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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблемы, связанные с ростом 

заболеваемости среди детей и подростков, сохраняют свою актуальность и в 

настоящее время. Об этом свидетельствуют данные статистики за последнее 

десятилетие. Все чаще несовершеннолетние пациенты страдают хроническими 

соматическими заболеваниями. При этом многие болезни значительно 

«молодеют» и выявляются в возрастные периоды, ранее проявляющиеся на более 

поздних этапах онтогенеза (Дедов И.И. и др.). При этом важнейшим показателем 

оценки эффективности качества лечения и реабилитационных вмешательств в 

условиях медицинского учреждений является показатель качества жизни 

пациентов (Юрьев В. К., Сайфулин М. Х.). 

Развитие программ персонализированной медицины в современных 

условиях обеспечивает все более эффективную медицинскую помощь, увеличивая 

продолжительность жизни. Лечебно-оздоровительные меры, направленные на 

поддержание устойчивого развития людей с хроническими заболеваниями, 

способствуют нормализации жизнедеятельности несовершеннолетних. Однако, не 

смотря на улучшение физического состояния в результате лечения, подросток не 

всегда удовлетворен своей жизнью. 

В связи с развитием научных исследований, свидетельствующих о 

значительном вкладе психологических факторов в реабилитационные процессы, а 

также созданием психологических практик, повышающих эффективность 

медицинских воздействий, становится актуальным изучение субъективных 

факторов, определяющих качество жизни людей с нарушениями здоровья 

(Винярская И.В., Ионова Т. И.). Феномен «Качество жизни» несёт в себе 

выраженный отпечаток индивидуальных особенностей человека, его 

субъективных переживаний (Подузов А.А., Языкова В.С.; Минаев С.В. и др.; 

Рубанова Е.Ю.). При этом существующие концепции качества жизни не 

позволяют выявлять составляющие этого феномена, сопряжённые с 

психологическими аспектами жизненной ситуации пациента. Определение 
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понятия «качество жизни» противоречиво и включает составляющие, которые 

имеют не столько биологическую, сколько сложную, биосоциальную природу 

(Новик А.А., Ионова Т.И.). Они не могут быть скорректированы только с 

помощью биологически ориентированных коррекционных (терапевтических) 

средств. Наиболее распространенное определение качества жизни, данное 

Всемирной организацией здравоохранения, и широко используемое сегодня в 

медицине, выводит на первый план те параметры, которые в малой степени 

подлежат контролю посредством медицинских технологий. Тем не менее, 

психологические аспекты качества жизни должны входить в спектр 

реабилитационных задач, которые актуальны как для терапевтической, так и для 

педиатрической практики. 

В зарубежной традиции феномен «качество жизни» активно используется 

для оценки результатов лечения, а также для выявления влияния симптомов 

болезни на личность пациента и уровень его удовлетворенности собственной 

жизнедеятельностью (Tseng M.H. et al.; Sitlinger A., Zafar S. Y.; Lukács A. et al., 

Husson O. et al.; Francis A. et al.; Rosner B., Roman-Urrestarazu A.). Несколько иная 

ситуация в Российской Федерации. При наличии исследований, подтверждающих 

необходимость внедрения в медицинскую практику психолога, профессиональная 

деятельность которого должна быть направлена на изучение и оказание 

психологической помощи, направленной на повышение качества жизни больных 

соматическими заболеваниями, в большинстве стационаров эта сфера 

деятельности остается невостребованной. В первую очередь, сказанное относится 

к исследованию психологических факторов, во многом определяющих качество 

жизни пациентов подросткового возраста и созданию условий, способствующих 

его повышению. 

Степень разработанности проблемы. В последнее десятилетие отмечается 

рост числа исследований, посвященных изучению качества жизни в контексте 

индивидуальных и личностных характеристик детей и подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями (Фоминых Ю.А. и др.; Вихарева 

Е.Г. и др.; Мисюра А.Н., Хайтович Н.В.). Установлены особенности качества 
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жизни детей с различными соматическими заболеваниями (Кузина Е.Н., Спивак 

Е.М.; Ахмедова Р.М. и др.; Соболева К.А. и др.; Varni J.W. et al.). Существует 

большое количество исследований отдельных психологических характеристик 

при конкретных заболеваниях (Стефашина Я.А.; Катерная Ю.Е.; Аджаблаева 

Д.Н., Delamater A.M. et al.). Также осуществлены исследования личностных 

особенностей детей и подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

(Гусова А. Д., Хаблиева Е. А.; Колосова Е. В.; Михайлова Э.А. и др., Yayan E.H. et 

al.). Ряд исследований связан с изучением стиля и особенностями воспитания в 

семьях с болеющим ребенком (Первичко Е. И., Довбыш Д. В.; Шишкова И. М.; 

Буслаева А.С. и др.; Goethal E. R. Et al.; Nabors L. et al; Jackson A.C. et al.). Эти 

исследования отличаются фрагментарностью, односторонним рассмотрением 

проблемы. Отсутствуют научные исследования, базирующиеся на системном 

изучении психологических характеристик, связанных с качеством жизни 

подростков. Кроме того, существует дефицит исследований, связанных с 

разработкой программ психологической помощи подросткам с учетом характера 

заболевания, личностных проявлений и особенностей семьи. 

Постановка проблемы и цели исследования. В настоящем исследовании 

изучение качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями рассматривается как одно из ведущих направлений системной 

реабилитации, включая медицинскую и психологическую. Без научно 

обоснованных представлений о характере взаимосвязи психологических аспектов 

жизненной ситуации с собственной оценкой качества жизни пациентов 

подросткового возраста целевые ориентиры медицинского психолога могут не 

согласовываться с лечебно-оздоровительной направленностью 

реабилитационного процесса. При этом запрос медицинских работников на 

деятельность клинического психолога на базе детско-подросткового 

многопрофильного стационара в большинстве случаев является неопределенным, 

не всегда сформированным. Он часто диктуется случайными наблюдениями 

медперсонала или методическими предпочтениями самого психолога. Это 
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препятствует достижению синергетических и аддитивных эффектов 

медицинского и психологического реабилитационного вмешательства. 

В соответствии с этим цель исследования – выявление психологических 

факторов, определяющих качество жизни подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями. 

Объект исследования: качество жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями. 

Предмет исследования: психологические факторы качества жизни 

подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями. 

Гипотезы исследования: 

1. Показателями, определяющими качество жизни подростков с 

хроническими соматическими заболевания, являются: отношения с родителями, 

уровень тревожности, предпочитаемые копинг-стратегии, наличие депрессивных 

проявления. Учитывая значимость данных феноменов в качестве жизни 

подростков, они являются составляющими психологической модели качества 

жизни. 

2. Качество жизни имеет достоверные различия у подростков с разными 

типами хронических соматических заболеваний. 

Цель исследования достигается при решении следующих задач: 

1. Провести анализ медико-психологических исследований качества жизни 

подростков. 

2. Сформировать психодиагностическую программу для изучения 

психологических факторов качества жизни у подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями. 

3. Исследовать психологические факторы качества жизни у подростков с 

различными хроническими соматическими заболеваниями в условиях 

многопрофильного детско-подросткового стационара. 

4. Провести сравнительный анализ психологических факторов качества 

жизни подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями. 
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5. Создать психологическую модель качества жизни и обосновать систему 

психологической помощи подросткам с различными хроническими 

соматическими заболеваниями. 

Теоретико-методологическое основание составляет концепция А. А. 

Новик и Т. И. Ионовой, рассматривающая качество жизни несовершеннолетнего 

человека в условиях болезни как интегративную характеристику его 

жизнедеятельности, включающую физическое, психологическое и социальное 

функционирование, а также учитывающее специфику субъективного восприятия. 

Обобщение данных осуществляется на основании биопсихосоциального подхода 

к рассмотрению феноменов болезни, здоровья и онтогенеза Б. Г. Ананьева. 

Методы исследования: 

Эмпирический доступ к феномену «качество жизни» обеспечен методикой 

SF-36 (адаптированный вариант для подростков). 

Контроль переменных, сопряжённых (в соответствии с нашей гипотезой) с 

показателями качества жизни, и традиционно рассматриваемых как объект 

психологической коррекции, осуществляемой в период стационарного лечения и 

реабилитации подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

обеспечивают: 

 опросник «Многомерная оценка детской тревожности» (Е.Е. Малкова, 

2007), с помощью которой диагностируется уровень тревожности, а также 

особенности психофизиологического и психовегетативного реагирования 

подростка в стрессогенных ситуациях; 

 опросник «Подростки о родителях», позволяющий оценить установки, 

поведение и методы воспитания родителей глазами подростка; 

 методика «Способы совладающего поведения», позволяющая выявить 

ведущий способ преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности подростка; 

 шкала депрессии Бека (подростковый вариант) (Beck Depression 

Inventory), позволяющая определить наличие депрессивных тенденций. 
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В качестве дополнительных параметров, позволяющих структурировать 

группы сравнения, использованы: время начала и давность заболевания, 

надежность компенсаций (наличие обострений), наличие витального риска 

(тяжесть заболевания). Контроль этих параметров осуществлен с помощью 

клинико-биографического метода на основании изучения медицинских карт и 

историй болезни. 

