессовых событий, связанных с хирургическим лечением 

важно предупредить родителей об ожидаемых реакциях ребенка. 

Нормализация данных реакций посредством описания их универсальности 

дает возможность родителю и ребенку меньше чувствовать себя виноватым и 

лучше переносить наплыв негативных эмоций (Pynoos, Streinberg, 2004).  

Еще одной техникой реабилитационных мероприятий является 

интерпретация. Ее цель заключается в объяснении бессознательного или 

символического значения поведения родителя с целью лучшего понимания 

себя. Часто встречающийся тип интерпретации включает в себя объяснение 

связей между чувством своего эго у родителей, их чувствами по отношению 

к своим детям и их родительским поведением. Например, родители, которых 

часто, критиковали и на которых не обращали внимания, могут 

бессознательно повторять данные паттерны в отношении своих детей 

(Fraiberg, 1980; Lieberman et al., 2000). Своевременная интерпретация может 

помочь родителям осознать бессознательное повторение в настоящем своего 

прошлого, исправить их нарушенное восприятие своего ребенка. 

Рассказывание историй о пугающем событии является существенным 

компонентом психореабилитационного процесса (Cohen et al., 2006). Для 

очень маленьких детей, имеющих ограниченные возможности для 

выражения опыта при помощи слов, игры и символических представлений, 

создание описания очень редко становится четким процессом с каким-либо 

определенным готовым продуктом на выходе. Младенцы демонстрируют 

описание травматического опыта через нарушение телесных функций. Дети 

раннего возраста для выражения своего травматического опыта используют 
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разрозненные слова и игру. Чем меньше ребенок, тем сложнее для него 

провести дифференциацию между объективно реальными событиями и 

ролью недопонимания и фантазии. 

 Рассказывание историй может стать мощным инструментом для того, 

чтобы дети раннего возраста получили возможность внести связность в свой 

травматический опыт. Клинический психолог может рассказывать историю 

травматического события, в нашем случае разлучения с матерью на период 

хирургического лечения, по частям, наблюдая при этом за реакцией ребенка. 

В историю можно ввести элементы защиты. Для детей раннего возраста, 

которые еще не научились использовать слова «я» и «ты», можно 

использовать имя ребенка.  

Такой рассказ был предложен девочке Ксюше, 2,5 года, при 

поступлении в больницу. Она испытывала сильную тревогу и цеплялась за 

маму. Психолог взял игрушку и ласково обратился к девочке:  «Ксюша 

приехала в больницу (берет игрушку – белочку, это Ксюша). Мама сказала 

(берем игрушку большую белочку. Это мама), что доктор ее полечит (берем 

игрушку доктора). Ксюша первый раз в больнице, ей страшно, она все время 

хочет быть вместе с мамой. Мама рассказывает Ксюше, что доктор  очень 

добрый и умный, он хочет, чтобы Ксюше было хорошо! «Ксюша, не бойся! 

Даже, если мамы нет рядом, я буду с тобой, я о тебе позабочусь. Меня 

попросила об этом мама». Далее разыгрываем сцену разлуки Ксюши с 

мамой, а потом ее возвращение и радость от встречи.  

 Очень важно, чтобы у подобных рассказов был безопасный конец. При 

рассказывании историй будет полезным использовать специальные книжки и 

сказки (Emde et al., 2004) (Приложение 11). 

Восстановление в памяти  благоприятных воспоминаний – еще одна 

техника психореабилитационных мероприятий. Разлука с матерью может 

серьезно повредить восприятие ребенка раннего возраста матери как лица, 

заслуживающего доверия (Lieberman, 2005).  
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 Ранний благоприятный опыт отношений матери и ребенка может 

оказаться защитной силой даже перед лицом исключительно трудных 

условий. Даже краткие образы проявления безусловной любви, принятия или 

понимания вызывают внутренние ощущения благополучия и служат в 

качестве «ангелов», которые сражаются с безнадежностью и отчаянием. 

Многие родители сами не помнят подобного положительного опыта. Иногда 

воспоминания изгоняются из сознания во избежание боли от воспоминаний о 

чем-то утерянном (Conger, 1994). Иногда психологи неосознанно вступают в 

сговор с неуклонным вниманием к тому, что причиняет боль, ошибочно 

полагая, что работа по устранению проблем является основной дорогой на 

пути к улучшению. У родителей под впечатлением от поведения терапевта 

может сложиться мнение, что разговору о вещах, которые улучшают 

самочувствие, просто нет места в курсе лечения, и, как следствие этого, 

может начаться взаимно подкрепляющийся процесс «акцентуации на 

негативном».  

 Сообщение о том, что опыт любви и поддержки является важным, 

необходимо передавать с самого начала лечения, начиная еще в период 

оценки с вопросов о положительных ранних воспоминаниях. Воспоминание 

об эпизодах любви и заботы может дать стимул родителям обеспечить 

подобный опыт своему ребенку и создать (возможно, впервые) передачу 

между поколениями возрожденного чувства безопасности и самоуважения 

(Greenapan, 1999).  

        Важным средством психореабилитационных мероприятий служит 

эмоциональная поддержка. Эмоциональная доступность клинического 

психолога является необходимым компонентом психологической 

реабилитации. Она принимает формы сообщения в виде слов и действий, 

реалистичной надежды на то, что цели психологической реабилитации могут 

быть выполнены (Luborsky, 1984; Wallerstein, 1986). Заботливое и 

уважительное отношение – это цель лечения родителя и ребенка, а также 

средство, используемое для реализации данной цели посредством 
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взаимоотношений «ребенок–родитель–психолог». Клинический психолог не 

только поощряет взаимодействие и взаимную настройку матери и ребенка, 

но и служит воплощением их существования путем использования 

эмоционально поддерживающей терапевтической установки.  

 Всегда сохраняя свое ценное значение, эмпатический клинический 

подход необходим в тех случаях, когда чувство самоуважения клиента 

подвергается атаке под воздействием внешних и внутренних обстоятельств. 

Переход к выполнению родительских обязанностей представляет собой фазу 

развития, которая часто служит проверкой ресурсов родителя, способствуя 

появлению глубоких сомнений в своей способности хорошо растить детей. 

Женщины, в частности, испытывают в своей личной жизни неразрешимые 

общественные конфликты, окружающие материнство. Матерей обычно 

считают главными виновниками, когда у ребенка возникает какая-либо 

проблема, независимо от того, связан ли она с болезнью, задержкой в 

развитии, с проблемами психического здоровья или с не дотягивающими до 

безукоризненных социальными навыками. Бесспорная психологическая сила 

матерей имеет печальную оборотную сторону в том, что о них ошибочно 

думают, что они обладают всей силой. Многие матери ошибочно принимают 

данное заблуждение за истину, виня себя за то, что они не смогли создать 

отличные условия для своих детей и сделать из них совершенных личностей 

(Киселева, 2016). Когда их дети усваивают точку зрения матери, новое 

поколение становится еще одним звеном цепи обвинения матерей.  

 Клинические психологи должны проявить твердость, чтобы не 

поддаться давлению обвинить родителей, особенно матерей, в 

возникновении проблем у их детей. Даже в тех случаях, когда становится 

очевидной четкая причинно-следственная связь между проблемой ребенка и 

поведением родителей, очень важно помнить, что родитель когда-то сам был 

ребенком и что цепочка возможной причинно-следственной связи уходит 

своими корнями в предыдущие поколения. Личное изменение лучше всего 

поощряется не в поиске виновных, а в убеждении, что родитель и ребенок 
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смогут найти действительно более удовлетворительные способы 

существования и взаимоотношений и что роль психолога заключается в 

оказании помощи в этом стремлении. 

 Важность эмоциональной поддержки трудно переоценить в лечении 

родителей и детей, у которых чувство самоуважения подрывается условиями 

болезни и бессилия. В подобных ситуациях эмпатическая установка 

становится подтверждением человеческого достоинства в качестве 

терапевтического инструмента. Когда травма является частью клинической 

картины, эмоциональная поддержка терапевта и эмоциональное понимание 

им представляют собой дополнительный источник силы эго, укрепляющей 

деятельность индивида и дающей надежду на будущее (Киселева, 2016).  

 Параллельные благоприятные процессы всегда имеют место, когда 

терапевт осуществляет эмоциональную поддержку и эмпатическую 

коммуникацию. Ребенок учится наблюдать за проявлениями заботы 

клинического психолога в процессе лечения родителя и извлекает из этого 

пользу для себя. Родитель учится наблюдать за тем, как клинический 

психолог ведет себя с ребенком, и извлекает из этого пользу для себя. 

Влияние  психолога в качестве ролевой модели имеет особую ценность в 

случаях недостатка благоприятного защитного влияния в семейной среде 

(Toth, 2006).  

Каким образом клинический психолог определяет, когда  и какое нужно 

произвести вмешательство, принимая во внимание быстро сменяющие друг 

друга изменения и темы во время терапевтического сеанса? Д. Штерн в своем 

изложении единой точки зрения на разные формы основанных на 

младенческо-родительском взаимоотношении психотерапевтических 

вмешательств предложил понятие «точки входа», которые он определяет как 

компонент системы «родитель–ребенок», который требует неотложного 

клинического внимания (Stern, 1995). Это может быть некое взаимодействие 

между родителем и ребенком или  же родительское  психическое 

представление.  
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Таблица №25.   

Применение психотерапевтических техник в зависимости от мишений 

психологической реабилитации. 

 

Мишени 

психологической 

реабилитации 

Проявления 

проблемы 

Психотерапевт

ические 

напраления 

Психотерапевти-

ческие техники 

Нарушения  

психического 

функционирования 

у детей  

Низкиий уровень 

развития 

общения/игры; 

задержка 

психического 

развития 

Психотерапия 

детско-

родительского 

взаимодейст-

вия 

Игра, телесный 

контакт, 

информирование, 

интерпретация и тд  

Эмоциональные 

нарушения у детей 

Тревожность,  

Плаксивость, 

проблемы со  

сном и 

питанием;  

прилипание к 

матери 

Психотерапия 

детско-

родительского 

взаимодейст-

вия 

Игра, телесный 

контакт, 

рассказывание 

историй, рисование, 

вербализация,  

интерпретация  

Семейная 

сплоченность 

Недостаток 

помощи от 

членов семьи, 

недостаток 

эмоциональной 

поддержки, 

дистанцирование 

Семейная 

терапия, 

семейная 

терапия горя 

Краткосрочная 

терапия, 

направленная 

на решение 

Определение 

проблемы 

Поиски 

альтернативного 

решения 

Перенесение 

нового решения в 

жизненные 

ситуации  

Автоматизация 

Переструктуриро-

вание проблемы 

Шкалирование 

Домашние задания 

Ритуалы 
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Семейные 

коммуникации 

Невозможность 

выражать 

чувства в кругу 

семьи, 

непонимание 

чувств других 

членов семьи, 

невозможность 

обсуждать 

проблемные 

темы в семье 

Семейная 

терапия 

семейная 

терапия горя 

Краткосрочная 

терапия, 

направленная 

на решение 

Определение 

проблемы 

Поиски 

альтернативного 

решения 

Перенесение 

решения в 

жизненные 

ситуации  

Автоматизация 

Переопределение 

проблемы 

Шкалирование 

Домашние задания 

Генограмма 

Тренинг 

взаимодействия 

Ритуалы 

Неблагоприятное 

эмоциональное  

состояние матери 

Симптомы 

депрессии, 

высокий уровень 

тревоги; гнев, 

чувство вины 

Клиент-

центрированна

я терапия,  

Экзистенциона

льная терапия; 

арт-терапия, 

релаксация 

Безусловное 

позитивное 

отношение и 

принятие; помощь в 

выражении 

подавленных 

чувств, 

фасилитация 

осознания и 

выражения 

глубинных чувств, 

работа с потерей 

экзистенциональ-

ных иллюзий;  

Отзеркаливание, 

контейнирование 

чувств; 

Эмпатическое 
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слушание 

Рационализация 

Нормализация 

Рисование чувств 

Патологическое 

горе 

Чрезмерная 

реакция горя, 

отсроченное 

горе, 

замороженное 

горе, 

соматизация 

горя 

Семейная 

психотерапия 

горя;  

Релаксация;  

 Арт-терапия 

Фасилитация опыта 

переживания 

потери, 

контейнирование, 

отражение чувств, 

раболта на осознаие 

и выражение 

экзистенциональ-

ных тревог и т.д. 

(См. Таблицу №22) 

Нарушение 

детско-

родительского 

взаимодействия. 

Непонимание 

причин 

поведения 

ребенка, 

невозможность 

установить 

эмоциональный 

контакт с 

ребенком, 

эмоциональная 

недоступность 

матери; ложные 

материнские 

интерпретации 

поведения 

ребенка и тд. 

Психотерапия 

детско-

родительского 

взаимодейст-

вия 

Информирование, 

интерпретация, 

обучение 

отзеркаливанию,  

игра,  

вербализация 

чувств.   

 

В реабилитационной программе предлагается сознательное 

многообразие выбора своих точек входа, это может быть выражение лица, 

невербальные сигналы, соматические симптомы, конкретные действия, 

вербальные сигналы, символические представления. Первоначальный выбор 

точки входа иногда определяется клинической оценкой психолога  того, что 

требует внимания в данный момент (Таблица №25), поскольку оно имеет 
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эмоциональное значение или имеет важное долгосрочное значение для 

психического здоровья ребенка или родителя. В других случаях родитель или 

ребенок часто принимают решения за терапевта, какой будет наиболее 

продуктивная точка входа. Например, родитель, который не в состоянии 

говорить о своем внутреннем опыте или о внутреннем опыте ребенка, не 

является подходящим кандидатом для первоначального терапевтического 

акцента на психических представлениях, хотя подобная ситуация может 

измениться впоследствии в ходе лечения. Трехлетний ребенок, который 

здоровается с терапевтом словами «я боюсь без мамы» практически 

упрашивает терапевта воспользоваться данным взаимодействием в качестве 

пути к внутреннему изменению.  

 Как только будет выбрана первоначальная точка входа, совершенно 

невозможно узнать, куда она приведет (Lieberman, Horn, 2004). Примеры 

различных точек входа как возможностей для вмешательства приведены 

ниже (Lieberman, Pawl, 1993).  

Индивидуальное поведение ребенка и/или родителя: плач ребенка, 

неспособность матери реагировать на него из-за усталости и депрессивной 

симптоматики. 

 Четырехмесячная девочка,  прооперированная 2 недели назад  по 

поводу ВПС, громко плачет, в то время как ее мать с безразличием 

прислушивается к нему и никак не реагирует на него. Используя поведение 

ребенка в качестве исходной точки входа, психолог спросил мать: «Что, по 

вашему мнению, беспокоит ее?» Мать пожала плечами и ответила: «Я не 

знаю. Она всегда так кричит после операции». Чувствуя сопротивление 

матери эмпатической идентификации со своим ребенком, психолог обратил 

ее внимание на ее материнский опыт и спросил: «Что вы чувствуете, когда 

она так громко кричит?» Мать сердито ответила: «Ее всегда что-то 

беспокоит. Это меня утомляет». Психолог объединяется с опытом матери, 

чтобы помочь ей обратить внимание на своего ребенка, и эмпатично 

отвечает: «Действительно очень сложно заботиться о ребенке, когда Вы 
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очень устали. Вы не возражаете, если я попробую найти, что беспокоит ее 

сейчас?» Мать утвердительно кивает головой, и психолог обращается к 

девочке: «Твоя мама знает, что тебе нехорошо, но она очень устала. Она 

плохо спала». Психолог смотри на мать и улыбается. Малышка продолжает 

плакать. Считая причиной плача выражение потребности в чем-то, терапевт 

говорит матери: «Чего же она действительно хочет? Ведь плач – это ее 

способ сказать нам что-то о своих потребностях. Может она голодна?» Мать 

смотрит на часы и говорит: «Я потеряла счет времени. Я думаю, что ей пора 

дать ее бутылочку». Будучи по-прежнему погруженной в апатичное 

состояние и усталость, источником происхождения которых была ее 

депрессия, она идет за бутылочкой и начинает кормить девочку, не вынимая 

из кроватки. Ребенок успокаивается, но видно, что такая ситуация кормления 

неестественна для младенца. Психолог обращается к матери: «Она, конечно 

же, хочет очень многого, но ей действительно важно чувствовать Вас во 

время кормления. Может, попробуете взять ее на руки?» Мать неохотно 

достает малыша из кроватки. Психолог объясняет: « Ее плач – сигнал 

тревоги, говорящий «пора покормить меня. Но мне мало этого, мама, я хочу 

видеть твое лицо, чувствовать твой запах, для меня это очень, очень важно, 

не сердись, пожалуйста». У матери наворачиваются слезы на глаза, но при 

этом она нежно смотрит на дочь и целует ее. Малышка ловит взгляд матери и 

не сводит с нее глаз. Между ними устанавливается эмоциональная связь. 

Мать заканчивает кормление и укачивает ребенка на руках. Девочка 

засыпает. Психолог говорит: «Просто удивительно, как быстро она 

успокоилась, после того как получила свою бутылочку и Ваше внимание, не 

правда ли?» Мать согласно кивает. После непродолжительного молчания 

психолог добавляет: «Знаете, я думаю, что очень важно, что вы обнаружили, 

что чувствуете себя настолько усталой, что забываете, который час, и тогда 

вам доставляет трудность понять, почему плачет малышка. Думаю, Вам 

необходимо помощь предложенная Вашей мамой, которая сможет Вас 

подменять хотя бы на какое-то время, когда Вы сможете просто поспать».  
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 В данном примере психолог воспользовался индивидуальным 

поведением ребенка и матери в качестве точек входа в значение их 

соответствующих опытов и возможности перевести значение плача ребенка 

для матери. Психолог сочувствовал затруднительному положению матери и 

ребенка, подобрал слова для сообщения матери о том, как чувствует себя 

ребенок, и действовала в ответ на насущную потребность ребенка, сохраняя 

при этом первенство матери в качестве лица, заботящегося о своем ребенке, 

сначала спросив у нее разрешения на контакт с ребенком, а затем отдав ей 

инициативу обратно. Мать нашла в себе силы, чтобы принести  бутылочку и 

покормить малышку. Успешное прекращение плача ребенка, в свою очередь, 

послужило основанием для размышлений по поводу случившегося и связи 

усталости и депрессии матери с ее неспособностью понимать плач ребенка и 

реагировать на него.  

Интерактивные обмены между родителем и ребенком: позитивное 

реструктурирование материнского восприятия  

 

Так, 8-месячный мальчик, госпитализированный 4 дня назад по поводу 

ВПС, сидит на детском стульчике, систематически роняя на пол один за 

другим кусочки яблока и наклоняясь, чтобы посмотреть, куда они 

приземляются. Мать, глядя на это возмущается: «Что ты наделал! И кому это 

убирать!!» Она подбирает кусочки фруктов. Малыш пытается дотянуться до 

кусочков яблока, произнося «э! Э!». Психолог говорит за малыша: «Мама, 

мама, ты не понимаешь меня! Я не плохой мальчик! Я пытался увидеть, что 

происходит, когда кусочки яблока приземлятся на пол». Мать смягчается и 

говорит психологу: «Вы всегда его оправдывает». Психолог отвечает: 

«Иногда оправдываю, а иногда вижу вещи, какими их видите вы. Только в 

этом возрасте дети малыши одержимы появляющимися и исчезающими 

предметами. Вот почему ему так нравится играть с Вами, бросая предметы и 

еду и смотреть, куда она исчезает. Для него это целое открытие!» Мать 

говорит в притворном раздражении: «Ну а мне что теперь делать? Подбирать 



 

 

374 

за ним вещи с пола весь день?» Терапевт рассмеялся и сказал: «Это решать 

вам. Это трудное решение. И вообще быть матерью непросто!» 

 В данном вмешательстве психолог сосредоточился на интерактивной 

последовательности раздражения матери в адрес малыша и настойчивых 

попытках малыша дотянуться до фруктов в ее руках. Вместо предположения 

о том, что описание матерью ребенка в форме «плохой мальчик» отражало 

закрепленную негативную атрибуцию, психолог предпочел начать 

посредством предложения информации об особенностях  развития в этом 

возрасте. Мать оказалась восприимчивой к позитивному 

реструктурированию ее восприятия ребенка из «плохого мальчика» в 

мальчика, пытающегося узнать причину и последствия в появлении и 

исчезновении предметов.  

Интерактивные обмены между родителями: создание родительских знаний 

об опыте ребенка   

 Мать и отец 18-месячной девочки, прооперированной неделю назад по 

поводу ВПС, обвиняют друг друга в присутствии ребенка в отсутствии 

взаимопонимания с лечащим врачом. По мере того как их голоса становятся 

все громче, ребенок начинает смотреть на них с беспокойным выражением на 

лице. Психолог слушает родителей и говорит: «Я знаю, что вы оба пытаетесь 

найти решение, как наладить контакт в врачом. Меня беспокоит лишь то, что 

тем, как вы это делаете, вы пугаете своего ребенка». Отец задал вопрос: 

«Почему вы это говорите? Мы же не деремся». Психолог ответил ему: «Я 

знаю, что вы не деретесь, а она не знает, она видит, что самые близкие люди 

очень злятся друг на друга. Посмотрите, какой встревоженной она 

выглядит». Отец смотрит недоверчиво, а мать говорит: «Она выглядит такой 

грустной», и берет ребенка на руки. 

 Вмешательство терапевта в данном примере использует 

эмоциональный обмен между родителями в качестве точки входа во 

внутреннее представление ребенком взаимоотношений между родителями 

как источника страха.  
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Представления детей о своем «я» или о родителе: 

 Мальчик в возрасте 2 лет и 6 месяцев безуспешно пытается собрать 

пазл, предложенный психологом. Неожиданно он кусает себя. Его мать 

спрашивает его: «Зачем ты это делаешь?» Ребенок отвечает: «Потому что я 

плохой». Мать продолжает расспрашивать его: «Почему ты плохой?» 

Ребенок пожимает плечами и ничего не отвечает. Воцаряется молчание. 

Психолог обращается с комментарием как к матери, так и к ребенку: «Я 

думаю, что ты беспокоишься  о том, что мы будем сердиться на тебя, если ты 

не соберешь пазл». Ребенок снова ничего не отвечает. Мать сидит в 

замешательстве, психолог чувствует, что мать будет уязвлена, что ее ребенок 

не справился с заданием и сердиться на ребенка. Тем не менее, психолог 

говорит ребенку: «Мы не сердимся. Это нормально чего-то не знать. Давай 

мама тебе поможет». Мать помогает собрать пазл, в конце они обнимаются.  

 Данный пример раскрывает матери сложную связь между психическим 

представлением ребенка о себе и его восприятием того, каким его видит 

мать. Чтобы не показалось, будто он винит мать, терапевт сосредоточился в 

своей интерпретации на убеждении ребенка в собственной плохости, в форме 

беспокойства по поводу того, что мать и терапевт рассердятся на него, 

разделяя это обвинение, тем самым снимая вину с матери.  

Представления родителей о своем «я» или о ребенке: проекция мотивов 

родителей на ребенка  

 Мать говорит о своей 2-летней дочери: «Она всегда пытается меня 

разозлить». Психолог спрашивает ее: «Что вы имеете в виду?»  Мать  

отвечает: «Рвет книжку и смотрит не меня, знает, что так делать нельзя, но 

делает мне назло». Психолог спрашивает: «Специально назло? Это вам что-

то напоминает?» Мать раздумывает, а затем отвечает: «Да. Она напоминает 

мне мою младшую сестру». Психолог развивает дальше тему и интересуется, 

какие отношения были у матери с сестрой. Мать рассказывает о своей 

ревности с появлением младшей сестры и ее ощущении, что та все делает, 

чтобы навредить старшей сестре. 
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 В данном примере психолог смог определить причину 

несоответствующего реальности восприятия своей дочери у матери. 

Откровенность матери в ответах на вопросы психолога раскрыла полезное 

поле для исследования, которое, в конце концов, привело к признанию 

матери своего беспокойства по поводу того, что она иногда чувствует, что ее 

дочь отняла у нее лучшее, так же как и младшая сестра в детстве. 

 Таким образом, главенствующее положение в ПДРО имеют 

вмешательства, которые наилучшим образом окажут содействие 

психическому здоровью ребенка, – цель, которая требует постоянных усилий 

по обеспечению равновесия между индивидуальными потребностями 

родителя и ребенка, поскольку родители не могут быть восприимчивыми к 

своему ребенку, когда они чувствуют, что им самим срочно нужна 

психологическая помощь (Lieberman et al., 2005).  

 Выбор точек входа довольно обширен, а ее выбор  может определяться 

такими факторами, как теоретические предпочтения психолога; культурные 

традиции родителя, структура личности и уровень образования родителя; 

стадия развития ребенка  и способность к использованию пассивной и 

активной речи; качество терапевтического союза между родителем и 

терапевтом (Emde, Everhart, Wise, 2004; Lieberman, Van Horn, 2005; Sameroff, 

Emde, 1989). Некоторые родители являются восприимчивыми к 

сосредоточению внимания на мыслях и чувствах своих детей, однако они 

воспринимают как сильное оскорбление, когда терапевт обращается к их 

родительскому поведению. Другие родители хотят говорить главным 

образом только о себе и не проявляют интереса к индивидуальному опыту 

своего ребенка. Существуют и такие родители, для которых имеет большое 

значение исследование того, каким образом их детский опыт влияет на их 

чувства к ребенку. По этим причинам не существует типичных ПДРО-

историй, а существует лишь ряд клинических представлений, адекватно 

отвечающих на этот основанный на взаимоотношениях подход к лечению.  
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 Когда у маленьких детей есть травматический жизненный опыт, их 

подстерегают риски во всех областях развития. Симптомы детей могут 

проявляться в разнообразных формах, однако при этом они неизбежно будут 

тесно связаны с расстройствами в отношениях, которые дают им заботу, и 

подобные расстройства могут изменить ход развития ребенка настолько, что 

последствия этих изменений будет трудно преодолеть. Забота о детях – это 

крайне сложная задача, которая требует привлечения всех эмоциональных 

ресурсов родителя. Если родитель находиться в состоянии дистресса, 

связанным с тяжелой болезнью ребенка, он перестает быть эмоционально 

доступным для своего ребенка, что является крайне необходимым для 

нормального развития в младенческом и раннем возрасте. Сделать родителя 

эмоционально доступным возможно только после нормализации его 

эмоционального состояния, о чем было сказано выше. 

 

6.3  Результаты исследования эффективности программы 

психологической реабилитации детей с ВПС младенческого и 

раннего возраста в период хирургического лечения и их 

обсуждение 

 

6.3.1 Анализ результатов исследования в первой экспериментальной и 

контрольной группах до участия в программе психологической 

реабилитации (дети младенческого возраста) 

 Первый этап исследования предполагал сбор данных, анализ и 

определение эмоционального состояния, материнской позиции матерей из 

первой клинической группы, уровней общего развития, развития 

инициативности и привязанности у детей из первой клинической группы.   

Для оценки различий в показателях между двумя группами 

использован t-критерий для независимых выборок. При оценке эффекта 

экспериментального воздействия важно убедиться в том, что 

экспериментальная и контрольная группа не различаются по важным 
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факторам. Если нет статистически значимых различий между группами, 

можно говорить о соблюдении требований рандомизированного 

эксперимента. Поэтому на первом этапе проанализированы различия между 

двумя  группами по всем показателям развития ребенка и данным, 

собранным от матерей: показателям эмоционального состояния, копинг-

стратегиям, отношению к болезни ребенка и их оценкам эмоционального 

детско-родительского взаимодействия. 

Анализ данных исследования уровней самооценки здоровья, 

уравновешенности, счастья, уверенности в себе, удовлетворенности жизнью 

у матерей в экспериментальной и контрольной  группах из первой 

клинической группе не выявил статистически значимых различий (Таблица 

№26).  

Таблица №26.  

Показатели уровня самооценки матерей в экспериментальной и 

контрольной группах до хирургической операции 

Показатели Основная группа Группа сравнения 

Здоровье  69,8±21,3 70,2±20,5 

Счастье  60,7±22,2 60,3±19,2 

Удовлетворенность жизнью  62,5±21,2 62,4±19,7 

Уверенность в себе 67,5±21,3 68,1±17,3 

Уравновешенность 52,1±25,1 51,9±19,6 

Чувство вины 88,75±14,8 86,98±16,7 

 

Анализ результатов  исследования эмоционального состояния в 

основной группе и группе сравнения из первой контрольной группе не 

выявил статистически достоверно значимых отличий по всем исследованным 

позициям (р<0,01). Уровень депрессии в основной группе составил 

20,18±7,28 баллов, в группе сравнения 20,22±6,73 баллов, ситуативной 
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тревоги в основной группе составил 39,80±8,64, в группе сравнения – 

39,42±8,22. В основной группе 28,2% матерей имели признаки 

субклинической депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 18,2% – выраженной 

депрессии (более 25 баллов по ЦЭС) до хирургической операции на сердце у 

ребенка.  

До хирургической операции в основной группе 49,6% матерей имели 

высокий уровень ситуативной тревоги, 21,9% – повышенный. 

В  группе сравнения 27,9% матерей имели признаки субклинической 

депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 19,3% – выраженной депрессии (более 

25 баллов по ЦЭС) до хирургической операции на сердце у ребенка.  

До хирургической операции в группе сравнения  50,1% матерей имели 

высокий уровень ситуативной тревоги, 21,2% – повышенный. 

Анализ данных,  полученных в результате оценки параметров семейной 

коммуникации в  основной группе  до участия в программе психологической 

реабилитации и группе сравнения первой клинической группы выявил 

следующие показатели. Средняя значение по самооценке степени свободы 

общения в семье по поводу болезни ребенка в экспериментальной группе 

составило 46,5±2,4 балла, в контрольной группе -  47,3±2,8 балла; по 

самооценке уровня понимания в семье в экспериментальной группе - 

54,1±3,6, в контрольной – 53,5±2,9; по самооценке уровня  

удовлетворенностью общением в экспериментальной группе - 58,3±5,4; в 

контрольной  - 57,9±4,8 балла. 

Анализ данных, полученных в результате оценки параметров семейной 

сплоченности в экспериментальной группе до участия в программе 

психологической реабилитации и контрольной группе первой клинической 

группы выявил следующие показатели. Среднее значение самооценки 

удовлетворенностью эмоциональной поддержкой в семье в 

экспериментальной группе составило 42,7±3,4 балла, в контрольной группе - 

43,3±3,1 балла; самооценки уровня удовлетворенности помощью от членов 

семьи в экспер иментальной группе - 58,1±9,6, в контрольной – 57,5±9,9. 
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Обычно мать ребенка с ВПС поддерживал один член семьи, чаще муж (54%), 

реже мать (34%), сестра (6%); подруги, коллеги, другие члены семьи и пр. 

(6%). 

Анализ данных, полученных в результате применения методики  

«Опросник эмоциональных отношений в семье» в  основной группе  до 

участия в программе психологической реабилитации и группе сравнения 

первой клинической группы, выявил следующие показатели. 

Среднее значение по характеристике «способность воспринимать 

состояние ребенка» в основной группе составило 4,33±1,65 балла, а в группе 

сравнения – 4,04±0,48. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «понимание причин состояния 

ребенка» в основной группе составило 3,37±0,92 балла, а в группе сравнения 

– 3,12±0,64. Статистически значимых различий по этому показателю не 

обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «эмпатия» в основной группе 

составило 3,64±1,71 балла, а в группе сравнения – 3,39±0,49. Статистически 

значимых различий по этому показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «чувства родителей при 

взаимодействии» в основной группе составило 4,63±1,25 балла, а в  группе 

сравнения – 4,35±0,49. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «безусловное принятие» в 

основной группе составило 4,52±1,73 балла, а в группе сравнения – 

4,21±0,58. Статистически значимых различий по этому показателю не 

обнаружено.  

 Среднее значение по характеристике «принятие себя в качестве 

родителя» в основной группе составило 3,96±0,65 балла, а в группе 

сравнения –  3,90±0,37. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  
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Среднее значение по характеристике «эмоциональный фон» в основной 

группе составило 4,22±1,94 балла, а в группе сравнения – 3,66±0,96. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «стремление к телесному 

контакту» в основной группе составило 4,44±0,79 балла, а в группе 

сравнения – 4,38±0,47. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «оказание эмоциональной 

поддержки» в основной группе составило 4,13±0,86 балла, а в группе 

сравнения – 3,97±0,50. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «ориентация на состояние ребенка» 

в основной группе составило 2,87±1,74 балла, а в группе сравнения – 

2,68±0,46. Статистически значимых различий по этому показателю не 

обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «умение воздействовать на 

состояние ребенка» в основной группе составило 3,92±1,88 балла, а в группе 

сравнения – 3,58±0,90. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Все полученные в ходе анализа данных показатели не принимали 

значения ниже, заявленных разработчиком опросника критериального 

значения, что говорит об отсутствии дефицита развития соответствующих 

характеристик эмоциональной стороны взаимодействия внутри исследуемых 

диад.  

Анализ данных по характеру использования матерями копинг-стретгий и 

типу отношения к болезни ребенка приведен в Приложении 16.  

        Анализ результатов исследования детей с ВПС первого года жизни до 

хирургического лечения по модифицированной методике «Диагностика 

психического развития от рождения до 3 лет» выявил не выявил 
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статистически значимых различий в основной группе и группе сравнения и 

показал следующие показатели.     

Уровень проявления инициативности в общении у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 1,63±0,22, в группе сравнения –  

1,61±0,27.  

Уровень проявления вовлеченности в общение у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 2,12±0,23, в группе сравнения – 

2,15±0,22.  

Уровень проявления сосредоточения в общении у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 2,35±0,28, в группе сравнения – 

2,33±0,34. 

Уровень проявления улыбки в общении у детей из основной группы до 

хирургической операции составил 2,05±0,29, в группе сравнения – 2,03±0,31. 

Уровень двигательного оживления в общении у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 1,71±0,33, в группе сравнения – 

1,73±0,29. 

Уровень вокализации в общении у детей из основной группы до 

хирургической операции составил 1,72±0,26, в группе сравнения – 1,73±0,24. 

Уровень представленности комплекса оживления у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 1,95±0,19,  в группе сравнения 

– 1,93±0,24. 

Ситуативно-личностная форма общения была основной у детей первого 

года жизни с ВПС до хирургического лечения как в основной, так и в группе 

сравнения. 

Уровень развития интереса к предметам в игре у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 1,93±0,32, в группе сравнения – 

1,93±0,36. 

Уровень эмоциональной вовлеченности в игру у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 2,19±0,41,  в группе сравнения 

–  2,20±0,39. 
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Уровень развития познавательных действий в игре у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 3,98±0,42, в группе сравнения –  

4,01±0,45. 

 В обоих группах преобладали зрительные и оральные действия с 

предметами. В обоих группах преобладали неспецифические и 

ориентировочно-исследовательские виды действий с предметами. 

Уровень развития познавательной активности в игре у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 2,55±0,52, в группе сравнения –  

2,53±0,44. 

Уровень представленности ориентации на мать у детей из основной 

группы до хирургической операции составил 2,21±0,28, в группе сравнения  

–2,23±0,30. 

Уровень представленности зрительного слежения за матерью у детей из 

основной группы до хирургической операции составил 1,86±0,34, в группе 

сравнения –  2,83±0,41. 

Уровень представленности негативной реакции на удаление матери 

(разлука с матерью) у детей из основной группы до хирургической операции 

составил 2,11±0,21, в группе сравнения –  2,13±0,24. 

Анализ данных, полученных при применении методики «Диагностика 

нервно-психического развития детей 1-го года жизни», показал следующие 

результаты. В основной группе 35% детей с ВПС были отнесены в первую 

группу развития, они имели развитие близкое к  возрастной норме; 24,2% 

детей – отнесены во вторую группу, они имели отставание в развитии на 1 

эпикризный срок; 21,5% детей – отнесены в 3-ю группу, они имели 

отставание в развитии на 2 эпикризных срока; 19,3% детей – отнесены в 4-ю 

группу, они имели отставание на 3 эпикризных срока.  

В  группе сравнения 33,2% детей с ВПС были отнесены в первую группу 

развития, они имели развитие близкое к  возрастной норме; 25,5% детей – 

отнесены во вторую группу, они имели отставание в развитии на 1 

эпикризный срок;   22,5% детей – отнесены в 3-ю группу, они имели 
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отставание в развитии на 2 эпикризных срока; 18,8% детей – отнесены в 4-ю 

группу, они имели отставание на 3 эпикризных срока. 

 

Таблица№ 27.  

Показатели задержки нервно-психического развития в основной группе и 

группе сравнения 

показатели задержка в основной 

группе  

задержка в группе 

сравнения 

слуховые 

ориентировочные реакции 

0,35±0,44 0,33±0,43 

зрительные 

ориентировочные реакции 

0,18±0,27 0,18±0,25 

эмоции и социальное 

поведение 

1,65±1,12 1,66±1,16 

движения общие 1,85±1,15 1,82±1,16 

движения руки 1,05±1,10 1,03±1,12 

подготовительный этап 

развития речи 

1,95±0,93 1,93±0,95 

            ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U Манна-

Уитни). 

 

Показатель задержки развития зрительных ориентировочных реакция у 

детей с ВПС в период хирургического лечения до психокоррекционных 

мероприятий составил  0,18±0,27, что статистически не отличалось от 

показателя в группе сравнения, где он составил 0,18±0,25 (Таблица №27). 

Показатель задержки развития слуховых ориентировочных реакция у 

детей с ВПС в период хирургического лечения составил  0,33±0,44, что 

статистически не отличалось от показателя в группе сравнения, где он 

составил 0,33±0,43. 

Показатель задержки развития эмоций и социального поведения у детей 

с ВПС в период хирургического лечения составил  1,65±1,12, что 
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статистически не отличалось от показателя в группе сравнения, где он 

составил 1,66±1,16. 

 Показатель задержки развития общих движений у детей с ВПС в период 

хирургического лечения составил  1,85±1,15,  что статистически не 

отличалось от показателя в группе сравнения, где он составил 0,82±1,16. 

Показатель задержки развития движений рук у детей с ВПС первого 

года жизни в период хирургического лечения составил  1,05±1,10,  что 

статистически не отличалось от показателя в группе сравнения, где он 

составил 1,03±1,12. 

Показатель задержки подготовительного этапа речи у детей с ВПС 

первого года жизни в период хирургического лечения составил  1,95±0,93, 

что статистически не отличалось от показателя в группе сравнения, где он 

составил 1,93±0,95. 

Анализ оценки реакции младенцев с ВПС в период хирургического 

лечения на разлучение с матерью (на период хирургической операции и 

нахождения в блоке интенсивной терапии) выявил, что 100% младенцев 

реагировали отчуждением на встречу с матерью. Они не узнавали мать, 

комплекс оживления, присутствующий до разлуки с матерью, отсутствовал, 

так же как и улыбка. Более того, большинство детей избегали телесный 

контакт с матерью, что крайне расстраивало матерей.  

        

6.3.2 Оценка эффективности программы психологической 

реабилитации детей с ВПС первого года жизни в период хирургического 

лечения  

Для того чтобы оценить значимость изменений до участия в программе 

психологической реабилитации и после для показателей развития ребенка и 

эмоционального состояния матерей  применен критерий Манна-Уитни, а 

также  t-критерий для парных выборок. В случае, если критерии значимы на 

уровне 0,05, можно говорить о том, что изменения, произошедшие после 
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участия в программе психологической реабилитации, статистически 

значимы. 

Для того чтобы показать значимость различий в произошедших 

изменениях между двумя группами использован анализ вариаций со 

смешанными эффектами при повторных измерениях (mixed ANOVA with 

repeated measures). Этот метод позволяет оценить значимость главных 

эффектов (различия между группами и различия в изменениях до и после 

воздействия) и значимость эффекта взаимодействия (насколько изменениях 

различаются между группами). Если F-test значим на уровне 0.05, то можно 

сделать вывод о значимости различий. Также для каждого эффекта можно 

оценить его  размер (η
2
 – eta-squared), который показывает, какой процент 

дисперсии зависимой переменной может быть объяснен независимыми 

переменными и взаимодействием между ними. Условно можно говорить о 

том, что эффект большой, если  η
2
 > 0,138, средний – если 0,059, маленький – 

если показатель близкий к 0,01 или меньше. 

Оценка уровня выраженности депрессивной симптоматики показала, что 

у матерей детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации уровень 

депрессии снизился по сравнению с дооперационным показателем, а у 

матерей детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень депрессии повысился по 

сравнению с дооперационным показателем. Уровень депрессии в основной 

группе был значимо ниже, чем в группе сравнения (U=348,000, Z=-2,271, 

p=0,023). 

Оценка уровня ситуативной тревоги показала, что у матерей детей с 

ВПС первого года жизни в период хирургического лечения, участвовавших в 

программе психологической реабилитации и у матерей детей с ВПС в период 

хирургического лечения не участвовавших в программе психологической 

реабилитации уровень  ситуативной тревоги снизился по сравнению с 

дооперационным показателем. Однако уровень ситуативной тревоги в 
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основной группе был значимо ниже, чем в группе сравнения (U=156,000, Z=-

2,188, p=0,029). 

Оценка уровня самооценки собственного здоровья показала, что у 

матерей детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации и у матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки собственного 

здоровья снизился по сравнению с дооперационным показателем. 

Статистически значимой разницы не было обнаружено. 

Оценка уровня самооценки собственного счастья показала, что у 

матерей детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации и у матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки собственного 

счастья повысился по сравнению с дооперационным показателем. 

Статистически значимой разницы не было обнаружено. 

Оценка уровня самооценки удовлетворенностью своей жизнью показала, 

что у матерей детей  с ВПС первого года жизни в период хирургического 

лечения, участвовавших в программе психологической реабилитации у 

матерей детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки  

удовлетворенностью жизнью повысился по сравнению с дооперационным 

показателем. Статистически значимой разницы не было обнаружено. 

Оценка уровня самооценки уверенности в себе показала, что у матерей 

детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации и у матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки уверенности 

в себе повысился по сравнению с дооперационным показателем. Однако 
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уровень самооценки уверенности в себе в основной группе был значимо 

выше, чем в группе сравнения (U=128,500, Z=-2,570, p=0,010). 

