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Социально-психологическая адаптация представляет собой сложную 

систему и  связана с изменением статуса человека, неоднократно 

меняющимся в течение жизни при попадании в новые микросоциальные 

условия. Влияние на организм факторов внешней среды, новые 

взаимоотношения нередко являются патологической почвой 

формирующихся отклонений в нервно-психическом здоровье [12]. 

Нарушения психического здоровья  детей и подростков опосредованы,  как  

соматическими заболеваниями или дефектами физического развития, так и  

различными неблагоприятными факторами и стрессами, воздействующими на 

психику и связанными с социальными условиями. Особое внимание  обращается 

на то, что именно в детстве проблемы психического здоровья имеют более 

прямую связь с окружающей обстановкой, чем в другие возрастные периоды 

[15]. Незрелость эмоциональной сферы обусловливает слабую, соответствующую 

более раннему возрасту ее регулирующую функцию и связанное с этим нарушение 

социального поведения, что способствует возникновению эмоциональных 

кризисов, негативных эмоциональных состояний [2].  Социальная адаптация 

таких детей связана с процессами активного приспособления к принятым в 

обществе правилам и нормам поведения. В контексте психосоциальной 

реабилитации в связи со смещением акцента от патологии к функционированию 

человека, внимание профессионалов направляется на самого больного и 

окружающую его среду [1]. 
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Психотерапия и реабилитация больных, страдающих пограничными 

психическими расстройствами, не ограничивается устранением 

психопатологической симптоматики, а нацелена на мобилизацию собственных 

ресурсов пациентов, закрепление их адаптивных механизмов, повышение 

стрессоустойчивости, восстановление социального функционирования [3], что и 

происходит при использовании творческих методов психотерапии.  

Собственно терапевтическая задача групповой психотерапии связана с 

эмоциональным отреагированием конфликтных ситуаций в группе и 

ослаблением угрожающих образов в сознании посредством их условного 

изображения [4]. Групповые занятия способствуют актуализации и 

реализации скрытых резервов психической сферы, личности, сознания 

человека, с ее помощью  преодолевается психологический барьер детей в 

общении с окружающими [8]. Группа – идеальная обстановка для детей, 

нуждающихся в освоении навыков социальных контактов. Стремление детей 

к обществу других детей естественно, в подростковом возрасте 

межличностное общение становится ведущей деятельностью ребенка, но 

далеко не всегда коммуникативные умения оказываются достаточно 

сформированными к подростковому возрасту, не говоря уже о младшем 

школьном. Создавая детям условия для общения, можно помочь им понять и 

преодолеть препятствия, блокирующие этот естественный процесс. 

Рисование в арт-терапии рассматривается, как специальная техника, 

позволяющая осуществлять балансировку физического, психического и 

эмоционального состояния ребенка посредством выбора адекватных методов 

оздоровления, психологической коррекции, социальной терапии, а также 

психотерапевтических процедур [13]. Эффективность применения творческих 

методов в контексте лечения  основывается на воздействии на 

эмоциональную сферу, а также  личностные особенности для устранения у 

ребенка болезненной симптоматики и  адаптации его в обществе и семье, 

вовлечения в активную творческую деятельность [10]. 
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Целью настоящей работы явилось исследование динамики болезненной 

симптоматики, изменений социальных и внутрисемейных отношений у детей 

и подростков с пограничными нервно-психическими расстройствами при 

применении творческих методов психотерапии.  

Обследовано 136 детей и подростков, из них 67 мальчиков (49,3 %) и 

69 девочек (50,7 %) с  нервно-психической патологией в возрасте от 4 до 13 

лет, наблюдавшихся у детских психиатров и невропатологов г. Архангельска. 

На момент первичного обследования невротическое заикание наблюдалось у 

33 больных (24,3 %), невротические недифференцированные формы 

реактивных состояний –  33 (24,3 %), невроз навязчивых движений -  23 (17 

%), невротические реакции с преобладанием вегетативных дисфункций – 17 

(12,5 %), невроз страха - 11 (8,1%), элективный мутизм – 10 (7,3%), 

невротический энурез –  5 (3,5 %), невротический энкопрез –  4 (3,0%). Из 

обследования были исключены дети с олигофренией, выраженной 

органической патологией центральной нервной системы, а также с 

процессуальными заболеваниями. По возрастному критерию больные 

распределились следующим образом: в возрастной категории от 4 до 6 лет - 

52 чел. (38,2 %),  7 - 10 лет – 76 чел. (55,9 %),  11 - 13 лет - 8 чел. (5,9 %). 

Все больные были пролечены творческими методами психотерапии 

(сказкотерапия, музыкальная, рисуночная, игровая) на базе Архангельского 

музея изобразительных искусств; использовались групповые методы 

психотерапии.  Разница в возрасте у детей в  группе составляла 2 - 3 года. С 

детьми работали психотерапевт, психолог, художник, музейный педагог, 

сказкотерапевт, что соответствует современной арт-терапевтической практике 

[9].  

Количество детей в группе - 8-10 человек, продолжительность занятия - 

1-1,5 часа, длительность курса терапии - 3 месяца (12-15 занятий). Занятия 

проводились в музейной экспозиции, что позволяло использовать искусство, 
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как в экспрессивном творческом варианте (дети рисуют сами), так и в 

импрессивном (восприятие детьми уже готовых произведений искусства). 