Статистическая валидизация данных обеспечена логикой сравнительного 

анализа на платформе SPSS Statistics 19. 

Исследование осуществлялось на основании информированного согласия 

родителей на включение в исследование их детей и аналогичного согласия 

подростков. 

Эмпирическая база исследования: 

Общий дизайн работы выстроен в логике сравнительного анализа. Тип 

заболевания использовался нами как основной критерий выделения групп 

сравнения. Исследование включает четыре группы респондентов – подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет, 3 группы подростков имеют клинически 

подтвержденный диагноз хронического соматического заболевания (сахарный 

диабет, гастрит, вегетососудистая дистония) и 1 группа подростков без какого-

либо клинически подтвержденного диагноза. Всего в исследование включено 217 

подростков. 

Степень достоверности полученных результатов исследования 

обеспечивались: теоретическим анализом исследуемой проблемы; 

использованием комплекса методов и методик, адекватных предмету, целям и 

гипотезам исследования; применением статистических методов обработки 

данных. 

Научная новизна. В контексте предметного поля медицинской психологии 

впервые: 

 Объективирована проблема психологических факторов, 

обуславливающих качество жизни у подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями; 
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 Установлены психологические составляющие качества жизни подростков 

с хроническими соматическими заболеваниями, включая приверженность к 

лечению, детско-родительские отношения, проявления тревожности, стратегии 

совладания; 

 Определены нозоспецифические особенности качества жизни у 

подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями; 

 Изучены взаимосвязи психологических составляющих качества жизни у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями; 

 Рассмотрены социально-психологические особенности семей подростков 

с различными хроническими соматическими заболеваниями; 

 Определены основные задачи и направления психологической помощи, 

способствующие повышению качества жизни подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями. 

Теоретическая значимость: 

 Систематизированы существующие научные подходы к изучению 

психологических факторов, определяющих качество жизни подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями; 

 Спроектирована исследовательская модель изучения психологических 

проявлений как факторов, обуславливающих качество жизни подростков с 

различными хроническими соматическими заболеваниями; 

 Теоретически обосновано положение о системе психологических 

факторов, составляющих группу риска, которые способствуют снижению 

качества жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями и 

членов их семей, что позволяет расширить предметное поле медицинской 

психологии; 

 Разработано теоретическое обоснование системной психологической 

помощи подросткам, способствующее повышению качества жизни; 

 Результаты исследования имеют теоретическую значимость как 

способствующие восполнению дефицита представлений о психологических и 
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социально-психологических факторах, определяющих качество жизни подростков 

с хроническими соматическими заболеваниями. 

Практическая значимость: 

 В соответствии с психологическими факторами, определяющими качество 

жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями определены 

основные задачи и направления психологической помощи. 

 Разработан психодиагностический комплекс, который можно 

использовать в рамках комплексной реабилитации подростков в условиях 

многопрофильного стационара. 

 Методы психодиагностики можно использовать в процессе семейного 

консультирования родителей подростков с различными хроническими 

соматическими заболеваниями. 

 Определены мишени и возможные направления психологической помощи 

подросткам и членам их семей, способствующие повышению качества жизни. 

 Эмпирическое установленные взаимосвязи между психологическими и 

социально психологическими феноменами, имеют практическую ценность как 

основание для оптимизации психологической помощи, осуществляемой на базе 

многопрофильного стационара, а также психологического сопровождения в 

условиях поликлиники. 

 Результаты исследования используются в учебно-образовательном 

процессе подготовки студентов психологических специальностей в рамках 

дисциплины «Основы клинической психологии» в виде специальных курсов: 

«Семейная психология кризисных ситуаций», «Психологические факторы 

снижения качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Качество жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями является системным многомерным феноменом, который имеет 

специфику проявления при разных заболеваниях и имеет достоверно значимую 

связь с психологическими характеристиками, включая уровень тревоги, 
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депрессивные проявления, стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями, отношения с родителями. 

2. Уровень качества жизни имеет достоверные различия у подростков с 

разными типами заболеваний. 

3. Психологическая реабилитация подростков с различными хроническими 

соматическими заболеваниями способствует повышению качества жизни. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные выводы и 

положения диссертационного исследования используются в работе медицинского 

психолога в областном государственном автономном учреждении 

здравоохранения «Детская больница № 1». Материалы диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на III Российской конференции с 

международным участием «Психическое здоровье семьи в современном мире» 

(Томск, 2019 г.), Международной научно-практической конференции «Личность в 

эпоху перемен: mobilis in mobili» : (Москва, 2018 г.), XI Congreso Internacional y 

XVI Nacional de Psicología Clínica (Granada, 2018), Международной научной 

конференции молодых ученых «Психология XXI века: психология как наука, 

искусство и призвание» (Санкт-Петербург, 2018), VII Международной 

конференции «Психология – наука будущего» (Москва, 2017 г.), Всероссийской 

научно-практической конференции «Личность в норме и патологии» (Челябинск, 

2017), III Всероссийском молодежном научном форум «Наука будущего – наука 

молодых» (Нижний Новгород, 2017), VI Международном конгрессе «Молодое 

поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического 

здоровья» (Санкт-Петербург, 2017), 3rd International Congress of Clinical and Health 

Psychology on Children and Adolescents (Seville, 2017), VII Сибирском 

психологическом форуме «Комплексные исследования человека: психология» 

(Томск, 2017), VI Всероссийской конференции с международным участием 

«Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход» (Курск, 

2016), Юбилейной научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 35-летию НИИ психического здоровья и 125-летию 

кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ «Актуальные вопросы 
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психиатрии и наркологии» (Томск, 2016 г.). 

Публикации. Материалы исследования отражены в 14 печатных работах, в 

том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем 

в Web of Science), 10 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийских, в том числе с международным участием, научных и научно-

практических конференций, форума и конгрессов (из них 2 зарубежных 

конгресса). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы (189 источников, из них 35 

на иностранном языке), пяти приложений. В работе содержится 17 таблиц и 26 

рисунков. Объем работы составляет 183 страницы. 
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1 МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

В данной главе представлен анализ научных медико-психологических 

исследований, посвященных изучению качества жизни пациентов с 

соматическими заболеваниями. В разделах главы рассматривается 

психологическое содержание понятия «качество жизни» и его разновидности в 

медицине и медицинской психологии. Рассматриваются исследовательские 

контексты изучения качества жизни несовершеннолетних пациентов в условиях 

медицинского учреждения. Представлен анализ исследований семейных 

взаимоотношений, особенностей личностного реагирования родителей при 

узнавании о болезни ребенка, их взаимодействие с медицинскими работниками. 

Описаны современные подходы оказания психологической помощи пациентам с 

хроническими заболеваниями. 

 

1.1 Направления медико-психологических исследований, сопряженные с 

качеством жизни детей и подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями 

 

В современных медико-психологических исследованиях активно 

используется понятие «качество жизни» (Quality of life) [3, 7, 10, 25, 29, 31, 54, 68, 

73, 76, 91, 114, 137, 163, 166, 181]. Психологическое содержание этого понятия 

включает интегральную характеристику субъективной оценки ребёнка его 

физического, психологического, социального и эмоционального состояния. 

В исследованиях медицинского спектра понятие «качество жизни» 

рассматривается в связи с изучением здоровья человека (Health related quality of 

life) [63, 67, 102, 155, 167, 173, 179, 180, 183]. В данном аспекте его определение 

обозначает категорию, включающую в себя сочетание условий жизнеобеспечения 

и состояния здоровья людей, позволяющих достичь физического, психического, 
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социального благополучия и самореализации. Кроме того, в последние годы в 

контексте исследований человека в ситуации болезни используется термины 

«субъективное благополучие» [83, 156, 159, 169] и «психологическое 

благополучие» [56, 107, 120, 175], которые рассматривают благополучие личности 

в условиях болезни. 

Перечень обозначенных понятий имеет свою специфику, связанную с 

областью применения, включая психологию, медицину, социологию, экономику. 

Так, по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) качество 

жизни рассматривается как «восприятие индивидами их положения в жизни в 

контексте культуры и системы ценностей, в которых они живут, в соответствии с 

их целями, ожиданиями, стандартами и заботами». Термин «качество жизни, 

связанное со здоровьем» используется преимущественно в медицине и 

рассматривается как «интегральная характеристика физического, психического и 

социального функционирования здорового и/или больного человека, основанная 

на его субъективном восприятии» [187]. 