Оценка уровня выраженности уравновешенности показала, что у 

матерей детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации уровень 

самооценки уравновешенности повысился по сравнению с дооперационным 

показателем, а у матерей детей с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения не участвовавших в программе психологической 

реабилитации уровень самооценки уравновешенности снизился по 

сравнению с дооперационным показателем. Уровень уравновешенности в 

основной группе был значимо выше, чем в группе сравнения (U=152,500, Z=-

2,020, p=0,045). 

Оценка уровня выраженности удовлетворенности контактом с ребенком 

показала, что у матерей детей с ВПС первого года жизни в период 

хирургического лечения, участвовавших в программе психологической 

реабилитации уровень удовлетворенности контактом с ребенком повысился 

по сравнению с дооперационным показателем, а у матерей детей с ВПС в 

период хирургического лечения не участвовавших в программе 

психологической реабилитации  – снизился по сравнению с дооперационным 

показателем. Уровень удовлетворенности контактом в основной группе был 

значимо выше, чем в группе сравнения (U=151,500, Z=-2,040, p=0,041). 

Оценка уровня выраженности чувства вины показала, что у матерей 

детей с ВПС первого года жизни в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации чувства вины 

снизился по сравнению с дооперационным показателем, а у матерей детей с 

ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в программе 

психологической реабилитации статистически значимо не изменился по 

сравнению с дооперационным показателем. Уровень самооценки чувства 

вины в основной группе был значимо ниже, чем в группе сравнения.  
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Анализ данных,  полученных в результате оценки параметров семейной 

коммуникации в  основной группе  после участия в программе 

психологической реабилитации выявил улучшения таких параметров, как 

степень свободы общения в семье по поводу болезни ребенка. Анализ 

данных,  полученных в результате оценки параметров семейной 

сплоченности в экспериментальной группе  до участия в программе 

психологической реабилитации и контрольной группе первой клинической 

группы выявил улучшение таких показателей сплоченности, как уровень  

удовлетворенности помощью от членов семьи.  

Анализ сравнения данных в экспериментальной группе и контрольной 

группе  у матерей детей с ВПС в период хирургического лечения, 

полученных с помощью методики «Опросник эмоциональных отношений в 

семье», выявил следующие показатели и различия. Анализ парных выборок 

показал, что для матерей из экспериментальной группы характерно 

увеличение понимания причин состояния ребенка (увеличение составило 

0,50, ст.ошибка 0,14, 95% ДИ -0,78 – -0.,2).  

      Выраженность характеристики «способность воспринимать состояние 

ребенка» в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации была значимо выше, чем в группе сравнения (U=285,000, Z=-

2,250, p=0,024). 

Выраженность характеристики «понимание причин состояния ребенка» 

в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации была значимо выше, чем в группе сравнения (U=196,000, Z=-

3,235, p=0,001). 

Выраженность характеристики «эмпатия» в основной группе после 

участия в программе психологической реабилитации статистически значимо 

не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «ориентация на состояние ребенка» в 

основной группе после участия в программе психологической реабилитации 

была значимо выше, чем в группе сравнения (U=244,000, Z=-2,199, p=0,028). 
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Выраженность характеристики «принятие себя в качестве родителя» в 

основной группе после участия в программе психологической реабилитации 

была значимо выше, чем в группе сравнения (U=247,000, Z=-2,338, p=0,019). 

Выраженность характеристики «умение воздействовать на состояние 

ребенка» в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации была значимо выше, чем в группе сравнения (U=247,000, Z=-

2,005, p=0,045). 

Выраженность характеристики «эмоциональный фон» в основной 

группе после участия в программе психологической реабилитации 

статистически значимо не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «оказание эмоциональной поддержки 

ребенку» в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации статистически значимо не отличалась от показателя в группе 

сравнения. 

Выраженность характеристики «безусловное принятие» в основной 

группе после участия в программе психологической реабилитации 

статистически значимо не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «чувства родителей при 

взаимодействии» в основной группе после участия в программе 

психологической реабилитации статистически значимо не отличалась от 

показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «стремление к телесному контакту» в 

основной группе после участия в программе психологической реабилитации 

статистически значимо не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Таким образом, такие показатели детско-родительских отношений, как: 

«способность воспринимать состояние ребенка»; «понимание причин 

состояния ребенка»; «ориентация на состояние ребенка»; «принятие себя в 

качестве родителя»; «умение воздействовать на состояние ребенка» в 

основной группе стали статистически значимо выше после участия в 

программе психологической реабилитации. При этом и другие 



 

 

391 

характеристики эмоционального взаимодействия с ребенком улучшили свои 

показатели, хотя и статистически незначимо (рисунок 14). 

 

 

 

Рисунок 14. Уровень выраженности показателей детско-родительского 

взаимодействия в основной группе и группе сравнения 

Для оценки значимости эффектов изменения показателей до и после 

вмешательства, различий между группами и взаимодействия между двумя 

факторами применен анализ вариаций со смешанными эффектами при 

повторных измерениях (mixed ANOVA with repeated measures). Результаты 

представлены в Таблице №28 ниже. 
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Таблица 28.  

Результаты анализа смешанных эффектов для показателей состояния 

матерей 

Переменные  Эффект 

времени 

Эффект 

группы 

Время*Группа 

Понимание причин 

состояния ребенка 

F 1,02 15,35** 12,49** 

η
2
 0,01 0,17 0,14 

**p<0.01; *p<0.05 

Главный эффект группы значим для понимания причин состояния 

ребенка (размер эффект 0,17). Ниже представлен график изменений для этого 

показателя (рисунок 15). 

 

Рисунок 15.  Изменение понимания причин состояния ребенка в 

экспериментальной и контрольной группах 

 

Из графика видно, что тренды изменений понимания причин состояния 

ребенка расходятся в двух группах и эти различия являются статистически 

значимыми. В то время, как для контрольной группы характерно снижение 
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понимания причин состояния ребенка, в экспериментальной группе этот 

показатель возрос. 

Анализ сравнения продолжительности реакции отчуждения после 

разлуки с матерью, связанной с хирургическим лечением и нахождением в 

блоке интенсивной терапии, у детей с ВПС первого года жизни после участия 

в программе в программе психологической реабилитации в основной группе 

составил 3,8±1,2 дней, с группе сравнения – 5,2±2,4 дня, что статистически 

значимо больше, чем в группе сравнения (U=25,000, Z=-3,003, p=0,011).  

Анализ сравнения результатов исследования параметров психического 

развития детей с ВПС первого года жизни после хирургической операции по 

модифицированной методике «Диагностика психического развития от 

рождения до 3 лет», показал, что в обеих группах произошло значимое 

снижение всех показателей развития ребенка. Однако в контрольной группе 

это снижение было больше (по сравнению с экспериментальной группой) по 

таким показателям как: 

 вовлеченность в общение (для первой группы снижение составило 0,82, 

ст.ошибка 0,06, 95% ДИ 0,70 – 0,94; для второй группы – 1,13, ст.ошибка 

0,09, 95% ДИ 0,942 – 1,31); 

 улыбка (для первой группы снижение составило 0,57, ст.ошибка 0,05, 

95% ДИ 0,47 – 0,66; для второй группы – 0,91, ст.ошибка 0,09, 95% ДИ 

0,75 – 1,06); 

  интерес к предмету (для первой группы снижение составило 0,54, 

ст.ошибка 0,04, 95% ДИ 0,46 – 0,62; для второй группы – 1,07, ст.ошибка 

0,38, 95% ДИ 0,94 – 1,22).  

       Анализ сравнения результатов исследования детей с ВПС первого года 

жизни после участия в программе в программе психологической 

реабилитации после хирургического лечения по модифицированной 

методике «Диагностика психического развития от рождения до 3 лет», 

выявил статистически значимые различия в основной группе и группе 

сравнения и показал следующие показатели. 
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Уровень проявления инициативности в общении у детей первого года 

жизни после участия в программе психологической реабилитации из 

основной группы составил 1,28±0,33, в группе сравнения –  1,06±0,37, что 

статистически значимо ниже, чем в основной группе  (U=20,000, Z=-3,008, 

p=0,004).  

Уровень проявления вовлеченности в общение у детей первого года 

жизни после участия в программе психологической реабилитации из 

основной группы составил 1,82±0,43, в группе сравнения – 1,65±0,28.  

Уровень проявления сосредоточения в общении у детей первого года 

жизни после участия в программе психологической реабилитации из 

основной группы составил 2,05±0,58, в группе сравнения – 1,93±0,54. 

Уровень проявления улыбки в общении у детей первого года жизни 

после участия в программе психологической реабилитации из основной 

группы составил 1,95±0,66, в группе сравнения  – 1,13±0,51, что 

статистически значимо ниже, чем в основной группе (U=15,000, Z=-3,288, 

p=0,001). 

Уровень двигательного оживления в общении у детей первого года 

жизни после участия в программе психологической реабилитации из 

основной группы составил 1,41±0,29, в группе сравнения – 1,33±0,49.  

        Уровень вокализации в общении у детей первого года жизни после 

участия в программе психологической реабилитации составил в основной 

группе 1,25±0,56, в группе сравнения – 0,93±0,24, что статистически значимо 

ниже, чем в  основной группе  (U=12,500, Z=-3,489, p=0,000). 

Уровень представленности комплекса оживления у детей первого года 

жизни после участия в программе психологической реабилитации из 

основной группы составил 1,45±0,69,  в группе сравнения – 1,13±0,24, что 

статистически значимо ниже, чем в основной группе (U=29,500, Z=-2,721, 

p=0,007). 

Ситуативно-личностная форма общения была основной у детей первого 

года жизни с ВПС как в основной, так и в группе сравнения. 
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Рисунок 16. Уровень выраженности характеристик общения в основной 

группе и группе сравнения после участия в программе психологической 

реабилитации. 

 

Таким образом, после участия в программе психологической 

реабилитации такие параметры общения у детей с ВПС первого года жизни, 

как инициативность, улыбка, вокализация, комплекс оживления, в основной 

группе были статистически значимо выше, чем в группе сравнения. При этом 

все параметры общения в основной группе были выше. 

Уровень развития интереса к предметам в игре у детей с ВПС первого 

года жизни из основной группы составил 1,48±0,22, в группе сравнения –  

1,22±0,46, что статистически значимо ниже, чем в основной группе 

(U=29,500, Z=-2,721, p=0,023). 
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Уровень эмоциональной вовлеченности в игру у детей с ВПС первого 

года жизни из основной группы составил 1,69±0,55,  в группе сравнения –  

1,52±0,49. 

Уровень развития познавательных действий в игре у детей с ВПС 

первого года жизни из основной группы составил 3,28±0,46, в группе 

сравнения – 3,01±0,45. 

 В обеих группах преобладали зрительные и оральные действия с 

предметами. В обоих группах преобладали неспецифические и 

ориентировочно-исследовательские виды действий с предметами. 

Уровень развития познавательной активности в игре у детей с ВПС 

первого года жизни из основной группы составил 2,15±0,61, в группе 

сравнения – 1,93±0,54, что статистически значимо ниже, чем в основной 

группе (U=25,000, Z=-2,989, p=0,011). 

Уровень представленности ориентации на мать у детей с ВПС первого 

года жизни из основной группы составил 2,11±0,48, в группе сравнения 

1,93±0,36 что статистически значимо ниже, чем в основной группе 

(U=30,500, Z=-2,340, p=0,027). 

Уровень представленности зрительного слежения за матерью у детей с 

ВПС первого года жизни из основной группы составил 1,82±0,64, в группе 

сравнения – 1,63±0,52, что статистически значимо ниже, чем в основной 

группе (U=27,500, Z=-2,766, p=0,016). 
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Рисунок 17. Уровень выраженности характеристик действий с предметами и 

элементов привязанности в основной группе и группе сравнения после 

участия в программе психологической реабилитации. 

 

Уровень представленности негативной реакции на удаление матери 

(разлука с матерью) у детей с ВПС первого года жизни из основной группы 

составил 2,01±0,31, в группе сравнения – 1,93±0,44. 

Представленные выше результаты свидетельствуют о том, что после 

операции у детей из экспериментальной группы снижение показателей 

психического развития наблюдается в меньшей степени, чем в контрольной 

группе. Это приводит к тому, что в экспериментальной группе после 

операции большинство показателей психического развития становятся  

выше, чем в контрольной группе. 

Для оценки значимости эффектов изменения показателей до и после 

операции, различий между группами и взаимодействия между двумя 

факторами применен анализ вариаций со смешанными эффектами при 

повторных измерениях (mixed ANOVA with repeated measures).Результаты 

представлены в Таблице №29. 
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Таблица № 29.  

Результаты анализа смешанных эффектов для показателей развития 

ребенка с ВПС младенческого возраста 

Переменные  Эффект 

времени 

Эффект 

группы 

Время*Группа 

Интерес к предмету F 484,04** 6,96* 52,66** 

η
2
 0,77 0,07 0,08 

Вовлеченность в 

общение 

F 323,43** 0,09 8,26** 

η
2
 0,77 0,001 0,02 

Инициатива в 

общении 

F 257,42** 2,09 5,97* 

η
2
 0,73 0,02 0,02 

Сосредоточенность на 

общении 

F 488,47** 0,19 0,11 

η
2
 0,84 0,002 0,0001 

Улыбка F 303,97** 0,26 16,35** 

η
2
 0,74 0,003 0,04 

Двигательное 

оживление 

F 266,06** 0,48 0,05 

η
2
 0,75 0,005 0,001 

Вокализация F 20,85** 2,65 2,96 

η
2
 0,66 0,03 0,01 

Комплекс оживления F 353,36** 0,006 0,13 

η
2
 0,80 0,00 0,0003 

Игровая 

вовлеченность 

F 263,21** 1,20 3,58 

η
2
 0,75 0,013 0,01 

** p< 0,01; * p<0,05 

Как видно из таблицы, для всех показателей развития ребенка эффект 

временных изменений является значимым. Размер эффекта (η2) является 

большим и колеблется от 0,66 (для вокализации) до 0,77 (для интереса к 

предмету). Главный эффект группы (различия между группами без учета 

изменений во времени) является значимым только для интереса к предмету. 
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Эффект взаимодействия между эффектами группы и изменений во времени 

является значимым для интереса к предмету, вовлеченности в общении и 

улыбки. Однако размер эффекта является небольшим. Это подтверждает 

сделанные ранее выводы о том, что изменения до и после участия в 

программе психологической реабилитации по этим трем показателям 

значимо отличаются в контрольной и экспериментальной группах. 

Также проанализированы графики изменений средних показателей в 

каждой группе до и после операции с учетом 95% доверительных интервалов 

для каждого показателя (Приложение 17). 

 
Рисунок 18. Изменения интереса к предмету после хирургической 

операции в экспериментальной и контрольной группах 
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Рисунок 19. Изменение вовлеченности в общение после хирургической 

операции в экспериментальной и контрольной группах 

 

 

Рисунок 20. Изменение улыбки после хирургической операции в 

экспериментальной и контрольной группах 
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Как видно из графиков, по всем показателям снижение выраженности 

показателей развития после хирургической операции в контрольной группе 

выше, чем в экспериментальной. Для других показателей различия в 

изменениях незначимы. 

 Обобщая различия между экспериментальной и контрольной группами 

до и после хирургической операции и произошедшие изменения можно 

сделать основные выводы: 

1. До хирургической операции и участия в программа психологической 

реабилитации нет значимых различий между экспериментальной и 

контрольной группами в оценке психического состояния ребенка и 

различных показателях состояния матерей, их отношения к болезни и 

оценках эмоциональной стороны детско-родительских отношений. 

2. После хирургической операции оценки психического состояния 

ребенка снижаются в обеих группах. Однако в экспериментальной 

группе снижение по таким параметрам, как  вовлеченность в общение, 

интерес к предмету и улыбка снижаются в меньшей степени, по 

сравнению с контрольной группой. Наибольшие различия между двумя 

группами наблюдаются в таком показателе, как интерес к предмету. 

3. После хирургической операции  у матерей из обеих групп наблюдается 

увеличение уровня депрессивной симптоматики и ситуативной 

тревоги. При этом фактор времени (время, проведенное ребенком без 

матери в Отделении реанимации и интенсивной терапии) оказывает 

значимое влияние на степень ухудшения эмоционального состояния 

матери после хирургического лечения. 

4. В экспериментальной группе наблюдается увеличение уровня 

понимания причин состояния ребенка после участия в программе 

психологической реабилитации. В контрольной группе роста уровня  
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понимания причин состояния ребенка не наблюдается. Характер 

изменений этих показателей в двух группах значимо различается. 

5. В период после хирургической операции в экспериментальной группе 

выше показатели понимания причин состояния ребенка, способности 

воспринимать состояние ребенка, сопереживания, эмоциональной 

поддержки, стремления к телесному контакту, принятия себя в 

качестве родителя. В контрольной группе таких изменений нет. 

Таким образом, учитывая отсутствие различий между 

экспериментальной и контрольной группами по всем характеристикам до 

участия в программе психологической реабилитации и наличие значимых 

различий после, можно утверждать, что  экспериментальное вмешательство 

привело к изменениям в понимании матерью причин состояния своего 

ребенка в экспериментальной группе и одновременно к более высоким 

показателям индикаторов психического развития  в экспериментальной 

группе, по сравнению с контрольной, что говорит об эффективности 

предлагаемой программы психологической реабилитации. 

 

6.3.3 Анализ результатов исследования в экспериментальной  и 

контрольной группах до участия в программе 

психологической реаблитации (дети раннего возраста) 

 

 Первый этап исследования предполагал сбор данных, анализ и 

определение эмоционального состояния, материнской позиции матерей 

второй клинической группы (дети раннего возраста), уровней общего 

развития, развития инициативности и привязанности у детей второго года 

жизни. 

Анализ данных исследования уровней самооценки здоровья, 

уравновешенности, счастья, уверенности в себе, удовлетворенности жизнью 
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у матерей в основной группе и группе сравнения из второй клинической 

группе не выявил статистически значимых различий (Таблица №30). 

Таблица №30.  

Показатели уровня самооценки матерей в основной группе и группу 

сравнения 

Показатели Основная группа Группа сравнения 

Здоровье  67,6±21,9 78,2±22,5 

Счастье  63,4±23,2 63,3±20,2 

Удовлетворенность жизнью  62,9±24,2 62,4±22,9 

Уверенность в себе 65,1±20,3 65,4±19,4 

Уравновешенность 50,1±21,1 50,9±19,9 

Чувство вины 84,76±18,75 85,14±19,20 

  ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U Манна-

Уитни). 

 

        Анализ результатов  исследования эмоционального состояния в 

основной группе и группе сравнения из первой контрольной группе не 

выявил статистически достоверно значимых отличий по всем исследованным 

позициям (р<0,01).Средний уровень депрессии в основной группе составил 

22,28±8,38 баллов, в  группе сравнения 22,56±8,13 баллов,  ситуативной 

тревоги в основной группе составил   40,28±9,54,  в  группе сравнения – 

39,92±8,92. В основной группе 35,2% матерей имели признаки 

субклинической депрессии ( более 9 баллов по ЦЭС), а 19,20% – выраженной 

депрессии (более 25 баллов по ЦЭС) до хирургической операции на сердце у 

ребенка.  До хирургической операции в основной группе 21,9% матерей 

имели высокий уровень ситуативной тревоги, 44,5% – повышенный. 

        В  группе сравнения 36,1% матерей имели признаки субклинической 

депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), а 19,30% – выраженной депрессии 

(более 25 баллов по ЦЭС) до хирургической операции на сердце у ребенка.  
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До хирургической операции в группе сравнения  21,5% матерей имели 

высокий уровень ситуативной тревоги, 43,5% – повышенный. 

Анализ данных, полученных в результате применения методики в  

основной группе и группе сравнения первой клинической группы «Опросник 

эмоциональных отношений в семье», выявил следующие показатели. 

Среднее значение по характеристике «способность воспринимать 

состояние ребенка» в основной группе составило 3,96±0,52 балла, а в группе 

сравнения – 3,91±0,43. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «понимание причин состояния 

ребенка» в основной группе составило 3,23±0,35 балла, а в группе сравнения 

– 3,29±0,39. Статистически значимых различий по этому показателю не 

обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «эмпатия» в основной группе 

составило 3,64±0,56 балла, а в группе сравнения – 3,63±0,48. Статистически 

значимых различий по этому показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике  «чувства родителей при 

взаимодействии» в основной группе составило 4,35±0,32 балла, а в  группе 

сравнения – 4,38±0,48. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «безусловное принятие» в 

основной группе составило 3,98±0,39 балла, а в группе сравнения – 

3,96±0,47. Статистически значимых различий по этому показателю не 

обнаружено.  

 Среднее значение по характеристике «принятие себя в качестве 

родителя» в основной группе составило 3,98±0,34 балла, а в группе 

сравнения – 4,01±0,46. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  
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Среднее значение по характеристике «эмоциональный фон» в основной 

группе составило 4,15±0,56 балла, а в группе сравнения – 4,17±0,65. 

Статистически значимых различий по этому показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «стремление к телесному 

контакту» в основной группе составило 4,58±0,28 балла, а в группе 

сравнения – 4,52±0,35. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Среднее значение по характеристике «оказание эмоциональной 

поддержки» в основной группе составило 3,69±0,62 балла, а в группе 

сравнения – 3,62±0,53. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «ориентация на состояние ребенка» 

в основной группе составило 3,37±0,59 балла, а в группе сравнения –

3,42±0,44. Статистически значимых различий по этому показателю не 

обнаружено. 

Среднее значение по характеристике «умение воздействовать на 

состояние ребенка» в основной группе составило 2,85±0,77 балла, а в группе 

сравнения – 2,80±0,76. Статистически значимых различий по этому 

показателю не обнаружено.  

Все полученные в ходе анализа данных показатели не принимали 

значения ниже, заявленных разработчиком опросника критериального 

значения, что говорит об отсутствии дефицита развития соответствующих 

характеристик эмоциональной стороны взаимодействия внутри исследуемых 

диад.  

        Анализ результатов исследования детей с ВПС раннего возраста до 

хирургического лечения по модифицированной методике «Диагностика 

психического развития от рождения до 3 лет», не выявил статистически 

значимых различий в основной группе и группе сравнения и показал 

следующие показатели.     
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Уровень проявления инициативности в общении у детей раннего 

возраста из основной группы до хирургической операции составил 1,73±0,28, 

в группе сравнения –  1,71±0,37.  

Уровень проявления вовлеченности в общение у детей раннего возраста 

из основной группы до хирургической операции составил 2,62±0,43, в группе 

сравнения – 2,65±0,52.  

Уровень развития пассивной речи у детей раннего возраста из основной 

группы до хирургической операции составил 1,85±0,58, в группе сравнения –

1,83±0,54. 

Уровень развития активной речи у детей раннего возраста из основной 

группы до хирургической операции составил 1,85±0,59, в группе сравнения – 

1,83±0,61. 

Ситуативно-личностная и ситуативно-деловая формы общения были 

представлены у детей раннего возраста с ВПС до хирургического лечения 

как в основной, так и в группе сравнения. 

Уровень развития интереса к предметам в игре у детей раннего возраста 

из основной группы до хирургической операции составил 2,33±0,32, в группе 

сравнения – 2,38±0,38. 

Уровень эмоциональной вовлеченности в игру у детей раннего возраста 

из основной группы до хирургической операции составил 1,49±0,51,  в 

группе сравнения – 1,50±0,49. 

Уровень настойчивости в игре у детей раннего возраста из основной 

группы до хирургической операции составил 1,96±0,52, в группе сравнения –  

1,91±0,55. 

В обеих группах преобладали ориентировочно-исследовательские с 

элементами культурно-фиксированных виды действий с предметами. 

Уровень развития познавательной активности в игре у детей раннего 

возраста  из основной группы до хирургической операции составил 

1,95±0,72, в группе сравнения –  1,89±0,64. 
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Уровень развития действия по образцу у детей раннего возраста из 

основной группы до хирургической операции составил 1,61±0,48, в группе 

сравнения – 1,63±0,39. 

Анализ данных, полученных при применении методики «Диагностика 

нервно-психического развития детей от 1 года до 3 лет», показал следующие 

результаты. К основной группе 25% детей с ВПС раннего возраста были 

отнесены в первую группу развития, они имели развитие близкое к  

возрастной норме; 34,2% детей – отнесены во вторую группу, они имели 

отставание в развитии на 1 эпикризный срок;   40,8% детей – отнесены в 3-ю 

группу, они имели отставание в развитии на 2 эпикризных срока.  

В  группе сравнения 26,2 % детей с ВПС были отнесены в первую 

группу развития, они имели развитие близкое к  возрастной норме; 35,5% 

детей – отнесены во вторую группу, они имели отставание в развитии на 1 

эпикризный срок;   38,3% детей – отнесены в 3-ю группу, они имели 

отставание в развитии на 2 эпикризных срока.  

 

Таблица № 31.  

Показатели задержки нервно-психического развития у детей раннего 

возраста в основной группе и группе сравнения 

Показатели Задержка в основной 

группе  

Задержка в группе 

сравнения 

Понимание речи 1,35±0,64 1,33±0,73 

Активная речь 1,68±0,47 1,71±0,55 

Познавательная сфера 1,35±1,22 1,36±1,26 

Движения общие 1,85±1,25 1,80±1,16 

Навыки 0,55±0,89 0,63±1,01 

Действия с предметами 1,35±0,92 1,33±0,95 

            ** – статистически значимые отличия при р< 0,01(критерий U Манна-

Уитни). 
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Показатель задержки развития понимания речи у детей раннего возраста 

с ВПС в период хирургического лечения до психокоррекционных 

мероприятий составил  1,35±0,64, что статистически значимо не отличалось 

от показателя в группе сравнения, где он составил 1,33±0,73 (Таблица №31). 

Показатель задержки развития активной речи у детей раннего возраста с 

ВПС в период хирургического лечения составил  1,68±0,47, что 

статистически значимо не отличалось от показателя в группе сравнения, где 

он составил 1,71±0,55. 

Показатель задержки развития познавательной сферы у детей раннего 

возраста с ВПС в период хирургического лечения составил  1,35±1,22, что 

статистически значимо не отличалось от показателя в группе сравнения, где 

он составил 1,36±1,26. 

 Показатель задержки развития общих движений у детей раннего 

возраста с ВПС в период хирургического лечения составил  1,85±1,25,  что 

статистически значимо не отличалось от показателя в группе сравнения, где 

он составил 1,80±1,16. 

Показатель задержки развития навыков детей раннего возраста с ВПС в 

период хирургического лечения составил  0,55±0,89, , что статистически 

значимо не отличалось от показателя в группе сравнения, где он составил 

0,63±1,01. 

Показатель задержки действий с предметами у детей раннего возраста с 

ВПС в период хирургического лечения составил  1,35±0,92, что 

статистически значимо не отличалось от показателя в группе сравнения, где 

он составил 1,33±0,95. 

 

6.3.4. Оценка эффективности программы психологической 

реабилитации детей с ВПС раннего возраста в период хирургического 

лечения 

Оценка уровня выраженности депрессивной симптоматики показала, что 

у матерей детей с ВПС раннего возраста в период хирургического лечения, 
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участвовавших в программе психологической реабилитации уровень 

депрессии снизился по сравнению с дооперационным показателем, а у 

матерей детей с ВПС  раннего возраста в период хирургического лечения не 

участвовавших в программе психологической реабилитации уровень 

депрессии повысился по сравнению с дооперационным показателем. Уровень 

депрессии в основной группе был значимо ниже, чем в группе сравнения 

(U=10,000, Z=-2,552, p=0,011). 

Оценка уровня ситуативной тревоги показала, что у матерей детей с 

ВПС раннего возраста в период хирургического лечения, участвовавших в 

программе психологической реабилитации у матерей детей с ВПС в период 

хирургического лечения не участвовавших в программе психологической 

реабилитации уровень  ситуативной тревоги снизился по сравнению с 

дооперационным показателем. Однако, уровень ситуативной тревоги в 

основной группе был значимо ниже, чем в группе сравнения (U=21,500, Z=-

2,380, p=0,016). 

Оценка уровня самооценки собственного здоровья показала, что у 

матерей детей с ВПС раннего возраста в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации и у матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки собственного 

здоровья снизился по сравнению с дооперационным показателем. 

Статистически значимой разницы не было обнаружено. 

Оценка уровня самооценки собственного счастья показала, что у 

матерей детей с ВПС раннего возраста в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации и у матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки собственного 

счастья повысился по сравнению с дооперационным показателем. 

Статистически значимой разницы не было обнаружено. 
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Оценка уровня самооценки удовлетворенностью своей жизнью показала, 

что у матерей детей с ВПС раннего возраста в период хирургического 

лечения, участвовавших в программе психологической реабилитации и у 

матерей детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки  

удовлетворенностью жизнью повысился по сравнению с дооперационным 

показателем. Статистически значимой разницы не было обнаружено. 

Оценка уровня самооценки уверенности в себе показала, что у матерей 

детей с ВПС раннего возраста в период хирургического лечения, 

участвовавших в программе психологической реабилитации и у матерей 

детей с ВПС в период хирургического лечения не участвовавших в 

программе психологической реабилитации уровень самооценки уверенности 

в себе повысился по сравнению с дооперационным показателем. Однако, 

уровень самооценки уверенности в себе в основной группе был значимо 

выше, чем в группе сравнения (U=9,000, Z=-3,305, p=0,001). 

Оценка уровня выраженности самооценки уравновешенности показала, 

что у матерей детей с ВПС раннего возраста в период хирургического 

лечения, участвовавших в программе психологической реабилитации 

уровень самооценки уравновешенности снизился по сравнению с 

дооперационным показателем так же, как  у матерей детей с ВПС в период 

хирургического лечения не участвовавших в программе психологической 

реабилитации. Однако в основной группе он был значимо выше, чем в 

группе сравнения (U=24,000, Z=-2,606, p=0,009). 

Оценка уровня выраженности самооценки удовлетворенности контактом 

с ребенком показала, что у матерей детей с ВПС раннего возраста в период 

хирургического лечения, участвовавших в программе психологической 

реабилитации уровень удовлетворенности контактом с ребенком повысился 

по сравнению с дооперационным показателем, а у матерей детей с ВПС в 

период хирургического лечения не участвовавших в программе 

психологической реабилитации  - снизился по сравнению с дооперационным 
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показателем. Уровень удовлетворенности контактом в основной группе был 

значимо выше, чем в группе сравнения (U=18,000, Z=-2,571, p=0,016). 

Анализ сравнения данных в основной группе и группе сравнения у 

матерей детей с ВПС раннего возраста в период хирургического лечения, 

полученных с помощью методики «Опросник эмоциональных отношений в 

семье», выявил следующие показатели и различия.  

Выраженность характеристики «способность воспринимать состояние 

ребенка» в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации статистически значимо не отличалась от показателя в группе 

сравнения. 

Выраженность характеристики «понимание причин состояния ребенка» 

в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации была значимо выше, чем в группе сравнения (U=13,000, Z=-

2,816, p=0,004). 

Выраженность характеристики «эмпатия» в основной группе после 

участия в программе психологической реабилитации статистически значимо 

не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «ориентация на состояние ребенка» в 

основной группе после участия в программе психологической реабилитации 

статистически значимо не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «принятие себя в качестве родителя» в 

основной группе после участия в программе психологической реабилитации 

была значимо выше, чем в группе сравнения (U=21,000, Z=-2,308, p=0,031). 

Выраженность характеристики «умение воздействовать на состояние 

ребенка» в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации была значимо выше, чем в группе сравнения (U=20,500, Z=-

2,350, p=0,025). 

Выраженность характеристики «эмоциональный фон» в основной 

группе после участия в программе психологической реабилитации 

статистически значимо не отличалась от показателя в группе сравнения. 
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Выраженность характеристики «оказание эмоциональной поддержки 

ребенку» в основной группе после участия в программе психологической 

реабилитации статистически значимо не отличалась от показателя в группе 

сравнения. 

Выраженность характеристики «безусловное принятие» в основной 

группе после участия в программе психологической реабилитации 

статистически значимо не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «чувства родителей при 

взаимодействии» в основной группе после участия в программе 

психологической реабилитации статистически значимо не отличалась от 

показателя в группе сравнения. 

Выраженность характеристики «стремление к телесному контакту» в 

основной группе после участия в программе психологической реабилитации 

статистически значимо не отличалась от показателя в группе сравнения. 

Таким образом, такие показатели детско-родительских отношений как: 

«понимание причин состояния ребенка»; «принятие себя в качестве 

родителя»; «умение воздействовать на состояние ребенка» в основной группе 

стали статистически значимо выше после участия в программе 

психологическойреабилитации. При этом и другие характеристики 

эмоционального взаимодействия с ребенком улучшили свои показатели, хотя 

и статистически незначимо (рисунок 21). 
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Рисунок 21. Уровень выраженности показателей детско-родительского 

взаимодействия в основной группе и группе сравнения (дети раннего 

возраста) 

  

Анализ оценки реакции детей раннего возраста с ВПС в период 

хирургического лечения на разлучение с матерью (на период хирургической 

операции и нахождения в блоке интенсивной терапии) выявил, что:  

12% детей второго года жизни реагировали отчуждением (негативная 

реакция) на встречу с матерью. В среднем период отчуждения длился 2,5 

дней. 

52% детей второго года жизни реагировали протестом (негативная 

реакция), который выражался в нежелании отпускать мать ни на минуту из 

поля зрения, плачем и негативной реакцией на медицинский персонал и 

медицинские процедуры, нежеланием находиться в постели. В среднем такой 

период длился 8 дней, а иногда вплоть до выписки из стационара. 

36% детей второго года жизни реагировали умеренным протестом, 

который выражался в тревоге при исчезновении матери, при приближении 
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медицинского персонала. Однако такая реакция была выражена умеренно, и 

исчезал при эмоциональной поддержке матери.              

  Анализ сравнения продолжительности негативной реакции после 

разлуки с матерью, связанной с хирургическим лечением и нахождением в 

блоке интенсивной терапии, у детей с ВПС раннего возраста после участия в 

программе в программе психологической реабилитации в основной группе 

составил 1,2±0,7 дней, с группе сравнения – 2,1±1,4 дня, что статистически 

значимо больше, чем в группе сравнения (U=31,500, Z=-2,616, p=0,032).  

  

       Анализ сравнения результатов исследования детей с ВПС раннего 

возраста после участия в программе в программе психологической 

реабилитации после хирургического лечения по модифицированной 

методике «Диагностика психического развития от рождения до 3 лет», 

выявил статистически значимые различия в основной группе после участи в 

программе психологической реабилитации и группе сравнения и показал 

следующие.     

Уровень проявления инициативности в общении у детей с ВПС раннего 

возраста из основной группы после участи в программе психологической 

реабилитации составил 1,08±0,23, в группе сравнения –  0,86±0,47, что 

статистически значимо ниже, чем в группе сравнения (U=30,500, Z=-2,340, 

p=0,027).  

Уровень проявления вовлеченности в общение у детей с ВПС раннего 

возраста из основной группы после участи в программе психологической 

реабилитации составил 1,62±0,63, в группе сравнения – 1,55±0,78.  

Уровень развития пассивной речи у детей с ВПС раннего возраста из 

основной группы после участи в программе психологической реабилитации 

составил 1,65±0,81, в группе сравнения – 1,33±0,64. 

Уровень развития активной речи у детей с ВПС раннего возраста из 

основной группы составил 1,25±0,46, в группе сравнения – 0,93±0,71, что 
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статистически значимо ниже, чем в основной группе (U=29,500, Z=-2,721, 

p=0,023). 

Ситуативно-личностная и ситуативно-деловая формы общения были 

представлены у детей с ВПС раннего возраста жизни с ВПС как в основной, 

так и в группе сравнения. 

 

 

 

Рисунок 22. Уровень выраженности характеристик общения в основной 

группе с ВПС раннего возраста и группе сравнения 

 

Таким образом, после участия в программе психологической 

реабилитации такие параметры общения, как инициативность и развитие 

активной речи, в основной группе были статистически значимо выше, чем в 

группе сравнения. При этом все параметры общения в основной группе были 

выше (рисунок 22). 

Уровень развития интереса к предметам в игре у детей с ВПС раннего 

возраста из основной группы после участи в программе психологической 

реабилитации составил 1,58±0,52, в группе сравнения – 1,05±0,46, что 
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статистически значимо ниже, чем в основной группе (U=22,000, Z=-2,800, 

p=0,006) (рисунок 23). 

Уровень эмоциональной вовлеченности в игру у детей с ВПС раннего 

возраста из основной группы после участи в программе психологической 

реабилитации составил 1,65±0,71,  в группе сравнения – 1,15±0,91. 

Уровень развития настойчивости в игре у детей с ВПС раннего возраста 

из основной группы после участи в программе психологической 

реабилитации составил 1,61±0,46, в группе сравнения –  1,01±0,45, что 

статистически значимо ниже, чем в основной группе (U=18,000, Z=-3,133, 

p=0,002). 

 В обеих группах преобладали ориентировочно-исследовательские виды 

действий с предметами с элементами культурно-фиксированных. 

Уровень развития познавательной активности в игре у детей с ВПС 

раннего возраста из основной группы после участи в программе 

психологической реабилитации составил 1,35±0,69, в группе сравнения –  

1,03±0,74, что статистически значимо ниже, чем в основной группе 

(U=21,000, Z=-2,308, p=0,031). 

Уровень представленности действия по образцу у детей с ВПС раннего 

возраста из основной группы после участи в программе психологической 

реабилитации составил 1,48±0,68, в группе сравнения – 1,05±0,76, что 

статистически значимо ниже, чем в основной группе (U=25,500, Z=-2,826, 

p=0,011). 
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Рисунок 23. Уровень выраженности характеристик действий с предметами и 

элементов привязанности в основной группе и группе сравнения 

 

Таким образом, после участия в программе психологической 

реабилитации такие параметры игры у детей с ВПС раннего возраста, как 

интерес, настойчивость, познавательная активность, действия по образцу, в 

основной группе были статистически значимо выше, чем в группе сравнения. 

При этом все параметры игры в основной группе были выше. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

418 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Врожденный порок сердца – самый распространенный врожденный 

порок развития и встречается в 8 случаях на 1000 живорожденных детей 

(Eskedal et al. 2005). Еще не так давно сложные врожденные пороки сердца 

были приговором для малыша, однако развитие медицины позволяет сегодня 

корректировать большинство из них. Основным способом лечения является 

кардиохирургическая операция, которая часто  проводиться в младенческом 

и раннем возрасте. (Бокерия, 2011; Hoehn  et al. 2004).  

Реакция стресса является закономерной реакцией родителей на тяжелое 

заболевание ребенка,  степень его проявления зависит от многих факторов: 

тяжести заболевания, возраста, предшествующих травм (Coelho et al, 2013; 

Davis et al, 1998; Wray et al, 2004; Re et al, 2002; Muscara et al, 2015, 

Bevilacqua et al, 2013). Характер стресса при обнаружении у ребенка 

врожденного порока сердца имеет ряд особенностей. Так, даже после 

удачного хирургического лечения врожденного порока сердца, источник 

стресса (болезнь) не исчезает полностью и требует постоянного наблюдения, 

вызывая неисчезающую  до конца тревогу и страх рецидива – эффект 

«дамоклова меча» (Drakouli et al, 2015; Menahem et al, 2008, Hearps et al,  

2014; Landolt et al, 2014).  

Социальная ситуация развития детей с врожденным пороком сердца  

раннего возраста характеризуется изменениями биологического протекания 

деятельности, противоречивостью детско-родительского взаимодействия; 

изменением эскиза будущего у родителей детей с ВПС, изменение роли 

ребенка с ВПС в семейных отношениях.  

Тяжелая болезнь ребенка сказывается и на материнской позиции. Е.И. 

Захарова раскрывая содержание родительской позиции, указывает на 

необходимость реализации предписанных ей функций, к которым в 

младенчестве относятся: удовлетворение физических потребностей ребенка, 

потребности в общении и теплом эмоциональном контакте (Захарова 2008). 

Важной родительской функцией является осуществление эмоциональной 
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поддержки, любовь и безусловное принятие ребенка, создающие основу 

психологического благополучия ребенка (Филлипова, 2002).  

Негативным фактором в развитии детей младенческого и раннего 

возраста является материнская депрессия. Депрессивные симптомы 

осложняют материнство (Hammen, 1991) притупляя или замедляя реакцию 

матери на сигналы ее ребенка, либо провоцируя раздраженные или 

навязчивые реакции, не соответствующие сигналам ребенка (Weinberg et al., 

2008). Мать, у которой депрессия притупила реакции, может отказываться 

взаимодействовать с ребенком или же общаться с ним реже и короче, реже 

прикасаться к малышу и менее внимательно реагировать на его сигналы  

(Zeanah, Boris, Larrieu, 1997). У некоторых матерей реакции настолько 

отстают, что совсем не сочетаются с сигналами ребенка (Bettes, 1988; 

Breznitz, Sherman, 1987). Эта задержка реакции мешает матери регулировать 

плач младенца и учить ребенка от года до трех лет управлять своими 

действиями и справляться с гневом (Cicchetti et al.,, 1997; Toth et al., 2006). 

Депрессивные симптомы притупляют проявления радости у матери и 

позитивную аффективность, а также аффективную доступность. Такие 

матери говорят с ребенком медленно и редко, монотонным голосом, что 

затрудняет языковое развитие, нарушает внимание, регуляцию эмоций и 

возбуждение у младенцев и детей до трех лет. Депрессивные симптомы ведут 

к неспособности матери к игровому взаимодействию с младенцем и 

уменьшают ее возможности по вознаграждению ребенка младенческого и 

раннего возраста за правильное поведение. Некоторые матери, страдающие 

депрессивными симптомами, общаются со своими малышами раздраженно и 

навязчиво – в чрезмерно возбуждающей, авторитарной, но бессистемной 

манере. Раздражительность матери частично объясняется ее 

нереалистичными ожиданиями в отношении ребенка, критических суждений 

в отношении его поведения и низким чувством удовлетворенности своей 

эффективностью как матери. У таких матерей не получается действовать в 

соответствии с сигналами, которые подает ребенок, из-за чего теряется 
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ситуационное взаимодействие, которое требуется младенцу для развития. 