 Одновременно с родителями детей и подростков проводилась семейная 

психотерапия, которая играет важную роль в лечении любой нозологической 

формы пограничных психических расстройств: нелепо надеяться на хорошие 

результаты при использовании любого из методов психотерапии, если пренебречь 

коррекцией семейных отношений.  Задача психотерапевта заключается в том, 

чтобы в результате совместной психотерапии родители стали более адекватно и 

внимательно относиться к ребенку, научились вместе с ним представлять себя на 

месте друг друга, понимать и изменять свои отношения, помогать в преодолении 

вновь возникающих трудностей [14]; как следствие, происходит оптимизация се-

мейных взаимоотношений, роль которых в борьбе с пограничными психическими 

расстройствами не вызывает сомнений [6]. 

Для оценки эффективности проведенного лечения нами применялась 

методика, включающая оценку по шкалам «Симптоматического улучшения 

(ухудшения)»; «Степени изменения отношений в семье»; «Степени 

социальных изменений – в детских дошкольных учреждениях (ДДУ), школе, 

отношений со сверстниками», ранжированную с использованием балльной 

системы (от 1 до 4 баллов в зависимости от выраженности параметра), 

позволяющая количественно оценить изучаемые параметры [7]: 

а) болезненная симптоматика проявляется очень часто или характеризуется 

выраженной интенсивностью -1 балл; 

б) симптоматика проявляется  часто или характеризуется значительной 

интенсивностью - 2 балла; 

в) симптоматика проявляется редко или характеризуется слабой 

интенсивностью - 3 балла; 

г) отсутствие болезненной симптоматики - 4 балла. 



Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2008. - № 4. – С. 6-8 
Страница 5 

 

Анализ динамики симптоматического улучшения  выявил 

значительную редукцию болезненной симптоматики. Отсутствие 

болезненной симптоматики отмечалось у 47,1 % пролеченных пациентов, 

симптоматика проявлялась редко (слабая интенсивность) - у 39,7 %, 

довольно часто - у 13,2%,  резистентности к терапии не выявлено. 

Полученные данные подтверждают адекватность выбора творческих методов 

психотерапии при лечении невротических расстройств у детей и подростков, 

так как совпадение субъективно переживаемого больным и объективно 

регистрируемого клинического симптоматического улучшения является 

несомненно важнейшим критерием  эффективности психотерапии. 

Эффективность изменений отношений в семье оценивалась с помощью 

следующих критериев по баллам: 

а) низкая положительная динамика (изменений практически не произошло) - 

1 балл; 

б) умеренная положительная динамика (осознание семьей проблем ребенка) - 

2 балла; 

в) значительная положительная динамика (осознание семьей проблем 

ребенка и частичная реконструкция нарушенных эмоциональных отношений 

в семье)  - 3 балла; 

г) выраженная положительная динамика (осознание семьей проблем ребенка 

и полная реконструкция нарушенных эмоциональных отношений в семье) - 4 

балла. 

Анализ данных, полученных при изучении показателей степени 

изменения  внутрисемейных отношений после проведенной терапии, показал, 

что выраженная положительная динамика отношений отмечалась в 44,9 % 

семей, значительная положительная динамика - 44,1 %, умеренная - 11,0 %, 

низкой – не было отмечено. Это свидетельствует об улучшении 

взаимоотношений между родителями и детьми на основе коррекции 
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дезадаптированного поведения детей и позитивной перестройки семейных 

отношений через терапевтический коллективный эффект группы, а также об 

осознании членами семьи проблем ребенка и реконструкции нарушенных 

эмоциональных отношений в семье. 

Эффективность социальных изменений в детском дошкольном учреждении, 

школе и отношений со сверстниками определялась следующим образом: 

а) низкая положительная динамика (положительных изменений практически 

не произошло) - 1 балл; 

б) умеренная положительная динамика (положительные изменения лишь в 

сфере конфликтной ситуации) - 2 балла; 

в) значительная положительная динамика (частичное восстановление 

социального функционирования) - 3 балла; 

г) выраженная положительная динамика (восстановление полноценного 

социального функционирования) - 4 балла. 

 При анализе динамики степени социальных изменений после 

проведенного лечения выраженная степень положительных социальных 

изменений имела место у 52, 9 %, значительная - 41,2 %, умеренная - 5,9 %, 

низкой  - не было отмечено; другими словами, в процессе групповой 

психотерапии происходит изменение системы отношений личности, 

коррекция неадекватных реакций и форм поведения, что, в конечном счете, 

приводит к восстановлению полноценного социального функционирования 

личности [11].  Результаты работы свидетельствуют о том, что включение арт-

терапии в комплекс реабилитационных мер повышает их эффективность, о чем 

свидетельствует достоверное улучшение субъективных оценок  социального 

функционирования пациентов, а также более устойчивая редукция выраженности 

психопатологической симптоматики [5]. 
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Таким образом, использование творческих методов психотерапии 

способствует нормализации психического функционирования детей и 

актуализации возможностей их личностного развития в социальном 

контексте отношений, происходит реализация нового опыта, новых 

стереотипов поведения, перестроенных межличностных отношений, что 

приводит к улучшению социального и семейного функционирования.  
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