Изучение качества жизни в медицинской психологии тесно связано теорией 

психосоматических и соматопсихических отношений. Конструкт «качество 

жизни» рассматривается как сложная структурная характеристика 

биопсихосоциальной системы, характеризующая единство психического и 

соматического. Авторы указывают на значимость психосоматического 

взаимодействия в процессе формирования качества жизни [20, 34, 35]. Болезнь, 

возникая в раннем, детском или подростковом возрасте, неизбежно влияет на 

развитие личности [32, 55, 120, 125]. Кроме того, современные исследования 

подчеркивают влияние хронического соматического заболевания на 

познавательную [28, 84], мотивационную [143], ценностно-смысловую [131], 

коммуникативную сферы [145], которые закономерно приводят к личностным 

деформациям и нарушениям поведения. Авторы подчеркивают особое влияние 

болезни на развитие личности именно в детском возрасте. Отмечается, что чем 

раньше возникает болезнь, тем более существенное влияние она оказывает на 

формирование личности [69, 119, 126]. Кроме того, исследователи подчёркивают 
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влияние особой социальной ситуации развития, возникающей при хроническом 

заболевании у ребенка. Например, специфический стиль воспитания, 

необходимость частых разлук с родителями, ограничения социальной активности, 

которые часто приводят к искажению развития личности ребенка и оказывают 

непосредственное влияние на качество жизни ребенка [5, 113, 124]. 

Один из подходов в современных психологических исследованиях связан с 

рассмотрением болезни в качестве кризисной ситуации. При этом вектор 

рассмотрения различен. Так, Е.Т. Соколова и В.В. Николаева описывают 

ситуацию болезни как дефицитарную, эмоционально насыщенную, которая может 

провоцировать появление кризиса личности. Социальная ситуация развития в 

условиях заболевания как противоречивая по содержанию и личностно 

обусловленная может способствовать усилению кризиса личности [125]. 

В последние десятилетия осуществлен целый спектр исследований, 

отражающих возрастные характеристики заболевших [4, 57, 65, 75, 113]. 

Существует значительный спектр исследований, в которых болезнь ребенка 

рассматривается как кризисная ситуация семьи [42, 139, 144]. 

Изучение качества жизни в современных исследованиях связано с 

концепциями внутренней картины болезни и внутренней картины здоровья, 

которые рассматривают субъективное отражение феноменов болезни в психике 

человека. Авторы рассматривают тесную функциональную связь между 

качеством жизни и обозначенными понятиями как ключ к пониманию 

механизмов нарушения либо ресурса психологической адаптации в связи с 

заболеванием [21, 81, 148, 150]. 

Несомненно, болезнь является стрессовой ситуацией как для самого 

ребенка, так и для всей семьи в целом. Достаточно часто в современных 

исследованиях качество жизни больного ребенка изучается в контексте теорий 

стресса и адаптации к нему. Исследователи отмечают прямое влияние 

посттравматического стресса, вызванного болезнью (особенно у больных 

тяжелыми, фатальными заболеваниями с угрозой для жизни), на снижение уровня 

качества жизни [130]. Некоторые исследователи, рассматривают работу с 
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нейтрализацией последствий посттравматического стресс как путь к улучшению 

качества жизни [24, 39, 128]. 

В контексте преодоления трудностей, связанных с появлением и течением 

хронического соматического заболевания, авторы используют следующие 

понятия «психическая адаптации» [1, 2, 133], «личностные ресурсы» самого 

ребенка и членов его семьи для преодоления болезни [7, 50, 94, 122], «способы 

совладающего поведения» [14, 106], «защитно-совладающее поведение» [79, 138], 

«личностный адаптационный потенциал» [51, 82]. 

Оценка качества жизни является одним из наиболее показательных 

факторов для оказания психологической помощи детям, перенесшим фатальное 

заболевание или же имеющим хроническое заболевание. При этом, существуют 

исследования, констатирующие прямую взаимосвязь между качеством жизни 

детей с фатальными заболеваниями и их выживаемостью [11, 39, 133]. 

Таким образом, в исследованиях, представленных в данном разделе, 

обозначена необходимость изучения качества жизни детей при различных 

соматических заболеваниях. Это обусловлено важнейшей задачей, которая 

направлена на улучшение результатов лечения, снижения негативных 

последствий лечения, а также общей гармонизации жизнедеятельности ребёнка с 

соматическим заболеванием. 

 

1.2 Психологические особенности детей и подростков в условиях болезни как 

факторы качества жизни 

 

В этом разделе представлен анализ исследований, в которых 

рассматриваются психологические характеристики несовершеннолетних 

пациентов, в измененных условиях, связанных с заболеванием и 

обуславливающих качество их жизни. 

В представлениях исследователей, болезнь, появляясь в том или ином 

возрасте, задает особые условия жизнедеятельности. В детском и подростковом 

периоде она неизменно оказывает влияние на формирование и развитие личности 
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ребенка или подростка. Болезнь так или иначе начинается с её дебютного 

проявления и постановки диагноза. Систематизация психологических факторов, 

сопряжённых с дебютом хронического заболевания в детском возрасте, позволила 

ряду исследователей на первые позиции вывести феномен стрессогенности. Факт 

установления диагноза (в особенности тяжелого) погружает ребёнка в новую, 

сложную психологическую реальность. Интенсивность стресса в такого рода 

ситуациях различна и порой достигает значений, приводящих к формированию 

клинической картины сравнимой с феноменом посттравматического стрессового 

расстройства [130]. Именно этими обстоятельствами объяснимо возникновение 

различных психологических признаков психической дезадаптации ребёнка в 

период, приближенный к моменту дебюта и обретения диагноза заболевания [130, 

158]. 

Узнавание о болезни происходит на фоне снижения общего уровня 

самочувствия, усиления болезненных симптомов. Достижение положительной 

динамики течения болезни в этих обстоятельствах рассматривается как высокий 

уровень совладания с болезнью и приверженности лечению [38]. 

Результирующий эффект прохождения несовершеннолетними этого 

травматического этапа, во многом зависит от качества взаимодействия в 

коммуникативной системе Родители-Ребёнок-Врач. Последнее же определяется 

способностью медперсонала модулировать эмоционально-напряжённые 

состояния родителей и ребёнка посредством актуализации суггестивного или 

суппортивного дискурса, дезактуализации конфликтных элементов 

взаимодействия [45, 146]. Так, деонтологическая и этическая компетентность 

врача, его способность устанавливать доверительные и поддерживающие 

отношения с пациентом детского или подросткового возраста и его родителями 

приобретает особое значение. Они позволяют оптимизировать функциональное 

состояние как ребёнка, так и его родителей, стабилизировать их поведение, как 

системообразующих участников лечебного взаимодействия. Однако, следует 

отметить, что большее влияние на реакции несовершеннолетних пациентов 
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имеют способы поведения родителей, особенности их реагирования на 

стрессовые факторы [5, 68, 72, 95]. 

Первый этап стационарного обследования и лечения ребёнка становится 

критическим для формирования базового элемента внутренней картины болезни и 

становления стратегии поведения, направленного на её преодоление. Здесь особое 

значение имеет то, что ребёнок владеет значительно меньшим репертуаром 

способов совладания с болезнью, в отличие от взрослых. При этом пребывание 

матери с ребёнком в стационаре, либо невозможность этого в значительной 

степени задаёт тенденцию преобразования ландшафта семейных отношений, 

перераспределению интенсивности эмоциональных связей в семейных 

подсистемах. По сути, ситуация помещения ребёнка в стационар, с отрывом от 

родителей либо без него, при кратной повторяемости лечебных мероприятий в 

процессе реабилитации, становится специфическим фактором социальной 

ситуации развития личности ребёнка или подростка в измененных условиях – 

условиях болезни [4]. Феноменология данного процесса и формы репрезентации 

факторов, определяющих его конечный результат, раскрываются в 

исследованиях, посвящённых динамике переживания ребёнком и его родителями 

психотравмирующих обстоятельств, связанных с дебютом хронического 

заболевания [117, 122]. 

На этом этапе обнаруживает себя своеобразное расщепление между 

когнитивными и поведенческими составляющими приверженности лечению. Так, 

дети, отмечая серьезность заболевания, признают необходимость лечиться, 

соблюдать все указания врачей и родителей. Однако в реальности используют все 

возможные средства для уклонения от болезненных процедур [118, 158]. Это 

рассогласование сегодня задаёт целое направление в разработке терапевтических 

технологий, применяемых в клинической медицине и развиваемое, 

преимущественно в зарубежной традиции. Его фокусом становится не столько 

необходимость снизить побочные влияния терапии на биологические процессы в 

организме, сколько пути облегчения или исключения болезненных и неприятных 
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ощущений пациента в процессе реализации медицинского вмешательства, 

имеющего регулярный, обыденный характер [12, 129, 161, 189]. 

Исследователями было показано, что такие личностные переменные как 

сила и активность личности, эмоциональная стабильность и готовность к 

сотрудничеству, являются основополагающими факторами для успешной 

адаптации к болезни. Это, в свою очередь, приводит к высокому уровню 

приверженности лечению и к улучшению качества жизни больного. Длительное и 

тяжелое течение соматического заболевания как у взрослых, так и детей 

оказывает непосредственное влияние, обедняя способы совладающего поведения, 

что связано с нарушением психической адаптации в условиях болезни: 

проявляется тенденция к смирению, усиливается вытеснение как защитный 

механизм [26, 53, 85, 104] 

Между тем, из сферы внимания отечественных исследователей, подходы, 

позволяющие оптимизировать эмоциональное состояние ребёнка в процессе 

реализации программы терапевтического и реабилитационного вмешательства, 

практически исключены. Это естественно, ввиду крайне скудного обеспечения 

учреждений детского здравоохранения специалистами – психологами [121, 135, 

185]. Однако вне решения этой задачи управление возможным потенциалом 

ребенка, направленного на принятие ответственной, активной позиции в процессе 

решения проблем, связанных с приверженностью лечению крайне 

затруднительна. 