Иными словами, взаимодействие с ребенком в этом случае не способствует 

познанию и регуляции поведения (Beardslee, Gladstone, 2001; Field, Diego, 

Hernandez-Reif, 2009; Keren, Feldman, Tyano, 2001; O’Hara, 2009). 

Многочисленные исследования показали, что младенцы и дети до трех 

лет остро реагируют на депрессивное состояние матери (Goodman, 2003; Hay 

et al., 2001; Huet et al., 2004; Lyons-Ruth et al., 2002; Mezulis, Hyde, Clark, 

2004). Изначально младенец пытается протестовать в надежде получить от 

матери эмоциональную реакцию, но со временем просто начинает 

компенсировать недостаток общения – у него появляются защитные 

механизмы, такие как отчуждение или повышенная активность, 

направленная на привлечение внимания. Эти механизмы, вместе с 

вмешательством матери, провоцируемым ее депрессивным состоянием, 

приводят к уменьшению стимуляции развития, и в результате к видимым 

изменениям у ребенка. Причем реакции детей этого возраста достаточно 

специфичны (Moore, Cohn, Campbell, 2001; Bogat et al., 2006). 

Младенцы, матери которых страдают от симптомов депрессии, реже 

смотрят на мать, меньше издают звуков, демонстрируют больше 

отрицательных эмоций, меньше игрового и исследовательского поведения. 

(Cohn et al., 1986; Cohn, Tronick, 1989; Field, 1998; Field et al., 1988). Кроме 

того, поскольку в речи матери, страдающей от симптомов депрессии, 

обращенной к ребенку, отсутствуют качества, способствующие 

ассоциативному познанию, их дети отстают от других по стандартной шкале 

речевого и умственного развития, и это отставание продолжается после года, 

особенно если эти симптомы у матери не проходят более шести месяцев. 

(Breznitz, Sherman, 1987; Field, 1998; Kaplan, Bachorowski, Zarlengo-Strouse, 

1999; Lang at al., 1996; Lyons-Ruth et al., 1990; Murray, 1992; Murray et al., 

1996; Murray et al., 1993). Дети от года до трех, матери которых страдают от 

симптомов депрессии, демонстрируют меньшую вовлеченность в 

социальную активность и большую представленность отрицательных 
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эмоций, включая сильные вспышки гнева (истерики). (Cicchetti at al., 1997; 

Gross et al., 1995; Hart et al., 1999; Needlman, Stevenson, Zuckerman, 1991; 

Radke-Yarrow et al., 1993). В сравнении с детьми от года до трех, чьи матери 

не страдают депрессией, эти дети демонстрируют менее устойчивое 

внимание, слишком высокую активность, неподчинение, задержки речевого 

развития и истерики. (Field et al., 2009; Needlman et al., 1991). Данные виды 

поведения ребенка от года до трех лет в дальнейшем коррелировали с 

проблемами адаптации в детском саду и в школе. (Campbell, Shaw,  Gilliom, 

2000). Тяжелая болезнь ребенка часто повергает мать в депрессию, которая 

негативно сказывается на детско-родительском взаимодействии (Murray et al, 

1997; Lyons-Ruth et al, 2000; Weissman et al., 2006; Paulson et al., 2006; 

McMachon et al., 2006; Martins, Gaffan, 2000; Abrams et al., 1995; Adamsom, 

Frick, 2003; Anokhin et al., 2006; Atkinson et al., 2000; Austin et al., 2005)  

Проведенное исследование дает основание говорить, что наличие 

врожденного порока сердца у ребенка является сложным психологическим 

испытанием для всей семьи. Подавляющее большинство матерей детей 

младенческого и раннего возраста с врожденным пороком сердца имеют 

крайне неблагоприятный эмоциональный фон (повышенный и высокий 

уровень депрессивной симптоматики, ситуативной тревоги, чувство вины и 

беспомощности),  который в свою очередь отрицательно сказывается на 

детско-родительском взаимодействии и психическом функционировании 

детей.  

Все дети, участвовавшие в исследовании имели ту или иную задержку в 

психическом и физическом развитии, которую нельзя объяснить лишь 

наличием у них врожденного порока сердца. Мы не отрицаем 

главенствующей роли биологических факторов, обуславливающих 

описанный дизонтогенез. Однако, нами показано, что степень задержки 

некоторых параметров психического развития тесно связана со способностью 

матери чутко и адекватно осуществлять уход за ребенком. 
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Нами показано, что предиктор «депрессия матери» оказывает значимое 

влияние на такие параметры развития, как инициативность в общении, 

представленность комплекса оживления и вовлеченность ребенка в общение.  

Анализ предсказания развития различных параметров игры ребенка с 

ВПС в период хирургического лечения в зависимости от уровня депрессии 

его матери, показал, что уровень депрессии матери оказывает влияние на 

интерес к предметам в игре; эмоциональную вовлеченность в игру; 

познавательные действия в игре; общую познавательную активность в игре. 

Так же было выявлено, что предиктор «ситуативная тревога матери» 

оказывает значимое влияние на многие показатели развития ее ребенка 

первого года жизни, хотя и не так сильно, как депрессия матери. Нами 

показано, что ситуативная тревога матери в большей степени детерминирует 

такие параметры развития, как вокализация ребенка в общении, 

познавательные действия, и ориентация на мать.  

 При этом, чем младше ребенок, тем сильнее была связь между 

негативным эмоциональным фоном матери и параметрами его психического 

развития, что делает крайне актуальным введение этапа психологической 

реабилитации детей с врожденным пороком сердца с младенческого возраста 

и включение в него всех членов семьи ребенка. 

Анализ полученных данных позволил нам выделить основные мишени 

для эффективного психологического сопровождения детей младенческого и 

раннего возраста с врожденными пороками сердца в период хирургического 

лечения: нарушенные психические функции у ребенка с ВПС; нарушенные 

внутрисемейные коммуникации; недостаточная сплоченность семьи; 

нарушения эмоционального состояния как у матерей, так и у детей с ВПС в 

период хирургического лечения; патологическое горе; нарушения 

параметров детско-родительского взаимодействия; неэффективные копинг-

стратегии; неэффективные формы коммуникации с медицинским 

персоналом;  низкий комплаенс; неадаптивная внутренняя картина болезни 

ребенка.   
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Основными задачами психологической реабилитации детей с 

врожденными пороками сердца младенческого и раннего возраста в период 

хирургического лечения являются: компенсация нарушенных психических 

функций у ребенка с ВПС; формирование средовых (семейных) условий, 

стимулирующих его развитие; психологическое обеспечение оптимальной 

позиции ребенка с ВПС в отношении других реабилитационных 

мероприятий (медицинских, социальных). 

Для  достижения поставленных задач мы включили в нашу программу 

психологической реабилитации техники, свойственные Психотерапии 

детско-родительских отношений (ПДРО) и Семейной психотерапии горя и 

провели апробацию. 

Основными этапами программы психологической реабилитации детей с 

ВПС младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

являются:  

Подготовительный этап - который состоит из отбора участников 

реабилитационной программы, их психологической диагностики; 

определении основных мишеней психологического воздействия. Включает 

две встречи, а также анализ психологом истории болезни ребенка и беседу 

психолога с лечащим врачом; 

Основной этап – во время которого проводятся основные 

психореабилитационные мероприятия. Включает от 3-х до 7-ми встреч;  

Заключительный этап – во время которого происходит оценка 

эффективности программы психологической реабилитации для каждого ее 

участника. 

Анализ оценки результатов применения предложенной нами программы 

психологической реабилитации детей младенческого и раннего возраста с 

врожденными пороками сердца показал, что что после хирургической 

операции у детей, участвовавших в программа психологической 

реабилитации снижение по таким параметрам психического развития, как  

вовлеченность в общение, интерес к предмету и улыбка наблюдается в 
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меньшей степени, чем в контрольной группе, что может свидетельствовать 

об эффективности предложенной программы психологической 

реабилитации.  

В группе матерей, участвовавших в программе психологической 

реабилитации, в отличие от контрольной группы такие показатели детско-

родительского взаимодействия, как:  понимания причин состояния ребенка, 

способность воспринимать состояние ребенка, сопереживание, 

эмоциональная поддержка, стремление к телесному контакту, принятие себя 

в качестве родителя к концу исследования были выше. Однако нельзя точно 

сказать, что это преимущество по всем характеристикам экспериментальной 

группы связано с полученным экспериментальным воздействием, поскольку 

значимые изменения в экспериментальной группе произошли только в такой 

характеристике, как понимание причин состояния ребенка. В контрольной 

группе таких изменений нет. 

Учитывая отсутствие различий между экспериментальной и 

контрольной группами по всем характеристикам до участия в программе 

психологической реабилитации и наличие значимых различий после, можно 

утверждать, что  экспериментальное вмешательство привело к изменениям в 

понимании матерью причин состояния своего ребенка в экспериментальной 

группе и одновременно к более высоким показателям индикаторов 

психического развития  в экспериментальной группе, по сравнению с 

контрольной, что говорит о наличии положительного эффекта от участия в 

программе психологической реабилитации.  

Предложенная программа психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения 

соответствует параметрам биопсихосоциального подхода, предполагает 

раннее начало реабилитационного процесса, включение в него членов семьи 

больного ребенка и медицинского персонала. Однако, такой параметр, как 

преемственность реабилитационной помощи, данная программа не 

предусматривает, что может снижать ее эффективность. Так, после выписки 
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из стационара ребенок с ВПС и члены его семьи часто не имеют 

возможности получить дальнейшее психологическое сопровождение, 

организация которого становится важной задачей. 

В данной работе рассмотрен лишь период раннего детства, однако 

проблемы психического функционирования испытывают дети с ВПС любого 

возраста, что делает актуальным разработку программы психологической 

реабилитации для детей с ВПС всех возрастов. НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева, на базе которого осуществлена эффективная апробация 

предложенной программы психологической реабилитации может выступить 

в качестве пилотной площадки для отработки и трансляции эффективных 

моделей психологической реабилитации детей с ВПС разных возрастов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1 Анализ научной литературы показывает, что разлука с матерью, 

отсутствие материнской чуткости, материнская депрессия являются 

негативными факторами в психическом функционировании и развитии 

детей младенческого и раннего возраста. 

2 Наличие врожденного порока сердца у ребенка младенческого и 

раннего возраста вносит негативные изменения в функционирование 

семьи, может отрицательно сказываться на внутрисемейной 

коммуникации и сплоченности. 

3 Наличие врожденного порока сердца у ребенка младенческого и 

раннего возраста и связанное с ним хирургическое лечение негативно 

сказывается на эмоциональном состоянии матери. Большинство 

матерей таких детей имеют повышенный и высокий уровни 

депрессивной симптоматики, ситуативной тревоги, испытывают 

чувство вины, беспомощность. 

4 Выраженность негативных параметров эмоционального состояния 

особенно высока у матерей детей с ВПС первого года жизни. 

5 Неблагоприятное эмоциональное состояние (в частности, повышенный 

и высокий уровни депрессивной симптоматики, ситуативной тревоги) 

матерей детей с врожденным пороком сердца в период хирургического 

лечения негативно влияет на психическое развитие детей. 

6  Выраженность негативного влияния эмоционального состояния  

матерей на параметры психического развития детей с ВПС особенно 

высока на первом году жизни ребенка. 

7 Основными задачами психологической реабилитации детей с 

врожденными пороками сердца младенческого и раннего возраста в 

период хирургического лечения являются: компенсация  нарушенных 

психических функций у ребенка с ВПС; формирование средовых 

(семейных) условий, стимулирующих его развитие; психологическое 
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обеспечение оптимальной позиции ребенка с ВПС в отношении других 

реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных). 

8 Для эффективного психологического сопровождения детей 

младенческого и раннего возраста в период хирургического лечения  

выделены основные мишени психологического воздействия: 

нарушенные психические функции у ребенка с ВПС; нарушенные 

внутрисемейные коммуникации; недостаточная сплоченность семьи; 

нарушения эмоционального состояния как у матерей, так и у детей с 

ВПС в период хирургического лечения; патологическое горе; 

нарушения параметров детско-родительского взаимодействия; 

неэффективные копинг-стратегии; неэффективные формы 

коммуникации с медицинским персоналом; низкий комплаенс; 

неадаптивная внутренняя картина болезни ребенка. 

9 Построенная на основе разработанной теоретической модели 

практическая программа  психологической реабилитации детей с ВПС 

младенческого и раннего возраста с ВПС в период хирургического 

лечения является эффективной при включении в нее техник системной 

семейной терапии; семейной психотерапии горя; краткосрочной 

терапии, направленной на решение; клиент-центрированной терапии; 

экзистенциальной терапии; арт-терапии; психотерапии детско-

родительских отношений. 

10  Использование программы психологической реабилитации позволяет 

улучшить параметры эмоционального состояния матери ребенка 

младенческого и раннего возраста с ВПС в период хирургического 

лечения, параметры детско-родительского взаимодействия, параметры 

психического развития ребенка. 

 

 

 



 

 

428 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамова, Г.С. Психология в медицине:учебное пособие/ Г.С. Абрамова. 

–  М.: ЛПА “Кафедра – М”, 1998. – 272 с. 

2. Авдеева Н. Н. Общение со взрослыми и истоки самосознания ребенка// 

Творчество и педагогика. Материалы Всесоюз. научно-практич. конф. 

(Секция V. Детство и творчество). М., 1988. С. 144-148. 

3. Авдеева Н. Н. Привязанность ребенка к матери и образ себя в раннем 

детстве // Вопросы психологи. 1997. № 4. С. 3-12. 

4. Авдеева Н. Н. Становление образа себя у детей первых трех лет жизни // 

Вопросы псхологии. 1996. № 4. С. 5-14. 

5. Александер, Ф. Психосоматичесая медицина/ Ф. Александер. – 

М.:Инстутут общегуманитарных исследований, 2006. – 336с. 

6. Александров, Ю.И. Введение в системную психофизиологию./Ю.И. 

Александров. – М.: Психология ХХ1 века, 2003. – С.39-85. 

7. Андрющенко, А.В., Дробижев, М.Ю., Добровольская, А.В. Сравнительная 

оценка шкал CES-D, BDI  и HADS в диагностике депрессий в 

общемедицинской практике/ А.В. Андрющенко, М.Ю. Дробижев, А.В. 

Добровольская //Журнал неврология и психиатрия, 2003. – №5. – С.11 –

17. 

8. Арина, Г.А. Психосоматический симптом как феномен 

культутры//Телесность человека: междисциплинарные исследования. – 

М.:1991. 

9. Арина, Г.А., Николаева, В.В. Психология телесности: методологические  

принципы и этапы клинико-психологического исследования/ Психология 

телесности между душой и телом/ред.сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви. –  

М.: АСТ Москва, 2007. – С.222-325. 

10. Аринцина И.А. Опыт работы медицинского психолога в детском 

многопрофильном стационаре / Юбилейный сборник научных трудов (к 

10-летию кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена). – 

СПб.: НП Стратегия будущего, 2010. – С. 213-220. 

11. Аринцина И.А. Психическое развитие детей раннего возраста после 

оперативного вмешательства в период новорожденности в системе 

взаимодействия с близким взрослым // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. 

– № 116. – С. 255-260. 

12. Аринцина И.А. Психическое развитие детей раннего возраста, 

оперированных в период новорожденности: автореф. дис. … к.пс.н. – 

СПб., 2010. – 24 с. 

13. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека /А.Г. Асмомлов. – М.:Смысл, 2007 – 528с. 

14. Асмолов, А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического 

анализа / А.Г. Асмолов. – М.:Смысл, 2002. – 416с. 

15. Баженова О.В., Баз Л.Л, Копыл О.А. Готовность к материнству: 



 

 

429 

выделение факторов, условий психологического риска для будущего 

развития ребенка // Синапс. – 1993. – № 4. – C. 35–42. 

16. Баранов А.А. Психологическое сопровождение семьи в современном 

обществе // Общество, семья, личность: теория и практика решения 

актуальных проблем : сб. науч. статей / сост. Ю.В. Братчикова. – 

Екатеринбург, 2013. – С. 65–70. 

17. Баранов А.А., Елганов А.Р. Формирование навыков социально-

безопасного поведения дошкольников в совместной деятельности со 

взрослым // Гуманитарные науки и образование. – 2015. – № 2. – С. 7–9. 

18. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или как научиться 

понимать своего ребенка. – Москва, 1999. 

19. Батуев А. С, Соколова Л. В. Учение о доминанте как теоретическая 

основа формирования системы "мать дитя" // Вестн. С.-Петербург. Унта. 

Сер. 3. 1994. Вып.2. (№ 10). С. 85-102. 

20. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М.: Прогресс, 1985. 320с. 

21. Бендет, А.Я., Морозов, С.М. Психологические аспекты реабилитации 

больных после хирургичского лечения порока сердца//Кардиология, 1980. 

– №6. – С.45-50. 

22. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. 

Божович. Москва, 1968. 

23. Бокериа Л.А., Милиевская Е.Б., Крупянко С.М., Неведрова М.Н., Тамазян 

Г.В. Врожденые пороки сердца: пациент и семья после опреации. М: 

НЦССХ им.А.Н. Бакулева, 2015.-183с. 

24. Бокериа Л.А., Милиевская Е.Б., Крупянко С.М., Тамазян Г.В., Осипова 

Г.Р. Врожденые пороки сердца: актуальные вопросы организации 

реабилитационной помощи. М: НЦССХ им.А.Н. Бакулева, 2015.-162с. 

25. Бокерия Л.А., ., Милиевская Е.Б., Крупянко С.М., Аткин Д.В. Школа 

здоровья для родителей с врожденными пороками сердца. М: НЦССХ 

им.А.Н. Бакулева, 2014.-110с. 

26. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия -2010. Болезни и 

врожденные аномалии кровообращения / Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова.-М: 

НЦ ССХ им.А.Н. Бакулева, 2011. - 192с. 

27. Боулби Д. Привязанность/Д. Боулби.-М: Гардарики, 2003 – 444с.  

28. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. – Москва : 

Академический проект, 2004. 

29. Бриш К. Теория привязанности и воспитание счастливых людей/К.Бришю 

–М:Теревинф -2014.-208с. 

30. Бройтигам, Б., Кристиан, П., Фон Рад, М. Психосоматическая медицина / 

Б. Бройтигам, П. Кристиан, М. Фон Рад. - М.:ГЭОТАР Медицина - 1999. – 

354с. 

31. Будинайте Г.Л. Классическая системная семейная терапия и 

постклассические направления: свобода выбора. - Московский 

психотерапевтический журнал 2001 № 3, с.79-90. 

32. Будинайте, Г.Л.Классическая системная семейная терапия и 

постклассические направления: революция, эволюция или …?/ Г.Л. 



 

 

430 

Будинайте//  2002, №1. Доступно в  сети Интернет по адресу: 

http/www.psyjournal.ru/j3p/pap.phd?id=20020112 (23.01.10) 

33. Бурлакова Н.С. Идентификация «с отцовской фигурой» в контексте 

развития самоидентичности детей в возрасте 3–5 лет. // Национальный 

психологический журнал. – 2013. – № 4(12). – С. 44-55. 

34. Бурлакова Н.С. О новых возможностях и перспективах развития 

проективного исследования / Н.С. Бурлакова // Вестник Моск. Ун-та. 

Сер.14. Психология. 2008. № 4. С. 3-19. 

35. Бурлакова Н.С. Проективные методы: теория, практика применения к 

исследованию личности ребенка / Н.С. Бурлакова, В.И. Олешкевич. 

Москва : Ин-т общегуманитар. исслед., 2001. 

36. Бурменская Г.В. Привязанность ребенка к матери как основание 

типологии развития / Г.В. Бурменская // Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология. 2009. № 4.  

37. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. – Санкт-Петербург : Речь, 

2001. – 144 с. 

38. Василенко Т.Д., Земзюлина И.Н. Принятие роли матери:клинико-

психологический анализ/ Т.Д. Василенко, И.Н. Земзюлина. – М:Форум, 

2011. - 175. 

39. Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая 

диагностика и коррекция в соматической клиниике/Л.И. Вассерман, 

Е.А.Трифонова, О.Ю. Щелкова/СПб: Речь, 2011. – 271с. 

40. Вассерман, Л.И. О психологической диагностике типов отношения к 

болезни / Л.И. Вассерман, А.Я.Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова // Спб.: 

Изд-во ЛНИПИ им. Бехтерева, 1987. – 85с. 

41. Васягина Н.Н. Субъектное становление матери в современном 

социокультурном пространстве России : автореф. дис. ... док. психол. 

наук. – Екатеринбург, 2011. 

42. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных 

коммуникаций. - Спб.: "Речь", 2000. 

43. Вилюнас, В.К. Психология эмоциональных явлений/В.К. Виллюнас. - М.: 

Изд-во Московского университета, 1976.-142с. 

44. Винникот Д.В. Ребенок, семья и внешний мир/Д.В.Винникотт. – М:ИОИ, 

2015 – 253с. 

45. Винникот, Д. В. Маленькие дети и их матери/Д.В. Винникот; пер. с англ. 

Н.М. Падалко. – М.: Независимая фирма «Класс», 2007. 

46. Винярская И.В. Качество жизни детей как критерий оценки состояния 

здоровья и эффективности медицинских технологий : автореф. дис. ... док. 

мед. наук. – Москва, 2008. 

47. Волкан, В. Жизнь после утраты/ В. Волкан, Э. Зинтл. – М.: Когито-Центр, 

2007. 

48. Выготский Л.С. Дефект и компенсация // Собрание сочинений: в 6 т. – М., 

1983. – Т. 5. 

49. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника 

трудного детства // Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1983. – Т. 5. 



 

 

431 

50. Выготский Л.С. История развития высших психических функций //Л.С. 

Выготский Собр. соч. в 6-ти т. Т. 3. Москва : Педагогика, 1983. - 368 с. 

51. Выготский Л.С. Проблемы развития психики // Выготский Л.С. Собрание 

сочинений. В 6 тт. Т. З. / под ред. А.М. Матюшкина. – Москва : 

Педагогика, 1983. – 368с. 

52. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо, 2006. 

— 1136 с.: ил. — (Библиотека всемирной психологии). — ISBN 5-699-

13728-9. 

53. Выготский Л.С. Психология/Л.С. Выготский. – М: Эксмо-пресс, 2002. – 

1007с. 

54. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский.-М.: АСТ-

Астрель2011.-637с. 

55. Галигузова JI. К, Мещерякова С. Ю., Царегородцева Л. М. Психические 

аспекты воспитания детей в домах ребенка и детских домах // Вопросы 

психологии. 1990. № 6. С.17-25. 

56. Гальперин П.Я. К учению об интериоризации // Во просы психологии. 

1966. No 6.  

57. Гальперин П.Я. Проблема онтогенеза психики // Национальный 

психологический журнал - 2012. - №2(8) - с.9-13. 

58. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / П.Я. Гальперин. 

Москва ; Воронеж : МОДЭК, 1998. 

59. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формиро ванию умственных 

действий // Психологическая наука в СССР. М., 1959.  

60. Гриффин, Б. Кардиология / Б.Гриффин, Э.Тополь / под ред.М.А.Осипова.-

М.: “Практика”, 2008.-1248с. 

61. Гущина Т.В. Защитное и совладающее поведение в дисфункциональной 

семье в период кризиса : автореферат дис. ... канд. психол. наук. – 

Кострома, 2005. 

62. Детская кардиохирургия. Руководство для врачей./Под ред. Л.А. Бокерия, 

К.В.Шаталова. М: ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ, 2016. – 

864с. 

63. Дмитриева Т.Б. Клиническая Психиатрия/Под ред. Т.Б. Дмитриевой. -М.: 

ГЕОТАР Медицина, 1999. - 602с. 

64. Дэвис Х. Как помочь семье, в которой серьезно болен ребенок: взгляд 

психолога / пер. с англ. О.Н. Хрущовой. – Москва : Этерна, 2011. – 224 с. 

65. Захарова Е.И. Исследование особенностей эмоциональной стороны 

детско-родительского взаимодействия / Е.И. Захарова // Журнал 

практического психолога. – 1996. – No 6.  

66. Захарова Е.И. Исследование особенностей эмоциональной стороны 

детско-родительского взаимодействия / Е.И. Захарова // Журнал 

практического психолога. – 1996. – No 6.  

67. Захарова Е.И. Особенности взаимодействия матерей с детьми в условиях 

«позднего» материнства // Национальный психологический журнал. – 

2014. – №2 (14). – С. 97–101. doi: 10.11621/npj.2014.0212 

68. Захарова Е.И. Особенности взаимодействия матери с ребенком 



 

 

432 

младенческого и раннего возраста в зависимости от характера 

привязанности к собственной матери / Е.И. Захарова, А. Тюрина // 

Перинатальная психология и психология репродуктивной сферы. 

Электронный ресурс. Режим доступа : www.perinataljourn.ru 

|zhurnal@perinatalpsy.ru | 2013. 

69. Захарова Е.И. Развитие личности в ходе освоения родительской позиции / 

Е.И. Захарова // Культурно-историческая психология. - 2008. - № 2. - С. 

24-29. 

70. Захарова Е.И. Эмоциональная сторона детско-родительского 

взаимодействия // Психолог в детском саду. – 2002. – № 1. – С. 3–29. 

71. Здоровье России. Атлас./ Под ред. Л.А. Бокерия.- М.:Общероссияйкая 

общественная организация “Лига здоровья нации”, 2016. -488с. 

72. Зейгарник, Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник. 20е изд., перераб. И 

доп. - М.: ЭКСМО, 2010.-368с. 

73. Зинченко, В.П., Леви, Т.С. Психология телесности между душой и телом / 

ред.сост.В.П. Зинченко, Т.С. Леви.- М.: АСТ Москва, 2007.-731с. 

74. Изард К Е. Эмоции человека. М.: МГУ, 1980. 440с. 

75. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб., 2000. 

76. Капустин С.А. Стили родительского воспитания в семьях клиентов 

психологической консультации по детско-родительским проблемам // 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2014. – № 4. 

– С. 76-96. 

77. Карабанова О. А. Ориентирующий образ в структуре социальной 

ситуации развития ребенка: от Л.С. Выготского к П.Я. Гальперину // 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология - 2012. - №4 - 

с. 73-82. 

78. Карабанова О. А. Семейное психологическое консультирование — 

теория, практика, образование // Национальный психологический журнал 

- 2010. - №1(3) - с.104-107. 

79. Карабанова О.А. Основы семейного консультирования. // Семья: 

психология, педагогика, социальная работа / под ред. А.А. Реана. – 

Москва, 2009. – С. 454–518. 

80. Карабанова О.А. Понятие социальная ситуация развития в современной 

психологии / О.А. Карабанова // Методология и история психологии. 

2007. Т. 2. № 4. С. 40-56. 

81. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 2004. – 320 с. 

82. Карабанова O.A. Психология семейных отношений / О.А. Карабанова. 

Самара : Изд-во СИОКПП, 2001. 122 с. 

83. Карелин, А.А. /Психологические тесты / под ред. А.А Карелина. -М.: , 

2000. - С.25-29. 

84. Кассирский Г.И., Зотова Л.М. Реабилитация больных после 

хирургического лечения врожденных пороков сердца. М:НЦССХ им.А.Н. 

Бакулева, 2007.- 136с. 

85. Киселева, М.Г. Психологические факторы в возникновении и течении 

http://www.perinataljourn.ru/
mailto:zhurnal@perinatalpsy.ru


 

 

433 

сердечно-сосудистых заболеваний / Л.А. Бокерия, М.Г. Киселева // 

Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые 

заболевания. - 2011. - Т.12. - № 6.– С. 24-31. 

86. Киселева, М.Г. Психологические особенности детей второго года жизни с 

врожденными пороками сердца /  М.Г. Киселева // Бюллетень НЦССХ им. 

А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. - 2017. – 18(5).  

87. Киселева, М.Г. Психологические факторы и течение сердечно-сосудистых 

заболеваний / М.Г. Киселева // Национальный психологический журнал. - 

2012. - № 1 (7). – С. 124-130.  

88. Киселева, М.Г. Роль психологических факторов в течении 

периоперационного периода / М.Г. Киселева // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2012. - №2(84). – С. 69-73  

89. Киселева М.Г. Роль отношения матери к болезни ребенка с ВПС первого 

года жизни в его психическом развитии / М.Г. Киселева // Азимут 

научных исследований: педагогика и психология. - 2016. - Т.5. №1(14). – 

С. 169-171. 

90. Киселева М.Г. Особенности психического развития детей раннего 

возраста с врожденным пороком сердца / М.Г. Киселева // Азимут 

научных исследований: педагогика и психология. - 2016. - Т.5. - №4(17).  - 

С. 358-361.  

91. Киселева М.Г. Совладающее поведение в период хирургического лечения 

у матерей детей второго года жизни с врожденным пороком сердца / М.Г. 

Киселева / Высшее образование сегодня. – 2016. - №10. - С. 52-54.  

92. Киселева М.Г. Эмоциональный статус детей с врожденными пороками 

сердца в период хирургического лечения / М.Г. Киселева / Научное 

мнение. – 2016. - №4-5. - С. 89-91. ИФРИНЦ - 0,111 
 

93. Киселева М.Г. Негативные факторы в психологическом развитии детей 

младенческого и раннего возраста / М.Г. Киселева / Высшее образование 

сегодня. - 2017. - 10. - С. 63-65.  

94. Киселева М.Г. Врожденный порок сердца ребенка в семейной системе 

[электронный ресурс] / М.Г. Киселева // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The 

Emissia. Offline Letters): электронный научный журнал. - 2017. - Вып. 5. - 

ART  2522. http://www.emissia.org/offline/2017/2522.htm  

95.  Киселева М.Г. Особенности психического развития детей раннего 

возраста с врожденным пороком сердца [электронный ресурс] / М.Г. 

Киселева // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): 

электронный научный журнал. - 2017. - Вып. 6. - ART  2527. 

http://www.emissia.org/offline/2017/2527.htm  

96. Киселева М.Г. Психологическая реабилитация детей с ВПС младенческого 
возраста в период хирургического лечения / М.Г. Киселева // Азимут 

научных исследований: психология и педагогика. – 2017. – Т. 6. - №3. - С. 

301-303.  

97. Киселева М.Г. Психологический этап реабилитации детей с ВПС раннего 

возраста в период хирургического лечения / М.Г. Киселева // Современная 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38917
https://elibrary.ru/item.asp?id=28139601
https://elibrary.ru/item.asp?id=28139601
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38917
http://www.emissia.org/offline/2017/2522.htm
http://www.emissia.org/offline/2017/2527.htm


 

 

434 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Познание» –

2017. - №7-8 (июль-август); http://www.vipstd.ru/index.php/1856-pzn-2017-

07-8.  

98. Киселева, М.Г. Особенности психического функционирования младенцев 

с врожденным пороком сердца в период хирургического лечения / М.Г. 

Киселева // Человеческий капитал. – 2017. – №10. - №10(106). - С. 3-8.  

99. Киселева, М.Г. Депрессия у детей младенческого и раннего возраста / 

М.Г. Киселева // Национальный психологический журнал. – 2017. – 

№4(28). – С. 95-104. DOI: 10.11621/npj.2017.0400. ИФ РИНЦ – 1,323 

100. Киселева, М.Г. Особенности детско-родительского взаимодействия 

матери и младенца с врожденным пороком сердца / М.Г. Киселева // 

Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2017. - №10. 

– С. 33-17.  

101. Киселева, М.Г. Использование техник психотерапии детско-

родительских отношений в этапе психологической реабилитации детей 

раннего возраста с врожденным пороком сердца в период хирургического 

лечения / М.Г. Киселева // Человеческий капитал. – 2017. – 11(107). – С. 

26-31.  

102. Киселева, М.Г. Возможности применения семейной психотерапии горя 

в психологической реабилитации семей с ребенком, имеющим 

врожденный порок сердца / М.Г. Киселева // Теоретическая и 

экспериментальная психология. - 2017. - Т. 10. - № 3. - С. 54–62.  

 

103. Киселева, М.Г. Психология отношений матери и ребенка с 

врожденным пороком сердца (младенческий и ранний возраст). 

Монография / М: Издательство Московского университета, 2017. – 320  

104. Киселева, М.Г. Роль материнской депрессии в психическом развитии 

детей раннего возраста / М.Г. Киселева // Психология. Историко-

критические обзоры и современные исследования. 2017. - № 4а. – С. 146-

155.  

105. Киселева М.Г. Если ребенок болеет. Психологическая помощь 

тяжелобольным детям и их семьям. – М:Генезис, 2016. – 176с. ISBN 978-

5-98563-351-1. 

106. Климова С.В., Микаэлян Л.Л., Фарих Е.Н., Фисун Е.В. Основные 

направления психологической помощи семьям с детьми, страдающими 

онкологическими заболеваниями, в условиях стационара [Электронный 

ресурс] Журнал практической психологии и психоанализа, 2009, №1. 

http://psyjournal.ru/articles/osnovnye-napravleniya-psihologicheskoy-pom... 

(дата обращения: 16.06.2017).  

107. Климова, С.В. Основные направления психологической помощи 

семьям с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, в 

условиях стационара/ С.В. Климова, Л.Л. Микаелян, Е.Н. Фарих, Е.В. 

Фисун // Журнал практического психолога.- 2009, №2, стр.87-103. 

http://www.vipstd.ru/index.php/1856-pzn-2017-07-8
http://www.vipstd.ru/index.php/1856-pzn-2017-07-8
http://psyjournal.ru/articles/osnovnye-napravleniya-psihologicheskoy-pomoshchi-semyam-s-detmi-stradayushchimi


 

 

435 

108. Клиническая кардиология: диагностика и лечение / Под редакцией Л.А. 

Бокерия, Е.З. Глухова. – М: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН – 2011. – 

987с. 

109. Клиническая психология и психотерапия./Под ред. М.Перре, У.Баумана 

– Спб:Питер,2012.-944с. 

110. Клинические рекомендации по ведению детей с врожденными проками 

сердца/Под ред. Л.А. Бокериа.М.:НЦ ССХ им.А.Н. Бакулева, 2015.- 342с.  

111. Кляйн М. Развитие в психоанализе / М. Кляйн, С. Айзекс, Дж. Райвери, 

П. Хайманн. Москва, 2001. 

112. Кожевникова Е. В., Мухамедрахимов Р. Ж., Чистович Л. А. Санкт-

Петербургская программа "Абилитация Младенцев" первая в России 

программа раннего вмешательства // Педиатрия. 1995. № 4. С. 112-113. 

113. Копытин, А.И. практикум по арт-терапии./Под ред. А.И. Копытина.- 

СПб.: Питер, 2001. 

114. Кравцова Е. Е. Неклассическая психология Л.С. Выготского// 

Национальный психологический журнал-2012.-№ 1(7)-с.61-66. 

115. Крейслер О. Психосоматика в психопатологии младенчества / О. 

Крейслер // Психология аномального развития ребенка : хрестоматия. В 2 

т. Т. 2. / под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. Москва, 2002. 

С. 142-178. 

116. Кристал, Г. Интеграция и самоисцеление. Аффект, травма, 

алексетимия. - М.: Институт общегуманитарных исследований, 2006.-

800с. 

117. Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: 

жизненные трудности и совладание с ними. – Санкт-Петербург : Речь, 

2005. – 240 с. 

118. Кудрявицкий, А.Р. Обоснование комплексного подхода в работе 

психологической службы, сопровождающей лечебный процесс в детской 

онкологии/гематологии/ А.Р. Кудрявицкий, А.Е. Хаин, Н.В. Клипина// 

Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2006. 

том5,№3, стр.41-49. 

119. Куфтяк Е.В. Исследование устойчивости семьи при воздействии 

трудностей // Психологические исследования: электронный научный 

журнал. – 2010. – № 6(14). –Электронный ресурс. – Режим доступа : 

http://psystudy.ru 

120. Кюблер-Росс, Э.О. О смерти и умирании / Э. Кюблео-Росс.-М.:София, 

2001. - 234с. 

121. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском 

возрасте. В.В. Лебединский/ М: Академия,2007.-144с.  

122. Лебединский В.В. Общие закономерности психического дизонтогенеза 

// Дети с нарушениями развития : хрестоматия. – Москва, 1995. 

123. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. – Москва : 

Просвещение, 2008. 

124. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1972. 571с. 

http://psystudy.ru/


 

 

436 

125. Леонтьев, А.Н. Деятельность.Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев // 

Собр.соч.: в 2 т. - М.:1983. - Т.2. 

126. Лисина М. И. Воспитание детей раннего возраста в семье. Киев: 

Знание, 1983. 48с. 

127. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. М.:Педагогика, 1986. 

143с. 

128. Лисина М. И., Авдеева Н. Н. Развитие представления о себе у ребенка 

первого года жизни // Исследования по проблемам возрастной и 

педагогической психологии / Под ред. М. И. Лисиной. М., 1980. С.32-55.  

129. Лисина М. И., Галигузова Л. Н. Становление потребности детей в 

общении со взрослыми и сверстниками // Исследования по проблемам 

возрастной и педагогической психологии / Под ред. М. И. Лисиной. М., 

1980. 168с. 

130. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка./Под редакцией 

Рузской А.Г. - М.: Издательство Институт практической психологи, 

Воронеж: НПО МОДЭК, 1997. - 384с 

131. Лифинцев Д.В., Серых А.Б., Лифинцева А.А. Социальная поддержка 

как фактор психического благополучия детей и подростков. // 

Национальный психологический журнал. – 2016. – № 4(24). – С. 71-78. 

132. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при 

локальных поражениях мозга. М.:МГУ, 1962. 432с. 

133. Лурия, Р.А. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания / 

Р.А.Лурия. - М.:Медицина, 1977. - 110с. 

134. Любан-Плоцца, Б., Пельдингер, В. Психосоматические расстройства в 

общей медицинской практике. / Б. Любан-Плоцца // С-Пб:Издательство 

НИПНИ им. Бехтерева, 2000. – 235с. 

135. Мазурова Н.В. Модель психологической помощи родителям длительно 

болеющих детей // Российский педиатрический журнал. – 2014. – № 1. – 

С. 35-40. 

136. Мазурова Н.В. Особенности адаптации родителей к болезни ребенка // 

Российский педиатрический журнал. – 2013. – № 5. – С. 50-56. 

137. Мазурова Н.В. Сурков А.Н., Бушуева Т.В. Адаптация к заболеванию и 

процессу лечения детей с редкими наследственными болезнями обмена 

веществ и их родителей // Актуальные проблемы психологического 

знания. – 2013. – № 2 (27). – С. 107-116. 

138. Мазурова Н.В., Подольская Т.А. Психолого-педагогическая помощь 

родителям детей с тяжелыми нарушениями здоровья: основные 

направления и возможности. // Национальный психологический журнал. – 

2016. – № 1(21). – С. 70-77. 

139. Малер М., Пайн Ф., Баргман А. Психологическое рождение 

младенца/М: - Когито –центр, 2011. – 413с. 

140. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии: учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений / под ред. В.И. Селиверстова. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 408 

с. 



 

 

437 

141. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10): 

версия 2016 [Электронный ресурс]. 

142. Мещерякова С. Ю. Особенности "комплекса оживления" у младенцев 

при воздействии предметов общении со взрослыми // Вопросы 

психологии. 1975. № 5. С.81-89. 

143. Мещерякова С. Ю. Особенности аффективно-личностных связей со 

взрослыми у младенцев, воспитывающихся в семье и домах ребенка // 

Возрастные особенности психического развития детей / Под ред. И. В. 

Дубровиной, М. И. Лисиной. М., 1982. С. 19-36. 

144. Мещерякова С. Ю. Становление основ личности в младенческом 

возрасте // Творчество и педагогика. Материалы Всесоюз. научно-

практич. конф. (Секция V. Детство и творчество). М., 1988. С. 139-144. 

145. Мещерякова С. Ю., Авдеева Н. Н. Особенности психической 

активности ребенка первого года жизни П Мозг и поведение младенца 

/Под ред. О. С. Андрианова. М.:Институт психологии РАН, 1993. С.167-

219. 

146. Минухин С., Фишман Ч. (1998) Техники семейной терапии. — М.: 

Независимая фирма “Класс”. 

147. Мухамедрахимов Р. Ж Сенсорно-эмоциональное взаимодействие в 

структуре индивидуальности // Психологические проблемы 

индивидуальности. Л.:ЛГУ, 1985. Вып. 3. С. 134-138. 

148. Мухамедрахимов Р. Ж. Взаимодействие и привязанность матерей и 

младенцев групп риска // Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 18-33. 

149. Мухамедрахимов Р. Ж. Оценка предпочтения и вегетативные реакции 

при восприятии интенсивности звука // Физиология человека. 1993. Т. 19, 

№ 2. С.45-52. 

150. Мухамедрахимов Р. Ж., Пасторова А. Ю., Шаров Д. И. Результаты 

оценки взаимодействия матери и младенца в ситуации обучения // 

Ребенок в современном мире. Тезисы конф. СПб., 1995. С.30. 

151. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое 

взаимодействие. – СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. – 288 с. 

152. Мухамедрахимов Р.Ж. Эмоции и отношения человека на ранних этапах 

развития/ Под ред. Р.Ж. Мухамедрахимова. С-ПБ: Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2007. – 311с. 

153. Мухамерахимов Р. Ж. Игротека для детей с риском отставания в 

развитии: опыт русско-шведского сотрудничества // Вопросы психологии. 

1997. № 4. С. 13-20. 

154. Мухамерахимов Р. Ж. Первая в России районная служба раннего 

вмешательства // Теоретические и прикладные вопросы психологии 

(развитие психологии и психология развития) / Под ред. А. А. Крылова. 

СПб.: СПбГУ, 1996. С.108-118. 

155. Мухамерахимов Р. Ж. Программа развития, центрированная на 

взаимодействии матери и младенца // Социо-когнитивное развитие 

ребенка в раннем детстве. Тезисы российско-германского семинара (1820 

апреля 1995 г.). М.: Институт человека РАН, 1995. С.20-21. 



 

 

438 

156. Мухамерахимов Р. Ж. Формы взаимодействия матери и младенца // 

Вопросы психологии. 1994. № 6. С. 16-25. 

157. Мухамерахимов Р. Ж., Иванова В. Ю. Оценка качества взаимодействия 

матерей и младенцев // Ананьевские чтения 97 (90 летсо дня рождения Б. 

Г. Ананьева). Тезисы конф. (28-30 октября 1997 г.) / Под ред. А. А. 

Крылова. СПб.: ЦОП СПбГУ, 1997. С.93-94. 

158. Мясищев, Н.В. Психология отношений / Н.В. Мясищев, сост. В.А. 

Журавель. - М.: МПСИ, 2011.- 400с. 

159. Нардонэ Дж., Вацлавик П. Искусство быстрых изменений. 

Краткосрочная стратегическая терапия. Издательство Института 

психотерапии, 2006. 

160. Наследов, А.Д. / Математические методы психологического 

исследования / А.Д. Наследов. - Спб.:Речь, 2008. - 392с. 

161. Немец В.В., Виноградова Е.П. Стресс и стратегии поведения. // 

Национальный психологический журнал. – 2017. – № 2(26). – С. 59-72. 

162. Никитин, В.В. Онтология телесности:смыслы,парадоксы, абсурд / В.В. 

Никитин.- М.:Когито-Центр, 2006.  - 320с. 

163. Николаева В.В., Арина Г.А., Печникова Л.С. Культурно-

деятельностная парадигма в клинической психологии // Клиническая и 

медицинская психология: исследования, обучение, практика: электрон. 

науч. журн. – 2014. – N 4 (6) 

164. Николаева В.В., Мотовилин О.Г., Арина Г.А. Развитие личности в 

социальном пространстве. Роль социальной ситуации развития в 

становлении представлений ребенка о собственном теле // Развитие 

личности. 2003. No 2.  

165. Николаева, В.В. Адаптивная семья ребенка с онкологическим 

заболеванием: Материалы первой Всероссийской конференции с 

международным участием «Социальные и психологические проблемы 

детской онкологии».- М.:GlaxoWelcome – стр. 91-92. 

166. Николаева, В.В. Влияние хронической болезни на психику. 

Монография. Психологическое исследование /В.В. Николаева. -М.:изд-во 

Московского Универсистета, 1987.-167 с. 

167. Николаева, В.В. Клинико-психологические проблемы психологии 

телесности / В.В. Николаева. Г.А. Арина // Психологический журнал, 

2003. - Т.24. - №1. - с.119-126. 

168. Николаева, В.В. Психосоматика: телесность и культутра: учебное 

пособие для вузов / Под ред. В.В. Николаевой. - М.:Академический 

проект, 2009. - 311с. 

169. Николаева, В.В., Арина, Г.А. От традиционной психосоматики к 

психологии телесности // Вестник Московского университета. Сер.14 

Психология, 1996. - №2. 

170. Новейшая медицинская энциклопедия / М.- АСТ. - 2008. - 477с. 

171. Новикова М.В. Психологическая помощь ребенку в кризисной 

ситуации./М.В.Новикова.- М:Генезис, 2006 – 128с. 



 

 

439 

172. Обухова Л.Ф. Возрастная психология/Л.Ф. Обухова.-М:Высшее 

образование, 2007. - 460с. 

173. Основы медицинской и клинической психологии: учебное пособие / 

Под редакцией д.м.н. С. Б. Селезнёва. – Астрахань, 2009. – 272 с. 

174. Палаццоли М. и др. Парадокс и контрпарадокс. "Когито-центр". - М., 

2002. 

175. Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-

психического развития детей первых трех лет жизни. – М., 1983. 

176. Петрова Н. Н. Психология для медицинских специальностей. Учебник / 

Н. Н. Петрова. – М.: АКАДЕМИЯ, 2008. – 320 с. 

177. Печникова Л.С. Приемные семьи в пространстве детско-родительских 

отношений / Л.С. Печникова, Е.Б. Жуйкова // Психологические 

исследования : электрон. науч. журн. 2008. № 2(2). Электронный ресурс. 

Режим доступа : http://psystudy.ru (дата обращения: 15.05.2013). 

178. Печора К.Л. Психолого-педагогическое обследование детей от 1 года 3 

мес. до 6 лет. Реабилитационные игры и задания. – М., 1995. 

179. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Просвещение, 1969. 

180. Подзолков В.П., Кассирский Г.И. Реабилитация больных после 

врожденных пороков сердца. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2015.-192с. 

181. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

личности:Коллект.моногр./Научн. ред. Л.И.Вассерман, О.Ю. Щелкова. – 

СПб:Скифия-принт, 2014. – 408с. 

182. Пэгги П. Семейная терапия и ее парадоксы. - М.: Независимая фирма 

"Класс", 1998. 

183. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие. - Самара: Издательский дом “Бахрах-М”, 2007. - 

672c. 

184. Ранк О. Травма рождения и её значение для психоанализа. — М.: 

«Когито-Центр», 2009. 

185. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., Осин Е.Н..  Копинг-стратегии в 

структуре деятельности и саморегуляции  Психология. Журнал ВШЭ. 

2013. Том 10, № 1. 

186. Реан А.А., Баранов А.А, Махмутова Р.К. Оптимизация 

внутрисемейного эмоционального взаимодействия в диаде мать – ребенок 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта. // Национальный 

психологический журнал. – 2016. – № 4(24). – С. 108-114. 

187. Роджерс,  К. Консультирование и психотерапия/ М.: -«Психотерапия», 

2006. 

188. Роджерс, К. Клиент-центрированная терапия/ К. Роджерс. – М.: 

«Психотерапия», 2007. 

189. Рубинштейн, Л.С. Проблемы общей психологии / Л.С. Рубинштейн. -

М.: Педагогика, 1973.-424с. 

190. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии / С.Я. 

Рубинштейн.- М.:Апрель-пресс, 2010.-220с. 

191. Русалова М. Н. Экспериментальное исследование эмоциональных 

http://psystudy.ru/
http://psy-journal.hse.ru/data/2013/10/31/1283222771/Rasskazova_et_al_10-01pp82-118.pdf
http://psy-journal.hse.ru/data/2013/10/31/1283222771/Rasskazova_et_al_10-01pp82-118.pdf


 

 

440 

реакций человека. М.: Наука, 1979. 172с. 

192. Русина И.А. Психологические защиты и механизмы совладания: 

отличия, проявления в психотерапевтической практике, эффективность // 

Ярославский психологический вестник. – Вып. 1. – Москва ; Ярославль: 

РПО-ЯрГУ, 1999. – С. 157-173. 

193. Селезнев, С.Б. Особенности общения медицинского персонала с 

больными различного профиля / С.Б.Селезнев // Медицинская психология 

в России:электорон.журн. 2011. - №4 URL: medpsy.ru (21.01.2012) 

194. Селье, Г. Очерки об адаптационном синдроме / С. Селье. - М.-: Медгиз, 

1960. -254 с. 

195. Семья в психологической консультации: опыт и проблемы 

психологического консультирования / под ред. А.А. Бодалева, В.В. 

Столина. Москва : Педагогика, 1989. 

196. Серых А.Б., А.А. Лифинцева. Влияние факторов, связанных с 

особенностями родителей, на эффективность психотерапии детей и 

подростков // Национальный психологический журнал. – 2014. – № 2(14). 

– С. 91-96. DOI: 10.11621/npj.2014.0211 

197. Сидоренко, Е.В. Методы математической   обработки в психологии / 

Е.В. Сидоренко. - СПб.: Речь, 2001.- 350с. 

198. Сидоров, П.И. Клиническая психология: Учебник / П.И. Сидоров, 

А.В. Парняков. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. – 880 с. 

199. Сидорова, В.Ю. Горе в семейном контексте. Доступно в сети Интернет 

по адресу: 

http//www.supporter.ru/lib.phtml?idr=31&idpages.php?idr=55&id=259&pages

id=2 (26.01.10). 

200. Сидорова, В.Ю. Четыре задачи горя/ В.Сидорова// 2001, №1 Доступно 

в сети Интернет по адресу: 

http/www.psyjournal.ru/j3p/pap.phd?id=20011210 (26.01.10). 

201. Симонов П. В. К физиологии положительных эмоций // 

Физиологические особеннности положительных и отрицательных 

эмоциональных состояний. М.:Наука, 1972. С.3-12. 

202. Симонов П. В. Что такое эмоция? М.: Наука, 1966. 96с. 

203. Симонов П. В., Иванов И. С., Валуева М. Н. Экспериментальное 

исследование положительных эмоциональных реакций человека // 

Журнал высшей нервной деятельности. 1968. Т. 18, вып.6. С.932-939. 

204. Сирота, Н.А., Воробьева, Т.Н. Базовые теории и методы психотерапии / 

Н.А. Сирота, Т.Н. Воробьева. -М: МГМСУ, 2006. - 60с. 

205. Системная семейная терапия/составитель и научный редактор А.В. 

Черников.- М.: Независимая фирма «Класс», 2005. 

206. Смирнов, В.В., Резникова, Т.Н. Основыные принципы и методы 

психологического исследования ВКБ // Методы психологической 

коррекции в клинике. - Л.:Медицина, 1983. - 309с. 

207. Смирнова Е. О. Влияние формы общения со взрослым на 

эффективность обучения дошкольников // Вопросы психологии. 1980. № 

5. С.105-112. 



 

 

441 

208. Смирнова Е. О. Проблема общения ребенка и взрослого в работах Л.С. 

Выготского и М.И. Лисиной // Вопросы психологии. 1996. № 6. С.76-87. 

209. Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3 лет: Методическое пособие для практических психологов / — 

Е.О.Смирнова, Л. Н. Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова. 2-е 

изд. испр. и доп. СПб.: «Детство-пресс», 2005.- 144 с. 

210. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и 

динамики родительского отношения // Вопросы психологии. – 2000. – № 

3. – С. 3-14. 

211. Смирнова Е.Р. Семья нетипичного ребенка: социокультурные аспекты. 

– Саратов: Изд-во СГУ, 1996. – 192 с. 

212. Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика.Е.Т. Соколова/М: 

«Академия», 2006. – 368с. 

213. Соколова, Е.Т. Николаева, В.В. Особенности личности при 

пограничных расстройствах и соматических заболеваниях / Е.Т. 

Соколова, В.В. Николаева.-М: изд-во Московского университета, 1987.-

168 с. 

214. Соколова, Е.Т. Проективные методы исследования личности.-М.: Изд-

во Московского университета, 1980. - 176с.    

215. Соловьёва, С.Л. Медицинская психология: новейший справочник 

практического психолога / С.Л. Соловьёва. – М.: АСТ, 2007. – 575 с. 

216. Спилбергер, Е. Концептуальные и методологические проблемы 

исследования тревоги // Стресс и тревога в спорте / сост. Ханин Ю.- М.- : 

Физкультура и спорт, 1983.- с.12-24   

217. Спринц, А.М. Медицинская психология с элементами общей 

психологии: учебник для средних медицинских учебных заведений / 

А. М. Спринц, Н. Ф. Михайлова, Е.П. Шатова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: СпецЛит, 2009. – 447 с. 

218. Султанова, А.С. Внутренняя картина болезни подростков, перенесших 

операцию при врожденном пороке сердца: дисс. … канд.псих.наук. -

Москва, 2000. - 236с. 

219. Сусанина, И.В. Введение в арт-терапию/ И.В. Сусанина.- М.: Когито-

Центр, 2007. 

220. Тарабрина Н.В., Агарков В.А., Быховец Ю.В. Практическое 

руководство по психологии посттравматического стресса/Под ред. Н.В. 

Тпрабриной. – М: Когито-Центр, 2007. – 207с. 

221. Ташлыков, В.А. Психология лечебного процесса / В.А. Ташлыков. – Л.: 

Медицина, 1984. – 192 с. 

222. Теряева, Н.Б. Стресс: метоболические основы адаптации и потология 

сердечно-сосудистой системы / Н.Б. Теряева // Креативная кардиология, 

2008.-№1. – 61с. 

223. Ткачева В.В. Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей 

с отклонениями в развитии: автореферат дис. … канд. психол. наук. – 

Москва, 1999. 



 

 

442 

224. Тхостов, А.Ш. Интрацепция в структуре внутренней картины болезни: 

автореф….д-ра псих. наук, М.:МГУ,1993. 

225. Тхостов, А.Ш. Психология телесности / А.Ш. Тхостов. -М.: Смысл,-

2002. - 287с. 

226. Тхостов, А.Ш. Семантика телесности и мифология болезни / 

А.Ш.Тхостов // Телесность человека: междисциплинарные исследования 

(Сб.статей) / ред. В.В. Николаева, П.Д. Тищенко. - М.:ФО СССР, 1991. - 

с.96-109. 

227. Тхостов, А.Ш., Теоретические проблемы исследования внутренней 

картины болезни / А.Ш. Тхостов, Г.А. Арина // Психологическая 

диагностика отношения к болезни при нервно-психических и 

соматических заболеваниях:Сб. науч. трудов / под ред. М.М. Кабанова.-

Л.:Изд-во ЛНИПИ им. Бехтерева. - 1990. - с.30-38. 

228. Фальковский Г.Э., Крупянко С.М. Сердце ребенка.М.: Никея, 2011.-

232с. 

229. Филиппова Г.Г. Психология материнства : учеб. пособие / Г.Г. 

Филиппова. - Москва : Изд-во Ин-та психотерапии. - 2002 - 240 с. : ил. 

230. Фисун, Е. Системный подход в психотерапевтической работе с 

онкопациентами и членами их семей/ Е.Фисун. Доступно в  сети Интернет 

по адресу: http//www.supporter.ru/pages.pnp?idr=55&id=2598pageid=2 

(23.01.10). 

231. фон Берталанфи Л. Общая теория систем, критический обзор, в кн: 

Исследования по общей теории систем, М, 1969, с. 23-82. 

232. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. - Москва : 

Педагогика-Пресс, 1993. 

233. Фрейд З. О психоанализе // З. Фрейд Психология бессознательного. 

Москва : Просвещение, 1990. С. 346-381. 

234. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк 

истории психоанализа: Сборник. СПб., "Алетейя", 1998. / Фрейд З. Печаль 

и меланхолия. С 211 - 231. 

235. Фрейд, З. / Психология бессознательного / З.Фрейд, пер. с нем. Г.В. 

Барышниковой. - М.: АСТ Астрель, 2011. - 605с. 

236. Ханин Ю. Л. Краткое руководство к применению шкалы реактивной и 

личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера. Л.: ЛНИИТЕК, 1976. 

237. Харди, И. Врач, сестра, больной: Психология работы с больными / 

И. Харди, М. Алекса. – Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1988. – 338 с. 

238. Харьковский А.Н. Представления детей о болезни и их опосредующая 

роль в терапевтической работе с болеющими детьми. // Национальный 

психологический журнал. – 2015. – № 3(19). – С. 105-117. DOI: 

10.11621/npj.2015.0311 

239. Хилтон Д. Как помочь семье, в которой серьезно болен 

ребенок/Х.Дэвис. – М:Этерна – 2011 – 224с. 

240. Холмогорова А.Б. Научные исследования процесса психотерапии и ее 

эффективности: современное состояние проблемы. Ч. 2 / А.Б. 

Холмогорова, Н.Г. Гаранян, И.В. Никитина, О.Д. Пуговкина // Социальная 



 

 

443 

и клиническая психиатрия. - 2010. - Т. 20. - №1. 

241. Царегородцева Л. М. Возникновение и развитие контактов между 

младенцами: Автореф. канд. дис. М., 1983. 20с. 

242. Царегородцева Л. М. Исследование контактов между младенцами 11 

Экспериментальные исследования по проблемам педагогической 

психологии / Под ред. М. И. Лисиной. М., 1979. С.9-19. 

243. Черников А.В. Интегративная модель системной семейной 

психотерапевтической дигностики. Теоретическое приложение к журналу 

"Семейная психология и семейная психотерапия". - М, 1997. 

244. Шаверен, Дж. Умирающий пациент в психотерапии / Дж. Шаверен – 

М.: Когито-Центр, 2006. - 318с. 

245. Шац И.К. Психологическое сопровождение тяжелобольного ребенка. – 

СПб.: Речь, 2010. – 192 с. 

246. Шефов, С.А. Психология горевания/С.А. Шефов.- СПб.: Речь, 2006. 

247. Шпиц Р. А., Коблинер У. Г. Первый год жизни. Психоаналитическое 

исследование нормального и отклоняющегося развития объектных 

отношений/ Пер.с англ. Л. Б. Сумм. Под ред. А. М. Боковикова. — М.: 

Академический Проект, 2006 

248. Штерн В.Штерн К. Монография о душевном развитии 

ребенка.СПб:Штейнхауз, 1911, 172 с. 

249. Эйдемиллер Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия / Э.Г. 

Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская. - Санкт-Петербург : Речь, 

2003. 336 с. 

250. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 656 с. 

251. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Элькони; под 

ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. М: Педагогика, 1989. 555с. 

252. ЭльконинД. Б. Детская психология. М.: Учпедгиз, 1960. 328с. 

253. Эриксон Э., Детство и Общество. - Спб.: ИТД "Летний сад", 2000. 

254. Эриксон. Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон ; общ. ред. и 

предисл. А.В. Толстых. - М: Прогресс, 1996. - 344 с 

255. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М. Из-во иностранной литературы. 

1959. 

256. Юнг, К.Г. Психология бессознательного / К.Г. Юнг. – М: Когито-

Центр, 2006. - 352с. 

257. Ялом, И. Экзистенциальная терапия/И. Ялом. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 2004. 
258. // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 2005. – 73. –P. 293-299. 

259. Abrams, S. M., Field, T., Scafidi, F., Prodrmidis, M.  Newborns of 

depressed mothers.//Infant Mental Health Journal. - 1995.- 16.- P. 233-239. 

260. Adamson, L. B., Frick, J. E. The still face: A history of a shared 

experimental paradigm //Infancy. – 2003. -  4. –P. 451-473. 

261. Ainsworth M. D. S., Bell S. M., Stayton D. J. Individual differences in 

strange situation behavior of one-year-olds. The origins of human social 

relations // Ed. by H. R. Schaffer. London: Academic Press. – 1971,  P. 17-57. 



 

 

444 

262. Ainsworth M. D. S., Blehar M. С., Waters E„ Wall S. Patterns of 

attachment: a psychological study of the strange situation - Hillsdale (NJ): 

Erlbaum, 1978. 391p. 

263. Ainsworth M. D. S., Bowlby J. An ethological approach to personality 

development // American Psychologist. - 1991.-  Vol. 46. № 4.-  P.331-341 

264. Ainsworth М. D. S. The development of mother-infant interaction among 

the Ganda // Determinants of infant behavior / Ed. by В. M. Foss.-  New 

York:Wiley, 1963. P.67-104. 

265. Anda, R. K, Brown, D. W., Felitti, V. S., Bremner, J. D., Dube, S. R., Giles, 

W. H. Adverse childhood experiences and prescribed psychotropic medications 

in adults // American Journal of Preventive Medicine.- 2007.- 32.-P. 389-394. 

266. Anhert, L., Gunnar, M. R., Lamb, М. E., Barthel, M. Transition to child 

care: Associations with infant-mother attachment, infant negative emotion, and 

cortisol elevations //Child Development. 2004. -  75(3).  –P. 639–650. 

267. Anokhin, A. P., Heath, A. C., Myers, E. Genetic and environmental 

influences on frontal EEG asymmetry: A twin study // Biological Psychology.- 

2006.- 71.-P. 289-295. 

268. Antonucci, T.C., Akiyama, H. Social networks in adult life and a 

preliminary examination of the convoy model// Journal of Gerontology. – 

1987.- №42.- P.519- 527.  

269. Atkinson, L., Goldberg, S., Raval, V. On the relation between maternal state 

of mind and sensitivity in the prediction of infant attachment security. 

//Development Psychology. – 2005.- 41(1).-P. 42-53. 

270. Atkinson, L., Niccols, A., Paglia, A., Coolbear, J., Parker, K. C. H.,  

Poulton, L., et al. A meta-analysis of time between maternal sensitivity and 

attachment assessments: Implications for internal working models in infancy/ 

toddlerhood// Journal of Social and Personal Relationships.- 2000.- 17.- P.791–

810.  

271. Atkinson, L., Paglia, A., Coolbear, J., Niccols, A., Parker, K. C. H.,  Guger, 

S. Attachment security: A meta-analysis of maternal mental health correlates// 

Clinical Psychology Review.-2000.- 20. – P. 1019-1040. 

272. Auerbach, J., Benjamin, J., Faroy, M., Geller, V., Ebstein, R. DRD4 related 

to infant attention and information processing: A developmental link to 

ADHD?// Psychiatric Genetics.-2001.- 11(1).- P.31-35. 

273. Auerbach, J., Faroy, M., Ebstein, R., Kahana, M., Levine, J. The association 

of the dopamine D4 receptor gene (DRD4) and the serotonin transporter 

promoter gene (5-HTTLPR) with temperament in 12-month-old infants // 

Journal of Child Psychology and Psychiatry.-2001.- 42(6).- P.777-783. 

274. Austin, М.-P., Hadzi-Pavlovic, D., Leader, L., Saint, K., Parker, G.. 

Maternal trait anxiety, depression, and lire event stress in pregnancy: 

Relationships with infant temperament// Early Human Development.-2005.- 

81(2).- P. 183-190. 

275. Bailey D. B., Simeonsson R. J. Family needs survey. Guidenlines and 

recommended practices for the individualized family service plan / Ed. by M. J. 

McGonigel, P. K. Kaufinann, B. H. Jonson. Mariland: Bethesda, 1991. 



 

 

445 

Appendix D. P.3-6. 

276. Baker-Ward, L., Gordon, B., Ornstein, P., Larus, D., Clubb, P. Young 

children’s long-term retention of a pediatric examination //Child Development.- 

1993.- 64.- P. 1519-1533. 

277. Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H.. No association of the 

dopamine D4 receptor (DRD4) and -521 C/T promoter polymorphisms with 

infant attachment disorganization// Attachment and Human Development. -

2004. - 6(3). – P. 211–218. 

278. Baldwin, M. W.,  Fehr, B.  On the instability of attachment style ratings// 

Personal Relationships.- 1995.- 2.- P. 247–261.  

279. Banks M. S. Optics, receptors, and spatial vision in human infants // 

Developmental psychoacoustics / Ed. by L. A. Werner, E. W. Rubel. 

Washington (DC): APA, 1992. P.229-254. 

280. Baradon, T.  “What is genuine maternal love?”: Clinical considerations and 

technique in psychoanalytic parent-infant psychotherapy //Psychoanalytic 

Study of the Child. – 2005.- 60.- P. 47-73. 

281. Barbarin, O. H., Hughes, D., Chesler, M. A.  Stress, coping, and marital 

functioning among parents of children with cancer //Journal of Marriage and 

Family. – 1985.- 47.- P. 473–480.  

282. Barnard K. E. Influencing parent-child interactions for children at risk // The 

effectiveness of early intervention / Ed. by M. J. Guralnick. Baltimore:Paul 

H.Brookes, 1997. P.249-268. 

283. Barnard K. E. Nursing child assessment satellite training II. Learner Manual. 

Seattle: University of Washington, 1991. 208p. 

284. Barnard K., Hammond M., Booth C. et al. Measurement and meaning of 

parent-child interation // Applied developmental psychology / Ed. by F. 

Morrison, C. Lord, D. Keating. New York, 1989. Vol.3. P.39-80. 

285. Barnard K.E. , Kelly J. F. Assessment of parent-child interaction // 

Handbook of early childhood intervention / Ed. by S. I. Meisels, J. P. Shonkoff. 

Cambridge:Cambridge University Press, 1990. P.278-302. 

286. Barr, R. G. The “unexplained early infant crying” dilemma. In R. G. Barr, I. 

St. James-Roberts,  M. R. Keefe (Eds.), New evidence on unexplained early 

infant crying: Its origins, nature, and management (pp. xiii-xviii). New York: 

Johnson & Johnson Pediatric Institute, 2001. 313p. 

287. Bartels, М., Van den Berg, M., Sluyter, F., Boomsma, D. I., de Geus., E. J. 

Heritability of cortisol levels: Review and simultaneous analysis of twin 

studies// Psychoneuroendocrinology.-2003.- 28.- P.121-137. 

288. Bartholomew, K.,  Allison, C. J. An attachment perspective on abusive 

dynamics in intimate relationships. In M. Mikulincer & G. S. Goodman (Eds.), 

Dynamics of romantic love (pp. 102–127). New York: Guilford Press, 2006.  

289. Bates J. E. Temperament in infancy // Handbook of infant development / Ed. 

by J. D. Osofsky. New York: A Wiley-Interscience Publication, 1987. P. 1101-

1149. 

290. Bauer, A. M., Quas, J. A., Boyce, W. T.  Associations between physiological 

reactivity and children’s behavior: Advantages of a multisystem 



 

 

446 

approach//Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. – 2002.-  23(2). 

- P.102–113. 

291. Beardslee, W.R., Gladstone, T.R.  Prevention of childhood depression: 

Recent findings and future prospects// Biological Psychiatry.- 2001.- 49(12).- 

P.1101–1110. 

292. Beck A. T. Depression: causes and treatment. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 1970. 

293. Beckwith L. Adaptive and maladaptive parenting implications for 

intervention. Handbook of early childhood intervention / Ed. by S. J. Meisels, 

J. P. Shonkoff. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P.53-77. 

294. Beckwith L., Rodning C. Dyadic processes between mothers and preterm 

infants: development at age 2 to 5 years // Infant mental health journal. -1996.- 

Vol.17, № 4. P.322-333. 

295. Beebe B., Stern D. Engagement-disengagement early object experiences // 

Communicative structures and psychic structures / Ed. by N. Freeman, S. 

Grand. New York: Plenum Press, 1977. P.35-55. 

296. Beers, S. R.,   De Beilis, M. D.  Neuropsychological function in children 

with maltreatment-related posttraumatic stress disorder //American Journal of 

Psychiatry. - 2002.- 159.-P. 483-486. 

297. Bell S. M., Ainsworth M. D. S. Infant crying and maternal responsiveness // 

Child development.- 1972.- Vol. 43.- P.1171-1190. 

298. Bell, M. A., Wolfe, C. D. . Emotion and cognition: An intricately bound 

developmental process// Child Development. – 2004. - 75(2). –P. 366-370. 

299. Bell, M., Fox, N.  The relations between frontal brain electrical activity and 

cognitive development during infancy //Child Development.- 1992.- 63.-P. 

1142-1163. 

300. Bell, М. A., Fox, N. A. Brain development over the first year of life: 

Relations between electroencephalographic frequency and coherence and 

cognitive and affective behaviors. In G. Dawson & K. W. Fischer (Eds.), 

Human behavior and the developing brain. New York: Guilford Press  1994. 

450p. 

301. Bellinger D. ,  Newsburger J. Neuropsychological, psychosocial, and 

quality-of-life outcomes in children and adolescents with congenital heart 

disease// Prog Pediatr Cardiol .-2010.- 29.-P. 87–92. 

302. Belsky J., Fish M., Isabella R. A. Continuity and discontinuity in infant 

negative and positive emotionality: family antecedents and attachment 

consequences //Developmental psychology. -1991.-Vol. 27.- P.421-431. 

303. Belsky, J. . Modern evolutionary theory and patterns of attachment. In J. 

Cassidy, P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and 

clinical applications. New York: Guilford Press, 1999, 245p.  

304. Belsky, J., Fearon, R. M. P. Early attachment security, subsequent maternal 

sensitivity, and later child development: Does continuity in development 

depend upon continuity of caregiving? /Attachment and Human Development. 

– 2002. - 4(3). – P.361-387. 

305. Berant E, Mikulincer M, Shaver PR. Mothers’ attachment style, their mental 



 

 

447 

health, and their children’s emotional vulnerabilities: a 7-year study of children 

with congenital heart disease //J Pers. -2008. - 76(1):31–66. 

doi:10.1111/j.1467-6494.2007.00479.x 

306. Berant E., Mikulincer B., Florian V. The Association of Mothers' 

Attachment Style and Their Psychological Reactions to the Diagnosis Of 

Infant's Congenital Heart Disease //Journal of Social and Clinical Psychology. 

– 2001. - Vol. 20. -No. 2 . - P. 208-232. 

307. Berant, E., Mikulincer, M.,  Florian, V. Marital satisfaction among mothers 

of infants with congenital heart disease: The contribution of illness severity, 

attachment style, and the coping process// Anxiety, Stress, and Coping.- 2003.- 

16. – P.397–415.  

308. Berant, E., Mikulincer, M., Florian, V. Attachment style and mental health: 

A 1-year follow-up study of mothers of infants with congenital heart disease// 

Personality and Social Psychology Bulletin. -2001. -  27.- P.956–968.  

309. Berlin, L. J.  Interventions to enhance early attachments: The state of the 

field today. In L. J. Berlin, Y. Ziv, L. Amaya-Jackson M. T. Greenberg (Eds.), 

Enhancing early attachments: Theory, research, intervention, and policy.  New 

York: Guilfold Press, 2005. P. 166. 

310. Berndt, T Developmental changes in conformity to peers and parents 

//Develop. Psychol. – 1979.- 15. - 608-616. doi: 10.1037/0012-1649.15.6.608 

311. Best, M., Streisand, R.,  Parental Distress during pediatric leukemia and 

posttraumatic stress symptoms after treatment ends // Journal of pediatric 

psychology. – 2001. - Vol.26,.  - No.5. -  P.299-307. 

312. Bevilacqua F, Palatta S, Mirante N, Cuttini M, Seganti G, Dotta A, et al. 

Birth of a child with congenital heart disease: emotional reactions of mothers 

and fathers according to time of diagnosis // J Matern Fetal Neonatal Med. – 

2013. - 26(12):1249–53. doi:10.3109/14767058.2013.776536 

313. Biringen, Z.  Emotional availability: Conceptualization and research 

findings// American Journal of Orthopsychiatry. – 2000. – 70. – P.104-114. 

314. Black, M.M., Papas, M.A., Hussey, J.M., Dubowitz, H., Kotch, J.B., & 

Starr, R.H., Jr. Behavior problems among preschool children born to adolescent 

mothers: Effects of maternal depression and perceptions of partner 

relationships// Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. – 2002. - 

31(1). – P. 16–26. 

315. Bloch, S.  A systems approach to loss // Australian and New Zealand Journal 

of Psychiatr .- 1991. – 25. -  P.471–80. 

316. Bloch, S.  Models of family functioning and their measurement, in S. Bloch, 

J. Hafner, E. Harari and G. Szmukler, The Family in Clinical Psychiatry. 

Oxford: Oxford University Press, 1994, p.342. 

317. Bloch, S., Hafner, J., Harari, E. and Szmukler, G. The Family in Clinical 

Psychiatry. Oxford: Oxford University Press, 1994, p.255. 

318. Bonner, M.J., Hardy, K.K.,  Brief report: Psychological functioning of 

fathers as primary caregivers of pediatric oncology patient //Journal of pediatric 

psychology.- 2007. - Vol.32. - No.7. - P. 851-856. 

319. Booth C. L., Lyons N. L., Barnard K. E. Synchrony in mother-infant 



 

 

448 

interaction: a comparison of measurement methods // Child study journal. -

1984.- Vol. 14.- P.95-114. 

320. Bowen M. Family Therapy in Clinical Practice. NY: Jason Aronson, 1978.  

321. Bowlby J. Grief and mourning in infancy and early childhood // The 

psychoanalytic study of the child. - 1960. - Vol. VX. -P.3-39. 

322. Bowlby J. Maternal care and mental health // World Health Organization 

monograph. 1951. Serial № 2. 

323. Bowlby J. Separation anxiety // International journal of psychoanalysis. -

1959.- № 41. - P.l-25. 

324. Bowlby J. Separation: anxiety and anger. Attachment and loss: In 2 vol. Vol. 

2. New York: Basic Books, 1973. 

325. Bowlby J. The nature of the child's tie to his mother // International journal 

of psychoanalysis. -1958. - № 39. - P.350-373. 

326. Bowlby, J. Attachment and loss: Attachment (2nd ed.). New York: Basic 

Books, 1982.  

327. Boyd, R. C., Zayas, L. H., McKee, M. Mother-infant interaction, life events, 

and prenatal and postpartum depressive symptoms among urban minority 

women in primary care //Maternal and Child Health journal.- 2006. - 20(2). – 

P.139-148. 

328. Bradley, R., Greene, J., Russ, E., Dutra, L., Westen, D. A multidimensional 

meta-analysis of psychotherapy for PTSD //American Journal of Psychiatry. – 

2005.- 162.- P. 214-227. 

329. Braungart-Rieker, J. М., Garwood, М. M., Powers, B. P., Wang, X.  Parental 

sensitivity, infant affect, and affect regulation: Predictors of later attachment// 

Child Development. – 2001.- 72(1). – P. 252-270. 

330. Brazelton T. B. Neonatal behavioral assessment scale. London: Spastics 

Intern, medical Publications, 1984. 125p. 

331. Brazelton T. B. Psychophysiologic reactions to the neonate. I. The value of 

observation of the neonate//The journal of pediatrics. -1961.- Vol.58.- P.508-

512. 

332. Brazelton T. B., Cramer B. G. The earliest relationship. Parents, infants and 

the drama of early attachment. London: Karnac Books, 1991. 252p. 

333. Brazelton T. B., Nugent J. K., Lester B. M. Neonatal behavioral assessment 

scale // Handbook of infant development / Ed. by J. D. Osofsky. New York: 

Wiley, 1987. P.780-817. 

334. Breedlove, S. M., Rosenzweig, M. R., Watston, N. V. Biological 

psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience 

(5th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2007. 

335. Bremner, J. D.Does stress damage the brain?: Understanding trauma-related 

disorders from a mind-body perspective. New York: Norton, 2005. 

336. Brennan, P.A., Hammen, C., Katz, A.R.,  Le Brocque, R.M. Maternal 

depression, paternal psychopathology, and adolescent diagnostic outcomes// 

Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 2002. - 70(5). -  P.1075–

1085. 



 

 

449 

337. Breslau, N., Staruch, K. S., Mortimer, F. A. Psychological distress in 

mothers of disabled children //American Journal of Disease in Children. – 

1982.  – 136.- P.847–864.  

338. Bretherton I. Attachment theory: retrospect and prospect // Growing points 

of attachment theory and research / Ed. by I. Bretherton, E. Waters. Chicago: 

The University of Chicago Press, 1985. P.211-227. 

339. Bretherton I. New perspectives on attachment relations: security, 

communication, and internal working models // Handbook of infant 

development / Ed. by J. D. Osofsky, New York:Wiley, 1987. P.1061-1100. 

340. Bretherton I. The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary 

Ainsworth // Developmental psychology. -1992.- Vol. 28.- № 5. - P.759-775. 

341. Bridges K. M. A study of social development in early infancy // Child 

development.- 1933.- Vol. 4.- P.36-49. 

342. Bright M., Franich-Ray C., Anderson V., et al. Infant cardiac surgery and 

the father-infant relationship: feelings of strength, strain, and caution// Early 

Hum Dev.- 2013.- 89.- P.593–599. 

343. Brittain, C.V. An exploration of the bases of peer-compliance and parent-

compliance in adolescence //Adolescence.- 1968. -13.- P.445-458. 

344. Bronfenbrenner, U.  The ecology of human development: Experiments by 

nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. 

345. Bronfenbrenner, U. Toward an experimental ecology of human 

development// American Psychologist. – 1977. – 32. – P.513-531. 

346. Brooks J., Lewis M. Infants' responses to strangers: midget, adult and child 

// Child development. -1976.- Vol. 47.- P.323-332. 

347. Brooks-Gunn J., Lewis M. Development of play behavior in handicapped 

and normal infants // Topics in early childhood special education. -1982.- 

Vol.2. P. 14-27. 

348. Brosig CL, Mussatto KA, Kuhn EM, Tweddell JS. Psychosocial outcomes 

for preschool children and families after surgery for complex congenital heart 

disease //Pediatr Cardiol .- 2007. - 28(4):255–62. doi:10.1007/s00246-006-

0013-4. 

349. Brunquell E., Crichton L., Egeland B. Maternal personality and attitude in 

disturbances of child rearing // American journal of orthopsychiatry. -1981.- 

Vol.51. - P.680-691. 

350. Bugental D. B., Blue J., CruzcosaM. Perceived control over caregiving 

outcomes: implications for child abuse // Developmental psychology. -1989.- 

Vol. 25. -P.532-539. 

351. Busjahn, A., Faulhaber, H.D., Freier, K., Luft, F.C. Genetic and 

Environmental Influences on Coping Styles: A Twin Study //Psychosomatic 

Medicine,. – 1999. – 61. -  P.469–475. 

352. Buss, A. H., Plomin, R. Temperament: Early developing personality traits. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1984. 

353. Cabip, S., Puglisi-Allegra, S. The mesoaccumbens dopamine in coping with 

stress // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. – 2012. – 36. -  79–89. doi: 

10.1016/j.neubiorev.2011.04.012 



 

 

450 

354. Calkins S. D., Fox N. A. The relations among infant temperament, security 

of attachment, and behavioral inhibition at twenty-four months // Child 

development. -  1992.- Vol. 63.- P. 1456-1472. 

355. Calkins, S. D.  Early attachment processes and the development of 

emotional self-regulation. In R. F. Baumeister, K. D. Vohs (Eds.), Handbook of 

self-regulation: Research, theory, and applications (pp. 324-339). New York: 

Guilford Press, 2004. 

356. Calkins, S. D., Hill, A. Caregiving influences on emerging emotion 

regulation: Biological and environmental transactions in early development. In 

J. J. Gross (Ed.), /Handbook of emotion regulation/  New York: Guilford Press, 

2007. 

357. Campbell S., Matestic P., von Stauffenberg C., Mohan R., Kirhner T., 

Trajectoties of maternal depressive symptoms, maternal sensivity, and 

children’s functioning at school entry/ /Developmental psychology. -2007. -

58(2). – P.395-400. 

358. Campbell, S.B., Matestic, P., von Stauffenberg, C., Mohan, R.,Kirchner, T. 

Trajectories of maternal depressive symptoms, maternal sensitivity, and 

children’s functioning at school entry // Developmental Psychology. -2007. - 

43(5). – P.1202–1215. 

359. Campbell, S.B., Morgan-Lopez, A.A., Cox, M.J., McLoyd, V.C.. A latent 

class analysis of maternal depressive symptoms over 12 years and offspring 

adjustment in adolescence // Journal of Abnormal Psychology. – 2009. - 118 

(3). – P. 479–493. 

360. Campos, J. J., Campos, R. G., Barrett, K. C.. Emergent themes in the study 

of emotional development and emotion regulation //Developmental 

Psychology. – 1989. -  25. -  P. 394-402. 

361. Cannon W. B. The talamic theory of emotion // Nature of emotion / Ed. by 

M. B. Arnold. Baltimore: Penguin, 1968. P.291-301. 

362. Cantwell-Bartl AM, Tibballs J. Psychosocial experiences of parents of 

infants with hypoplastic left heart syndrome in the PICU // Pediatr Crit Care 

Med. – 2013. -  14(9):869–75. doi:10.1097/PCC.0b013e31829b1a88 

363. Carlson G., Cantwell D., Unmasking mask depression//Americdn journal of 

psychiatry. -1980. -  145. – P.1222-1225. 

364. Carpenter, M., Nagell, K., Tomasello, M.  Social cognition, joint attention 

and communicative competence from 9-15 months of age //Monographs of the 

Society for Research in Child Development. - 1998. - 63 (4, №255). - 174. doi: 

10.2307/1166214 

365. Carrion, V. G.  Understanding the effects of early life stress on brain 

development. In A. F. Lieberman, R. DeMartino (Eds.), Interventions for 

children exposed to violence. New York: Johnson & Johnson Pediatric 

Institute, 2006. 

366. Carrion, V. G., Weems, C. F., Eliez, S., Patwardhan, A., Brown, W., Ray, R. 

D., et al.  Attenuation of frontal asymmetry in pediatric posttraumatic stress 

disorder// Biological Psychiatry. – 2001. – 50. – P. 943-951. 



 

 

451 

367. Carrion, V. G., Weems, C. F., Reiss, A. L. Stress predicts brain changes in 

children: A pilot longitudinal study on youth stress, PTSD and the 

hippocampus// Pediatrics. – 2007. – 119. – P. 509-516. 

368. Carter A., Briggs Gown M. Assessment of children’s development and 

psychopathalogy// J of child psychology and psychiatry. - 2004.- 45.- P.109-

134. 

369. Carter, A. S., Briggs-Gowan, M. J. The Infant-Toddler Social and Emotional 

Assessment (ITSEA). New Haven, CT: Yale University, Department of 

Psychology, 2000. 

370. Carter, S., Osofsky, J. D.，Hann, D. M.  Speaking for baby: Therapeutic 

interventions with adolescent mothers and their infants// Infant Mental Health 

Journal. – 1991.- 22.- P.291-302. 

371. Carter.E., McGoldric M. The Family Life Cycle. - N.Y.: Gardner Press, 

1980. 

372. Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, 

H., et al. Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism 

in the 5-HTT gene //Science. – 2003. - 301(5631). – P. 386-389. 

373. Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, Т. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, 

H., et al.  Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism 

in the 5-HTT gene //Science. – 2003. -301(5631). –P. 386–389. 

374. Cassidy, J., Kobak, R. R.  Avoidance and its relationship with other 

defensive processes. In J. Belsky, T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of 

attachment. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988.  

375. Chen, E., Zeltzer, L., Craske, М., Katz, E.  Children’s memories for painful 

cancer treatment procedures: Implications for distress // Child Development. 

2000. – 71. – P.933-947. 

376. Cherny, S. S., Fulker, D. W., Corley, R. P., Plomin, R., DeFries, J. C. 

(Continuity and change in infant shyness from 14 to 20 months //Behavior 

Genetics. – 1994. – 24. – P.365-379. 

377. Chess S., Thomas A. Origins and evolution of behavior disorders. From 

infancy to early adult life. Cambridge: harvard University Press, 1987. 327p. 