Ряд исследований фокусирует своё внимание на динамике состояний и 

свойств личности ребёнка, заданной дебютом и особенностями течения 

хронического заболевания [65, 125]. Хроническое соматическое заболевание, с 

момента своего дебюта, является феноменом, преобразующим социальную и 

индивидуальную ситуацию развития ребёнка. 

При дебюте заболевания в младшем возрасте необходимость длящегося во 

времени учёта и контроля витально значимых параметров гомеостаза 

встраивается в динамичную, находящуюся в состоянии перманентного 

преобразования систему отношений взрослого и ребёнка. Вместе с этим, 
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обнаруживает себя тотальность влияния болезни на становящиеся семантические 

пространства личности последнего. В результате переживания, сопровождающие 

речевые конструкты и способы действия, направленные на контроль жизненно-

значимых параметров гомеостаза, могут оказаться глубоко интегрированными в 

систему бессознательных представлений и установок личности, встроенными в 

систему наиболее жёстких, поведенческих схем. В этом качестве, они входят в 

структуру тревожно-фобических или ипохондрических составляющих компонент 

субъективного телесного опыта человека, его представлений о здоровье и болезни 

(ВКЗ, ВКБ) [27, 33, 55, 134]. 

В ситуации, когда оптимум контроля витально-значимых биологических 

параметров гомеостаза недостижим, в большинстве случаев проявляются такие 

нарушения психики, как фобии, невротические и депрессивные расстройства. 

Практически у всех детей с хроническим заболеванием выявляются психические 

нарушения в виде астении, апатии [46, 52, 123, 165, 188]. Некоторые авторы 

связывают это с недостаточным уровнем приверженности лечению и частыми 

госпитализациями ребёнка. Авторами отмечается подверженность детей с 

хроническими заболеваниями риску развития адаптационных проблем 

непосредственно после постановки диагноза, также при возникновении 

первичной дезадаптации к заболеванию, проблемы адаптации возникают и в 

дальнейшем [38, 158, 182]. Выраженность такого рода нарушений закономерно 

коррелирует с тяжестью и продолжительностью заболевания. Тяжесть 

объективных проявлений заболевания в сочетании с их длительностью 

приобретают доминирующий удельный вес в динамике качества жизни ребёнка и 

членов его семьи. 

Ещё одна линия замыкания порочного круга в формировании 

специфического личностного профиля у детей с хроническим соматическим 

заболеванием задана фундаментальными взаимосвязями в ряду феноменов: 

реакция – состояние – процесс – устойчивое свойство личности. С этой точки 

зрения эмпирически обнаруживает себя тенденция фиксации регулярно 

повторяющегося напряжённого, неравновесного функционального состояния (в 
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качестве такового мы рассматриваем регулярно повторяющиеся с течением 

времени состояния фрустрации, тревоги, враждебности, связанные с 

актуализацией преградных аспектов заболевания) в формировании 

специфического личностного профиля. Эта закономерность находит 

эмпирическое подтверждение в исследованиях, описывающих личность 

подростков, а затем и взрослых, страдающих хроническими заболеваниями в 

терминах представлений об акцентуациях или патохарактерологических 

заострениях личности, фиксированных форм поведения [130, 154]. 

Здесь мы имеем дело с частным проявлением глубинного 

фундаментального свойства процессов психического онтогенеза. Главным 

функциональным эффектом является снижение степени интрапсихического 

напряжения, достигаемое за счёт актуализации специфического профиля 

адаптивно-защитного комплекса [80]. Его актуализация имеет и побочные 

эффекты. Можно предполагать, что актуализация наиболее мощных защит, 

обеспечивающих редукцию психического напряжения, блокирует формирование 

рациональных, зрелых форм поведения, обеспечивающих инструментальный 

контроль за ключевыми витально–значимыми параметрами гомеостаза для 

конкретного заболевания (диета, регулярный приём препаратов и так далее). 

Таким образом, выявляемая взаимосвязь между интенсивностью 

проявлений вариативных личностных расстройств и нарушений психического 

функционирования и эффективностью контроля жизненно-значимых параметров 

гомеостаза, очевидно, имеет не линейный, а многоуровневый, характер. 

Доминирование же в группах таких детей реализации онтогенеза личности по 

инфантильному типу предсказуемо [109]. 

Существуют исследования личностных особенностей часто болеющих 

детей. Исследователи выделяют в личностном профиле таких детей следующие 

качества: негативный образ «Я», непринятие себя, своей внешности и низкая 

самооценка. Не понимая причин болезни, дети дошкольного возраста достаточно 

часто воспринимают болезнь как ограничение привычного образа жизни. 
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Способы совладающего поведения с болезнью у детей дошкольного возраста еще 

не сформированы [30, 106]. 

Эмоциональный стресс также может оказывать влияние в развитии 

заболевания. Так, выделяют два вида его воздействия: триггерное (при котором 

стресс оказывает влияние именно на появление заболевания) и модулирующего 

(при котором стресс оказывает влияние на течение заболевания, является 

фактором появлений ремиссий, отягощающим заболевание) [136]. 

Дебют заболевания в подростковом возрасте задаёт иные динамические 

тенденции. Они в значительной степени взаимосвязаны с процессами 

формирования перспективы будущего и актуализацией процессов сепарации и 

становления самосознания. Эмоциональный шок, переживаемый подростком при 

постановке диагноза, в значительной степени вызван глобальной фрустрацией 

ценности общения со сверстниками, имеющей первостепенное значение на 

данном этапе становления личности. Возникающие в связи с этим ощущения 

отчуждения, обострённому переживанию одиночества, своей исключительности 

могут составлять доминирующее содержание психической жизни [174]. 

Особую роль здесь играет обрушение планов будущего, начинающего 

приобретать в этом возрасте некоторую реалистичность. В связи с этим для 

подросткового возраста характерно более тревожное восприятие обострений 

заболевания, возникшего ранее. Страх возникновения новых обострений 

проецируется в будущее. Оно становится неопределённым, пугающим, вызывает 

множество опасений. Они часто связаны с осознаваемой подростком угрозой 

возникновения ограничений по болезни. В генезе этих опасений, достаточно часто 

значимую роль играют родительские тревоги. [110, 156]. Достижение 

удовлетворяющего качества жизни в этой группе детей (независимо от возраста 

дебюта заболевания) принято так же связывать со сниженным уровнем 

самооценки, неуверенностью в себе [103]. Мы полагаем, что в этом случае 

взаимосвязь уровня и профиля самооценки оказывает своё влияние на 

субъективные основания качества жизни и осуществляется как единый механизм, 

сопряжённый с универсальными процессами эмоциональной саморегуляции. 
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Действительно, формы проявления тревожности и фрустрируемости во внешних 

планах поведения сходны у подростков с хроническими заболеваниями и в 

группах условно здоровых детей, находящихся в неблагоприятных условиях иной 

природы [9, 123]. 

Трудности присвоения способов лечения заболевания (параметры 

приверженности лечению), характерные для этого периода тенденции сепарации 

от ценностей и способов жизни, диктуемых родителями, накладывают свой 

отпечаток на формирующиеся способы совладания с болезнью [123]. Диета, 

режим приёма лекарств, другие необходимые для поддержания оптимума 

гомеостаза процедуры могут становиться в этом случае объектов экспериментов, 

характерных для этого возраста. 

При всём, сказанном выше, социально-психологическая дезадаптация и 

актуализация тенденции патохарактерологического развития личности не 

являются обязательным следствием наличия хронического соматического 

заболевания. Нейтрализация силовых векторов, отклоняющих психический 

онтогенез от благоприятной траектории, обеспечивается мобилизацией и 

включением в компенсаторные процессы наиболее эволюционно-молодых и 

пластичных звеньев психической регуляции. Вместе с этим пути стабилизации 

качества жизни приобретают определённую динамическую надёжность. 

Обстоятельства заболевания, например, могут стимулировать подростка к 

познавательной активности, необходимой для преодоления преград, созданных 

заболеванием. Вместе с этим мобилизуется мотивация к самореализации в сферах 

жизнедеятельности, потенциально доступных ребёнку [97]. 

Психические средства, обеспечивающие совладание с болезнью, в любом 

случае, будут зависеть от возраста несовершеннолетнего, его отношения к миру 

от содержания и социального ландшафта ведущей деятельности. Закономерным 

является тот факт, что, не найдя достаточно опыта в своей жизни, подросток 

будет стремиться получить помощь от взрослых, главным образом от родителей. 

При этом снижение их адаптивных возможностей из-за отсутствия необходимой 

поддержки усугубляет критическое положение подростка [6, 174]. 
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В свою очередь, заострение характерологических акцентуаций подростка 

под давлением преградных обстоятельств болезни становится вторичным 

фактором, задающим эскалацию психоэмоционального напряжения в семейной 

системе, достигающих максимума в период вступления в подростковый возраст. 