378. Chisholm K., Carter M. C., Ames E. W., Morison S. J. Attachment security 

and indiscriminately friendly behavior in children adopted from Romania 

orphanages // Development and psychopathology. -1995.- Vol. 7. -P.283-294. 

379. Christensen, A.,  Heavey, C. Gender and social structure in the demand/ 

withdrawal pattern of marital conflict //Journal of Personality and Social Psy- 

chology. – 1990. -59. -  P.73–81.  

380. Chugani, H. T., Phelps, М. E.  Maturational changes in cerebral function in 

infants determined by 18FDG positron emission tomography //Science. – 

1986.- 231. – P.840-843. 

381. Cicchetti D., Schneider-Rosen K. Toward a transactional model of 

childhood depression//New directions for child development. San Francisco: 

Jossey-Bass1984. - № 33.-  P.5-27. 



 

 

452 

382. Cicchetti, D., Rogosch, F. A., Toth, S. L. The efficacy of toddler-parent 

psychotherapy for fostering cognitive development in offspring of depressed 

mothers. //Journal of Abnormal Child Psychology. -2000.- 25.- P. 135-148. 

383. Cicchetti, D., Rogosch, F. Personality, adrenal steroid hormones, and 

resilience in maltreated children: A multilevel perspective// Development and 

Psychopathology. – 2006. -19. – P. 787-809. 

384. Cicchetti, D., Walker, E. F. Stress and development: Biological and 

psychological consequences [Special issue]//Development and 

Psychopathology. – 2001. -13(3). 

385. Clark R. The parent-child early relational assessment. Madison: University 

of Wisconsin Medical School, 1985. 34p. 

386. Clark R., Paulson A., Conlin S. Assessment of developmental status and 

parent-infant relationships: the therapeutic process of evaluation // Handbookof 

infant mental health / Ed. by C. H. Zeanah. New York: The Guilford Press, 

1993. P.191-209. 

387. Clarkson M. G. Infants' perception of low pitch // Developmental psy-

choacoustics / Ed. by L. A. Werner, E. W. Rubel. Washington (DC): APA, 

1992. P.159-188. 

388. Clifton R. K. The development of spatial hearing in human infants // 

Developmental psychoacoustics / Ed. by L. A. Werner, E. W. Rubel. 

Washington (DC):APA. -1992. -P.135-157. 

389. Clinical studies in infant mental health: the first year of life / Ed. by S. 

Fraiberg. New York: Basic Books, 1980. 

390. Coates, S., Schechter, D. Preschoolers, traumatic stress post-9/11: Relational 

and developmental perspectives //Psychiatric Clinics of North America. – 2004. 

-  27. – P.473-489. 

391. Cocco, N.，Sharpe, L. An auditory variant of eye movement desensitization 

in a case of childhood post-traumatic stress disorder// Journal of Behavior 

Therapy and Experimental Psychiatry. – 1993. -  24. -  P.373-377. 

392. Coelho, R., Teixeira, F., Silva A., Vaz, C., Vieira, D., Proença, C., Moura, 

C., Viana, V., Areias, J., Areias, M.  [Psychosocial adjustment, psychiatric 

morbidity and quality of life in adolescents and young adults with congenital 

heart disease]. //Rev Port Cardiol. – 2013.- Sep;32(9). - P.57-64. 

393. Cogill, S.R., Caplan, H.L., Alexandra, H., Robson, K.M.,  Kumar, R. Impact 

of maternal postnatal depression on cognitive development of young children 

//BMJ (Clinical Research Edition). – 1986. - 292(6529). – P. 1165–1167. 

394. Cohen L. B., DeLoache J. S., Strauss M. S. Infant visual perception // 

Handbook of infant development / Ed. by J. D. Osofsky. New York: Wiley, 

1979. 393-438. 

395. Cohen, H., Benjamin, J., Geva, A. B., Matar, M. A., Kaplan, Z., Kotler, M. 

Autonomic dysregulation in panic disorder and in posttraumatic stress disorder: 

Application of power spectrum analysis of heart rate variability at rest and in 

response to recollection of trauma or panic attack// Psychiatry Research. – 

2000. – 96. – P. 1-13. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021534


 

 

453 

396. Cohen, J. A., Mannarino, A. P.  Factors that mediate treatment outcome in 

sexually abused preschoolers// Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry// 1996.- 35. –P. 1402-1410. 

397. Cohen, J. A., Mannarino, A. P., Deblinger, E. Treating trauma and traumatic 

grief in children and adolescents. New York: Guilford Press, 2006. 

398. Cohen, J.,  Work Group on Quality Issues. Practice parameters for the 

assessment and treatment of children and adolescents with posttraumatic stress 

disorder// Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry. – 1998. – 37. – P.4S-26S. 

399. Cohen, J., Mannarino, A.  Factors that mediate treatment outcome of 

sexually abused preschool children //Journal of the American Academy of 

Child and Adolescent Psychiatry. – 1996. -35. – P.1402-1410. 

400. Cohen, N. J., Muir, E., Lojkasek, M., Muir, R., Parker, C. J., Barwick, М., et 

al. Watch, wait and wonder: Testing the effectiveness of a new approach of 

mother-infant psychotherapy // Infant Mental Health Journal. – 1999. - 20(4). –

P. 429-451. 

401. Cohen, P., Solnit, A. Play and therapeutic action //Psychoanalytic Study of 

the Child. – 1993. – 48. – P. 49-63. 

402. Cohn J. F., Tronick E. Z. Three-month-old infants' reaction to simulated 

maternal depression// Child development. -1983. -Vol. 54.- P. 185-193. 

403. Cohn, J. K.  An empirical study of parents’ reaction to the diagnosis of 

congenital heart disease in infants //Social Work in Health Care. – 1996. – 23. – 

P.67–80.  

404. Cole, P., Martin, S. E.,Dennis, T. A.  Emotion regulation as a scientific 

construct: Methodological challenges and directions for child development 

research// Child Development. – 2004. -  75(2). -  P.317-333. 

405. Cole, P., Tamang, B.-L., Shrestha, S. Cultural variations in the socialization 

of young children’s anger and shame//Child Development. - 2006. -77(5). - 

P.237-1251. 

406. Cole, P., Teti, L. O., Zahn-Waxler, C.  Mutual emotion regulation and the 

stability of conduct problems between preschool and early school age. 

//Developmental Psychopathology. -2003. – 26. – P.1-18. 

407. Collie, R., Hayne, H.  Deferred imitation by 6- and 9-month-old infants: 

More evidence for declarative memory // Developmental Psychobiology. – 

1999. – 35. – P.83-90. 

408. Collis G. M., Schaffer H. R. Synchronization of visual attention in mother-

infant pairs // Journal of child psychiatry. -1975.- Vol. 16.- P.315-320. 

409. Condon W. S., Sander L. S. Neonate movemennt is synchronized with adult 

speech//Science. -1974. -Vol. 183. - P.99-101. 

410. Condon W. S., Sander L. S. Synchrony demonstrated between movements of 

the neonate and adult speech // Child development. -1975. -Vol. 45. -P.456-

462. 

411. Conger, R. D., Eldler, G. H., Jr.  Families in troubled times: Adapting to 

change in rural America. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 1994. 



 

 

454 

412. Connell, A. М., Goodman, S. H. The association between psychopathology 

in fathers versus mothers and children's internalizing and externalizing 

behavior problems: A meta-analysis //Psychological Bulletin. - 2002. - 128(5). 

– P.746-773. 

413. Cools, A.R., Brachten, R., Heeren, D., Willemen, A., Ellenbroek, B. Search 

after neurobiological profile of individual-specific features of wistar rats 

//Brain Research Bulletin. – 1990. – 24. - 49–69. doi: 10.1016/0361-

9230(90)90288-B 

414. Cramer B. Mother-infant psychotherapies: a widening scope in technique // 

Infant mental health journal. -1998. -Vol. 19, №2.- P.151-167. 

415. Cramer B. Short-term dynamic psychotherapy for infants and their parents // 

Child and adolescent psychiatric clinics of North America. - 1995. - Vol. 4. -

P.649-659. 

416. Cramer B., Robert-Tissot C., Stern D.N. et al. Outcome evaluation in brief 

mother-infant psychotherapy: a preliminary report // Infant mental health 

journal. -1990.- Vol. 11, № 3. - P.278-300. 

417. Crittenden P. M. Maltreated infants: vulnerability and resilience // Journal of 

child psychology and psychiatry. - 1985. -Vol. 26.- P.85-96. 

418. Crittenden P. M., Bonvillian J. D. The relationship between maternal risk 

status and maternal sensitivity // American journal of orthopsychiatry. - 1984.- 

Vol. 54. - P.250-262. 

419. Crnic K. A., Ragozin A. S., Greenberg M. T. et al. Social interaction and 

developmental competence of preterm and full-term infants during the first year 

of life // Child development. - 1983. -Vol. 54. - P.1199-1210. 

420. Crockenberg S. B. Infant irritability, mother responsiveness, and social 

support influences on the security of infant-mother attachment // Child 

development. -1981. -Vol.52. - P.857-865. 

421. Crockenberg S. B. Predictors and correlates of anger toward and punitive 

control of toddlers by adolescent mothers // Child development.- 1987. -

Vol.57.- P.964-975. 

422. Crockenberg, S. B.,  Leerkes, E.  Infant social and emotional development in 

family context. In С. H. Zeanah, Jr. (Ed.), Handbook of infant mental health 

New York: Guilford Press, 2000. 

423. Crockenberg, S. B., & Leerkes, E. M.  Infant and maternal behaviors 

regulate infant reactivity to novelty at 6 months// Developmental Psychology.- 

2004. – 40. – P.1123-1132. 

424. Crockenberg, S. B.Are temperamental differences in babies associated with 

predictable differences in caregiving? //New Directions in Child Development. 

– 1989.-  37.- P. 52-73. 

425. Crowell, J. A., Feldman, S.  Assessment of mothers’ working models of 

relationships: Some clinical implications// Infant Mental Health Journal. – 

1989.- 10.- P. 173–184.  

426. Cummings, E. M., Keller, P. S., Davies, P. T. Towards a family process 

model of maternal and paternal depressive symptoms: Exploring multiple 



 

 

455 

relations with child and family functioning // Journal of Child Psychology and 

Psychiatry. – 2005. – 46. – P. 479-489. 

427. Cummings, E.M.,  Davies, P.T.  Maternal depression and child 

development// Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied 

Disciplines. – 1994. - 35(1). – P.73–112. 

428. Dahlquist, L. M., Czyzewski, K. I., Jones, G. L.Parents of children with 

cancer: A longitudinal study of emotional distress, coping style, and marital 

adjustment two and twenty months after diagnosis// Journal of Pediatric 

Psychology. – 1996. – 21. – P. 541–554.  

429. Davidson L. L., Hughes S. J., Richards M. Maternal personality and injury 

in children: is stability a protective factor? // Personality and individual 

differences.- 1987. -Vol. 8. № 6. - P.961-963. 

430. Davidson, J., Hughes, G., Blazer, D., George, L.  Posttraumatic stress 

disorder in the community: An epidemiologic study //Psychological Medicine. 

– 1991. -21. – P. 713-721. 

431. Davidson, R. J. Temperament, affective style，and frontal lobe asymmetry. 

In G. Dawson, K. W. Fischer (Eds.), Human behavior and the developing 

brain. New York: Guilford Press, 1994. 

432. Davidson, R. J., Ekman, P., Saron, C. D., Senulis, J. A., Friesen, W. V. 

Approach–withdrawal and cerebral asymmetry: Emotional expression and 

brain physiology. // Journal of Personality and Social Psychology. – 1994. -58. 

– P.330-341. 

433. Davidson, R. J., Ekman, P., Saron, C., Senulis, R., Friesen, W. V. Approach-

withdrawal and cerebral asymmetry: Emotional expression and brain 

physiology// Journal of Personality and Social Psychology. – 1990. – 58. – P. 

330-341. 

434. Davies, D. Child development: A practitioner's guide. New York: Guilford 

Press, 1999. 

435. Davila, J.,  Sargent, E. The meaning of life (events) predicts changes in 

attachment security//Personality and Social Psychology Bulletin. – 2003. – 29. 

– P.1383–1395.  

436. Davila, J., Burge, D., Hammen, C.  Why does attachment style change? 

//Journal of Personality and Social Psychology. – 1997. – 73. – P.826–838.  

437. Davis C, Brown R, Campbell R. Psychological adaptation and adjustment of 

mothers of children with congenital heart disease// Journal of Pediatric 

psychology. – 1998. – 23. – P.219-28.   

a. Dawson G., Klinger L., Hill D., Spieker S. Frontal lobe activity and affective 

behavior of  infants//Child development. -1992.- 63.-P. 725-737. 

438. Dawson, G., Ashman, S. B., Hessl, D., Spieker, S., Frey, K., Panagiotides, 

H., et al. Autonomic and brain electrical activity in securely- and insecurely-

attached infants of depressed mothers// Infant Behavior and Development. – 

2001. - 24, 135-149. 

439. Dawson, G., Ashman, S. B., Panagiotides, H., Hessl, D., Self, J., Yamada, 

E., et al. Preschool outcomes of children of depressed others: Role of maternal 



 

 

456 

behavior, contextual risk, and children’s brain activity// Child Development. – 

2003.-74. – P.1158-1175. 

440. Dawson, G., Frey, K., Panagiotides, H., Osterling, J., Hessl, D. Infants of 

depressed mothers exhibit atypical frontal brain activity: A replication and 

extension of previous findings //Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 

1997. – 38. – P.179-186. 

441. Dawson, G., Grofer Klinger, L., Panagiotides, H., Hill, D., Spieker, S. 

Frontal lobe activity and affective behavior in infants of mothers with 

depressive symptoms //Child Development. -  1992. - 63. – P. 725-737. 

442. Dawson, G., Hessl, D., Frey, K. Social influences on early developing 

biological and behavioral systems related to risk for affective disorder// 

Development and Psychopathology. – 1994. -  6. –P. 759-779. 

443. Dawson, G., Panagiotides, H., Grofer Klinger, L., Hill, D.  The role of 

frontal lobe functioning in the development of infant self-regulatory behavior 

//Brain and Cognition.- 1992.- 20.- P.152-175. 

444. Dawson，G., Grofer Klinger, L., Panagiotides, H., Spieker, S.,  Frey, K. 

Infants of mothers with depressive symptoms: Electroencephalographic and 

behavioral findings related to attachment status// Development and 

Psychopathology. – 1992. – 4. – P. 67-80. 

445. De Bellis, M. D., Hooper, S. R.,  Sapia, J. L. Early trauma exposure and the 

brain. In J. J. Vasterling & C. R. Brewin (Eds.), Neuropsychology of PTSD: 

Biological, cognitive, and clinical perspectives. New York: Guilford Press, 

2005. 

446. Devereux Early Childhood Assessment (Deca) Infant And Toddler Program, 

2012.  Devereux Center for Resilient Children, 444 Devereux Drive, Villanova, 

PA, 19085; Email: deca@devereux.org. 

447. de Kloet, E. R., Oitzl, M. S., Joels, M. Stress and cognition: Are 

corticosteroids good or bad guys? //Trends in Neurosciences. -1999. - 22(10).- 

P. 422–426. 

448. de Shazer S. Patterns of Brief Family Therapy. - N.Y. The Guilford Press. 

1982. W.W.Norton@ Company, 1985. 

449. de Shezer S.Words werе originally Magic. - N.Y. London, W.W.Norton@ 

Company, 1994 

450. de Weerth, C., van Geert, P. A longitudinal study of basal cortisol in infants: 

Intra-individual variability, circadian rhythm, and developmental trends// Infant 

Behavior and Development. – 2002. - 25(4). – P.375-398. 

451. de Wolff, M.,  van IJzendoorn, M. H.  Sensitivity and attachment: A meta-

analysis on parental antecedents of infant attachment //Child Development. -

1997. – 68. – P.571–591. 

452. DeBellis, М., Keshavan, М., Shifflett, H.，Iyengar, S., Beers, S., Hall, J., et 

al. ( Brain structures in pediatric maltreatment-related posttraumatic stress 

disorder: A sociodemographically matched study// Biological Psychiatry. – 

2002. – 52. – P.1066-1078. 

453. DeCasper A. J., Fifer W. P. Of human bonding: newborns prefer their 

mailto:deca@devereux.org


 

 

457 

mothers' voices // Science. -1980.- Vol. 208. -P.1174-1176. 

454. DeJonghe, E., Bogat, G., Levendosky, A., von Eye, A.,  Davidson, W. Infant 

exposure to domestic violence predicts heightened sensitivity to adult verbal 

conflict// Infant Mental Health Journal. – 2005. – 26. – P.268-281. 

455. DelCarmen-Wiggins, R., Carter, A. (Eds.). Handbook of infant, toddler, and 

preschool mental health assessment. New York: Oxford University Press, 2004. 

456. Demos V. Crying in early infancy//Affect and early infancy. - 1986. 39-73. 

457. Diognastic Classification of mental health and developmental doisoders of 

infancy and early childhood. Zero to three. Washington: Zero to three, 2005. 

458. Dolgin, M.J., Phipps, S., Trajectories of adjustment in mothers of children 

with newly diagnosed cancer//Journal of pediatric psychology. – 2007. -Vol.32. 

- No.7. - P.771-782. 

459. Dombrowski, S., Timmer, S., Blacker, D., Urquiza, A. A positive 

behavioural intervention for toddlers: Parent-child attunement therapy// Child 

Abuse Review. – 2005. – 14. – P. 132-151. 

460. Downey G., Coyle J. Children of depressed parents// Psychological bulletin. 

- 1990. -108. –P. 50-76. 

461. Dozier M., Stovall K., Albus E., Attachment for infants in foster care// Child 

development. -2001.-72. – P.1667-1477. 

462. Dozier, M., Peloso, E., Lindhiem, O., Gordon, М. K., Manni, М., Sepulveda, 

S., et al.  Developing evidence-based interventions for foster children: An 

example of a randomized clinical trial with infants and toddlers //Journal of 

Social Issues. -2006. – 62. – P.767-785. 

463. Drakouli M, Petsios K, Giannakopoulou M, Patiraki E, Voutoufianaki I, 

Matziou V. Determinants of quality of life in children and adolescents with 

CHD: a systematic review.// Cardiol Young. – 2015. - Aug;25(6). –P.1027-36.  

464. DuBois, D.L., Holloway, B.E., Valentine, J.C., Cooper, H. Effectiveness of 

mentoring programs for youth: A meta-analytic review// American Journal of 

Community Psychology, 2002. – 30. – P.157-197. doi: 

10.1023/A:1014628810714 

a. Dulfer K. ,  Bossers S.,  Utens E, et al. Does functional health status predict 

health-related quality of life in children after Fontan operation?// Cardiol 

Young . -2015. – 26. – P.459–468. 

465. Dulfer K. ,  Duppen N.,  Kuipers I, et al. Aerobic exercise influences quality 

of life of children and youngsters with congenital heart disease: a randomized 

controlled trial// J Adolesc Health. – 2014. -55. –P. 65–72. 

466. Dulfer K., Duppen N., Blom N., et al. Effect of exercise training on sports 

enjoyment and leisure-time spending in adolescents with complex congenital 

heart disease: the moderating effect of health behavior and disease knowledge// 

Congenit Heart Dis. – 2013. – 9. –P. 415–423. 

467. Dunst C. J., Trivette C. M., Deal A. G. Enabling and empowering families: 

principles and guidelines for practice. Cambridge (IMA): Brookline Books, 

1988. 

468. Eckerman C. O., Whatley J., Kutz S. Growth of social play with peers 

during the second year of life//Developmental psychology. -1975.- Vol.11.- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25683247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25683247


 

 

458 

P.42-49. 

469. Egeland B., Farber E. A. Infant-mother attachment: factors related to its 

development and changes over time // Child development.- 1984. Vol. 55.- № 

3.-P.753-771. 

470. Egeland B., Sroufe L. A. Attachment and early maltreatment // Child 

development. -1981. Vol. 52.- № 1.- P.44-52. 

471. Egger H.L., Fenichel E. Diagnostic classification of mental health and 

developmental disoders of infancy and early childyood.Washington:Zero to 

three, 2005,  pp.75. 

472. Egger, H. L., Erkanli, A., Keeler, G., Potts, E., Walter, В. K., Angold, A. 

Test-retest reliability of the Preschool Age Psychiatric Assessment 

(PAPA)//Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry. – 2006. -  45. – P.538-549. 

473. Eheart B. K. Mother-child interactions with nonretarded and mentally 

retarded preschoolers // American journal of mental deficiency. -1982.- Vol. 

87.- P.20-25. 

474. Eimas P. D., Siqueland E. R., Jusczyk P., Vigorito H. Speech perception in 

infants // Science. -1971.- Vol. 171. -P.303-306. 

475. Ellis, B. J., Jackson, J. J.,Boyce, W. T. The stress response systems: 

Universality and adaptive individual differences// Developmental 

Review.2006. - 26(2). –P. 175–212. 

476. Emde R. N. Infant mental health: clinical dilemmas, the expansion of 

meaning, and opportunities // Handbook of infant development / Ed. by J. D. 

Osof-sky. New York:Wiley, 1987. P.1297-1320. 

477. Emde R. N., Brown C. Adaptation to the birth of Down syndrom infants I I 

Journal of american academy for child psychiatry. -1978. -Vol. 17. - P.299-323. 

478. Emde R. N., Gaensbauer T., Harmon R. Emotional expression in infancy: a 

behavioral study I I Psychological issues monograph series. -1976. -Vol. 10 (1). 

- №37. 

479. Emde, R. N., Everhart, K. D., Wise, В. K.  Therapeutic relationships in 

infant mental health and the concept of leverage. In A. J. Sameroff, S. C. 

McDonough, & K. L. Rosenblum (Eds.), Treating parent-infant relationship 

problems. New York: Basic Books, 2004. 

480. Emde, R. N., Wolf, D. P., Oppenheim, D.. Revealing the inner worlds of 

young children: The MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives. 

New York: Oxford University Press, 2003. 

481. Engel, G.L., Schmale, A.H.  Conservation withdrawal: a primary regulatory 

process for organic homeostasis// Physiology, emotions and psychosomatic 

illness. New York: Elsevier. – 1972 .-  57–95. doi: 

10.1002/9780470719916.ch5 

482. Erickson G.D., Hogan T.P. (Eds) Family Therapy. An Introduction to 

Theory and Technique. - California: Brooks/Cole Publishing Company, 1972. 

483. Erickson M. F., Korfmacher J., Egeland B. R. Attachments past and present: 

implications for therapeutic intervention with mother-infant dyads // 

Development and psychopathology. - 1992.-  Vol. 4. P.495-507. 



 

 

459 

484. Erickson, E. Childhood and society. New York: Norton, 1950. 

485. Erikson E. H. Childhood and society. New York: W.W. Norton & Company, 

1985. 445p. 

486. Eskedal L, Hagemo P, Eskild A, Seiler K S. A population-based study of 

extra cardiac anomalies in children with congenital cardiac 

malformations//Cardiology in yourth. – 2005. -14. – P.600-607. 

487. Essex, M. J., Klein, М. H., Cho, E., Kalin, N. H. Maternal stress beginning 

in infancy may sensitize children to later stress exposure: Effects on cortisol 

and behavior// Biological Psychiatry.- 2002.- 52(8).- P. 776-784. 

488. Fagen, J. W., Prigot, J. A. . Negative affect and infant memory// Advances in 

Infancy Research. – 1993. -8. – P. 169-216. 

489. Fagot B. I., Kavanagh K. Parenting during the second year: effects of 

children's age, sex, and attachment classification // Child development. - 1993.- 

Vol. 64. - P.258-271. 

490. Fantz R. L. Pattern vision in newborn infants // Science. -1963.- Vol. 140.- 

P.296-297. 

491. Farley LM, DeMaso DR, D’Angelo E, Kinnamon C, Bastardi H, Hill CE, et 

al. Parenting stress and parental posttraumatic stress disorder in families a er 

pediatric heart transplantation.// J Heart Lung Transplant. -2007. -26(2):120–6. 

doi:10.1016/j.healun.2006.11.013   

492. Feinman S., Lewis M. Social inferencing at ten months: a second-order 

effect on infants' responses to stranger // Child development. - 1983.-  Vol. 54.- 

P.878-887. 

493. Feldman, R.Parent-infant synchrony and the construction of shared timing: 

physiological precursors, developmental outcomes, and risk conditions// 

Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 2007. – 48. – P. 329-354. 

494. Field T, Diego M. Depressed mothers’ infants are less responsive to faces 

and voices// Infant behavior and Development. – 2009. -  32(3). – P.239-244. 

495. Field T. M. Affective and interactive disturbances in infants // Handbook of 

infant development / Ed. by J. D. Osofsky. New York: Wiley, 1987. P.972-

1005. 

496. Field T. M. Effects of early separation, interactive deficits, and experimental 

manipulations on infant-mother face-to-face interaction // Child development. -

1977. -Vol. 48.- P.763-771. 

497. Field T. M. Infancy. Cambridge Harvard University Press, 1990. 170p. 

498. Field T. M. Interaction coaching for high-risk infants and their parents // 

Prevention of human services. Early intervention programs for infants / Ed. by 

H. A. Moss, R. Hess, C. Swift. New York: Haworth Press, 1982. P.5-24. 

499. Field T. M., Greenberg R, Woodson R. et al. A descriptive study on the 

facial expressions during Brazelton neonatal assessments // Infant mental health 

journal. - 1984. - Vol. 5, -№ 1. - P.61-71. 

500. Field T. M., Woodson R., Greenberg R., Cohen D. Discrimination and 

imitation of facial expressions by neonates // Science. - 1982.- Vol. 218.- 

P.179-181. 

501. Field T.M., Sandberg D., Garcia R. et al Pregnancy problems, postpartum 



 

 

460 

depression and early mother-infant interactions // Developmental psychology. - 

1985.- Vol. 21. - P.1152-1156. 

502. Field T.M., Sandberg D., Garcia R. et al Pregnancy problems, postpartum 

depression and early mother-infant interactions // Developmental psychology. 

1985. Vol. 21. P.1152-1156. 

503. Field, T. Prenatal effects of maternal depression. In S. H. Goodman, I. H. 

Gotlib (Eds.), Children of depressed parents Washington, DC: American 

Psychological Association, 2002. 

504. Field, T., Diego, M., Dieter, J., Hernandez-Reif, M., Schanberg, S., Kuhn, 

C., et al.  Prenatal depression effects on the fetus and the newborn //Infant 

Behavior and Development. – 2004. - 27(2). – P.216- 229. 

505. Field, T., Healy, B., Goldstein, S.,  Guthertz, M. Behavior-state matching 

and synchrony in mother-infant interactions of non-depressed versus depressed 

dyads// Developmental Psychology. – 1990. – 26. –P. 7-14. 

506. Field, T., Hernandez-Reif, M., Diego, M. Intrusive and withdrawn depressed 

mothers and their infants// Developmental Review. -2006.- 26(1). –P. 15 – 30 

507. Field, Т., Diego, М., Hernandez-Reif, M.  Depressed mothers’ infants are 

less responsive to faces and voices //Infant Behavior and Development. -2009. - 

32(3). –P.239–244. 

508. Fischer AL, Butz C, Nicholson L, Blankenship A, Dyke P, Cua CL. 

Caregiver anxiety upon discharge for neonates with congenital heart disease// 

Congenit Heart Dis. -2012. - 7(1):41–5. doi:10.1111/j.1747-0803.2011.00600.x 

509. Fivush, R., McDermott-Sales, J., Goldberg, A., Bahrick, L., Parker, J. 

Weathering the storm: Children's long-term recall of Hurricane Andrew// 

Memory. – 2004. -  12. – P.104—118. 

510. Fivush, R.. Children’s recollections of traumatic and nontraumatic events// 

Development and Psychopathology. – 1999. – 10. –P. 699-716. 

511. Fogel A. Temporal organization in mother-infant face-to-face interaction. 

Studies in mother-infant interaction / Ed. by H. R. Schaffer. London: Academic 

Press, 1977. P.89-117. 

512. Fonagy P., Gergely G., Jurist E., Target M. Affect Regulation, 

Mentalization, and the Development of the Self. Other Press, 2002. 

513. Fonagy P., Steele K, Steele M. Maternal representations of attachment 

during pregnancy predict the organization of infant-mother attachment at one 

year of age // Child development. -1991. -Vol. 62.- P.891-905. 

514. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., Target, M. Affect regulation, 

mentalization, and the development of the self. New York: Other Press, 2002. 

515. Fonseca A, Nazaré B, Canavarro MC. Parental psychological distress and 

quality of life after a prenatal or postnatal diagnosis of congenital anomaly: a 

controlled comparison study with parents of healthy infants// Disabil Health J. -

2012. - 5(2):67–74. doi:10.1016/j.dhjo.2011.11.001 

516. Forgays, D.K.  The relationship between Type A parenting and adolescent 

perceptions of family environment// Adolescence. – 1991. - 31(124). –P. 841–

862. 



 

 

461 

517. Fox, N. A., Bell, M. A., Jones, N. A.  Individual differences in response to 

stress and cerebral asymmetry //Developmental Neuropsychology. – 1992. – 8. 

– P.161-184. 

518. Fox, N. A., Calkins, S. D., Bell, M. A. Neural plasticity and development in 

the first two years of life: Evidence from cognitive and socioemotional domains 

of research// Development and Psychopathology. -1994. – 6. – P.677-696. 

519. Fox, N.A., Henderson, H.A.  Continuity and discotinuity of behavioral 

inhibition and exuberance//Child develipment.- 2001. - 72 (1). – P.; 1-21. 

520. Fox, N.A., Nikolas, K.E., Henderson, N.A.  Evidence for gene-environment 

interaction in predicting behavioral inhibition in middle childhood//Psychology 

Science. – 2005. -  16 (12). – P. 921-926. 

521. Fraiberg S. Pathological defences in infancy // Psychoanalytic quarterly.- 

1982.- Vol. 51. - P.612-635. 

522. Fraiberg S., Adelson E., Shapiro V. Ghosts in the nursery: a psycho-analytic 

approach to the problems of impaired infant-mother relationships // Journal of 

the American Academy of child psychiatry. -1975. -Vol. 14.- P.387-421. 

523. Fraiberg S., Adelson E., Shapiro V. Infant-parent psychotherapy on behalf of 

a child in a critical nutritional state.//Psychoanalitical study of child. -1976. -

Vol. 36. - P.461-491. 

524. Frainberg S. Clinical studies in infant mental health: the first year of life. 

New-York:Basic books.1980. 

525. Fraley, R. C., Shaver, P. R.  Loss and bereavement: Attachment theory and 

recent controversies concerning grief work and the nature of detachment. In J. 

Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and 

clinical applications. New York: Guilford Press, 1999.  

526. Fraley, R. C., Shaver, P. R. Adult attachment and the suppression of 

unwanted thoughts// Journal of Personality and Social Psychology. – 1997. – 

73. – P. 1080–1091. 

527. Francis, D. D., Diorio, J., Plotsky, P. М., Meaney, M. J. Environmental 

enrichment reverses the effects of maternal separation on stress reactivity// 

Journal of Neuroscience. – 2002. - 22(18). – P.7840-7843. 

528. Franco, N., Levitt, M.  The Social Ecology of Middle Childhood: Family 

Support, Friendship Quality, and Self-Esteem.// Family Relations.- 1998. - Vol. 

47, 4. – P.315-321. doi: 10.2307/585262 

529. FranichRay C, Bright MA, Anderson V, Northam E, Cochrane A, 

Menahem S, et al. Trauma reactions in mothers and fathers a er their infant’s 

cardiac surgery// J Pediatr Psychol. – 2013. - 38(5):494–505. 

doi:10.1093/jpepsy/jst015   

530. Freud A. Normality and pathology in childhood: assessments of 

development. New York: International University Press, 1965. 

531. Frodi A., Lamb M., Leavitt L. et al. Fathers' and mothers' responses to the 

faces and cries of normal and premature infants // Developmental psychology. -

1978.-Vol. 14. - P.490-498. 

532. Gaensbauer T. J., Harmon R. J., Cytryn L., McKnew D. H. Social and 

affective development in infants with a manic-depressive parent // American 



 

 

462 

journal of psychiatry.-  1984. - Vol.141. - P.223-229. 

533. Gaensbauer T. J., Mrazek D., Emde R. N. Patterning of emotional response 

in a playroom laboratory situation // Infant behavior and development. -1979. -

Vol. 2. -P.163-178. 

534. Gaensbauer, T.  Traumatic stress disorder. In A. Lieberman, S. Wieder, E. 

Fenichel (Eds.), DC:0-3 casebook (pp. 31-46). Washington, DC: Zero to Three, 

1997. 

535. Gaensbauer, T. The differentiation of discrete affects: A case report// 

Psychoanalytic Study of the Child. – 1982. -37. – P. 29-66. 

536. Gaensbauer, T. Trauma in the preverbal period// Psychoanalytic Study of the 

Child. – 1995. – 50. –P. 122-149. 

537. Gaensbauer, Т., Chatoor, I., Drell，M., Siegel, D., Zeanah, C.. Traumatic 

loss in a one-year-old girl//Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry. – 1995. – 34. – P.520-528. 

538. Garner, P. W.  Child and family correlates of toddlers, emotional and 

behavioral responses to a mishap// Infant Mental Health Journal. – 2003. -24. – 

P.580-596. 

539. Gavin, N. I., Gaynes, B. N., Lohr, K. N., Meltzer-Brody, S., Gartlehner, G., 

Swinson, T. Perinatal depression: A systematic review of prevalence and 

incidence//Obstetrics and Gynecology. – 2005. – 106. – P.1071-1083. 

540. George, C., West, M.  The development and preliminary validation of a new 

measure of adult attachment: The Adult Attachment Project//Attachment and 

Human Development. – 2001. -3. – P. 30–61.  

541. Gesell, A.,  Armatruda, C. S.  Developmental diagnosis. New York: Haber, 

1947. 

542. Ghera, М. М., Hane, A. A.,Malesa, E. The role of infant soothability in the 

relation between infant negativity and maternal sensitivity// Infant Behavior 

and Development. – 2006. - 29(2). –P. 289-293. 

543. Goicoechea, C, Ormazábal, M.J, Alfaro, M.J., Martín, M.I.  Age-related 

changes in nociception, behavior, and monoamine levels in rats// General 

Pharmacology: The Vascular System. – 1997. - 28(2). - 331–336. doi: 

10.1016/S0306-3623(96)00222-4 

544. Golberg S., Simmon R. Congenital heart disease, parental stress, and infant-

mother relationships. //The Journal of Pediatrics. – 1991. - Vol 19. – P. 661-

666. 

545. Goodman, S. H. Genesis and epigenisis of psychopathology in children with 

depressed mothers: Toward an integrative biopsychosocial perspective. In D. 

Cicchetti, E. Walker (Eds.), Neurodevelopmental mechanisms in the genesis 

and epigenesis of psychopathology: Future research directions. New York: 

Cambridge University Press, 2003. 

546. Goodman, S. H.. Depression and early adverse experiences. In I. H. Gotlib  

C. Hammen (Eds.), Handbook of depression. New York: Guilford Press, 2002. 

547. Goodman, S.H., Gotlib, I.H. Risk for psychopathology in the children of 

depressed mothers: A developmental model for understanding mechanisms of 

transmission// Psychological Review. – 1999. -106(3). –P. 458–490. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223476


 

 

463 

548. Goodman，S.H., Adamson. L.B., Riniti, J., Cole, S.  Mothers’ expressed 

attitudes: Associations with maternal depression and children’s self-esteem and 

psychopathology//Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry. – 1994. - 33(9). –P. 1265–1274. 

549. Grant V. J. Maternal personality and sex of infant: reply // British journal of 

medical psychology. - 1992.-  Vol. 65. - № 1.-  P.77-80. 

550. Greenspan, S. I. Developmentally based psychotherapy. Madison, CT: 

International Universities Press, 1999. 

551. Greenwald, R.  Applying eye movement de- sensitization and reprocessing 

(EMDR) to the treatment of traumatized children: Five case studies// Anxiety 

Disorders Practice Journal. – 1994. – 1. –P. 83-97. 

552. Gross, D., Conrad, B., Fogg, L., Willis, L.,  Garvey, C. A longitudinal study 

of maternal depression and preschool children’s mental health// Nursing 

Research. – 1995. - 4(2). – P.96–101. 

553. Grossmann K., Thane K., Grossmann K. E. Maternal tactual contact of the 

newborn after various post-partum conditions of mother-infant contact // 

Developmental psychology. -1981.- Vol. 17.- P.158-169. 

554. Guidenlines and recommended practices for the individualized family 

service plan / Ed. by M. J. McGonigel, R. K. Kaufmann, B. H. Jonson. 

Mariland, 1991. 

555. Gunnar M., Larson M., Hersgaard L. et al. The stressfulness of separation 

among nine-month-old infants: effects of social context variables and infant 

temperament// Child development. -1992. -Vol. 63. - P.290-303. 

556. Gunnar, M. R, Brodersen, L., Krueger, K.,  Rigatuso, J. Dampening of 

adrenocortical responses during infancy: Normative changes and individual 

differences// Child Development, 1996. -67. – P.877-889. 

557. Gunnar, M. R. Psychoendocrine study of temperament and stress in early 

childhood: Expanding current models. In J. Bates, T. D. Wachs (Eds.), 

Temperament: Individual differences at the interface of biology and behavior 

(pp. 175-198). New York: American Psychological Association, 1994. 

558. Gunnar, M. R. Social regulation of stress in early child development. 

Malden, MA: Blackwell, 2006. 

559. Gunnar, M. R., Quevedo, K. The neurobiology of stress and development// 

Annual Review of Psychology. – 2007. -  58. – P.145-173. 

560. Gunnar, M. R., Vazquez, D. Stress neurobiology and developmental 

psychopathology. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental 

psychopathology: Vol. 2. Developmental neuroscience. New York: Wiley, 

2006. 

561. Gunnar, M. R.. Quality of early care and buffering of neuroendocrine stress 

reactions: Potential effects on the developing human brain// Preventive 

Medicine. – 1998. -27. –P. 208-211. 

562. Gunnar, M., Vazquez, D. Low cortisol and a flattening of expected daytime 

rhythm: Potential indices of risk in human development //Development and 

Psychopathology. – 2001. – 13. – P. 515-538. 

563. GuralnickM. J., Groom J. M. The peer relations of mildly delayed and non-



 

 

464 

handicapped preschool children in mainstreamed playgroups // Child 

development. -1987. -Vol. 58.- P.1556-1572. 

564. Haaf R. A., Smith P. H., Smitley S. Infant response to facelike patterns 

under fixed-trial and infant-control procedures // Child development. -1983.- 

Vol. 54.- P.172-177. 

565. Haber R. N. Discrepancy from adaptation level as a source of affect II 

Journal of experimental psychology. -1958.- Vol. 56, № 4.- P.370-375. 

566. Haft, W., Slade, A. . Affect attunement and maternal attachment: A pilot 

study// Infant Mental Health Journal. – 1989. – 10. –P. 157–172.  

567. Hagekull B., Bohlin G.r Rydell A.-M. Maternal sensitivity, infant 

temperament, and the development of early feeding problems // Infant mental 

health journal.- 1997. -Vol. 18. № 1.- P.92-106. 

568. Hann D. M, Osofsky J. D., Gulp A. M. Relating the adolescent mother-child 

relationship to preschool outcomes // Infant mental health journal. 1996. -Vol. 

17. № 4. -P.302-309. 

569. Hann D. M., Osofsky J. D.f Barnard K. E., Leonard G. Dyadic affect 

regulation in three caregiving environments // American journal of 

orthopsychiatry. -1994. Vol. 64. - P. 263-269. 

570. Harnish, J.D., Dodge, K.A.,  Valente, E.  Mother-child interaction quality as 

a partial mediator of the roles of maternal depressive symptomatology and 

socioeconomic status in the development of child behavior problems. Conduct 

Problems Prevention Research Group //Child Development. – 1995. - 66(3). – 

P.739–753. 

571. Hart, S. L., Carrington, H. A., Tronick, E. Z., Carroll, S. R. When infants 

lose exclusive maternal attention: Is it jealousy? //Infancy. - 2004.- 6.- P. 57-78. 

572. Hartman D. , Medoff-Cooper B. Transition to home after neonatal surgery 

for congenital heart disease. //MCN Am J Matern Child Nurs.- 2012.- 37.-  95–

100doi: 10.1097/00006842-199907000-00011 

573. Hauenstein, E. J. The experience of distress in parents of chronically ill 

children: Potential or likely outcome?//Journal of Clinical Child Psychology. 

1990. -19.- P.356–364.  

574. Hay, D. F., Pawlby, S. J., Sharp, D., Asten, P., Mills, A.,  Kumar, R.  

Intellectual problems shown by 11-year-old children whose mothers had 

postnatal depression //Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 2001. - 

42(7).- P. 871-889. 

575. Hearps SJ, McCarthy MC, Muscara F, Hearps SJC, Burke K, Jones B, et al. 

Psychosocial risk in families of infants undergoing surgery for a serious 

congenital heart disease// Cardiol Young. -2014. - 24(4):632–9. doi:10.1017/ 

S1047951113000760   

576. Heim, C., Ehlert, U., Hellhammer, D. H.The potential role of 

hypocortisolism in the pathophysiology of stress-related bodily disorders 

//Psychoneuroendocrinology. -2002. - 25(1). – P. 1–35. 

577. Helfricht S, Landolt MA, Moergeli H, Hepp U, Wegener D, Schnyder U. 

Psychometric evaluation and validation of the German version of the Acute 

Stress Disorder Scale across two distinct trauma populations. //J Trauma Stress. 



 

 

465 

– 2009.-  22(5):476–80. doi:10.1002/jts.20445   

578. Helfricht S, Latal B, Fischer JE, Tomaske M, Landolt MA. Surgeryrelated 

 posttraumatic stress disorder in parents of children undergoing cardiopul 

monary bypass surgery: a prospective cohort study.//Pediatr Crit Care Med. – 

2008. -  9(2):217–23. doi:10.1097/PCC.0b013e318166eec3   

579. Helsen, M., Vollebergh, W.,  Meeus, W. Social Support from Parents and 

Friends and Emotional Problems in Adolescence //Journal of Youth and 

Adolescence.- 2000. - Vol. 29. – 3.- p. 319-335. 

580. Herman, J. P., Figueiredo, H., Mueller, N. K., Ulrich-Lai, Y., Ostrander, M. 

M., Choi, D. C., et al. Central mechanisms of stress integration: Hierarchical 

circuitry controlling hypotholamo-pituitary-adrenocortical 

responsiveness//Frontiers in Neuroendocrinology. -2003. – 24. – P. 151–180. 

581. Herman, J. P., Ostrander, M.M., Mueller, N. K., Figueiredo, H. Limbic 

system mechanisms of stress regulation: Hypothalamic- pituitary-

adrenocortical axis// Progress in Neuro- Psychopharmacology and Biological 

Psychiatry. – 2005. -29. –P. 1201–1213. 

582. Hertsgaard, L., Gunnar, М., Erickson, M. F., Nachmias, M.  Adrenocortical 

responses to the Strange Situation in infants with disorganized/disoriented 

attachment relationships //Child Development. – 1995. -66(4). –P. 1100–1106. 

583. Hiltunen P. Maternal postnatal depression, causes and consequences. Oulu: 

Oulu University press, 2003. – 85p. 

584. Hoehn KS, Weronovsky G, Rychik T, Tien ZY, Donoghue D, Alderfer MA, 

Gaynor JW, Kozak AE, Spray TL, Nelson RM. Parental decision-making in 

congenital heart disease //Cardiol Young. – 2004. -14. – P.309-314. 

585. Hofer, M. A.Evolutionary basis of adaptation in resilience and 

vulnerability// Annals of the New York Academy of Sciences. -2006. -1094. –

P. 259–262. 

586. Hofferth, S. L., Pleck, J., Stueve, J. L., Bianchi, S., Sayer, L. The 

demography of fathers: What fathers do. In S. Tamis-LeMonda & N. Cabrera 

(Eds.), Handbook of father involvement: Multidisciplinary perspectives . 

Mahwah, NJ: Erlbaum, 2002. 

587. Hoffman, К. T., Marvin, R. S., Cooper, G.  Changing toddlers’ and 

preschoolers’ attachment classifications: The Circle of Security intervention// 

Journal of Consulting and Clinical Psychology. -2006. – 74. – P.1017-1026. 

588. Holmes J. John Bowlby and attachment theory. London: Routledge, 1993. 

249p. 

589. Hombrados-Mendieta, M.I., Gomez-Jacinto, L., Dominguez-Fuentes, J.M., 

Garcia-Leiva, P.,  Castro-Trave, M.  Types of social support provided by 

parents, teachers, and classmates during adolescence.//Journal of Community 

Psychology. – 2012.- Vol. 40, 6. – P.645-664.  

590. Horvath, D. D., Weinraub, M. Predicting children’s separation anxiety at age 

6: the contributions of infant-mother attachment security, maternal sensitivity, 

and maternal separation anxiety// Attachment and Human Development. – 

2005. -7(4). –P. 393-408. 



 

 

466 

591. Hossain Z., Pickens J. Infants of depressed mothers interact better with their 

non-depressed fathers.//Infant mental health J. - 1994.- 15.- P.384-357. 

592. Houck G. M., Booth C. L., Barnard K. E. Maternal depression and locus of 

control orientation as predictors of dyadic play behavior // Infant mental health 

journal. -1991. -Vol. 12, №.4.-  P.347-360. 

593. Howe, М., Courage, М., Peterson, C. . How can I remember when “I” 

wasn’t there: Long-term retention of traumatic experiences and emergence of 

the cognitive self //Consciousness and Cognition.- 1994. – 3.- P. 327-355. 

594. Hughes S., Catania P., Derevensky J. L. et al. The relationship between 

maternal psychiatric disorder and very young children's coping behaviors // 

Infant mental health journal. -1997.- Vol. 18. № 1.- P.58-75. 

595. Huizink, A. C., Robles de Medina, P. G., Mulder, E. J. H., Visser, G. H. A., 

& Buitelaar, J. K. Psychological measures of prenatal stress as predictors of 

infant temperament //Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry. – 2002. – 41. – P.1078-1085. 

596. Huot, R. L., Brennan, P. A., Stowe, Z. N., Plotsky, P. М.,  Walker, E. F. 

Negative affect in offspring of depressed mothers is predicted by infant cortisol 

levels at 6 months and maternal depression during pregnancy, but not 

postpartum //Annals of the New York Academy of Sciences. – 2004. – 1032 P, 

234-236. 

597. Huth-Bocks, A. C., Levendosky, A. A., Theran, S. A., Bogat，G. A. The 

impact of domestic violence on mothers’ prenatal representations of their 

infants//Infant Mental Health Journal. – 2004. – 25. – P.79-98. 

598. Huttenlocher, P.R., Dabhholkar, A.S. Regional differences in synaptogenesis 

in human cerebral cortex //Journal of Comparative Neurology. – 1997. – 387. – 

P. 167-178. 

599. Imber-Black, E. Rituals and the healing process, in F. Walsh and M. 

McGoldrick (eds) Living Beyond Loss: Death in the Family. Boston, MA: 

Allyn and Bacon, 1991. 

600. Izard C., Malatesta C., Perspectives on emotional development. New-

York:Wiley. 1987. 677p. 

601. Izard C., Malatesta C., Perspectives on emotional development. New-

York:Wiley. 1987. 677p. 

602. Jabbi, M., Kema, I. P., van der Pompe, G., Te Meerman, G. J., Ormel, J., 

den Boer, J. ACatechol-O-methyltransferase polymorphism and susceptibility 

to major depressive disorder modulates psychological stress response 

//Psychiatric Genetics. -2007. -17(3). – P. 183–193. 

603. Jackson AC, Frydenberg E, Liang RPT, Higgins RO, Murphy BM. Familial 

impact and coping with child heart disease: a systematic review// Pediatr 

Cardiol. – 2015. - 36(4):695–712. doi:10.1007/s0024601511219   

604. Jacob son S. W., Frye K. F. Effect of maternal social support on attachment: 

experimental evidence // Child development. -1991. -Vol. 62.- P.572-582. 

605. Jaffe S., Moffit T., Caspi A., Martin J. Differences in early childhood risk 

factors //Archives of general  psychiatry. - 2002.- 59.- P.215-222. 



 

 

467 

606. Jensen, G. D. and Wallace, J. G.  Family mourning process//Family 

Process1967. – 6.- P. 56–66. 

607. Johanson, R., Chapman, G., Murray, D., Johnson, I., Cox, J. The North 

Staffordshire Maternity Hospital prospective study of pregnancy-associated 

depression //Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology. – 2000. – 

21. – P.93-97. 

608. Johnson W. F., Emde R. N., Pannabecker R. et al. Maternal perception of 

infant emotions from birth through 18 months // Infant behavior and 

development. -1982. -Vol. 5.- P.313-322. 

609. Johnson, S. M., Makinen, J. A.,  Millikin, J. W. Attachment injuries in 

couple relationships: A new perspective on impasses in couples 

therapy//Journal of Marital and Family Therapy. – 2001. – 27. – P.145–155.  

610. Jones O. H. M. Mother-child communication with pre-linguistic Down's 

syndrom and normal infants // Studies in mother-infant interaction I Ed. by H. 

R. Schaffer. San Francisko: Academic Press, 1977. P.379-401. 

611. Jzendoorn, M.  Adult attachment representations, parental respon- siveness, 

and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the Adult 

Attachment Interview //Psychological Bulletin. – 1995. – 117. – P.387–403.  

612. Kaeller M. GRoe K. V. Personality variables as assessed by the MMPI and 

their relationship to mother-infant interactional behaviors at age three months // 

Psychological reports.- 1990. -Vol. 66.- № 3.- P.899-904. 

613. Kagan, J., Reznick, J. S., Gibbons, J. Inhibited and uninhibited types of 

children //Child Development. -1989.- 60.- P.838-845. 

614. Kagan, J., Reznick, J. S., Snidman, N.  The physiology and psychology of 

behavioral inhibition in children //Child Development. – 1987. -58(6). – 

P.1459–1473. 

615. Kagan, J., Snidman, N. Temperamental factors in human development. 

//American Psychologist. - 1991.- 46.- P.856-862. 

616. Kagan, J., Snidman, N., McManis, М., Woodward, S. Temperamental 

contributions to the affect family of anxiety// Psychiatric Clinics of North 

America . – 2001. 24(4). – P. 677-688. 

617. Kahn, R.L., Antonucci, T.C. Convoys over the life course: Attachment, 

roles, and social support. In P. B. Baltes, O. G. Brim (Eds.)// Life Span 

Development and Behavior. – 1980, -Vol. 3. – P. 253-286. 

618. Kajantie, E., Phillips, D.I. The effects of sex and hormonal status on the 

physiological response to acute psychosocial stress 

//Psychoneuroendocrinology. – 2006. - 31(2). – P.151–178. 

619. Kangas, М., Henry, J., Bryant, R. A prospective study of autobiographical 

memory and posttraumatic stress disorder following cancer. 

a. Kashani J., Ray J., Carlson G. Depression in pre school children// American 

journal of psychiatry. -1984. -141. –P. 1397-1402. 

620. Kaufman, J., Charney, D. Effects of early stress on brain structure and 

function: Implications for understanding the relationship between child 

maltreatment and depression //Developmental Psychopathology. – 2001. 23. – 

P. 451-471. 



 

 

468 

621. Kaufman, J., Yang, B. Z., Douglas-Palumberi, H., Houshyar, S., Lipschitz, 

D., Krystal, J. H., et al.  Social supports and serotonin transporter gene 

moderate depression in maltreated children// Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America. – 2004. - 101(49). – P. 

17316-17321.  

622. Kaye K. Toward the origin of dialogue // Studies in mother-infant 

interaction / Ed. by H. R. Schaffer. London: Academic Press, 1977. P.89-117. 

623. Kayla K., Harvey M.,Experiences of mothers of infants with congenital 

heart disease before, during, and after complex cardiac surgery// Heart & Lung: 

The Journal of Acute and Critical Care. – 2013. Vol. 42. - Issue 70,. –P. 399-

406. 

624. Kazak, A.E., Boeving, C.A.,  Posttraumatic stress symptoms during 

treatment in parents of children with cancer//Journal of clinical oncology. – 

2005.-Vol.23. -No.30. –P.7405-7410. 

625. Kelley M. L., Vannostrand T. L., Shiflett C. L., Chan J. S. L. Maternal 

perceptions of and sensitivity toward very low birth weight infants with and 

without postnatal headmolding // Infant mental health journal. -1996.- Vol. 17. 

№ 4.- P.358-374. 

626. Kelly J. F., Morisset C. E., Barnard K. E. et al The influence of early 

mother-child interaction on preschool cognitive/linguistic outcomes in a high-

social-risk group // Infant mental health journal. - 1996. Vol.- 17. № 4.- P.310-

321. 

627. Kendler, K. S., Gardner, C. O., Neale, М. C., Prescott, C. A. Genetic risk 

factors for major depression in men and women: Similar or different 

heritabilities and same or partly distinct genes?// Psychological Medicine. – 

2001. – 31. – P. 605-616. 

628. Kerr M.E., Bowen, M. "The Emotional System" in Family Evaluation. N-Y: 

Norton & Company, 1988. 

629. Kessler, R. C.  The epidemiology of depression among women. In C. L. M. 

Keyes &c S. H. Goodman (Eds.), Women and depression: A handbook for the 

social, behavior, and biomedical sciences. New York: Cambridge University 

Press, 2006. 

630. Kessler, R., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., Nelson, C. Posttraumatic 

stress disorder in the National Comorbidity Survey //Archives of General 

Psychiatry. – 1995. – 52. – P.1048-1060. 

631. King, S., Laplante, D. P. The effects of prenatal maternal stress on children’s 

cognitive development: Project Ice Storm. //Stress: International Journal on the 

Biology of Stress. – 1995. - 8(1). –P. 35-45. 

632. Kiseleva, Maria G. Psychological factors and outcomes of coronary surgery 

/ Leo A. Bokeria, Yuri P. Zinchenko Maria G. Kiseleva // Psychology in 

Russia: State of the Art. - 2013. – 6(4)4.  - Р. 160-167.  
 

633. Kiseleva, Maria G. The role of maternal depression symptoms in 

psychological functioning of infants with congenital heart disease subjected to 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01479563
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01479563
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=U2wzrFcFQHdK2ulTydW&page=1&doc=10
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=U2wzrFcFQHdK2ulTydW&page=1&doc=10


 

 

469 

heart surgery / Maria G. Kiseleva, Yury P. Zinchenko // Procedia - Social and 

Behavioral Sciences. - 2016. - Том: 233.   С. 445-449. 

634. Kissane, D. W. Death and the Australian family, in A. Kellehear (ed.) Death 

and Dying in Australia. Melbourne: Oxford University Press, 2000. 

635. Klassen, A.F., Klassen R. Impact of caring for a child with cancer in 

parents’ health-related quality of life// Journal of clinical oncology. – 2008. - 

Vol.26, No.36. – P.5884-5889. 

636. Klaus M. H., Kennell J. H. Labor, birth, and bonding // Parent-infant 

bonding / Ed. by M. H. Klaus, J. H. Kennell. London: The C.V. Mosby 

Company, 1982 . P.22 

637. Klein M. Some theoretical conclusions regarding the emotional life of the 

infant // M. Klein (Ed.) Envy and gratitude and other works, 1946-1963. New 

York: Delacorte Press, 1975. 

638. Klein, D. N., Durbin, E. E., Shankman, S. A., Santiago, N. J. Depression and 

personality. In I. H. Gotlib, C. L. Hammen (Eds.), Handbook of depression (pp. 

115-140). New York: Guilford Press, 2002. 

639. Klein, M.Mourning and its relation to manic-depressive states // 

International Journal of Psychoanalysis. – 1940 . -  21. -P. 125–53. 

640. Kluger, A. N., Siegfried, Z., Ebstein, R. A meta-analysis of the association 

between DRD4 polymorphism and novelty seeking //Molecular Psychiatry. – 

2002. - 7(7). –P. 712-717. 

641. Knudsen, E. I. Sensitive periods in the development of the brain and 

behavior// Journal of Cognitive Neuroscience. – 2004. - 16(8). – P. 1412-1425. 

642. Kochanska G., Radke-Yarrow M., Kuczynski L., Friedman S. L. Normal 

and affectively ill mothers' beliefs about their children // American journal of 

orthopsychiatry.- 1987.- Vol. 57, № 3.- P.345-350. 

643. Kochanska, G.  Emotional development in children with different 

attachment histories: The first three years// Child Development. – 2001. -72(2). 

– P. 474-490. 

644. Koren-Karie, N., Oppenheim, D., Dolev, S. Mother’s insightfulness 

regarding their infants’ internal experience: Relations with maternal sensitivity 

and infant attachment/ /Developmental Psychology. - 2003. - 38(4). –P. 534-

542. 

645. Korte, S. М., Koolhaas, J. M., Wingfield, J. C., McEwen, B. S. The 

Darwinian concept of stress: Benefits of allostasis and costs of allostatic load 

and the trade-offs in health and disease //Neuroscience and Biobehavioral 

Review. – 2005. - 29(1). –P. 3–38. 

646. Koshanska G., Gross J., Lin M., Nicholas K. Guilt in young children// Child 

development. - 2002.- 72. –P. 461-482. 

647. Kovacs, M., Finkelstein, R., Feinberg, T. L., Crouse-Novak, M., Paulauskas, 

S., Pollock, M. Initial psychological responses of parents to the diagnosis of 

insulindependent diabetes mellitus in their children// Diabetes Care.- 1985.- 8.- 

P. 568–575.  

648. Kovacs, M., Lyengar, S., Goldston, D., Obrosky, D., Stewart, J., Marsh, J. 

Psychological functioning among mothers of children with insulin dependent 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=U2wzrFcFQHdK2ulTydW&page=1&doc=10


 

 

470 

diabetes: A longitudinal study// Journal of Consulting and Clinical 

Psychology.- 1990.- 58.- P. 189–195.  

649. Krauss M. W., Jacobs F. Family assessment: purposes and techniques // 

Handbook of early childhood intervention / Ed. by S. J. Meisels, J. P. Shonkoff. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P.303-325. 

650. Kübler-Ross, E. On Death and Dying. London: Tavistock, 1969. 

651. Lakatos, K., Nemoda, Z., Toth, I., Ronai, Z., Ney, K., Sasvari-Szekely, M. 

Further evidence for the role of the dopamine D4 receptor (DRD4) gene in 

attachment disorganization: Interaction of the exon III 48-bp repeat and the -

521 C/T promoter polymorphisms //Molecular Psychiatry. – 2005. - 7(1). –P. 

27–31. 

652. Lamb M. The role of the father in the child development. N.Y., Wiley, 1976. 

653. Landolt MA, Ystrom E, Stene-Larsen K, Holmstrøm H, Vollrath ME. 

Exploring causal pathways of child behavior and maternal mental health in 

families with a child with congenital heart disease: a longitudinal study// 

Psychol Med. – 2014.- 44(16):3421–33. doi:10.1017/S0033291713002894. 

654. Lang, C., Field, T., Pickens, J., Martinez, A., Bendell, D., Yando, R., et al. 

Preschoolers of dysphoric mothers// Journal of Child Psychology and 

Psychiatry and Allied Disciplines. – 1996. - 37(2). – P.221–224. 

655. Lansky, S., Chairns, N. U., Hassaneim, R., Wher, J.,  Lowmann, J. T. . 

Childhood cancer: Parental discord and divorce //Pediatrics. – 1978. – 62.- 

P.184–188.  

656. Latal B., Helfricht S.  Psychological adjustment and quality of life in 

children and adolescens following open-heart surgery for CHD //J. BMC 

Pediatrics. – 2009. - 9:6. 

657. Lawoko S, Soares JJF. Distress and hopelessness among parents of children 

with congenital heart disease, parents of children with other diseases, and par 

ents of healthy children// J Psychosom Res. – 2002. - 52(4):193–208. 

doi:10.1016/ S00223999(02)00301X    

658. Lawoko S., Soares J. Psychosocial morbidity among parents of children with 

congenital heart disease: a prospective longitudinal study //Heart Lung.- 2006.- 

35.- P.301–314. 

659. Lazarus, R. S., Folkman, S. Stress, appraisal, and coping. New York: 

Springer, 1984. 

660. Le, H.-N., Munoz, R. F., Ippen, C. G.,  Stoddard, J. L. Treatment is not 

enough: We must prevent major depression in women //Prevention and 

Treatment.-2003.- 6.- P. 1-43. 

661. Leerkes, E., Crockenberg, S. B. The impact of maternal characteristics and 

sensitivity on the concordance between maternal reports and laboratory 

observations of infant negative emotionality// Infancy.- 2003.-4.- P. 517-539. 

662. Leeves, S., Banerjee, R.  Childhood social anxiety and social support-

seeking: distinctive links with perceived support from teachers// Eur. J. 

Psychol. Educ.- 2014.-  29, 43-62. doi: 10.1007/s10212-013-0186-1 



 

 

471 

663. Lemerise, E. A.,  Dodge, K. A. The development of anger and hostile 

interactions. In M. Lewis , J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions. 

New York: Guilford Press., 2000 

664. Lemerise, E. A., Arsenio, W. F.  An integrated model of emotion processes 

and cognition in social information processing //Child Development. – 2000. -

71.- P.107-118. 

665. Lenroot, R. K., Giedd, J. N. Brain development in children and adolescents: 

Insights from anatomical magnetic resonance imaging//Neuroscience and 

Biobehavioral Reviews.- 2006.- 30(6).-P. 718-729. 

666. Levendosky, A. A., Huth-Bocks, A. C., Semel, M. A., Shapiro, D. L. 

Trauma symptoms in preschool-age children exposed to domestic violence 

//Journal of Interpersonal Violence. – 2002.- 27.- P.150-164. 

667. Levendosky, A., Graham-Bermann, S. Behavioral observations of parenting 

in battered women //Journal of Family Psychology.- 2000.- 14.- P. 80-94. 

668. Levendosky, A., Huth-Bocks, A. C., Shapiro, D., Semel, M. The impact of 

domestic violence on the maternal-child relationship and preschool-age 

children’s functioning//Journal of Family Psychology.- 2003.- 17.-P. 275-287. 

669. Leventis EM, Verslius-Dan Bierman HJ, Witensberg M, Rogers AJ, Hess J.  

Psychological distress and style of coping of parents of children awaiting 

cardiac surgery// Cardiol Young.- 2001.- 10.-P.239-244. 

670. Levert EM, Helbing WA, Dulfer K, van Domburg RT, Utens EM. 

Psychosocial needs of children undergoing an invasive procedure for a CHD 

and their parents// Cardiol Young.-2016.-27.-P.243–54. 

doi:10.1017/S1047951116000391   

671. Levitt, M., Levitt, J., Bustos, G.L., Crooks, N., Santos, J., Telan, P., 

Hodgetts, J., Milevski, A. Patterns of Social Support in the Middle Childhood 

to Early Adolescent Transition: Implications for Adjustment// Social 

Development.-2005.-14(3).-P.398-420. doi: 10.1111/j.1467-9507.2005.00308.x 

672. Lewinsohn P. М., Seeley J. R., Soloman A., Zeiss A. Clinical implications 

of “sub-threshold” depressive symptoms //Journal of Abnormal Psychology.- 

2000.- 109.- P.345-351. 

673. Lewis M. The emergence of human emotions. In M. Lewis,  J. Haviland-

Jones (Eds.), Handbook of emotions New York: Guilford Press, 2000. 

674. Lewis, М., Ramsay, D. Cortisol response to embarrassment and shame// 

Child Development.- 2002.- 73.- P.1034-1045. 

675. Lewis, М., Ramsay, D. Infant emotional and cortisol responses to goal 

blockage// Child Development, 2005.-76.- P. 518-530. 

676. Lieberman A F, Van Horn P. Psychotherapy with infants and young 

children. New York:The Guiford Press,  2011, pp. 100-138. 

677. Lieberman, A. E, Harris, W. W. Still searching for the best interests of the 

child: Trauma treatment in infancy and early childhood//Psychoanalytic Study 

of the Child.- 2007.- 62.- P. 211-238. 

678. Lieberman, A. E. Traumatic stress and quality of attachment: Reality and 

inter-nalization in disorders of infant mental health// Infant Mental Health 

Journal. – 2004.-  25.- P.336-351. 



 

 

472 

679. Lieberman, A. F. Child-parent psychotherapy: A relationship-based 

approach to the treatment of mental health disorders in infancy and early 

childhood. In A. J. Sameroff, S. C. McDonough, & K. L. Rosenblum (Eds.), 

Treating parent-infant relationship problems: Strategies for intervention (pp. 

97-122). New York: Guilford Press. 2004. 

680. Lieberman, A. F., Amaya-Jackson, L. . Reciprocal influences of attachment 

and trauma: Using a dual lens in the assessment and treatment of infants, 

toddlers, and preschoolers. In L. J. Berlin, Y. Ziv, L. Amaya-Jackson, & М. T. 

Greenberg (Eds.), Enhancing early attachments: Theory, research, intervention, 

and policy. New York: Guilford Press, 2005. 

681. Lieberman, A. F., Ghosh Ippen, C. Van Horn, P. Child-Parent 

Psychotherapy: Six month follow-up of a randomized control trial// Journal of 

the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – 2006.- 45.- P. 

913-918. 

682. Lieberman, A. F., Pawl, J. H. . Infant-parent psychotherapy. In С. H. 

Zeanah, Jr. (Ed.), Handbook of infant mental health (2nd ed., pp. 427-442). 

New York: Guilford Press,1993. 

683. Lieberman, A. F., Silverman, R., Pawl, J. H. Infant-parent psychotherapy: 

Core concepts and current approaches. In С. H. Zeanah, Jr. (Ed.), Handbook of 

infant mental health (2nd ed., pp. 472-484). New York: Guilford Press, 2000. 

684. Lieberman, A. F., Van Horn, P. . Assessment and treatment of young 

children exposed to traumatic events. In J. D. Osofsky (Ed.), Young children 

and trauma: Intervention and treatment. New York: Guilford Press, 2004. 

685. Lieberman, A. F., Weston, D., Pawl, J. H. Preventive intervention and 

outcome with anxiously attached dyads. Child Development, 1991.- 62.- P.199-

209. 

686. Lieberman, A. F.Negative maternal attributions: Effects on toddlers’ sense 

of self// Psychoanalytic Inquiry.- 1999.-19.- P. 737-756. 

687. Lieberman, A. R, Padron, E., Van Horn, P., & Harris, W. W. Angels in the 

nursery: The intergenerational transmission of benevolent parental influences// 

Infant Mental Health Journal.- 2005.-25.- P. 504-520. 

688. Lieberman, A., Van Horn, P., & Ghosh Ippen, C. Toward evidence-based 

treatment: Child-parent psychotherapy with preschoolers exposed to marital 

violence//Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry.- 2005.- 44.- P. 1241-1248. 

689. Limbers C.A., Emery K.,  Uzark K. . Factors associated with perceived 

cognitive problems in children and adolescents with congenital heart disease// J 

Clin Psychol Med Settings.- 2013.- 20.-P. 192–198. 

690. Linde, L. M., Rasof, B., Dunn, O. J., Rabb, E. Attitudinal factors in 

congenital heart disease// Pediatrics.- 1966.-38.- P.92–101.  

691. Lonstein, J.S.Sensory, hormonal, and neural control of maternal aggression 

in laboratory rodents// Neuroscience and Biobehavioral Reviews.-2000.- 26. - 

P. 869–888.  

692. López R, Frangini P, Ramírez M, Valenzuela PM, Terrazas C, Pérez CA, et 

al. Wellbeing and agency in parents of children with congenital heart disease a 



 

 

473 

survey in Chile//World J Pediatr Congenit Heart Surg. -2016.- 7(2):139–45. 

doi:10.1177/2150135115623284   

693. Lovejoy, M.C., Graczyk, P.A., O’Hare, E., Neuman, G. Maternal depression 

and parenting behavior: A meta-analytic review//Clinical Psychology Review.- 

2000. - 20(5).-P. 561–592. 

694. Lovett, J.  Small wonders: Healing childhood trauma with EMDR. New 

York: Free Press, 1999. 

695. Luborsky, L. Principles of psychoanalytic psychotherapy: A manual for 

supportive-expressive treatment. New York: Basic Books, 1984. 

696. Luby J., Stalets M., Blankenship S., Pautch J., McGrath. Treatment of pre 

school bipolar disorder. New-York: Guilford press, 2008. 

697. Lundy, B. L. Paternal socio-psychological factors and infant attachment: 

The mediating role of synchrony in father-infant interactions//Infant Behavior 

and Development. -2002.- 25.-221-236. 

698. Lupien, S. J., Ouellet-Morin, I., Hupbach, A., Tu, M. T., Buss, C., Walker, 

D. Beyond the stress concept: Allostatic load–a developmental biological and 

cognitive perspective. New York: Wiley, 2006. 

699. Lussier, Y., Sabourin, S., Turgeon, C. Coping strategies as moderators of the 

relationship between attachment and marital adjustment//Journal of Social and 

Personal Relationships.- 1997.-14.- P.777–791.  

700. Lyons-Ruth, K., Lyubchik, A., Wolfe, R.,  Bronfman, E. Parental depression 

and child attachment: Hostile and helpless profiles of parent and child behavior 

among families at risk. In S. H. Goodman,  I. H. Gotlib (Eds.), Children of 

depressed parents: Mechanisms of risk and implications for treatment. 

Washington, DC: American Psychological Association, 2002. 

701. Maccoby E. E., Martin J. A. Socialization in the context of the family: 

parent-child interaction // Handbook of child psychology: socialization, 

personality, and social development / Ed. by E. M. Hetherington. New York: 

Wiley, 1983. P.101. 

702. MacKain K., Studdert-Kennedy M., Spieker S., Stern D. N. Infant 

intermodal speech perception is a left-hemisphere function // Science.- 1983.- 

Vol. 219.- P.1347-1349. 

703. Mahler M. S., Pine K, Bergman A. The psychological birth of the human 

infant. New York: Basic Books, 1975. 

704. Mahoney G., Finger I., Powell A. Relationship of maternal behavioral style 

to the development of organically impaired mentally retarded infants // 

American journal of mental deficiency.- 1985.- Vol. 90. -P.296-302. 

705. Main M., George C. Responses of abused and disadvantaged toddlers to 

distress in age mates: a study in the day-care setting // Developmental 

psychology. -1985. -Vol. 21.- P.407-412. 

706. Main M., Goldwyn R. Predicting rejection of her infant from mother's 

representation of her own experience: implications for the abused-abusing 

intergenerational cycle // Child abuse and neglect. -1984.- Vol. 8.- P.203-217. 

707. Main, M.  Avoidance in the service of attachment: A working paper. In K. 

Immelmans, G. Barlow, L. Petronovich, M. Main (Eds.), Behavioral 



 

 

474 

development: The Bielefeld interdisciplinary project (pp. 651–693). New York: 

Cambridge University Press, 1981. 

708. Main, M.  The organized categories of infant, child, and adult attachment: 

Flexible vs. inflexible attention under attachment-related stress// Journal of the 

American Psychoanalytic Association. – 2000. -48(4). – P.1055–1096. 

709. Mangelsdorf S. C., Gunnar M., Kestenbaum R. et al. Infant proneness to 

distress temperament, maternal personality, and mother-infant attachment: 

associations and goodness of fit // Child development. -1990.- Vol. 61, № 3.- 

P.820-831. 

710. Marshall, P., Bar-Haim, Y.,  Fox, N. Development of the EEG from 5 

months to 4 years of age// Clinical Neurophysiology.- 2002.-113.- P.1199-

1208. 

711. Martin, G. R., Perry, I. W., Ferencz, C.  Increased prevalence of ventricular 

septal defect: Epidemic or improved diagnosis?// Pediatrics// 1989// 83.- 

P.200– 203.  

712. Martindale C., Moore K. Intensity, dissonance, and preference for pure tones 

//Empirical studies of the arts.-1990. -Vol. 8, № 2.-P. 125-134. 

713. Martinez A., Malphurs J., Field T. et al. Depressed mothers' and their 

infants' interactions with nondepressed partners // Infant mental health journal.- 

1996.-  Vol. 17, № 1.- P.74-80. 

714. Martins, C.,  Gaffan, E. Effects of early maternal depression on patterns of 

infant-mother attachment: A meta-analytic investigation// Journal of Child 

Psychology and Psychiatry.- 2000.- 41(6).- 737-746. 

715. Matthews, C. A., Reus, V. I. (2001). Assortative mating in the affective 

disorders: A systematic review and meta-analysi//Comprehensive Psychiatry.- 

42.-P. 257-262. 

716. Maurer D. Infants' perception of facedness //Social perception in infants /  

Ed. by T. M. Field, N. A. Fox. Norwood (NJ): Ablex, 1985. P.73-100. 

717. Maurer D., Barrera M. Infants' perception of natural and distorted 

arrangements of a schematic face // Child development. -1981. -Vol. 52. -

P.196-202. 

718. Maurer D., Young R. Newborns' following of natural and distorted 

arrangements of facial features // Infant behavior and development. 1983. -Vol. 

6.- P.127-131. 

719. Mayseless, O. Parenting representations: Theory, research, and clinical 

implications. New York: Cambridge University Press, 2006. 

720. McCusker CG, Doherty NN, Molloy B, Rooney N, Mulholland C, Sands A, 

et al. A randomized controlled trial of interventions to promote adjustment in 

children with congenital heart disease entering school and their families// J 

Pediatr Psychol.- 2012. - 37(10):1089–103. doi:10.1093/jpepsy/jss092   

721. McDermott-Sales, J., Fivush, R., Parker, J. Bahrick, L. Stressing memory: 

Long-term relations among children’s stress, recall, and psychological outcome 

following Hurricane Andrew//Journal of Cognition and Development.- 2005.- 

6.- P.529-545. 

722. McDonough S. C. Interaction guidance: understanding and treating early 



 

 

475 

infant-caregiver relationship disturbances // Handbook of infant mental health / 

Ed. by C. H. Zeanah. New York: The Guilford Press, 1993. P.414-426. 

723. McElwain, N. L.,Booth-Laforce, C. Maternal sensitivity to infant distress 

and nondistress as predictors or infant-mother attachment security//Journal of 

Family Psychology.- 2006.- 20(2).- P.247-255. 

724. McFarlane, A. Posttraumatic phenomena in a longitudinal study of children 

following a natural disaster// Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatr.-1987.- 26.-P. 764-769. 

725. McKee, M. D., Cunningham, М., Jankowski, K. R. B., Zayas, L. Health-

related functional status in pregnancy: Relationship to depression and social 

support in a multi-ethnic population// Obstetrics and Gynecology.- 2001.-97.-P. 

988-993. 

726. McMahon, C. A., Barnett, B., Kowalenko, N. М., Tennant, С. C.  Maternal 

attachment state of mind moderates the impact of postnatal depression on infant 

attachment// Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2016.-47(7).-  P.660-

669. 

727. McMillen, C., North, C., Mosley, М., Smith, E. Untangling the psychiatric 

comorbidity of posttraumatic stress disorder in a sample of flood survivors// 

Comprehensive Psychiatry.- 2002.- 43.- P.478-485. 

728. Mebert C. J. Dimensions of subjectivity in parents' ratings of infant 

temperament // Child Development.- 1991. -Vol. 62.- P.352-361. 

729. Meins, E., Fernyhough, C., Fradley, E. Rethinking maternal sensitivity: 

Mothers, comments on infants’ mental processes predict security of attachment 

at 12 months// Journal of Child Psychology and Psychiatry,.- 2002.- 42(5). -  P. 

637-648. 

730. Meins, E., Fernyhough, C., Johnson, F. Mind-mindedness in children: 

Individual differences in internal-state talk in middle childhood//British Journal 

of Developmental Psychology.- 2006.- 24(1).-P.181-196. 

731. Meins, E., Fernyhough, C., Wainwright, R. Pathways to understanding 

mind: Construct validity and predictive validity of maternal mind-mindedness// 

Child Development.- 2002.- 74(4).- P. 1194-1211. 

732. Meisels S. J., Dichtelmiller M., Liaw F. A multidimensional analysis of 

early childhood intervention programs // Handbook of infant mental health / 

Ed. by C. H. Zeanah. New York: The Guilford Press, 1993. P.361-385. 

733. Menahem S, Poulakis Z, Prior M. Children subjected to cardiac surgery for 

congenital heart disease. Part 1 – Emotional and psychological outcomes//. 

Interact CardioVasc Thorac Surg2008.-7,- P.600-604. 

734. Merritt, K., Ornstein, P., Spicker, B. Children’s memory for a salient 

medical procedure: Implications for testimony// Pediatrics.- 1994.- 94.- P. 17-

23. 

735. Mezulis, A. H., Hyde, J. S., Clark, R. Father involvement moderates the 

effect of maternal depression during a child’s infancy on child behavior 

problems in kindergarten//Journal of Family Psychology.- 2004.- 28(4).-P. 575-

588. 

736. Miatton M., Wolf D., Francois K., Thiery E., Vingerhoets G. 



 

 

476 

Neuropsychological performance in school-aged children with surgically 

corrected congenital heart disease// J Pediatr .-2007.-151P.73–78. 

737. Mikulincer, M.,  Florian, V. Appraisal of and coping with a real life stressful 

situation: The contribution of attachment styles//Personality and So- cial 

Psychology Bulletin.- 1995.- 21.- P. 406–414.  

738. Mikulincer, M.,  Shaver, P. R. Mental representations of attachment 

security: Theoretical foundation for a positive social psychology. In M. W. 

Baldwin (Ed.), Interpersonal cognition. New York: Guilford Press, 2005.  

739. Mikulincer, M., Dolev, T., Shaver, P. R.. Attachment-related strategies 

during thought suppression: Ironic rebounds and vulnerable self-

representations//Journal of Personality and Social Psychology.- 2004.- 87.- P. 

940–956.  

740. Mikulincer, M., Florian, V. Attachment style and affect regulation: 

Implications for coping with stress and mental health. In G. J. O. Fletcher & M. 

S. Clark (Eds.), Blackwell handbook of social psychology: Interpersonal 

processes. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 2001.  

741. Mikulincer, M., Florian, V., Tolmacz, R. . Attachment style and fear of 

personal death: A case study of affect regulation//Journal of Personality and 

Social Psychology.- 1990.- 58.- P. 273–280.  

742. Mikulincer, M., Florian, V., Weller, A.  Attachment styles, coping strat- 

egies, and posttraumatic psychological distress// Journal of Personality and 

Social Psychology.- 1994.- 64.- P. 817–826.  

743. Mikulincer, M., Gillath, O., Shaver, P. R. Activation of the attachment 

system in adulthood: Threat-related primes increase the accessibility of mental 

representations of attachment figures// Journal of Personality and Social 

Psychology.-2002.- 83.- P.881–895.  

744. Mikulincer, M., Horesh, N., Eilati, I.,  Kotler, M. The association between 

adult attachment style and mental health in extreme life endangering conditions 

//Personality and Individual Differences.- 1999.- 27.- P.- 831–842.  

745. Mikulincer, M., Shaver, P. R. The attachment behavioral system in 

adulthood: Activation, psychodynamic, and interpersonal processes. In M. P. 

Zanna (Ed.)//Advances in experimental social psychology.- 2003.-Vol. 3.- pp. 

53–152.  

746. Mikulincer, M., Shaver, P. R., Horesh, N. Attachment bases of emotion 

regulation and posttraumatic adjustment. In D. K. Snyder, J. A. Simpson, J. N. 

Hughes (Eds.), Emotion regulation in families: Pathways to dysfunction and 

health. Washington, DC: American Psychological Association, 2006.  

747. Mikulincer, M., Shaver, P. R.. Attachment patterns in adulthood: Structure, 

dynamics, and change. New York: Guilford Press, 2007.  

748. Mikulincer, M.,Florian, V. . The relationship between adult attachment 

styles and emotional and cognitive reactions to stressful events. In J. A. Simp- 

son, W. S. Rholes (Eds.)// Attachment theory and close relationships.- 1998.-  

P. 143– 165.  

749. Miller M. E. A critical review of prenatal attachment research. 

Scholarlyinquiry for nursing practice. -1992.- Vol. 6, № 1.- P.5-22. 



 

 

477 

750. Milligan, K., Atkinson, L., Trehub, S. E., Benoit, D., Poulton, L. Maternal 

attachment and the communication of emotion through song// Infant Behavior 

and Development. – 2003. - 26(1). – P. 1-13. 

751. Monroe, S. M., Hadjiyannakis, K. The social environment and depression: 

Focusing on severe life stress. New York: Guilford Press, 2002. 

752. Moore, G. A., Calkins, S. D.  Infants’ vagal regulation in the still-face 

paradigm is related to dyadic coordination of mother-infant interaction// 

Developmental Psychology. – 2004. 40(6). – P. 1068-1080. 

753. Moore, G. A., Cohn, J. F., Campbell, S. B.  Infant affective response to 

mother’s still-face at 6 months differentially predicts externalizing and 

internalizing behaviors at 18 months // Developmental Psychology. – 2001. – 

37. – P.706-714. 

754. Mosier, C.E., Rogoff, B. Infants’ instrumental use of their mothers to 

achieve their goals// Child Development. – 1994. – 65.- P. 70-79. doi: 

10.2307/1131366 

755. Murray L, Cooper P,  Postpartum depression and child development. New 

York: The Guiford Press, 1997. 382p. 

756. Murray, L., Fiori-Cowley, A., Hooper, R., Cooper, P. The impact of 

postnatal depression and associated adversity on early mother-infant 

interactions and later infant outcome// Child Development. – 1996. -67(5).- 

P.2512–2526. 

757. Murray, L., Hipwell, A., Hooper. R., Stein, A., Cooper, P.  The cognitive 

development of 5-уеаг-оld children of postnatally depressed mothers //Journal 

of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. – 1996. - 37(8). – 

P. 927–935. 

758. Murray, L., Kempton, C., Woolgar, М.,  Hooper, R.  Depressed mothers’ 

speech lo their infants and its relation to infant gender and cognitive 

development //Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied 

Disciplines. – 1993. - 34(7).- P. 1083–1101. 

759. Murray, L., Sinclair, D., Cooper, P., Ducournau, P., Turner, P., Stein, A. The 

socioemotional development of 5-year-old children of postnatally depressed 

mothers //Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines.- 

1999. -40(8). - 1259–1271. 

760. Murray, L., Sinclair, D., Cooper, P., Ducournau, P., Turner, P.,  Stein, A. 

The socioemotional development of 5-year-old children of postnatally 

depressed mothers// Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied 

Disciplines. – 1999. - 40(8). – P. 1259–1271. 

761. Murrey L.The impact of postnatal depression on infant development//J of 

child psychology and psychiatry and allied disciplins. -1992.- 33(3). – P.543-

561. 

762. Muscara F., Woolf C., Burke K.,  Anderson VA.  Early psychological 

reactions in parents of children with a life threatening illness within a pediatric 

hospital setting //Eur Psychiatry. – 2015. - 30(5). – P.555-61.  

763. Mussen P. H., Conger J. J., KaganJ., Huston A. C. Child development and 

personality. New York: Harper Collins Publishers, 1990. 688p. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muscara%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woolf%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burke%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618445


 

 

478 

764. Nachmias, M., Gunnar, M., Mangelsdorf, S., Parritz, R. H., Buss, K. 

Behavioral inhibition and stress reactivity: The moderating role of attachment 

security//Child Development.- 1999.-67. – P.508-522. 

765. Nachmias, М., Gunnar, М., Mangelsdorf, S., Parritz, R. H.  Behavioral 

inhibition and stress reactivity: The moderating role of attachment security// 

Child Development. – 1996. - 67(2). – P. 508–522. 

766. Naegele, J. R., Lmbroso, P. J. Genetics of central nervous system 

developmental disorders// Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North 

America. – 2001.- 10.- P.225-239. 