Интенсивность реакций эмансипации, протеста, выражающиеся в склонности к 

экспериментированию с новыми формами поведения, не всегда безопасных для 

благополучия подростка закономерно для этого возраста приводит к снижению 

эффективности самоконтроля и контроля над болезнью [157]. 

Сочетание этих тенденций с мало-адаптивными копинг стратегиями, что, в 

обстоятельствах органического заболевания (в частности муковисцидоза), 

встречается достаточно часто, актуализирует связи между особенностями 

саморегуляции детей с хроническими фатальными заболеваниями и 

содержательными аспектами их жизни [152, 153,]. 

Так, Коломиец И.Л. (2012) было показано, что дети с сахарным диабетом 

склонны сдерживать свои чувства и эмоции, считая себя источником всех 

неприятностей, в то время как дети с целиакией, напротив, склонны активно 

выражать отрицательные эмоции, а также склонны к обвинению окружающих 

людей. В любом случае, актуализируется либо рост напряжения внутри 

личностного конфликта, либо возрастает межличностное напряжение в 

микросоциальном окружении ребёнка. И в том, и в другом случае, срыв 

саморегуляции приводит к распаду рациональных форм поведения ребёнка и его 

близких [64]. 

Л. Д. Фирсова и Е. А. Маслова в своем исследовании подчеркивают 

дефицит исследований, касающихся нарушений психической адаптации при 

различных нозологических формах заболеваний, а также сопоставление их с 

особенностями хронизации болезни. При этом, авторы подчеркивают 

необходимость разработки вариантов психотерапевтического лечения, которое 

будет учитывать сочетание индивидуальных особенностей и типичных черт, 

которое статистически достоверно свойственны конкретному заболеванию [136]. 
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Несмотря на достаточно большое количество современных исследований 

описывающих эмоциональные, личностные особенности и качество жизни детей 

и подростков в условиях заболевания (достаточно часто с тяжелыми 

заболеваниями, например, онкологические заболевания), наблюдается дефицит 

исследований, которые описывают качество жизни детей и подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями. 

 

1.3 Семейные проблемы и ресурсы. Особенности родительского отношения к 

несовершеннолетним членам семьи в процессе лечения 

 

Обширный исследовательский материал современных научных 

исследований свидетельствует о том, что родители играют одну из ключевых 

ролей, имеющих высокую взаимосвязь с уровнем качества жизни подростков с 

хроническими заболеваниями. Анализ современных исследований позволил 

выделить три основных направления в исследовании семьи ребенка с 

хроническим соматическим заболеванием. Первую группу исследований 

составляют работы, изучающие семью к моменту постановки диагноза ребенку и 

адаптации всей семьи к болезни. Вторую группу исследований составляют 

работы, изучающие особенности семейного функционирование. Группа 

исследований третьего направления удерживает в фокусе динамику 

преобразования социально-психологического ландшафта семейной системы. 

Жизнедеятельность семьи, как включающей ребёнка целостности более высокого 

социального порядка, по мере развёртывания процессов компенсации, также 

претерпевает значительные функциональные перестройки. 

Авторы первой группы исследований акцентируют внимание на том, что 

уже сама ситуация постановки диагноза тяжелого соматического заболевания с 

высоким риском витальной угрозы становится шоковой, психотравмирующей, 

вызывающей страх, фрустрацию и дезорганизацию ребенка и его родителей. На 

стадии постановки диагноза и первой госпитализации сам ребенок и его близкие 

родственники испытывают острые переживания. В это время вся семья 



27 

сталкиваются с обстоятельствами, которые резко снижают качество их жизни. 

При этом психологические факторы становятся определяющими в отношении 

ребенка и его болезни [19, 130, 140]. 

Постановка диагноза хронического заболевания помещает как самого 

ребенка, так и всю его семью в целом в неблагоприятные жизненные условия. 

Реакция семьи на болезнь ребёнка обусловлена особенностями 

функционирования семьи, возможностями совладания с тяжелыми ситуациями 

[34, 64, 98, 168]. Это свидетельствует о том, что ребенок и его близкие, 

оказавшись в сложной ситуации, нуждаются в кризисной психологической 

помощи, которая направлена на снятие избыточной тревоги и 

психоэмоционального напряжения у членов семьи. 

Безотносительно условий, в которых диагноз заболевания был установлен и 

озвучен, стрессогенную ситуацию создаёт уже сам факт его (диагноза) 

установления. Здесь, наряду со способностью самого ребёнка воспринимать и 

присваивать жизненно-значимую информацию в дискурсе медицинской практики, 

выступают качество и направленность реакций родителей. Они, в свою очередь, 

базируются на: 

 знаниях о реальной опасности и преодолимости заболевания [34, 127], 

 страхе родителей перед возможными последствиями [117], 

 их способности контейнировать потенциально травматичные аспекты 

жизненной ситуации, в значительной степени, обусловленной функциональной 

организацией адаптивно-защитного комплекса [66, 128]. 

В это время ребёнок испытывает переживания относительного своего 

физического состояния, наложенных ограничений и новых правил (правил 

приверженности к лечению). У ребёнка может возникать чувство страха. Однако, 

основная природа этого чувства страха может лежать в страхе и переживаниях 

взрослых. Часто ребёнок и подросток просто не знает о своем физическом 

состоянии необходимую информацию. Родители, оберегая ребёнка, ограничивают 

его в этой информации, однако в итоге, у ребёнка формируется страх, основанный 

на реакциях родителей [92]. 
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Необходимость прохождения длительного лечения в условиях стационара 

является здесь важнейшим обстоятельством. На данном этапе эффективность 

преодоления травматических эффектов первичной диагностики и установления 

диагноза в значительной степени определяется уровнем корректности проявления 

этико-деонтологической компетенции медицинского персонала, их толерантности 

по отношению к проявлению вариативных эмоциональных переживаний 

родителей и ребёнка. Важную роль играет социально-психологический 

микроклимат отделения и палаты в условиях, которых происходит обследование 

и лечение ребёнка [108, 115]. Особую роль здесь играют уровень доверия в триаде 

врач-ребёнок-родители, способность врача и медицинского персонала 

контейнировать негативные эмоции, выражаемые родителем и ребёнком [142, 

149]. 

Как показывают исследования, на этапе постановки диагноза и первой 

госпитализации ребенка особую роль играют качество и направленность 

отношений с врачом и медицинским персоналом. От того как будут выстроены 

эти отношения зависит не только улучшение физического состояния ребенка, но и 

нормализация эмоционального состояния всей семьи. При этом, исследователями 

показано, что до 70% матерей детей с хроническими соматическими 

заболеваниями испытывают неудовлетворенность общением с медицинскими 

работниками, а 50% родителей не удовлетворены тем, как их проинформировали 

о диагнозе. Все это доставляет дискомфорт и влияет как на процесс адаптации к 

лечению, так и на уровень качества жизни ребёнка [5]. 

Стратегической задачей этого периода является формирование готовности 

ребёнка к взаимодействию с врачом и медицинским персоналом. Предпосылки её 

разрешения заданы эффективным преодолением трудностей, связанных с резким, 

кардинальным изменением привычной структуры жизнедеятельности ребёнка: 

необходимостью нахождения в стационаре, выполнения определенных 

требований врачей и родителей. 

Как феномен, выражающий особенности отношения и взаимодействия в 

системе Врач – Родители, рассматривается феномен приверженности к лечению 
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[99, 105, 153, 158]. Его ядро составляет последовательность родителей, а затем и 

ребёнка, в осуществлении терапевтических и диагностических мероприятий, 

необходимых для выживания (как минимум) и для достижения динамически 

устойчивой компенсации обусловленного заболеванием дефекта адаптивного 

потенциала (как максимум). Одним из наиболее значимых компонентов данного 

феномена является осознание ребёнком опасности и экстраординарности 

собственного заболевания. Степень интенсивности переживания угроз, заданных 

заболеванием, не является постоянной величиной. Она изменяется течением 

болезни, подкрепляясь болезненными ощущениями и отрицательными эмоциями 

по поводу необходимости болезненных диагностических и лечебных процедур. 

При этом, диагностические и лечебные мероприятия отмечаются детьми как 

самые неприятные переживания, превышающие, зачастую, интенсивность 

проявлений самого заболевания [16, 74]. 

Улучшение качества жизни детей и подростков с хроническим 

соматическим заболеванием возможно при высоком уровне приверженности 

лечению. Однако, снятие лишь симптомов заболевания не означает неизбежного 

улучшения качества жизни больного ребёнка [147]. После определения диагноза 

заболевания ребёнок и его семья находится в состоянии стресса. Происходит 

перестройка, изменение структуры внутрисемейных отношений, которые, в свою 

очередь, также влияют на течение заболевания. При этом наиболее травматичным 

для семейных отношений становится первый госпитальный период, когда острый 

момент болезни уже прошел, но появляется страх за возникновение новых 

обострений и рецидивов болезни [93, 176]. Достаточно часто, по результатам 

исследований, родители и семьи в целом впадают в состояние страха и депрессии, 

во время которого они кажутся недооценивающими серьёзности болезни. Также 

родители могут ощущать свою беспомощность, слабость, при которой они не 

имеют возможности помочь своему ребёнку [19, 87]. 