767. Neisworth J.T., Bagnoto S.J.,  Temperament and Atipical behavior 

scale.Baltomore: Paul H. Brooks publishing,  2001, p. 112. 

768. Nelson LP, Gold JI. Posttraumatic stress disorder in children and their 

parents following admission to the pediatric intensive care unit: a review// 

Pediatr Crit Care Med.-2012.-13(3).–P.338–47. 

doi:10.1097/PCC.0b013e3182196a8f   

769. Nelson С. A., Carver L. The effects of stress and trauma on brain and 

memory: A view from developmental cognitive neuroscience// Development 

and Psychopathology. – 1998. – 10. – P.793-809. 

770. Nelson С. A., de Haan М., Thomas K. M. Neuroscience and cognitive 

development: The role of experience and the developing brain. New York: 

Wiley, 2006. 

771. Nelson, C. A., Zeanah, С. H., Jr., Fox, N. A.  The effects of early 

deprivation on brain-behavioral development. New York: Oxford University 

Press, 2007. 

772. Nelson, C. The ontogeny of human memory: A cognitive neuroscience 

perspective //Developmental Psychology. – 1995. -31. – P.723-738. 

773. Nixon, J. , Pearn, J.  Emotional sequelae of parents and sibs following the 

drowning or near-drowning of a child// Australian and New Zealand Journal of 

Psychiatry. – 1997. – 11. – P. 265–8. 

774. Norris, F., Slone, L. The epidemiology of trauma and PTSD. In M. 

Friedman, T. Keane,  P. Resick (Eds.), Handbook of PTSD: Science and 

practice. New York: Guilford Press, 2007. 

775. O’Connor, T. G., Heron, J., Glover, V., Team, T. A. S. Antenatal anxiety 

predicts child behavioral/emotional problems independently of postnatal 

depression// Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry. – 2002. – 41. – P.1470-1477. 

776. O’Hara, M.W. Postpartum depression: What we know// Journal of Clinical 

Psychology. – 2009. - 65(12). – P.1258–1269. 

777. O’Sullivan, C.  The psychosocial determinants of depression: A lifespan 

perspective// Journal of Nervous and Mental Disease. – 2004. – 192. – P.585-

594. 

778. Ohmi, H., Kojima, S., Awai, Y., Kamata, S., Sasaki, K., Tanaka, Y. Post-

traumatic stress disorder in pre-school aged children after a gas explosion// 

European journal of Pediatrics. – 2002. – 161. –P. 643-648. 

779. Osofsky J. D. , Eberhart-Wright A, Ware L. M., Hann D. M. Children of 



 

 

479 

adolescent mothers: a group at risk for psychopathology//Infant mental health 

journal. -1992.- Vol. 13. No. 2. - P.l 19-131. 

780. Osofsky J. D., Eberhart-Wright A. Risk and protective factors for parents 

and infants // Human development: future directions in infant 

developmentresearch / Ed. by G. Suci, S. Robertson. New York: Springer-

Verlag, 1992. 

781. Oster H., Hegley D., Nagel L. Adult judgments and fine-grained analysis of 

infant facial expressions: testing the validity of a priori coding formulas // 

Developmental psychology. -1992. - Vol. 28, № 6. - P.l 115-1131. 

782. Oster M.E., Lee K.A., Honein MA, RiehleColarusso T, Shin M, Correa A. 

Temporal trends in survival among infants with critical congenital heart 

defects//Pediatrics. -2013. -  131:e1502–8. doi:10.1542/peds.20123435   

783. Oster, H.  “Recognition” of emotional expression in infancy? Hillsdale, NJ: 

Erlbaum, 2002. 

784. P Moons , K Van Deyk , L De Bleser , et al. Quality of life and health status 

in adults with congenital heart disease: a direct comparison with healthy 

counterparts //Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. – 2006. -13. – P.407–413. 

785. Pao, M., Ballard, E.D., Zito, J., Antidepressant use in children with cancer// 

Psychiatric Times. – 2009. - Vol.26.  No.10. – P. 129-176. 

786. Papero D.V. ""The Family as a Unit" in Bowen Family Systems Theory".  

Boston: Allyn and Bacon, 1990, p 312. 

787. Paquette, D. Theorizing the father-child relationship: Mechanisms and 

developmental outcomes//Human Development. – 2004. -47(4). –P. 193-219. 

788. Parkes, C. Bereavement: Studies of Grief in Adult Life. London: Taylor & 

Francis, 1996. 

789. Parrish, G. A., Holdren, K. S. and Skindzielewski, J. J.  Emergency 

department experience with sudden death: a survey of survivors// Annals of 

Emergency Medicine. – 1987. – 16. – P. 792–6. 

790. Pascalis, O., de Haan, М., Nelson, C. A.  Is face processing species specific 

during the first year of life?// Science. – 2002. – 296. –P. 1321-1323. 

791. Pascalis, O., Scott, L. S., Kelly, D. J., Dufour, R. W., Shannon, R. W., 

Nicholson, E., et al. Plasticity of face processing in infancy// Proceedings of the 

National Academy of Sciences. – 2005. -102. –P. 5297-5300. 

792. Paulson, J. F., Dauber, S.,  Leiferman, J. A.  Individual and combined effects 

of postpartum depression in mothers and fathers on parenting behavior 

//Pediatrics. – 2006. - 118(2). –P. 659-668. 

793. Pederson D. R., Moran G., Sitko C. et al. Maternal sensitivity and the 

security of infant-mother attachment: a Q-sort study// Child development.- 

1990.- Vol. 61. - P.1974-1983. 

794. Peebles, C. The infant and preschool psychiatry clinic: A model of 

evaluation and treatment //Infant Mental Health Journal. – 1997. – 18. - 221-

230. 

795. Perry, B., Pollard, R., Blakley, T., Baker, W.,  Vigilante, D. Childhood 

trauma, the neurobiology of adaptation, and “use-dependent” development of 



 

 

480 

the brain: How “states” become “traits.” //Infant Mental Health Journal. – 

1995. – 16. – P. 271 - 291. 

796. Peterson, С., Whalen, N. Five years later: Children’s memories of medical 

emergencies// Applied Cognitive Psychology. – 2001. 15. – P.7-24. 

797. Phillips, S., Bohannon, W., Gayton, W.,  Friedman, S.  Parent interview 

findings regarding the impact of cystic fibrosis on families// Journal of 

Developmental and Behavioral Pediatrics. – 1985. – 6. – P.122–127.  

798. Pipp S., Easterbrooks M. A., Harmon R. J. The relation between attachment 

and knowledge of self and mother in one-to three-year-old infants// Child 

development.- 1992. - Vol. 63.- P.738-750. 

799. Platje, E. Long-term stability of the cortisol awakening response over 

adolescence //Psychoneuroendocrinology. – 2013. – 38. – P. 271–280.  

800. Poehlmann, J., Fiese, В. H.  The interaction of maternal and infant 

vulnerabilities on developing attachment relationships// Development and 

Psychopathology. – 2001. -13(1).- P. 1-11. 

801. Porges, S. W.  The polyvagal theory: Phylogenetic substrates of a social 

nervous system// International Journal of Psychophysiology. – 2001. – 42. – 

P.123-146. 

802. Portenoy, R. Physical symptom management in the terminally ill, in H. 

Chochinov and W. Breitbart (eds) Handbook of Psychiatry in Palliative 

Medicine. Oxford: Oxford University Press, 2000. 

803. Propper, C., Moore, G. A. The influence of parenting on infant emotionality: 

A multi-level psychobiological perspective// Developmental Review. – 2006. – 

26. – P. 427-460. 

804. Rae-Grant, O. Psychological problems in medically ill child //The Pediatric 

Clinics of North America. – 1985. – 32. – P. 653–663.  

805. Re J., Dean S., Lawoko S, Soares J.  Distress and hopelessness among 

parents of children with congenital heart disease, parents of children with other 

diseases, and parents of healthy children.// J Psychosom Res. – 2002. -52. – 

P.193-208. 

806. Reid G., Irvine M.,  McCrindle B., et al. Prevalence and correlates of 

successful transfer from pediatric to adult health care among a cohort of young 

adults with complex congenital heart defects //Pediatrics. – 2004. -113. – 

P.197–205. 

807. Repaccholi, В. М., Meltzoff, A. N.  Emotional eavesdropping: Infants 

selectively respond to indirect emotional signals //Child Development. – 2007. 

-78. – P.503-521. 

808. Reynold, J. M., Garralda, M. E., Jameson, R. A.,  Postlehwaite, R. J.  How 

parents and families cope with chronic renal failure //Archives of Disease in 

Childhood. – 1988. – 63. –P. 821–826.  

809. Rholes, W. S., Simpson, J. A., Blakely, B. S. . Adult attachment styles and 

mothers’ relationships with their young children //Personal Relationships. – 

1995. -2. –P. 35–54.  

810. Rich-Edwards, J. Wf, Kleinman, K., Abrams, A., Harlow, B., McLaughlin, 

T. J., Joffe, H. Sociodemographic predictors of antenatal and postpartum 



 

 

481 

depressive symptoms among women in a medical group practice// Journal of 

Epidemiology and Community Health. – 2006. – 60. –P. 221- 227. 

811. Rie H. Depression in childhood//J of the American academy of Child and 

adolescent psychiatry. -1966. – 5. P. 653-685. 

812. Robertson J., Bowlby J. Responses of young children to separation from 

their mothers // Courrier of the international children's centre. Paris, 1952. -Vol. 

II.- P.131-140. 

813. Robins E., Guze S., Establishment of diagnostic validity//American journal 

of psychiatry. -1970. -126.- P.983-986. 

814. Robinson, K.E., Gerhard C.A, Parent and family factors associated with 

child adjustment to pediatric cancer //Journal of pediatric psychology. -2007.-  

Vol.32, No.4. - pp.400-410. 

815. Rosen K. S., Rothbaum F. Quality of parental caregiving and security of 

attachment//Developmental psychology.- 1993.- Vol. 29, № 2.- P.358-367. 

816. Rosenblum O., Mazet P., Benony H. Mother and infant affective 

involvement states and maternal depression // Infant mental health journal.- 

1997. -Vol. 18, №4.- P.350-363. 

817. Rosenblum, K. L., Dayton, C. J., McDonough, S. Communicating feelings: 

Links between mothers’ representations of their infants, parenting, and infant 

emotional development. New York: Cambridge University Press, 2006. 

818. Rosenblum, K. L., McDonough, S. C., Sameroff, A. J.,Muzik, M.  

Reflection in thought and action: Maternal parenting reflectivity predicts mind-

minded comments and interactive behavior //Infant Mental Health Journal.- 

2008.- 29. – P.362-376. 

819. Rosenblum, K. L., McDonough, S., Muzik, M., Miller, A.,  Sameroff, A.  

Maternal representations of the infant: Associations with infant response to the 

still face// Child Development. -2002. -73(4). –P. 999-1015. 

820. Rosenblum, K. L.，Zeanah, С. H., McDonough, S., Muzik, M.  Video-taped 

coding of working model of the child interviews: A viable and useful 

alternative to verbatim transcripts?// Infant Behavior and Development.-2004. -

27(4). – P.544-549. 

821. Rosmond, R., Chagnon, Y. C., Holm, G., Chagnon, M., Perusse, L., Lindell, 

K., A glucocorticoid receptor gene marker is associated with abdominal 

obesity, leptin, and dysregulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis// 

Obesity Research. – 2000. - 8(3). – P. 211–218. 

822. Rossetti L. M. Communication intervention. Birth to three. San Diego: 

Singular Publishing Group, Inc., 1996. 258p. 

823. Rothbart M., Bates J. Temperament. Social, emotional and personality 

development. New-York:Wiley.1998. 254p. 

824. Rothbart M.K., Derryberry D. Development of individual differences. 

Cambridge: Cambridge Univeersity Press. 1981. 

825. Rothbart, М. K., Bates, J. E.  Temperament. In N. Eisenberg (Ed.), 

Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality 

development. New York: Wiley, 1998. 

826. Rüssel A. I. Origins of attachment: maternal interactive behavior across the 



 

 

482 

first year // Child development. -1993.- Vol. 64.- P.605-621. 

827. Russel A. I., Belsky J. Interactional synchrony and the origins of infant-

mother attachment: a replication study // Child development. -1991. -Vol. 62.- 

P.373-384. 

828. Ruttenberg W. B., Finello K. M., Cordeiro A. K. Interactions between 

depressed and nondepressed latina mothers and their premature infants // Infant 

mental health journal. -1997.- Vol. 18, № 4. - P.364-377. 

829. Rutter, M. Psychosocial influences: Critiques, findings, and research 

needs//Development and Psychopafhohgy. – 2000. – 12. – P. 375-405. 

830. Saarni C., The development of social competence. New-York: Guilford 

press. 1999. 

831. Sabatelli, R. M.,  Mazor, A.  Differentiation, individuation, and identity 

formation: The integration of family system and individual developmental 

perspectives //Adolescence. – 1985.- 20-P. 619- 633. 

832. Sable C. , Foster E., Uzark K. Best practices in managing transition to 

adulthood for adolescents with congenital heart disease: the transition process 

and medical and psychosocial issues: a scientific statement from the American 

Heart Association.//Circulation. – 2011. -123. –P. 1454–1485. 

833. Saltzman, K. M., Weems, C. F., Carrion, V. G. IQ and posttraumatic stress 

symptoms in children exposed to interpersonal violence// Child Psychiatry and 

Human Development. – 2005. -36. –P. 261-272. 

834. Sameroff, A. Models of development and developmental risk. N-Y: Gulford 

press, 1993. 

835. Sanchez, М. M., Noble, P. M., Lyon, С. K., Plotsky, P. M., Davis, M., 

Nemeroff, С. B.Alterations in diurnal cortisol rhythm and acoustic startle 

response in nonhuman primates with adverse rearing// Biological Psychiatry. – 

2005. - 57(4). –P. 373–381. 

836. Sander, L. W. Infant and caretaking environment: Investigation and 

conceptualization of adaptive behavior in a system of increasing complexity.). 

New York: Plenum Press, 1975. 

837. Sapolsky, R. M. Social status and health in humans and other animals 

//Annual Review of Anthropology. – 2004. – 33. – P. 393–418. 

838. Sapolsky, R. М., Romero, М., Munck, A.  How do glucocorticoids influence 

stress responses?: Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and 

preparative actions //Endocrine Reviews. – 2000. -21. – P. 55–89. 

839. Schaffer H. R., Crook C. K. Child compliance and maternal control 

techniques // Developmental psychology. -1980. -Vol. 16. - P.54-61. 

840. Schechter, D. S., Coots, T., Zeanah, С. H., Davies, M., Coates, S. W., 

Trabka, K. A. Maternal mental representations of the child in an inner-city 

clinical sample: Violence-related posttraumatic stress and reflective 

functioning// Attachment and Human Development. – 2005. – 7. P. 313- 332. 

841. Schechter, D. S., Myers, М. М., Brunelli, S. A., Coates, S. W., Zeanah, С. 

H., Davies, М. Traumatized mothers can change their minds about their 

toddles: Understanding how a novel use of videofeedback supports positive 



 

 

483 

change of maternal attributions// Infant Mental Health Journal. – 2006. – 27. – 

P.429-447. 

842. Scheeringa, M. S.,  Zeanah, C. H. A relational perspective on PTSD in early 

childhood// Journal of Traumatic Stress. – 2001. -14. –P. 799–815.  

843. Scheeringa, M. S., Peebles, C. D., Cook, С. A., Zeanah, С. H., Jr.  Toward 

establishing procedural, criterion, and discriminant validity for PTSD in early 

childhood// Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry. – 2001. – 40. –P. 52-60. 

844. Scheeringa, M. S., Zeanah, С. H., Jr., Drell, M. J., Larrieu, J. A.  Two 

approaches to the diagnosis of posttraumatic stress disorder in infancy and 

early childhood// Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry. – 1995. – 34. –P. 191-200. 

845. Scheeringa, M. S., Zeanah, С. H., Jr., Myers, L.,  Putnam, F. W. Heart 

period and variability findings in preschool children with posttraumatic stress 

symptoms //Biological Psychiatry. – 2004. – 55. – P. 685-691. 

846. Scheeringa, M. S., Zeanah С. H., Jr., Myers, L., Putnam, F. W. New findings 

on alternative criteria for PTSD in preschool children //Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – 2003. – 42. –P. 561-570. 

847. Scheeringa, M., Salloum, A., Arnberger, R., Weems, C., Amaya-Jackson, L.,  

Cohen, J.  Feasibility and effectiveness of cognitive-behavioral therapy for 

posttraumatic stress disorder in preschool children: Two case reports.//Journal 

of Traumatic Stress. – 2007. – 20. – P. 631—636. 

848. Scheeringa, M., Zeanah, С. H., Jr., Myers, L., Putnam, F. Predictive validity 

in a prospective follow-up of PTSD in preschool children //Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – 2005. – 44. –P. 899-

906. 

849. Schofield, H., Bloch, S., Herrman, H.  Family Caregivers. Disability, Illness 

and Ageing, St Leonards: Allen & Unwin, 1998. 

850. Schore, A. N.  Dysregulation of the right brain: A fundamental mechanism 

of traumatic attachment and the psychogenesis of posttraumatic stress 

disorder//Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. – 2002. – 36.- P 

9-30. 

851. Schut, H., Stroebe, M., van den Bout, J. and Terheggen, M. The Efficacy of 

Bereavement Interventions: Determining Who Benefits. Washington, DC: 

American Psychological Association, 2000. 

852. Schwabe, L., Wolf, O.T. Stress-induced modulation of instrumental 

behavior: from goal-directed to habitual control of action//Behav Brain Res.- 

2011. - 219(2). –P. 321–328.  

853. Seiffge-Krenke I. Social skill and coping style as risk and protective factors 

// Adolescents’ health: a developmental perspective. – 1998. – P. 125-150.  

854. Seltzer, Leslie J. Social vocalizations can release oxytocin in humans// Proc. 

R. Soc. B.- 2015. September 16. doi: 10.1098/rspb.2010.0567 

855. Selye, H. The general adaptation syndrome and the diseases of adaptation// 

Journal of Clinical Endocrinology.- 1946.- 6. – P. 117–231. doi: 10.1210/jcem-

6-2- 117 



 

 

484 

856. Shannon, J. D., Tamis-LeMonda, C. S., Margolin, A. Father involvement in 

infancy: Influences of past and current relationships //Infancy. -2005. – 8. –P. 

21-41. 

857. Shaver, P. R. Adult attachment style and parental responsiveness during a 

stressful event// Attachment and Human Development. – 2004. -6. – P.31–53. 

858. Shaver, P. R. The therapeutic payoff for careful theory and research on 

attachment //Family Psychologist. -2005. - 21 (2). - P. 35–38.  

859. Shaver, P. R., Mikulincer, M.  Attachment-related psychodynamics// 

Attachment and Human Development. – 2002. – 4. – P. 133–161.  

860. Shaver, P. R., Mikulincer, M. Attachment theory and research: Res- 

urrection of the psychodynamic approach to personality// Journal of Research 

in Personality. – 2005. – 39. – P. 22–45.  

861. Shaw, J., Applegate, B., Schorr, C.  Twenty-one-month follow-up study of 

school-age children exposed to Hurricane Andrew// Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – 1995. -35. – P.359-364. 

862. Sheeran, T., Marvin, R. S., Pianta, R. C.  Mother’s resolution of their child 

diagnosis and self-reported measures of parenting stress, marital rela- tions, and 

social support // Journal of Pediatric Psychology. -1997. – 22. – P.197–212.  

863. Shiuer V. M., Izard C. E., Hembree E. A. Patterns of emotion expression 

during separation in the strange situation procedure // Developmental 

psychology. - 1986. - Vol. 22, № 3.- P.378-382. 

864. Shonkoff J. P., Hauser-Cram P., KraussM. W., Upshur C. C. Development 

of infants with disabilities and their families // Monographs of the society for 

research in child development. -1992. -Serial № 230. -Vol. 57, № 6.- P. 1-167. 

865. Silberg, J., Pickles, A., Rutter, М., Hewitt, J., Simonoff, E., Maes, H. The 

influence of genetic factors and life stress on depression among adolescent 

girls//Archives of General Psychiatry.- 2001.-56.-P. 225-232. 

866. Simpson, J. A., Rholes, W. S., Nelligan, J. S.  Support seeking and support 

giving within couples in an anxiety-provoking situation: The role of attachment 

system //Journal of Personality and Social Psychology. – 1992. – 62. – P.434–

446.  

867. Slade, A.  Disorganized mother, disorganized child: The mentalization of 

affective dysregulation and therapeutic change. New York: Guilford Press, 

2007. 

868. Slade, A., Grienenberger., J., Bernbach, E., Levy, D., Locker, A. Maternal 

reflective functioning, attachment, and the transmission gap: A preliminary 

study //Attachment and Human Development. – 2002. – 7 .- P.283-298. 

869. Smoller, J. W., Yamaki, L. H., Fagerness, J. A., Biederman, J., Racette, S., 

Laird, N. М. The corticotropin-releasing hormone gene and behavioral 

inhibition in children at risk tor panic disorder//Biological Psychiatry. – 2005. -

57(12). – P. 1485–1492. 

870. Solberg Ø, Dale MTG, Holmstrøm H, Eskedal LT, Landolt MA, Vollrath 

ME. Trajectories of maternal mental health: a prospective study of mothers of 

infants with congenital heart defects from pregnancy to 36 months postpartum 

//J Pediatr Psychol. – 2012. - 37(6):687–96. doi:10.1093/jpepsy/jss044 



 

 

485 

871. Solter, A. A case study of traumatic stress disorder in a 5-month-old infant 

following surgery //Infant Mental Health Journal. – 2007. – 28. – P 76-96. 

872. Southam-Gerow, М. A., Kendall, P. C. Emotion regulation and 

understanding: Implications for child psychopathology and therapy//Clinical 

Psychology Review. – 2002. – 22. –P. 189-222. 

873. Spangler, G., Schieche, M. Emotional and adrenocortical responses of 

infants to the Strange Situation: The differential function of emotional 

expression// International Journal of Behavioral Development. – 1998. - 22(4). 

–P. 681–706. 

874. Spijkerboer A.W.,  Utens E.M. , Bogers  A.J.,  Verhulst F.C.,  Helbing W.A. 

Long-term behavioural and emotional problems in four cardiac diagnostic 

groups of children and adolescents after invasive treatment for congenital heart 

disease// Int J Cardiol. – 2008. – 125. –P. 66–73. 

875. Spijkerboer A.W. ,  Utens E.M. , Bogers  A.J.,  Verhulst F.C.,  Helbing 

W.A, De Koning W. Health-related quality of life in children and adolescents 

after invasive treatment for congenital heart disease.//Qual Life Res. – 2006. – 

15. –P. 663–673. 

876. Spijkerboer A.W. ,  Utens E.M. , Bogers  A.J.,  Verhulst F.C.,  Helbing W.A  

Van Domburg R.T., Long-term psychological distress, and styles of coping, in 

parents of children and adolescents who underwent invasive treatment for 

congenital cardiac disease// Cardiol Young. – 2007. – 17. –P. 638–645. 

877. Spijkerboer A.W.,  Utens E.M. , Bogers  A.J.,  Verhulst F.C., A historical 

comparison of long-term behavioral and emotional outcomes in children and 

adolescents after invasive treatment for congenital heart disease// J Pediatr 

Surg. – 2008. -  43. –P. 534–539. 

878. Spilsbury, J. «If I Don’t Know Them, I’ll Get Killed Probably»: How 

Children’s Concerns about Safety Shape Help-Seeking Behaviour// Childhood. 

– 2002. – 9. – P.01-117.  

879. Spinelli, M.G.  Maternal infanticide associated with mental illness: 

Prevention and the promise of saved lives// American Journal of Psychiatry. – 

2004. - 161(9). –P. 1548–1557. 

880. Spinrad, T. L., Stifter, C. A.  Toddlers, empathy-related responding to 

distress: Predictions from negative emotionality and maternal behavior in 

infancy// Infancy. – 2006. - 10(2). –P. 97-121. 

881. Spitz R. A. Anaclitic depression//Psychoanalytic study of the child.- 1946. -

Vol. 2.- P.313-342. 

882. Spitz R. A. The derailment of dialogue: stimulus overload, action cycles, and 

the completion gradient//  Journal of the American psychoanalytical 

association. -1964.- Vol. 12. -P.752-775. 

883. Spitz R. A. The role of ecological factors in emotional development in 

infancy // Child development. -  1949.- Vol. 20.- P.145-155. 

884. Sprangler, G., Grossmann, K. E. Biobehavioral organization in securely and 

insecurely attached infants// Child Development. – 1993. - 64(5). –P. 1439-

1450. 



 

 

486 

885. Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. A., Collins, W. A.  The development 

of the person: The Minnesota study of risk and adaptation from birth to 

adulthood. New York: Guilford Press, 2005. 

886. Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. A., Collins, W. A. The development 

of the person: The Minnesota study of risk and adaptation from birth to 

adulthood. New York: Guilford Press, 2005. 

887. Sroufe, L. A., Waters, E. Attachment as an organizational construct// Child 

Development. – 1977. – 48. – P.1184–1199.  

888. Stack D. M., Muir D. W. Adult tactile stimulation during face-to-face 

interactions modulates five-month-old's affect and attention // Child 

development. -1992. - Vol. 63.- P.1509-1525. 

889. Steele H., Steele M., Fonagy P. Associations among attachment 

classifications of mothers, fathers and their infants/ Child development. -1996. 

- Vol. 67. № 2. - P.541-555. 

890. Steele, L. The death surround: factors influencing the grief experience of 

survivors//Oncology Nursing Forum. – 1990. – 17. –P. 235–41. 

891. Steinglass, P. Family processes and chronic illness. Chichester: Wiley, 2000. 

892. Stern D. N. Maternal representations: a clinical and subjective phenornenol-

ogical view // Infant mental health journal. -1991. -Vol. 12, № 3. - P.174-186. 

893. Stern D. N. The interpersonal world of the infant. A view from 

psychoanalysis and developmental psychology. USA: Basis Books, 1985. 

304p. 

894. Stern D. N. The motherhood constellation. New York: Basis Books, 1995. 

229p. 

895. Stern-Bruschweiler N., Stern D. N. A model for conceptualizing the role of 

the mother's representational world in various mother-infant therapies // Infant 

mental health journal. -1989. Vol. 10. 3.- P.142-156. 

896. Stern, D. N. The interpersonal world of the infant: A view from 

psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books, 1985. 

897. Stevenson-Hinde, J., Marshall, P. J. Behavioral inhibition, heart period, and 

respiratory sinus arrhythmia: An attachment perspective// Child Development. -

1999. - 70(4). – P. 805–816. 

898. Stifter, C. A. Individual differences in emotion regulation in infancy: A 

thematic collection// Infancy.- 2002. -3. – P.129-132. 

899. Stoddard, F., Saxe, G., Ronfeldt, H., Drake, J., Burns, J., Edgren, C. Acute 

stress symptoms in young children with burns// Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – 2006. – 45. – P.87-93. 

900. Stoneman, Z., Brody, G. H., Burke, M  Marital quality, depression and 

inconsistent parenting: Relationship with observed mother-child conflict// 

American Journal of Orthopsychiatry. – 1989. – 59. – P. 105–117.  

901. Straker, N.,  Dynamic Psychotherapy for Cancer Patients and There 

Partners// Psychiatric Times. - 2008. - Vol.25, No.9. 

902. Streiner, D. L. Regression in the service of the supergo: the do’s and don’ts 

of stepwise multiple regression // Canadian Journal of Psychiatry. – 1994. – 

39, - P. 191–6. 



 

 

487 

903. Stroebe, М.,  Stroebe, W.  Broken hearts or broken bonds: love and death in 

historical perspective //American Psychologist. – 1992. – 47, - P.1205–1217. 

904. Stroebe, М., Hansson, R., Stroebe, W.  Schut, H. Handbook of Bereavement 

Research. Washington, DC: American Psychological Association, 2001. 

905. Suess, G. J., Grossmann, K. E.,  Sroufe, L. A. Effects or infant attachment to 

mother and father on quality of adaptation in preschool: From dyadic to 

individual organisation of self// International journal of Behavioral 

Developmentю – 1992. -15(1). –P. 43-65. 

906. Suomi, S. J.Risk, resilience, and gene x environment interactions in rhesus 

monkeys// Annals of the New York Academy of Sciences. – 2006. -1094. –P. 

52–62. 

907. Tanaka C., Niwa Y. Psychotherapeutic technique for mother-child 

intervention: a case study of a Japaneze Down syndrome child // Infant mental 

health journal. -1994.- Vol. 15, № 3.- P.244-261. 

908. Taumoepeau, М., C Ruffman, T. Mother and infant talk about mental states 

relates to desire language and emotion understanding //Child Development. – 

2006. -77(2). – P. 465-481. 

909. Terr, L.  “Forbidden games”: Post-traumatic child’s play //Journal of the 

American Academy of Child Psychiatry. – 1981. – 20. – P. 741-760. 

910. Terr, L.  What happens to early memories of trauma?: A study of twenty 

children under age five at the time of documented traumatic events //Journal of 

the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – 1988. – 27. – P. 

96-104. 

911. Terr, L. Too Scared to Cry. New York: Basic Books, 1990. 

912. Teti, D. М., Candelaria, M.  Parenting competence. In М. H. Bornstein 

(Ed.), Handbook of parenting. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2002. 

913. Tew, B., Payne, H., Laurence, K. M.  Must a family with a handicapped 

child be a handicapped family?//Developmental Medicine and Child 

Neurology. – 1974. -16. –P. 95–98.  

914. Thanh Tu, M., Grunau, R., Petrie-Thomas, J., Haley, D., Weinberg, J., 

Whitfield, M.  Maternal stress and behavior modulate relationships between 

neonatal stress, attention, and basal cortisol at 8 months in preterm infants// 

Developmental Psychobiology. – 2007. -49(2). –P. 150-164. 

915. Thompson R., Cicchetti D., Lamb M., Malkin C. The emotional responses of 

Down syndrom and normal infants in the Strange Situation: the organization of 

affective behavior in infants // Developmental psychology. - 1985. -Vol. 21. № 

4.- P.828-841. 

916. Thompson, L. A., Trevathan, W. R.  Cortisol reactivity, maternal sensitivity, 

and learning in 3-month-old infants //Infant Behavioral Development. – 2008. - 

31(1). – P. 92-106. 

917. Timmer, S., Urquiza, A., Zebell, N. Parent-child interaction therapy: 

Application to maltreating parent-child dyads //Child Abuse and Neglect. – 

2005. - 29. -  P.825-842. 

918. Tinker, R., Wilson, S. Through the eyes of a child: EMDR with children. 

New York: Norton, 1999. 



 

 

488 

919. Toda S., Fogel A. Infant response to the still-face sitiation at 3 and 6 months 

//Developmental psychology. - 1993. -Vol. 29. № 3. - P.532-538. 

920. Toga, A. W., Thompson, P. М., Sowell, E. R.  Mapping brain maturation 

//Trends in Neurosciences. -2006. - 29(3). –P. 148–159. 

921. Toth, S. L., Rogosch, E. A., Manly, J. T., Cicchetti, D. The efficacy of 

toddler–parent psychotherapy to reorganize attachment in the young offspring 

of mothers with major depressive disorder: A randomized preventive trial// 

Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 2006. - 74(6). – P. 1006-

1016. 

922. Tronick E., Als K, Adamson L. et al. The infant's response to entrapment 

between contradictory messages in face-to-face interaction // Journal of the 

American Academy of child psychiatry. - 1978. - Vol. 17. P. 1-13. 

923. Tronick, E. Z. The inherent stress of normal daily life and social interaction 

leads to the development of coping and resilience and variation in resilience in 

infants and young children //Annals of the New York Academy of Sciences. -

1094. – P. 83-104. 

924. Tronick, E. Z. Things still to be done on the still-face effect //Infancy. – 

2003. – 4. –P. 475-482. 

925. Tufnell, G.  Eye movement desensitization and reprocessing in the treatment 

of preadolescent children with post-traumatic symptoms //Clinical Child 

Psychology and Psychiatry. – 2005. - 10. – P.587-600. 

926. Turan, B., Osar, Z., Turan, J. M., Ilkova, H., Damci, T. Dismissing 

attachment and outcome in diabetes: The mediating role of coping //Journal of 

Social and Clinical Psychology. – 22. –P. 607–626. 

927. Tyson P.A. A developmental line of gender identity, gender role and choice 

of love object // J. Am. Psychoanal. Assn.- 1982.- № 30. - P. 61-86. 

928. Uhart, М., McCaul, М. E., Oswald, L. М., Choi, L., Wand, G. S. GABRA6 

gene polymorphism and an attenuated stress response// Molecular Psychiatry. -

2004. - 9(11). -  P.998–1006. 

929. Urquiza, A., McNeil, C. Parent-child interaction therapy: An intensive 

dyadic intervention for physically abusive families //Child Maltreatment. – 1. – 

P. 134-144. 

930. Ursin, H.,  Olff, M. Psychobiology of coping and defense strategies// 

Neuropsychobiology. – 1993. – 28. – P. 66–71.  

931. Utens E.,  Versluis-Den Bieman D. ,  Verhulst F.,  Witsenburg M.,  Bogers 

A. ,  Hess J.. Psychological distress and styles of coping in parents of children 

awaiting elective cardiac surgery// Cardiol Young. – 2000. – 10. –P. 239–244. 
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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКГТ - адренокортикотропный гормон  

ВНС - вегетативная нервная система 

ГГКН -  гипоталамус—гипофиз—кора надпочечников  

ГФБК - гамма-аминобутировая кислота  

ДА- дофамина  

ИПВ - интервью  привязанности для взрослых 

КБТ - когнитивно-бихевиоральная терапия  

КОМП - катехол-о-метилтрансфераза  

КРФ - кортикотропин-релизинг фактор  

МРТ – магнитнорезонансная томография 

НЭ - норэпинефрин  

ОП – оценка приницательности 

ПВЯ - паравентрикулярное ядро  

ПДРО  - психотерапия детско-родительских отношений 

ПНС – периферическая нервная система  

ПОМК - проопиомеланокортин  

ПТСР - посттравматического стрессовое расстройства  

РРП - реактивное расстройство привязанности  

САС - симпатико-адреномедуллярная система  

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

СПГ – семейная психотерапия горя 

ССТ – системная семейная терапия 

ТНС - тест на незнакомую ситуацию  

ЦНС - центральной нервной системы  

ЭП - эпинефрин  

ЭЭГ – электроэнцефалография 
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Приложение 1. 

 

ФИО  _________________________      дата ________№ палаты 

___________ 

В каждом блоке обведите кружком те номера утверждений, которые 

наиболее для вас подходят. На каждую тему разрешается делать два выбора. 

 

Самочувствие. 

1. С тех пор как  заболел мой ребенок, у меня почти всегда плохое 

самочувствие  

2. Я почти всегда чувствую себя бодрым и полным сил                             

3. Дурное самочувствие я стараюсь перебороть                                      

4. Плохое самочувствие я стараюсь не показывать другим                    

5. У меня почти всегда что-нибудь болит  

6. Плохое самочувствие у меня возникает после огорчений 

7. Плохое самочувствие появляется у меня от ожидания 

неприятностей 

8. Я стараюсь терпеливо переносить боль и физические страдания  

9. Мое самочувствие вполне удовлетворительно  

10. С тех пор как  заболел мой ребенок, у меня бывает плохое 

самочувствие с приступами раздражительности и чувством тоски  

11. Мое самочувствие очень зависит от того, как ко мне относятся 

окружающие  

12. Ни одно из определениий мне не подходит  

 

Настроение 

1. Как правило, настроение у меня очень хорошее  

2. Из-за болезни ребенка я часто бываю нетерпеливым и 

раздражительным  

3. У меня настроение портится от ожидания возможных 

неприятностей беспокойства за близких, неуверенности в будущем  

4. Я не позволяю себе из-за болезни ребенка предаваться унынию и 

грусти  

5. Из-за болезни ребенка у меня почти всегда плохое настроение  

6. Мое плохое настроение зависит от плохого самочувствия  

7. У меня стало совершенно безразличное настроение  

8. У меня бывают приступы мрачной раздражительности, во время 

которых достается окружающим  

9. У меня не бывает уныния и грусти, но может быть ожесточенность 

и гнев 
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10.  Малейшие неприятности сильно огорчают меня  

11. Из-за болезни  ребенка у меня все время тревожное настроение  

12. Ни одно из определений мне не подходит  

 

Сон и пробуждение ото сна 

1. Проснувшись, я сразу заставляю себя встать  

2. Утро для меня – самое тяжелое время суток   

3. Если меня что-то расстроит, я долго не могу уснуть  

4. Я плохо сплю ночью и чувствую сонливость днем  

5. Я сплю мало, но встаю бодрым. Сны вижу редко  

6. С утра я более активен и мне легче работать, чем вечером  

7. У меня плохой и беспокойный сон и часто бывают мучительно-

тоскливые сновидения  

8. Утром я встаю бодрым и энергичным  

9. Я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня надо будет сделать  

10. По ночам у меня бывают приступы страха   

11. С утра я чувствую полное безразличие ко всему  

12. По ночам меня особенно преследуют мысли о моей болезни ребенка

  

13. Во сне мне видятся всякие болезни   

14. Ни одно из определений мне не подходит  

 

Аппетит и отношение к еде 

1. Нередко я стесняюсь есть при посторонних людях  

2. У меня хороший аппетит  

3. У меня плохой аппетит   

4. Я люблю сытно поесть   

5. Я ем с удовольствием и не люблю ограничивать себя в еде   

6. Мне легко можно испортить аппетит  

7. Я боюсь испорченной пищи и всегда    тщательно проверяю ее 

доброкачественность    

8. Еда меня интересует, прежде всего, как средство поддержать 

здоровье   

9. Я стараюсь придерживаться диеты, которую сам разработал  

10. Еда не доставляет мне никакого удовольствия  

11. Ни одно из определений мне не подходит  

 

Отношение к болезни 

1.  Болезнь ребенка меня пугает   

2. Я так устал от болезни ребенка, что мне безразлично, что со мноий 

будет  
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3. Стараюсь не думать о  болезни ребенка и жить беззаботной жизнью

   

4. Болезнь ребенка больше всего угнетает меня тем, что люди стали 

сторониться меня  

5. Без конца думаю о всех возможных осложнениях, связанных с 

болезнью ребенка   

6. Я думаю, что болезнь ребенка неизлечима и ничего хорошего его не 

ждет 

7.  Считаю, что болезнь ребенка запущена из-за невнимания и 

неумения врачей  

8. Считаю, что опасность болезни ребенка врачи преувеличивают  

9. Стараюсь перебороть болезнь ребенка, работать как прежде и даже 

еще больше  

10. Я чувствую, что болезнь ребенка гораздо тяжелее, чем это могут 

определить врачи  

11. Мой ребенок здоров, и болезни его не беспокоят  

12. Болезнь ребенка протекает совершенно необычно – не так, как у 

других, и поэтому требует особого внимания  

13. Болезнь ребенка меня раздражает, делает нетерпеливым, 

вспыльчивым  

14. Я знаю по чьей вине  заболел мой ребенк и не прощу этого никогда

   

15. Я всеми силами стараюсь не броться с болезнью ребенка  

16. Ни одно из определений мне не подходит  

 

 Отношение к лечению ребенка 

1. Избегаю всякого лечения – надеюсь, что организм ребенка сам 

переборет болезнь, если о ней поменьше думать  

2. Меня пугают трудности и опасности, связанные с предстоящим 

лечением моего ребенка 

3. Я был бы согласился на самое мучительное и даже опасное лечение 

только бы избавить от болезни моего ребенка  

4. Я не верю в успех лечения и считаю его напрасным  

5. Я ищу новые способы лечения, но, к сожалению, во всех них 

постоянно разочаровываюсь  

6. Считаю, что ребенку назначают много ненужных лекарств и 

процедур, уговаривают меня на никчемную операцию  

7. Всякие новые лекарства, процедуры и операции вызывают у меня 

бесконечные мысли об осложнениях и опасностях, с ними связанных  

8. Лекарства и процедуры нередко оказывают на ребенка такое 

необычное действие, что это изумляет врачей 

9. Считаю, что среди применяющихся способов лечения есть 

настолько вредные, что их следовало бы запретить  

10. Считаю, что ребенка лечат неправильно   
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11. Мой ребенок ни в каком лечении не нуждаюсь  

12. Мне надоело бесконечное лечение, хочу, чтобы моего ребенка 

оставили в покое   

13. Я избегаю говорить о лечении ребенка с другими людьми  

14. Меня раздражает и озлобляет, когда лечение не дает улучшения  

15. Ни одно из определений мне не подходит  

 

 Отношение к врачам и медперсоналу 

1. Главным во всяком медицинском работнике я считаю внимание к 

больному 

2. Я хотел бы лечить ребенка у такого врача, у которого большая 

известность  

3. Считаю, что ребенок заболел, прежде всего, по вине врачей 

4. Мне кажется, что врачи мало что понимают в болезни ребенка и 

только делают вид, что лечат 

5. Мне все равно, кто и как  лечит моего ребенка  

6. Я часто беспокоюсь о том, что не сказал врачу что-либо важное, что 

может повлиять на успех лечения ребенка  

7. Врачи и медперсонал нередко вызывают у меня неприязнь   

8. Я обращаюсь то к одному, то к другому врачу, так как не уверен в 

успехе лечения  

9. С большим уважением я отношусь к медицинской профессии  

10. Я не раз убеждался, что врачи и персонал невнимательны и 

недобросовестно исполняют свои обязанности   

11. Я бываю нетерпеливым и раздражительным с врачами и 

медперсоналом и потом сожалею об этом  

12. Мой ребенко здоров и в помощи врачей не нуждается  

13. Считаю, что врачи и медперсонал попусту тратят на меня время  

14. Ни одно из определений мне не подходит  

 

Отношение к родным и близким 

1. Я настолько поглощен мыслями о болезни ребенка, что дела 

близких перестали волновать меня  

2. Я стараюсь родным и близким не показывать виду, что ребенко 

болен, чтобы не омрачать им настроения  

3. Близкие напрасно хотят сделать из моего ребенка тяжело больного  

4. Меня одолевают мысли, что из-за болезни ребенка моих близких 

ждут трудности и невзгоды  

5. Мои родные не хотят понять тяжесть  болезни ребенка и не 

сочувствуют его страданиям  

6. Близкие не считаются с  болезнью ребенкаи хотят жить в свое 

удовольствие  



 

 

498 

7. Я стесняюсь болезни ребенка даже перед близкими  

8. Из-за болезни ребенка я утратил всякий интерес к делам и 

волнениям близких и родных  

9. Из-за болезни ребенка я стал в тягость близким 

10. Здоровый вид и беззаботная жизнь близких вызывает у меня 

неприязнь 

11. Я считаю, что ребенко заболел из-за моих родных  

12. Я стараюсь поменьше доставлять тягот и забот моим близким из-за 

болезни ребенка  

13. Ни одно из определений мне не подходит  

 

 Отношение к работе (учебе) 

1. Болезнь ребенка делает меня никуда не годным работником 

(неспособным учиться)   

2. Я боюсь, что из-за болезни  ребенкая лишусь хорошей работы 

(придется уийти из хорошего учебного заведения)  

3. Моя работа (учеба) стала для меня совершенно безразличной 

4. Из-за болезни ребенка мне теперь стало не до работы (не до учебы)

  

5. Все время беспокоюсь, что из-за болезни ребенка могу допустить 

оплошность на работе (не справиться с учебой)  

6. Считаю, что ребенко заболел из-за того, что работа (учеба) 

причинила вред моему здоровью  

7. На работе (по месту учебы) совершенно не считаются с  болезнью 

ребенка и даже придираются ко мне   

8. Не считаю, что болезнь ребенка может помешать моей работе 

(учебе)  

9. Я стараюсь, чтобы на работе (по месту учебы) поменьше знали и 

говорили о  болезни ребенка  

10. Я считаю, что несмотря на болезнь ребенка, надо продолжать 

работу (учебу)   

11. Болезнь ребенка сделала меня неусидчивым и нетерпеливым на 

работе (в учебе)  

12. На работе (за учебой) я стараюсь забыть о болезни ребенка  

13. Все удивляются и восхищаются тем, как я успешно работаю 

(учусь), несмотря на болезнь ребенка 

14. Болезнь ребенка не мешает мне работать (учиться) там, где я хочу  

15. Ни одно из определений мне не подходит  

 

 Отношение к окружающим 

1. Мне теперь все равно, кто меня окружает, и кто около меня   

2. Мне хочется, чтобы окружающие только оставили меня в покое   
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3. Здоровый вид и жизнерадостность окружающих вызывают у меня 

раздражение   

4. Я стараюсь, чтобы окружающие не замечали болезни моего ребенка

   

5. Болезнь ребенка не мешает мне общаться с окружающими, сколько 

мне хочется  

6. Мне бы хотелось, чтобы окружающие на себе испытали, как тяжело 

иметь больного ребенка 

7.  Мне кажется, что окружающие сторонятся меня из-за  болезни 

ребенка  

8. Окружающие не понимают болезни ребенка и моих страданий  

9. Болезнь ребенка и то, как я это переношу, удивляет и поражает 

окружающих 

10. С окружающими я стараюсь не говорить о болезни ребенка   

11. Мое окружение довело  до болезни моего ребенка, и я этого не 

прощу  

12. Общение с людьми теперь стало мне быстро надоедать и даже 

раздражать меня  

13. Болезнь ребенка не мешает мне иметь друзей  

14. Ни одно из определений мне не подходит  

 

Отношение к одиночеству 

1. Предпочитаю одиночество, потому что одному мне становится 

лучше  

2. Я чувствую, что болезнь ребенка обрекает меня на полное 

одиночество  

3. В одиночестве я стремлюсь найти какую-нибудь интересную или 

нужную работу  

4. В одиночестве меня начинают особенно преследовать нерадостные 

мысли о болезни ребенка, осложнениях, предстоящих страданиях  

5. Часто, оставшись наедине, я скорее успокаиваюсь: люди стали меня 

сильно раздражать   

6. Стесняясь болезни ребенка, я стараюсь отдалиться от людей, а в 

одиночестве скучаю по людям  

7. Избегаю одиночества, чтобы не думать о  болезни ребенка   

8. Мне стало все равно, что быть среди людей, что оставаться в 

одиночества 

9. Желание побыть одному зависит у меня от обстоятельств и 

настроения  

10. Я боюсь оставаться в одиночестве из-за опасений, связанных с 

болезнью ребенка 

11.  Ни одно из определений мне не подходит  
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Отношение к будущему 

1. Болезнь  ребенка делает мое будущее печальным и унылым  

2. Здоровье ребенка пока не дает никаких оснований беспокоиться за 

будущее 

3. Я всегда надеюсь на счастливое будущее, даже в самых отчаянных 

положениях 

4. Аккуратным лечением и соблюдением режима я надеюсь добиться 

улучшения здоровья ребенка в будущем 

5. Не считаю, что болезнь ребенка может существенно отразиться на 

моем будущем 

6. Свое будущее я целиком связываю с успехом в моей работе (учебе)

   

7. Мне стало безразлично, что станет со мной в будущем  

8. Из-за болезни ребенка я в постоянной тревоге за свое будущее  

9. Я уверен, что в будущем вскроются ошибки и халатность тех, из-за 

кого ребенок заболел   

10. Когда я думаю о своем будущем, меня охватывает тоска и 

раздражение на других людей 

11. Из-за болезни ребенка я очень тревожусь за свое будущее  

12. Ни одно из определений мне не подходит  
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Приложение 2. 

                                    Протокол клинической беседы (№ палаты     ) 

 

ФИО матери______________________________________Возраст ________ 

ФИО ребенка______________________________________Возраст ________  

  

Диагноз ____________________________________________________  

Тип операции________________________________________________ 

 

ДО ОПЕРАЦИИ 

 Интеллектуальный уровень (ВКБ, отношение к хирургической операции) 

Осведомленность матери о болезни 

____________________________________________________________________ 

Осведомленность матери об операции 

____________________________________________________________________ 

Источники инф: врач   медсестра    книги    интернет    друзья   близкие     ТВ   

Выводы : 

Мотивационный уровень,  личностный смысл (ВКБ, отношение к 

операции) 

Как изменилась Ваша жизнь в связи с заболеванием ребенка? Вы, как 

человека? 

Как поменялись цели, приоритеты в жизни в связи с болезнью ребенка? 

Методика самооценки Дембо-Рубинштейн 

Шкалы: здоровье, счастье, удовлетворенность жизнью, эмоциональный 

комфорт, уверенность в себе, уравновешенность, чувство вины (в момент 

исследования)  

 

Эмоциональный уровень (ВКБ, отношение к болезни) 

 

Какие чувства, эмоции  вызывает у Вас  болезнь ребенка? 
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Какие чувства испытали, когда узнали, что Вашему ребенку предстоит 

хирургическое лечение? 

Эти чувства как-то менялись по мере приближения к операции? 

Что сейчас особенно беспокоит, волнует в связи с предстоящим лечением 

ребенка? 

Есть что-то что особенно пугает/радует в этой ситуации? 

 

Оценка семейной коммуникации 

Кто Вас поддерживает в период лечения? 

Нужна ли Вам дополнительная психологическая  поддержка? 

Кто знает, что Вы в больнице, Вам предстоит операция? 

Что думаете по поводу медицинского персонала? следующие вопросы: 

Насколько свободно Вы можете общаться в семье по поводу заболевания 

Вашего ребенка? Оцените свой ответ по 100-бальной шкале. 

Насколько хорошо Вы понимаете друг друга с Вашим супругом? Оцените 

свой ответ по 100-бальной шкале. 

В какой степени Вы довольны общением в семье? Оцените свой ответ по 

100-бальной шкале. 

Оценка семейной сплоченности: 

В какой степени Вам хватает эмоциональной поддержки в семье? Оцените 

свой ответ по 100-бальной шкале. 

Помогает ли Вам семья? В какой степени? Оцените свой ответ по 100-

бальной шкале. 

Кто из членов Вашей семьи Вас поддерживает ? 

COMPLIANCE 

Соблюдение режима ребенка  ____________________, диеты  
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_________________ 

Прием лекарств ____________Песещение врача 

___________________________ 

 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

Как прошла  операция?  

Как ребенок себя сейчас чувствуете? Как Вы себя чувствуете? 

Что было самым сложным/легким/особенным? 

Оправдались ли Ваши ожидания по поводу операции ее результатов? 

Как оцениваете результат операции? 

Какие планы строите на период после выписки? 

На какой срок комфортно заглянуть вперед в будущее? 

Какие цели себе ставите на этот срок, какие сферы жизни будете развивать  

в первую очередь? 

В каких конкретно действиях, «шагах» это будет выражено? 

 

 

 

АНАЛИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ И БЕСЕДЫ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ 

Соматическое здоровье 

Диагноз 

Тяжесть состояния до операции _________________ 

Тяжесть состояния после операции _______________ 

выписан на _______________сутки;  

дней после операции __________________________ 
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ОРИТ/БИТ 

__________________________________________________________________ 

Осложнения 

_________________________________________________________________ 

Предоперационный период 

____________________________________________________ 

Послеоперационный период 

____________________________________________________ 

Затяжение раны ________________________Гомеостаз ____________________ 

 

Оценка лечащего врача: 

Тяжесть состояния 

Риск операции 

Сотрудничество с врачом 

Выполнение врачебных предписаний  
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Приложение 3. 

Бланк методики «Семантический дифференциал» описание ребенка. 

«Вам предлагается описать Ваше отношение к Вашему ребенку. 

Выберите в каждой паре то слово, которое отражает Ваши чувства и ожидания, 

связанные с Вашим ребенком. После того, как Вы выберете более подходящее  

определение, отметьте рядом с ним цифру, которая отражает степень Вашего 

согласия с этим определением. Например, если Вы полностью согласны с тем, что 

Ваш ребенок веселый, то зачеркните цифру 3, а если в целом согласны, но не 

полностью, то зачеркните цифру 2 и т.д. Если вы не уверены, что Вашему ребенку 

подходит что-то из пары предложенных определений, то выберите цифру 0. В 

каждой строчке должна быть зачеркнута ТОЛЬКО одна цифра» 

 

1. ГРУСТНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3                   ВЕСЕЛЫЙ 

 

2. НЕВЕЗУЧИЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                  УДАЧЛИВЫЙ 

 

3. СИЛЬНЫЙ  3 2 1 0 1 2 3 
                   СЛАБЫЙ 

 

4. ЗАВИСИМЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

 

5. ДОВОЛЬНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                  НЕСЧАСТНЫЙ 

 

6. ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                  НЕПРИХОТЛИВЫЙ 

  

7. НЕУГОМОННЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                  СПОКОЙНЫЙ 

 

8. ТРЕВОЖНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                 УРАВНОВЕШЕННЫЙ 

 

9. УПРЯМЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                УСТУПЧИВЫЙ 

 

10.  ЗЛОЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                ДОБРЫЙ 

 

11.  АКТИВНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                ВЯЛЫЙ 
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12. ЛЮБОПЫТНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ 

 

12. УМНЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                ГЛУПЫЙ 

 

13. БОЛЬНОЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                ЗДОРОВЫЙ 

 

14. КРАСИВЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
               НЕКАЗИСТЫЙ  

 

15. ДОЛГОЖДАННЫЙ 3 2 1 0 1 2 3 
                НЕОЖИДАННЫЙ 

  

16.  МОЯ РАДОСТЬ 3 2 1 0 1 2 3 
                МОЕ ГОРЕ 

 

17.  ПОДАРОК 3 2 1 0 1 2 3 
                НАКАЗАНИЕ 

 

18. ОТЧАЯНЬЕ 3 2 1 0 1 2 3 
                НАДЕЖДА 

  

19. СПАСЕНИЕ 3 2 1 0 1 2 3 
                ГИБЕЛЬ 

 

20. УЛЫБКИ 3 2 1 0 1 2 3                  СЛЕЗЫ 

 

21.  ЛОВКИЙ 3 2 1 0 1 2 3                  НЕКЛЮЖИЙ 
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   Приложение 4. 

Опросник привязанности и инициативности детей от 1-го до 18-ти месяцев. 

ФИО (ребенка)______________________________возраст__________________ 

Ниже описано поведение, которое может встречаться у ребенка в возрасте от одного до 18-ти месяцев. 

Прочитайте  каждое утверждение и поставьте галочку в той графе, которая соответствует тому, как часто 

Вы наблюдали описываемое поведение у Вашего ребенка в течение последних 4-х недель.  

 Как часто Ваш ребенок никогда редко иногда часто 

 

очень 

часто 

1. Пытается делать что-то новое?      

 

2. Откликается, когда Вы с ним 

разговариваете? 

     

3.  Подражает действиям других?      

4. Радуется общению с Вами?       

5. Старается добиться своего, если у него 

что-то не получается? 

     

6. Любит когда Вы прижимаете его к себе?      

7. Интересуется, что делают другие?      

8. Проявляет эмоции по отношению к 

знакомым взрослым? 

     

9. Замечает изменения в окружающей 

обстановке? 

     

10. Ищет успокоения у знакомого взрослого?      

11. Подстраивается под темп игры, 

предложенной взрослым? 

     

12. Пребывает в хорошем настроении?      

13. Радуется, когда его хвалят?      

14. Устанавливает контакт, глядя в  глаза 

другим? 

     

15. Исследует окружающую обстановку?      

16. Успокаивается при поддержке знакомого      
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взрослого? 

17. Показывает, когда ему что-то не 

нравиться? 

     

18. Улыбается в ответ на улыбку знакомого 

взрослого? 

     

19. Тянет ручки к знакомому взрослому?      

20. Отзывается на свое имя?      

21. Пытается заполучить игрушку?      

22. Реагирует на плач другого ребенка?      

23. Улыбается знакомому взрослому?      

24. Позитивно реагирует на внимание 

взрослых? 

     

25. Выглядит счастливым?      

26. Старается привлечь внимание или вызвать 

улыбку окружающих? 

     

27. Может легко переключаться с одного 

занятия на другое? 

     

28. Пытается привлечь внимание знакомого 

взрослого, если тот занят общением с 

другими людьми? 

     

29. Смотрит на реакцию взрослого, когда 

обследует окружающую обстановку? 

     

30. Проявляет интерес к другим детям?      

31. С удовольствием общается со взрослыми?      

32. Счастлив рядом со знакомым взрослым?      

33. Успокаивается при контакте со знакомым 

взрослым?  

     

 

Было ли Вам сложно ответить на эти вопросы?         Да           Скорее да           Скорее нет        Нет 
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Приложение 5. 

Опросник привязанности и инициативности детей от 6-ти до 24-х месяцев. 

Добрый день! Нам важно определить уровень психомоторного развития Вашего ребенка.  Заполните, 

пожалуйста, приведенные ниже графы. Выбирайте ответ наиболее соответствующий Вашему 

представлению о развитии того или иного навыка у ребенка. Так как данный опросник разработан для детей 

в возрасте от 6 ти до 24х месяцев, возможно какие-то навыки у Вашего ребенка могут отсутствовать. Это не 

должно стать поводом для Вашего беспокойства. 

ФИО родителя _______________________  Возраст родителя_______ 

ФИО ребенка__________________________Возраст ребенка_________ 

 

 Поставьте галочку в соответствующей графе или  

впишите число 

нет иногда да 

1. Я знаю, когда мой ребенок доволен, а когда он расстроен    

2. Когда ребенок самостоятельно играет, он оглядывается 

 на Вас, чтобы проверить, следите ли Вы за ним. 

   

3. Мой ребенок улыбается или смеется мне    

4. Когда Вы указываете на какой-либо предмет в комнате,  

ребенок пытается проследить за ним взглядом. 

   

5. Ребенок дает Вам знать, когда ему нужна помощь или 

он хочет что-то, что не может сам достать. 

   

6. Когда Вы не обращаете внимание на ребенка он всеми  

силами пытается получить Ваше внимание 

   

7. Ребенок пытается Вас рассмешить    

8. Ребенок обращает Ваше внимание на интересные предметы, 

не пытаясь из получить 

   

9 Ребенок берет предметы и дает их Вам    

10 Ребенок показывает Вам предметы, но не дает их Вам    

11 Ребенок махает  рукой «пока» Вам или окружающим    
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12 Ребенок может указывать на интересующие  его предметы    

13 Ребенок может сказать «да»-«нет» кивком головы    

14 Ребенок использует звуки и слова (не плачь), чтобы 

 привлечь Ваше внимание 

   

15 Ребенок собирает  слоги в цепочку  типа: 

«ах-ох», «ма-ма», «дай-дай», «га-га»…. 

   

16 Сколько из приведенных ниже слогов произносит ребенок 

(напишите число):ма, на, ба, да, га, ва, ла, я, са, ба, та 

 

17.  Сколько  своих слов употребляет Ваш ребенок осознанно 

(ава- собака, ни-ни – не хочу и т д) (напишите число) 

 

18 Составляет ли Ваш ребенок простые предложения 

(мама дай! Киса бах. И т.д.)  

   

19 Когда Вы называете имя Вашего ребенка, реагирует ли он ?     

      

20 Сколько словесных фраз понимает Ваш ребенок, без того,  

чтобы Вы ему помогали жестами (Например: Покажи,  

где папа?, дай мне игрушку! Принеси машинку!  И т.д.) 

(напишите число) 

 

21 Ребенок проявляет интерес к игре с разными предметами    

22 Какое количество предметов ребенок использует  

правильно: чашка, бутылочка, тарелка, ложка, расческа, 

зубная щетка, мячик, телефон, машинка, кукла.  

(напишите число) 

  

23 Из скольких кубиков ребенок может построить башню 

(напишите число) 

 

24 Может ли ребенок играть с игрушками: кормить куклу,  

возить игрушку на машинке, укладывать куклу спать.     
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Приложение 6. 

Опросник проблемного поведения детей 6ти-24-х месяцев. 

Перед вами список проблем, с которыми часто сталкиваются родители при воспитании детей в 

возрасте от 6 –ти до 24 х месяцев. Отметьте те, которые подходят для описания Вашего 

ребенка. 

  нет иногда да 

1. У моего ребенка проблемы со сном    

2. Ребено  Ребенок постоянно требует моего внимания    

3. У моего ребенка проблемы со стулом    

4. Мой ребенок очень пугливый    

5. У моего Мой ребенок плохо ест    

6. Мой ре Мой ребенок не любит находиться на руках    

7. Мой ре Мой ребенок постоянно капризничает    

8.  Мой ребенок не может себя занять игрой    

9.  У моего ребенка часто болит живот    

10 Мой ре У моего ребенка аллергия    

12 Мой ребенок не смотрит в глаза    

13 Мой ребенок не любит общаться с другими детьми    

14 Я не могу оставить ребенка с няней (бабушкой)    

15 Мой ребенок устраивает истерики     

16 Мой ребенок часто ведет себя агрессивно    

17 Моего ребенка не интересуют  игрушки    

18 Моего ребенка часто тошнит    

19 Моего ребенка не интересуют книжки (по возрасту)    

20 Мой ребенок панически боится врачей (чужих)    

21 мой  Мой ребенок спит только со мной в постели (у меня на руках)    

22 У моего ребенка часто плохое настроение    

23 Мой ребенок очень медлительный, ленивый    

24 Мой ребенок гиперактивный, беспокойный    
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Приложение 7. 

Критерии оценки параметров общения. 

параметры общения критерии оценки баллы 

инициативность 

«Пассивный 

взрослый» 

реакция отсутствует: 

ребенок не проявляет интереса  

ко взрослому или пассивно ждет 

обращения.  

Слабая реакция: ребенок однократно 

проявляет комплекс оживления (КО), 

затем отвлекается и теряет интерес ко 

взрослому. 

Средняя реакция: ребенок эпизодически 

проявляет КО, в промежутках 

отвлекается. 

Сильная реакция: младенец многократно 

или непрерывно проявляет КО, 

отвлечения отсутствуют. 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Вовлеченность в 

общение 

«Чистое общение», 

«Общение на руках у 

взрослого» 

Реакция отсутствует: ребенок ни в 

одной из ситуаций не проявляет КО в 

ответ на воздействия взрослого 

Слабая реакция: ребенок однократно 

проявляет КО в ответ на обращение 

взрослого и теряет интерес к взрослому 

0 

 

 

1 
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Реакция средняя: ребенок изредка 

проявляет КО в ответ на каждое 

воздействие взрослого, 

некоторые воздействия оставляет без 

внимания 

Реакция сильная:  

младенец проявляет КО на каждое 

воздействие взрослого; 

интенсивность КО выше у младенцев при 

пассивности взрослого, чем в период 

воздействия взрослого 

КО у ребенка различен в разных 

ситуациях. 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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Приложение 8. 

 

Протокол регистрации параметров развития ребенка второго года жизни. 

 

ФИО ребенка   ______________________ возраст  ____________________ 

Диагноз _____________________ дата операции___________дата 

обследования _________ 

 

Параметры  ситуации 

Пассивны

й 

взрослый 

Индивидуальн

ая предметная 

деятельность 

Ситуативно-

деловое 

общение 

Незнакомый  

предмет 

инициативность     

чувствительность 

к воздействию 

взрослого 

    

Средства 

общения: 

Понимание речи 

Экспрессивно-

мимические ср-ва 

Предметно-

действенные ср-ва 

речь 

    

Примечания     

Виды действий с 

предметами 

(ОИ; КФ) 

    

Познавательная 

активность: 
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Интерес к 

предметам 

Настойчивость 

Эмоциональная 

вовл. 

Включенность в 

ПД: 

Действие по 

образцу 

Ориентация на 

оценку 

    

Виды действий с 

предметами: 

ОИ; ПКФ 

    

Примечания     
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Приложение 9. 

 

Протокол регистрации параметров развития ребенка третьего года жизни. 

 

ФИО ребенка   ______________________ возраст  ____________________ 

Диагноз _____________________ дата операции___________дата 

обследования _________ 

 

Параметры                                                Ситуации 

Пассивный 

взрослый 

Совместная 

игра 

Картинки Незнакомый  

предмет 

инициативность     

чувствительность 

к воздействию 

взрослого 

    

Средства общения: 

Понимание речи 

Экспрессивно-

мимические ср-ва 

Предметно-

действенные ср-ва 

    

Примечания  

Речь: 

Активная 

Понимание речи 

Выполнение 

инструкций 

    

Виды действий с 

предметами 

(ОИ; КФ) 
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Познавательная 

активность: 

Интерес к 

предметам 

Настойчивость 

Эмоциональная 

вовл. 

Стремление к 

самостоятельности 

    

Включенность в 

ПД: 

Действие по 

образцу 

Ориентация на 

оценку 

Речевое 

сопровождение 

    

Виды действий с 

предметами: 

ОИ; ПКФ 

    

Целенаправленност

ь 

    

Знание цветов     

Знание форм     

Пирамидка     

Много/мало     

Разрезанная 

картинка 
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Приложение 10. 

 

Показатели нервно-психологического развития детей первого года жизни. 

ФИО _________________ возраст____________________ вес_____________ 

рост__________порок____________операция___________  

10 дней 

 удерживаем в поле зрения движущийся предмет - ступенчатое 

следование 

 вздрагивает и мигает при резком звуке 

20 дней 

 удерживание в поле зрения лицо взрослого или неподвижный предмет 

 успокаивается при сильном звуке, перестает плакать 

1 месяц 

 возникает перавя мимолетная улыбка в ответ на обращения взрослого 

 плавно прослеживает за движущимся предметом или отклоняющимся 

лицом взрослого 

 прислушивается а голосу взрослого или звуку игрушки 

 издает отдельные звуки в ответ на эмоциональное общение взрослого 

 пытается поднимать и удерживать голову, лежа на животе 

2 месяца 

 быстро отвечает улыбкой на эмоциональное общение 

 длительно смотрит на лицо взрослого или привлекший внимани предмет 

 длительно следит за движущися взрослным или игрушкой 

 поворачивает голову в сторону голоса взрослого 

 делает "ищущие" повороты головы при длительном звуке 

 повоторно произносит отдельные звуки 

 поднимает и длительно удерживает голову, лежа на животе 

3 месяца 

 проявляет "комплекс оживления" в ответ на эмоциональное общение 

 громко смеется в ответ на эмоциональное и речевое обращение 

 длительно смотртит, находясь в вертикальном положении на ручках 

взрослого, на лицо говорящего с ним человека или показываемую игрушку 

 гулит 

 лежит на животе несколько минут, опираясь на предплечья и высоко 

подняв голову 
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 при поддержке под мышки крепко упирается в твердую опору ногами, 

согнутыми в тазобедренном суставе 

 удерживает голову в вертикальном положении на руках у взрослого 

 случайно наталкивается руками на игрушки, низко висящие над грудью 

4 месяца 

 часто и легко возникаем "комплекс оживления" 

 громко смеется в ответ на эмоциональное и речевое обращение 

 узнает мать, радуется 

 поворачивает голову в сторону невидимого источника звука и находит его 

 по-разному реагирует на спокойную и плясовую мелодии 

 подолку певуче лепечет 

 рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие над грудью 

игрушки 

5 месяцев 

 отличает близких людей от чужих по внешнему виду, по-разному 

реагирует на лицо знакомого и незнакомого взрослого 

 узнает голос матери и близкого человека 

 различает строгую и ласковую интонации обращенной речи 

 переворачивается со спины на живот 

 ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки 

 четко берет игрушку из рук взрослого 

 удерживает в руке игрушку 

6 месяцев 

 по-разному реагирует на свое и чужое имя 

 извлекает различные звуки из игрушек и предметов - бросает, стучит, 

нажимает на различные игрушки и предметы 

 произносит отдельные слоги - начало лепета 

 переворачивается с живота на спину 

 передвигается, переставляя руки или немного подползая 

 свободно берет игрушки из разных положений и подолгу ими занимается, 

перекладывает из одной руки в другую 

 в зависимости от свойств предметов и игрушек учится их захватывать 

пальчиками 

7 месяцев 

 находит невидимый источник звука в окружающем пространстве на 

некотором расстоянии от себя 

 на вопрос "где?" ищет и находит взглядом предмет, неоднократно 

называемый, постоянно находящийся в определенном месте 

 подолгу лепечет, повторно произносит одни и те же звуки 

 хорошо ползает - много, быстро, в разных направлениях 
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 игрушкой стучит, размахивает, перекладывает, бросает ее 

8 месяцев 

 на вопрос "где?" находит несколько предметов на постоянных местах 

 по слову взрослого выполняет разученные ранее действия под потешки 

"Ладушки", "Дай ручку" и др. 

 громко, четко и повторно произносит различные слоги лепета 

 сам садится и ложится 

 придерживаясь руками за барьер, сам встает, стоит и опускается 

 игрушками занимается долго и разнообразно действует ими 

 подражает действиям взрослого с игрушкой (толкает, стучит, вынимает) 

9 месяцев 

 выполняет плясовые движения по плясовую мелодию 

 на вопрос "где?" находит несколько знакомых предметов в разных местах, 

независимо от их постоянного местоположения 

 знает свое имя, оборачивается на зов 

 подражает взрослому, повторяя за ним слоги, которые уже есть в лепете 

 переходит от одного предмета к другому, слегка придерживаясь за них 

руками 

 с предметами действует по-разному, в зависимости от их свойств - катает, 

вынимает, открывает, гремит, нажимает и др. 

10 месяцев 

 по просьбе "дай" находит знакомые предметы среди других и дает их 

 при заигрывании с ним ("догоню-догоню", "сорока-ворона" и др.) 

выполняет разученные действия и движения 

 подражает взрослому, повторяем за ним слоги, которых нет у него в лепете 

 входит на невысокую поверхность или горку, держась за перила, и сходит с 

нее 

 самостоятельно и по просьбе взрослого выполняет разученные с 

игрушками действия: открывает и закрывает, вынимает и вкладывает и др. 

11 месяцев 

 по словетсной инструкции выполняет разученные действия, не 

подсказанные предметами: водит куклу, кормит собачку и др. 

 по просьбе взрослого находит и дает любую куклу, которую видит среди 

игрушек, любой мяч, все машины и др. 

 произносит первые слова-обозначения 

 стоит самостоятельно 

 делает первые самостоятельные шаги 

 овладевает новыми разученными действиями и начинает выполнять их по 

слову взрослого: накладывает кубик на кубик, снимает и надевает кольца с 

большими отверстиями на стержень и др. 

12 месяцев 
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 различает предметы по форме - отличает кубик от кирпичика 

 узнает на фотографии знакомого взрослого 

 понимает (без показа) названия нескольких предметов, действий, имена 

взрослых и детей 

 выполняет отдельные поручения: "найди", "отдай", "принеси" 

 понимает слово "нельзя" - прекращает действие 

 по слову взрослого выполняет разученные ранее действия с игрушками 

 легко подражает новым слогам лепета 

 произносит 6-10 облегченных слов 

 ходит самостоятельно, без опоры 

 самостоятельно выполняет разученные действия с игрушками: катает, 

водит, кормит и др. 

 переносит действия, разученные с одним предметом на другой: водит, 

кормит, баюкает и др. 
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Приложение 11. 

Показатели психического развития детей третьего года жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Активная речь Сенсорное развитие 

Грамматика Вопросы 

Воспроизведение 

Формы Цвета 

2 года  

6 

месяцев 

Говорит 

многословными 

предложениями  

(более 3 слов) 

Появляются 

вопросы 

«где?», 

«куда?» 

Подбирает по 

образцу основные 

геометрические 

фигуры в 

разнообразном 

материале 

Подбирает по 

образцу 

разнообразные 

предметы 4 

основных 

цветов 

3 года 

Начинает 

употреблять 

сложные 

придаточные 

предложения. 

Появляются 

вопросы 

«почему?», 

«когда?» 

В своей 

деятельности 

правильно 

использует 

геометрические 

фигуры по 

назначении 

Называет 4 

основные 

цвета 
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Приложение 12. 

Результаты простого регрессионного анализа, направленного на выявление 

влияния уровня материнской депрессии на параметры развития ее ребенка с 

ВПС первого года жизни. 

параметры R2 SS F Beta P 

инициативность в 

общении 

0,775 0,494 41,371 -0,880 0,000 

вовлеченность в 

общение 

0,589 0,532 17,02 -0,768 0,001 

сосредоточение 0,208 0,444 3,143 -0,456 0,102 

улыбка 0,182 0,620 2,667 -0,426 0,128 

двигательное 

оживление 

0,433 0,689 9,167 -,0658 0,011 

вокализация 0,460 0,614 10,236 -,0678 0,008 

комплекс 

оживления 

0,630 0,414 20,482 -,0794 0,001 

интерес в к 

предметам 

  0,459 1,177 10,183 -0,678 0,008 

эмоциональная 

вовлеченность в 

игру 

0,429 1,269 9,029 -0,655 0,011 

познавательные 

действия 

0,593 2,112 17,457 -0,770 0,001 

познавательная 

активность 

0,569 1,412 15,867 0,755 0,002 

ориентация на 

мать 

0,007 1,257 0,077 0,083 0,787 

слежение за 

матерью 

0,002 4,051 0,035 -0,048 0,854 

реакция на 

удаление матери  

 0,014 1,538 0,214 -0,119 0,650 
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задержка развития 0,135 173,500 22,603 0,367 0,024 

инициатива 

DECO 

0,721 6076,000 321,189 -0,849 0,000 

привязанность 

DECO 

0,003 10722,250 0,375 -0,058 0,542 

общий защитный 

фактор DECO 

0,199 4780,500 23,793 -0,443 0,000 

слуховые 

ориентировочные 

реакции 

0,116 2,769 1,440 0,340 0,255 

зрительные 

ориентировочные 

реакции 

0,114 1,692 1,410 0,337 0,260 

эмоции и 

социальное 

поведение 

0,136 175,665 22,812 0,369 0,000 

движения общие 0,194 16,308 2,645 0,440 0,132 

движения рук  0,280 15,692 4,282 0,529 0,063 

подготовительный 

этап развития 

речи 

0,378 10,923 6,698 0,0615 0,025 
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Приложение 13. 

 

Результаты простого регрессионного анализа, направленного на выявление 

влияния уровня материнской ситуативной тревоги на параметры развития ее 

ребенка с ВПС первого года жизни. 

параметры R2 SS F Beta P 

инициативность в 

общении 

0,515 0,629 11,676 -0,718 0,006 

вовлеченность в 

общение 

0,418 0,503 7,898 -0,646 0,017 

сосредоточение 0,296 0,428 4,623 -0,544 0,055 

улыбка 0,080 0,448 0,962 -0,284 0,348 

двигательное 

оживление 

0,344 0,677 5,757 -0,586 0,035 

вокализация 0,647 0,588 20,163 -0,804 0,001 

комплекс 

оживления 

0,546 0,381 13,204 -0,739 0,004 

интерес в к 

предметам 

  0,445 1,163 8,820 -0,667 0,013 

эмоциональная 

вовлеченность в 

игру 

0,357 1,177 6,109 -0,598 0,031 

познавательные 

действия 

0,623 2,111 18,143 -0,789 0,001 

познавательная 

активность 

0,569 1,396 14,510 0,754 0,003 

ориентация на 

мать 

0,578 1,257 5,525 0,578 0,038 

слежение за 

матерью 

0,000 4,051 0,000 -0,002 0,994 

реакция на 

удаление матери  

 0,083 1,538 1,356 0,288 0,262 
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задержка развития 0,148 118,152 20,268 0,384 0,000 

инициатива 

DECO 

0,427 5816,533 76,689 -0,653 0,000 

привязанность 

DECO 

0,000 8170,500 0,002 0,005 0,962 

общий защитный 

фактор DECO 

0,268 4075,750 29,991 -0,517 0,000 

слуховые 

ориентировочные 

реакции 

0,086 2,222 0,658 0,293 0,444 

зрительные 

ориентировочные 

реакции 

0,160 1,556 1,337 0,401 0,285 

эмоции и 

социальное 

поведение 

0,387 10,000 4,416 0,622 0,074 

движения общие 0,162 8,222 1,356 0,403 0,282 

движения рук  0,147 9,556 1,209 0,384 0,308 

подготовительный 

этап развития 

речи 

0,299 6,889 2,991 0,547 0,127 
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Приложение 14.  

Результаты простого регрессионного анализа, направленного на выявление 

влияния уровня материнской депрессии на параметры развития ее ребенка с 

ВПС второго года жизни. 

параметры R2 SS F Beta P 

инициативность в 

общении 

0,146 14,484 3,583 -0,383 0,072 

вовлеченность в 

общение 

0,212 9,717 5,646 -0,460 0,027* 

Пассивная речь 0,435 10,109 16,187 -0,660 0,001* 

Активная речь 0,293 6,978 8,713 -0,542 0,008 

Интерес к 

предметам 

0,356 11,869 11,629 -0,597 0,003 

Вовлеченность в 

игру 

0,251 4,870 7,019 -0,501 0,015 

настойчивость 0,131 8,370 3,162 -0,362 0,090 

Действия по 

образцу 

  0,076 10,326 1,729 -0,276 0,203 

ориентация на 

мать 

0,439 14,957 16,459 0,663 0,001 

Задержка в 

понимании речи 

0,273 9,952 7,905 0,523 0,010 

 

Задержка в 

развитии 

активной речи 

0,320 5,217 9,870 0,565 0,005 

Задержка в 

развитии общих 

движений 

0,155 6,435 3,858 0,394 0,063 

Задержка в 

развитии бытовых 

навыков 

0,000 13,304 0,000 0,003 0,989 

Задержка в 

развитии 

действий с 

предметами 

0,299 6,870 8,941 0,546 0,007 
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Приложение 15. 

ФГБУ «НМПЦССХ ИМ А.Н. БАКУЛЕВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

Согласие родителей (опекунов) на участие в программе психологической 

реабилитации ребенка во время пребывания в ФГБУ «ННПЦССХ ИМ А.Н. 

БАКУЛЕВА» МИНЗДРАВА РФ 

Я _________________________________________________________________ 

согласен (согласна) на участие моего ребенка в программе психологической 

реабилитации  

___________________________________________________________________. 

Программа психологической реабилитации может в себя включать: 

 психологическую диагностику ребенка; 

 нейропсихологическую диагностику ребенка; 

 участие ребенка в развивающих занятиях; 

 участие ребенка в психокоррекционных занятиях; 

 психологическую диагностику родителей;  

 психологическое консультирование родителей. 
Результаты психологического обследования не могут считаться 

окончательными, а лишь позволяют получить общую оценку 

психологических особенностей и эмоционального состояния ребенка и 

родителя на момент обследования. 

 

Медицинский психолог обязан/имеет право: 

- предоставить информацию о результатах психологического обследования 

родителям (опекунам), лечащему врачу; 

- дать родителям (опекунам) рекомендации по психическому развитию и 

воспитанию ребенка; 

- дать медицинскому персоналу, воспитателям ДРЦ  рекомендации по 

общению с ребенком; 

-  использовать полученные данные в научно-исследовательской работе, не 

указывая ФИО; 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе 

индивидуальной беседы с ребенком, родителями (опекунами), кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ, к которым относятся ситуации 

угрозы физическому и психическому здоровью и жизни как самого ребенка, 

так и другим лицам, а также требование правоохранительных органов. 

 

«_______»_____________20___г.                                               

_________________ 

(подпись)    
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Приложение 16. 

Сравнение копинг-стратегий и типов ВКБ в экспериментальной и 

контрольной группах до операции (первый год жизни). 

 Экспериментальная 

группа (Э) 

Контрольная 

группа (К) 

Разница 

между 

группами 

(Э – К) 

t-test 

 N Среднее 

(ст.откл) 

N Среднее 

(ст.откл) 

Различия 

(ст.ошибка) 

 

Возраст матери 60 31.22 (3.24) 30 31.93 (2.92) -0.71 (0.71) -1.01 

Копинг стратегии       

позитивное 

переформулирование 

(баллы) 

60 10.88 (3.30) 30 9.97 (3.25) 0.91 (0.74) 1.24 

мысленный уход 

(копинг) баллы 

60 5.97 (2.19) 30 5.33 (1.73) 0.63 (0.46) 1.38 

концентрация на 

эмоциях (баллы) 

60 10.73 (2.89) 30 10.93 (2.84) -0.20 (0.64) -0.32 

соц поддержка 

(баллы) 

60 12.10 (2.26) 30 11.97 (2.13) 0.14 (0.49) 0.27 

активн совладание 

(баллы) 

60 11.86 (3.20) 30 12.33 (2.73) -0.19 (0.39) -0.50 

отрицание (баллы) 60 5.15 (1.45) 30 5.37 (1.16) -0.21 (0.30) -0.70 

уход в религию 

(баллы) 

60 14.97 (2.23) 30 15.10 (0.96) -0.13 (0.43) -0.31 

юмор (баллы) 60 3.93 (0.52) 30 4.00 (0.00) -0.07 (0.09) -0.71 

поведенческий уход 

(баллы) 

60 4.98 (1.55) 30 5.40 (1.52) -0.42 (0.35) -1.21 

сдерживание 

конкурирующей 

деятельности (баллы) 

60 9.14 (2.28) 30 9.27 (1.62) -0.13 (0.47) -0.28 

эмоцианальная 

подддержка (баллы) 

60 11.02 (3.10) 30 10.57 (2.49) 0.45 (0.65) 0.69 

прием 

успокаительных 

60 5.19 (3.18) 30 4.90 (2.75) 0.29 (0.68) 0.42 
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(баллы) 

принятие (баллы) 60 13.17 (3.14) 30 13.77 (2.36) -0.60 (0.65) -0.92 

подавл деятельности 

(баллы) 

60 11.86 (3.20) 30 12.33 (2.73) -0.47 (0.68) -0.69 

планирование (баллы 60 12.88 (3.33) 30 13.33 (3.08) -0.45 (0.73) -0.62 

Отношение матери 

к болезни ребенка 

      

гармоничное  60 8.54 (9.41) 30 11.67 (9.87) -3.12 (2.14) -1.46 

эргопатическое 60 12.97 (7.34) 30 15.33 (7.22) -2.37 (1.64) -1.45 

анозогнозическое 60 5.27 (6.43) 30 7.47 (7.30) -2.20 (1.57) -1.39 

тревожное 60 9.97 (8.66) 30 7.70 (8.73) 2.27 (1.95) 1.16 

ипохондрическое 60 7.59 (5.38) 30 8.30 (5.00) -0.71 (1.18) -0.60 

неврастеническое 60 6.98 (6.28) 30 5.93 (5.42) 1.05 (1.35) 0.78 

меланхолическое 60 4.76 (5.92) 30 3.97 (5.71) 0.80 (1.31) 0.61 

апатическое 60 3.36 (3.81) 30 2.57 (3.45) 0.79 (0.83) 0.95 

сенситивное 60 10.68 (4.99) 30 10.77 (4.38) -0.09 (1.08) -0.08 

эгоцентрическое 60 3.15 (2.43) 30 3.67 (2.14) -0.51 (0.52) -0.98 

паранойяльное 60 3.05 (3.55) 30 2.77 (3.02) 0.28 (0.76) 0.37 

дисфорическое 60 3.88 (6.12) 30 3.10 (5.75) 0.78 (1.35) 0.58 
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Приложение 17. 

Графики изменения средних показателей параметров развитития детей с 

ВПС  младенческого возраста в экспериментальной и контрольной группах 

 

Рисунок 1. Изменение вовлеченности в общение до и после операции для 

экспериментальной и контрольной  групп. 

 

Рисунок 2. Изменение улыбки до и после операции для экспериментальной и 

контрольной  групп. 
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Рисунок 3. Изменение инициативы в общении до и после операции для 

экспериментальной и контрольной групп. 

 

Рисунок 4.  Изменение сосредоточенности на общении до и после операции 

экспериментальной и контрольной групп. 
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Рисунок 5. Изменение двигательного оживления до и после операции для 

экспериментальной и контрольной групп. 

 

 

 

Рисунок 6 . Изменение вокализации до и после операции для экспериментальной и 

контрольной групп. 
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Рисунок 8. Изменение игровой вовлеченности до и после операции для 

экспериментальной и контрольной групп. 

 