Следовательно, следующий этап работы медицинского психолога 

заключается в нормализации семейных отношений и помощь родителям в 

организации приверженности лечению. Таким образом, на данном этапе психолог 
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становится посредником между медицинским персоналом и родителями 

несовершеннолетних пациентов. 

В исследованиях отмечается, что необходимость столкновения с 

больничными правилами, новыми обязанностями вызывают состояние 

фрустрации не только у ребенка, но и у его родителей, из-за которого они 

склонны «не замечать» всей полноты переживаемых ребёнком чувств. Между 

тем, переживания ребёнка связаны не только с изменением физического 

состояния. Чувство страха, возникающее у ребёнка, может быть в значительной 

степени обусловлено поведением окружающих его взрослых. Часто серьезность 

своего заболевания, ребёнок понимает лишь из реакций взрослых на его 

состояние. Их неспособность контролировать свои эмоции порождает излишнее 

чувство тревоги и страха, что в свою очередь снижает качество жизни ребенка 

[87]. 

Семейные привычки, правила и обязанности членов семьи изменяются при 

появлении тяжелого заболевания у ребёнка. Чем хаотичнее проходит этот период 

семейной жизнедеятельности, тем больше возникает тревоги, как у самого 

ребёнка, так и у его близких. При этом, для ребёнка важно не чувствовать себя 

эпицентром всех происходящих изменений, не быть «виновником событий». Чем 

больше понимания и уважения ребёнок будет получать от родственников, тем 

меньше эта ситуация будет его фрустрировать и не вызывать излишнего 

эмоционального перенапряжения и тревоги [96, 158, 177]. 

Дебют заболевания в подростковом возрасте создает новые семейные 

проблемы. Они в значительной степени взаимосвязаны с процессами 

формирования перспективы будущего и актуализацией процессов сепарации и 

становления самосознания. Эмоциональный шок, переживаемый подростком при 

постановке диагноза, в значительной степени вызван глобальной фрустрацией 

ценности общения со сверстниками, имеющей первостепенное значение на 

данном этапе становления личности. Возникающие в связи с этим обостренные 

переживания отчуждения, одиночества, своей исключительности могут 

составлять доминирующее содержание психической жизни [65]. Особую роль 
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здесь играет обрушение планов будущего, начинающего приобретать в этом 

возрасте некоторую реалистичность. В связи с этим для подросткового возраста 

характерно более тревожное восприятие обострений фатального заболевания, 

возникшего ранее. Страх возникновения новых обострений проецируется в 

будущее. Оно становится неопределённым, пугающим, вызывает множество 

опасений. Они часто связаны с осознаваемой подростком угрозой возникновения 

ограничений по болезни. В генезе этих опасений, достаточно часто значимую 

роль играет избыточная родительская тревога [110]. 

Одним из критериев благополучия детей младшего и подросткового 

возраста с хроническим заболеванием является отношение к лечению, а именно 

приверженность лечению. Особую роль в формировании этого показателя играет 

позитивный эмоциональный настрой. Это во многом обеспечивается 

универсальностью механизмов взаимосвязи между параметрами психического 

состояния ребёнка и достигаемыми показателями субъективного качества жизни. 

Так, авторами было экспериментально доказано, что участие родителей в задачах 

управления заболеванием (при сахарном диабете) может значительно улучшить 

результаты лечения. Помимо улучшения приверженности лечения, в семье 

отмечается урегулирование обстановки и снижение частоты конфликтов [164, 

170, 171]. 

Важную роль имеет стиль и особенности воспитания. Так в исследованиях 

отмечается, что достаточно часто в семьях детей с тяжелыми соматическими 

заболеваниями наиболее выражен такой стиль воспитания, как гиперпротекция 

[90]. Симбиотические отношения с матерью приостанавливают процессы 

достижения ребёнком соответствующей возрасту личностной автономии и 

становятся фактором фрустрации матери, что в свою очередь накладывает 

негативный отпечаток на качество жизни ребёнка и семьи. 

Круг общения часто болеющих детей ограничен до минимума, существует 

зависимость от взрослых. В семьях с часто болеющим ребенком преобладает 

симбиотический, симбиотически-авторитарный, привязывающе-подавляющий 

стили воспитания. При этом родители, чаще всего мать, фокусирует свое 
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внимание на болезни ребенка, вводит разнообразные ограничения и запреты. 

Исследуя психологическую структуру семья, имеющей часто болеющего ребенка, 

Гордиец А. В. и Груздева О. В. (2013) описали ее как «активная, доминантная 

мать с «привязанным» к ней ребенком и отгороженный от них отец [30]. 

Таким образом, достаточно часто в семьях детей хроническими 

заболеваниями, доминирует гиперопекающий стиль воспитания. Также здесь 

обнаруживается некоторая полярность в воспитании и отношениях между 

больным ребёнком и его родителями. Родители, с одной стороны, всячески 

опекают ребёнка, не дают ему возможности брать на себя ответственность и 

обязанности, даже такие, которые ему под силу. С другой стороны, родители 

убеждают и доказывают ребёнку, что он такой же, как все, и может жить 

«нормальной» жизнью. Данный стиль воспитания во многом препятствует 

успешной социальной адаптации ребёнка. 

Некоторые исследователи характеризуют воспитание в семьях 

тяжелобольных детей как крайне недирективное, эмоционально нейтральное, в 

ряде случаев - агрессивное и враждебное. Авторы отмечают, что уровень 

тревожности у детей и их матерей остается одинаковым во время обострений и во 

время ремиссии. Этот факт указывает на формирование и закрепление типа 

взаимодействия в острый период заболевания и его перенесение на более 

стабильные периоды, во время которых он становится неконструктивным и даже 

психотравмирующим как для ребёнка, так и для его родителей [61]. Из этого 

следует, что психологическая помощь необходима семье и в период стабилизации 

состояния. Она может быть направлена на формирование адекватных семейных 

отношений и гармонизацию стиля воспитания [18]. 

При сужении круга социальных отношений и характерной прерывистости 

внешних коммуникаций, обусловленных течением заболевания, проявления 

враждебности и агрессивности в межличностном плане, зачастую ограничены 

территорией семейной общности [70]. Иногда ребёнок манипулирует своим 

заболеванием, превращаясь в своеобразного семейного тирана, деспотичное 

поведение, полное игнорирование интересов семьи, подчинение всех членов 
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семьи обслуживанию себя и болезни [74]. При этом в качестве своеобразного 

орудия манипуляции и шантажа ребёнком может быть использована угроза отказа 

от медицинских процедур, соблюдения режимных моментов, значимых для 

контроля жизненно-значимых параметров гомеостаза. Во всех подобных случаях 

при длительности и неразрешимости таких обстоятельств, следует констатировать 

наличие проблемных зон, принципиально затрудняющих формирование 

приверженности лечению. Их генез во многих случаях обусловлен качеством 

компетентности родителей и дефицитом их способности к эффективной 

субъектной саморегуляции и регуляции социальных отношений [158]. 

Невозможность достижения удовлетворяющего качества жизни детей 

(независимо от возраста дебюта заболевания) принято так же связывать со 

сниженным уровнем самооценки, неуверенностью в себе [15]. В этом случае 

уровень самооценки оказывает своё влияние на субъективные основания качества 

жизни и осуществляется как единый механизм, сопряжённый с универсальными 

процессами эмоциональной саморегуляции.  

Трудности присвоения способов лечения заболевания (параметры 

приверженности лечению), характерные для этого периода, связаны с 

тенденциями к сепарации от ценностей и способов жизни, диктуемых 

родителями, и накладывают свой отпечаток на формирующиеся стратегии 

совладания с болезнью [44]. Диета, режимы приёма лекарств, другие процедуры 

необходимые для поддержания оптимума гомеостаза могут становиться в этом 

случае объектом экспериментов, характерных для этого возраста. 

Психологические техники, обеспечивающие совладание с болезнью, в любом 

случае, будут зависеть от возраста ребёнка, переживания возрастных кризисов, 

степени фрустрации, связанной с болезнью. В свою очередь, заострение 

характерологических черт подростка под давлением обстоятельств болезни 

становится вторичным фактором, задающим тенденцию к увеличению 

психоэмоционального напряжения в семейной системе, достигающих максимума 

в период вступления в подростковый возраст. Интенсивность реакций 

эмансипации, протеста, выражающиеся в склонности к экспериментированию, 
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нарушающее лечебно-оздоровительные мероприятия, закономерные для этого 

возраста, приводит к снижению эффективности контроля над болезнью [81, 157]. 

Таким образом, важным ресурсом преодоления ситуации заболевания для 

ребёнка являются семейные взаимоотношения, отмечается важность 

родительского участия в жизни детей и подростков, а также ценность детско-

родительского партнерства. Именно семья для ребёнка с соматическим 

заболеванием высокой витальной угрозы является особо ценным источником 

поддержки. Дети чувствуют себя увереннее, если семья в процессе течения 

болезни продолжает обычный режим жизни, поддерживает прежние социальные 

контакты, что также более благоприятно влияет и на процесс выздоровления. 

Однако, отпечаток, накладываемый объективностью заболевания ребёнка на 

жизнедеятельность членов семейной группы вкупе с особой травматичностью 

диагноза, иногда приводит к необратимой дезорганизации существования семьи в 

целом. Так, по данным Киреевой И.П., Лукьяненко Т.Э. у большинства родителей, 

чьи дети страдают тяжелыми соматическими заболеваниями, отмечается высокий 

уровень ситуативной тревоги, психические расстройства [58]. Так, по данным 

Мазуровой Н.В. и Подольской Т.А. наиболее низкий уровень социально-

психологической адаптации у родителей тяжелобольных детей. При этом и у 

тяжелобольных детей, и у детей со средней тяжестью заболевания отмечает 

снижение адаптации родителей на период ухудшения состояния ребенка, и 

увеличение адаптации с улучшением физического состояния ребёнка [87]. Как 

причинные факторы или тригггеры этих функциональных перестроек могут 

рассматриваться многие из феноменов, сопряжённых с личностной динамикой 

членов семьи. 

Так, вышеописанная динамика личности родителей, заданная хронической 

фрустрацией их собственных эмоциональных потребностей, в свою очередь 

приводит к нарушению целостности семьи за счет ухудшения взаимоотношений, 

ограничений в общении и проведении совместного досуга, нарушении 

финансового благополучия и изменении стиля ведения домашнего хозяйства, 

воспитательного стиля [144]. Например, в семьях детей с острым лимфобластным 
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лейкозом в 40% случаев доминирует гиперпротекция и гиперопека. Это 

объясняется страхом родителей потерять ребёнка, неуверенностью в расстановке 

ценностных приоритетов в ситуативном общении и неразвитостью 

воспитательных навыков [60]. Испытывая страх за настоящее и будущее своих 

детей, за то, что ребёнок может узнать о всей тяжести последствий его 

заболевания [48], они стараются всячески оградить и уберечь своего ребёнка от 

возможных потрясений. Их поведение насыщено амбивалентными паттернами. С 

одной стороны матери пытаются убедить ребёнка в том, что он достаточно 

здоровый и многое может делать сам. С другой – всячески ограничивают его 

свободу в принятии даже посильных обязанностей [74]. Это, в свою очередь, 

препятствует достижению ребёнком потенциально возможного уровня 

социальной адаптации, критически отягощает для него процессы нормативной 

психологической сепарации от матери. При этом, социально-психологические 

параметры функционирования семейной системы сами в значительной степени 

находятся под давлением трудностей, задаваемых объективными факторами 

течения болезни ребёнка. 

Страх и амбивалентность родителей блокирует развитие и дифференциацию 

родительских чувств, формирование и усложнение родительских компетенций, 

приводит к расширению сферы уязвимости, фрустрируемости родителей. Это 

наиболее травматично для матерей, которые вынуждены большую часть своих 

сил и времени уделять не столько общению с ребёнком, сколько выполнению 

медицинских манипуляций, обеспечивающих контроль гомеостаза. Вместе с этим, 

критически снижается способность родителей к эмпатии [64]. Либерализм 

воспитательного стиля в этих ситуациях сочетается с дефицитом эмоциональной 

поддержки, необходимой ребёнку, либо паттернами агрессивного, враждебного 

отношения к нему. При этом отмечается избыточность уровня тревоги, 

проецируемой в пространство родительско-детской диады. Он, как правило, 

сохраняется одинаковым во время обострений и в период ремиссии. Это является 

своеобразным маркером ригидности [98]. Актуализация вариативных форм 

регрессивного поведения ребёнка, нуждающегося, в особой поддержке и заботе, 
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или заострённое переживание матерью одиночества, изоляции, выраженных 

ограничений сферы значимых социальных контактов закономерно приводит к 

снижению пластичности семейного функционирования. 

Между тем, взаимосвязь социально-психологических параметров семьи и 

эффективности контроля заболевания эмпирически подтверждена [186]. Авторы, 

например, указывают на то, что матери детей с сахарным диабетом, у которых 

уровень гликемического контроля высок, описывают свои семейные отношения 

как сплоченные, а также высказывают высокий уровень удовлетворенности 

семейной жизнью. Женщины, чьи дети имеют проблемы с контролем за своей 

болезнью, воспринимают свою семейную среду более хаотично. Плохой 

гликемический контроль ассоциируется с высокой тревогой и низкой 

самооценкой [184]. 

Психогенные факторы могут влиять как на появление заболевания, так и 

являются составной часть. клинической картины заболевания, также могут 

снижать выраженность адаптивных процессов совладающего поведения, а также 

могут приводить к снижению приверженности лечения, тем самым, снижая 

уровень лечения и приводя к появлению осложнений заболевания. Дети и 

подростки, не умеющие на должном уровне контролировать своё заболевание (в 

частности сахарный диабет), с высокой долей вероятности имеют 

психологические проблемы, семейные конфликты, и низкий уровень участия 

родителей в решении задач сахарного диабета [162, 178]. Следовательно, 

приверженность лечению в клинике фатальных соматических заболеваний, 

имеющих хронический характер, является одним из ведущих факторов 

оптимизации качества жизни ребёнка и должен быть рассмотрен как сложный 

интегративный психический феномен, включающий перцептивную, когнитивную, 

эмоционально-волевую и поведенческую составляющую. Система 

функциональных связей, лежащих в его основании является результатом 

развития, ведущим фактором которого является система последовательных 

социально-средовых стимулов, в ряду которых центральные роли обеспечены 
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последовательностью и рациональностью поведения значимых взрослых и 

медицинского персонала [55, 60, 135]. 

Таким образом, исследователи, изучающие особенности детско-

родительских отношений у детей и подростков с различными соматическими 

хроническими заболеваниями, делают акцент на том, что возникновение проблем 

при узнавании о заболевании, соблюдения режима лечения ребёнка, следует 

воспринимать как «симптом», указывающий на проблемы семейной жизни. 

Разрешение этих проблем способствует улучшению состояния здоровья младших 

членов семьи, а также повышению качества семейной жизни. 

 

1.4 Психологическая помощь подросткам с хроническими соматическими 

заболеваниями 

 

Психологическая помощь является одним из компонентов реабилитации 

пациентов с хроническими соматическими заболеваниями. При этом необходимо, 

чтобы медицинские и психологические аспекты реабилитации, которые 

различаются методологическими подходами, дополняли друг друга, усиливая 

эффективность комплексного реабилитационного процесса. Отечественные 

исследователи, подчеркивая значимость психологических аспектов, 

рассматривают процесс реабилитации как «системную деятельность, 

направленную на восстановление личностного и социального статуса больного 

особым методом, главное содержание которого опосредовано через личность 

больного лечебно-восстановительных воздействий и мероприятий, а также 

создание психологически обоснованных условий для развития личности в 

условиях болезни, с учетом имеющихся ограничений» [49]. 

Л. И. Вассерман и Е. А. Трифонова, рассматривая проблемы реабилитации, 

отмечают методологическое и практическое воплощение гуманистических идей 

медицины, а именно в реабилитационных принципах партнерства врача и 

больного, разносторонности усилий, единства биологических и психосоциальных 
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воздействий. При этом авторы обращают внимание на недостаточную развитость 

реабилитационных принципов в соматологической практике [20]. 

Развитие реабилитационных программ, включающих психологическую 

помощь больным хроническими соматическими заболеваниями, с каждым годом 

становится все более актуально. Так, данные «Американской онкологической 

ассоциации» (American Cancer Society, ACS) указывают на рост числа больных, 

достигших устойчивой компенсации заболеваний. При этом данный успех 

связывают не только с медицинскими достижениями, но и с внедрением в 

реабилитационную практику немедикаментозных методов работы с больными 

(психологических и психофизиологических). При этом, отмечается, что в США 

70% онкологических центров уже активно используют психотерапию и 

психологическое консультирование в лечении и реабилитации больных [49]. В то 

время в России включение психологической помощи в программу лечебно-

оздоровительных мероприятий еще не является обязательным условием 

повышения качества жизни пациентов, а является, скорее, исключением, нежели 

правилом. На сегодняшний день не все медицинские учреждения считают 

необходимым исследовать качество жизни пациентов, а также учитывать его 

особенности при планировании реабилитации. Если же в стационаре 

соматических заболеваний имеется ставка медицинского психолога, то зачастую 

его работа ограничивается психологической диагностикой и психотерапией 

эмоционально-личностных проблем [116]. 

При описании деятельности психолога в работе с соматически больными и 

их семьями в научных психологических трудах мы обнаруживаем разную 

терминологию: «психологическая коррекция» [62, 86, 100], «психотерапия» [40, 

59, 132], «психологическая помощь» [42, 59, 89, 160, 172], «психологическая 

реабилитация» [77, 111, 122]. Этот факт указывает, в первую очередь, на 

разрозненность представлений о психологическом вмешательстве в этом 

направлении. 

Н.А. Кравцова (2007) предлагает этиопатогенетическую онтогенетическую 

модель психокоррекции и психопрофилактики психосоматических расстройств у 
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детей и подростков. Представленная модель рассматривает наличие 

психосоматического расстройства как симптом нарушения семейной системы и 

именно поэтому первое положение описывает семейную психотерапию как 

основу психологической помощи детям и подросткам. Как отдельное положение 

вынесена психотерапевтическая работа с матерью ребёнка. Необходимыми 

являются как групповая, так и индивидуальная работа с детьми и подростками. 

Групповая работа должна быть направлена на «…отработку навыков презентации 

себя в группе, спонтанности и открытости в установлении контактов, эмпатии к 

другому, умению конструктивно отстаивать свои интересы». Для продуктивной 

психологической помощи необходима работа целого ряда специалистов, а 

именно: психолога, педиатра, логопеда, арт-терапевта. Кроме того, при оказании 

психологической помощи детям и подросткам необходимо проводить 

образовательные программы с педагогами, врачами, направленную на повышение 

их психологической грамотности [71]. 

Ю.Е. Куртанова (2010), сравнивая модели психологической реабилитации в 

России и Германии, отмечает, что в Германии работа психолога с пациентами с 

хроническими соматическими заболеваниями является обязательной именно на 

этапе реабилитации. На острых же стадиях заболевания психолог включается в 

работу лишь в некоторых случаях (опасность пациента для собственного 

здоровья, трудности общения врача и пациента, при актуальных страхах и 

депрессиях и т.п.). Здесь целью психологической реабилитации является именно 

повышение качества жизни пациентов с соматическими заболеваниями. Работа 

психолога с пациентами направлена на изменения стиля жизни пациента, 

принятие болезни, увеличение жизненных ресурсов и т.д. Основные методы, 

применяемые в работе с соматически больными: релаксация, поведенческая 

терапия, аутогенная тренировка. Кроме индивидуальных консультаций активно 

проводят групповые встречи [78]. 

Современные исследователи, указывая на значимость психологической 

реабилитации в контексте медицинской реабилитации, отмечают её возможности 

в улучшении психологического статуса пациентов, предотвращения развития 
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невротических реакций на болезнь и психологическую дезадаптацию, 

повышению показателей физической реабилитации, сокращению сроков 

временной нетрудоспособности, увеличению числа лиц, возвращающихся к 

труду, улучшению качества жизни пациентов. В. П. Зайцев отмечает важность 

участия семьи в процессе реабилитации. Участие членов семьи необходимо для 

«…формирования у лиц ближайшего окружения больного адекватных 

представлений о болезни, путях ее преодоления и последствиях» [43]. Также 

установлено, что консультирование родителей больного ребенка приводит к 

улучшению эмоционального состояния ребенка, снижению уровня дистресса, как 

у ребенка, так и у родителей, помогает быстрее адаптироваться к необходимым 

ограничениям [41]. 

В качестве одного из значимых направлений психологической помощи А. 

С. Буслаева отмечает своевременное выявление и коррекцию неэффективных 

воспитательных установок семьи ребенка, страдающего тяжелым хроническим 

заболеванием [17]. И. И. Мамайчук определяет составляющие психологической 

помощи детям и подросткам с соматическим заболеваниями. При этом 

определяющая роль системе психологической помощи отдается 

психологическому консультированию, психологической коррекции, 

психологической поддержке детей и родителей и психологическому 

сопровождению ребенка. Также автор отмечает необходимость и важность 

психологической диагностики и прогностики детей и подростков с тяжелыми 

соматическими заболеваниями. Отмечается высокая важность участия семьи при 

любом психологическом воздействии. Кроме того, успех и эффективность 

психологической помощи также зависит от психологических знаний педагогов, 

врачей и других специалистов, окружающих детей и подростков с соматическими 

заболеваниями [89]. 

А.А. Северный отмечает острую необходимость психологической помощи 

детям и подросткам с хроническими заболеваниями. Необходимо создание 

психотерапевтической службы в многопрофильном педиатрическом стационаре с 

необходимым набором специалистов, которая должна обслуживать все отделения 
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стационара, либо специальное стационарное отделение [121]. В настоящее время 

в многопрофильных стационарах не всегда имеется ставка медицинского 

психолога, а даже если и она есть, то всего одна на значительное число 

пациентов. 

Современная реальность такова, что в своих профессиональных действиях 

клинические психологи, вовлечённые в процесс реабилитации, руководствуются 

достаточно ограниченным набором диагностических процедур. Объект 

диагностики при этом далеко не всегда имеет взаимосвязь с качеством жизни 

подростка и соответственно ограничивает степень свободы реабилитационного 

маневра психолога. Экспликация этой взаимосвязи и вклад этих факторов в 

результирующий профиль качества жизни подростков с различными по своей 

патогенетической природе хроническими заболеваниями составляет задачу 

эмпирического этапа данного исследования. 

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что 

эффективные лечебные и терапевтические мероприятия, выстраивание 

прогностически надёжных в своей эффективности реабилитационных программ, и 

их реализация на различных этапах хронического заболевания 

несовершеннолетних требуют учёта различных психологических и социально-

психологических факторов, обуславливающих качество жизни. 

 

Выводы по 1 главе 

1. Актуальность изучаемого вопроса основана на значительном росте числа 

заболеваемости среди детей и подростков хроническими соматическими 

заболеваниями. Наличие заболевания значительно снижает качество жизни 

несовершеннолетних пациентов и членов их семей. 

2. Анализ современной научной литературы показал наличие числа 

публикаций, посвященных исследованию качеству жизни. Однако, изучение 

психологических факторов качества жизни детей и подростков в большинстве 

случаев представлено однобоко. Отсутствует их систематизация. Существуют 
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значительные трудности в понимании и осмыслении самого понятия «качество 

жизни». 

3. В научных исследованиях, описывающих психологические особенности 

детей и подростков с хроническими заболеваниями, представлены реакции на 

ситуацию узнавания о болезни, трудности формирования приверженности 

лечению. Отмечается взаимосвязь состояния несовершеннолетних с детско-

родительскими отношениями. Рассматриваются особенности семейного 

функционирования и его изменения в условиях болезни, особенности 

формирования личности в условиях болезни, а также возможности 

психологической работы с пациентами, их семьями, медицинским персоналом. 

4. Следует констатировать, что до настоящего времени в научной 

литературе отсутствуют системные психологические исследования, которые 

давали бы целостное представление о качестве жизни подростков с различными 

заболеваниями с учетом социально-демографических особенностей, их 

психологического состояния, особенностей реагирования в тяжелых жизненных 

ситуациях (к которым относится болезнь и её рецидив), особенностей семейных 

взаимоотношений. 

5.Системное изучение психологических факторов качества жизни 

необходимо для организации комплексной психологической работы с 

пациентами, членами их семей, а также с медицинским персоналом, которая будет 

направлена на ее повышение.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

 

В данной главе представлена теоретико-методологическая база, на 

основании которой разработана программа исследования психологических 

факторов качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями. Дано обоснование программы исследования и включенного в неё 

диагностического и статистического инструментария, позволяющего достичь цель 

исследования. Представлена подробная характеристика выборки исследования. 

 

2.1 Теоретико-методологические основания исследования, методы исследования и 

обоснование их выбора 

 

Проведенный анализ понятийного аппарата качества жизни позволил 

выявить определение качества жизни для представленного исследования, 

проводимого в рамках медицинской психологии. Данное определение 

основывается на концепции А. А. Новик и Т. И. Ионовой (2013). Качество жизни 

подростка в условиях болезни рассматривается как интегративная характеристика 

его жизнедеятельности, включающая физическое, психологическое и социальное 

функционирование, а также учитывающая специфику субъективного восприятия. 

В работе также использованы концептуальные положения  

 о семье Э.Г. Эйдемиллера, И.М. Никольской (2003); 

 о тревожности и её влиянии на здоровье и развитие личности детей и 

подростков Е.Е. Малковой (2007); 

 о способах совладания личности в условиях болезни Е.Р. Исаевой (2009). 

В представленном исследовании осуществлено системное изучение 

качества жизни, а также психологических и социально-психологических 

факторов, связанных с адаптивными возможностями и состоянием в ситуации 

болезни у подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Поэтому 
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еще одним методологическим основанием, не противоречащим 

вышеперечисленным концепциям, является системный подход Б.Г. Ананьева [8], 

позволяющий «изучать индивидуальную структуру человека как многомерную и 

многосвязную систему». 

В формировании пакета эмпирических методик мы руководствовались 

следующими принципами: 

 соответствие ключевым характеристика и потребностям целевой группы; 

 адаптация культурным, в частности языковым условиям 

жизнедеятельности целевой группы; 

 соответствие методологическому подходу, с учетом которого была 

выбрана основная методика, направленная на исследование качества жизни и 

были определены целевые объекты дополнительных методик тревожность, 

отношения с родителями, адаптивно-защитный комплекс, депрессия; 

 соответствие практическим задачам деятельности клинического 

психолога, традиционно решаемыми на базе данного учреждения. 

Также учитывались: доступность количественному анализу методик, а 

также приоритет отдавался стандартизированным методикам, прошедшим 

апробацию на территории Российской Федерации. 

Таким образом, в качестве базовой методики, обеспечивающей доступ к 

феномену «качеству жизни» использована методика SF-36, которая позволяет 

исследовать уровень качества жизни подростка с хроническим соматическим 

заболеванием. В исследовании использовался адаптированный подростковый 

вариант. Данная методика включает в себя восемь шкал: 

 Шкала «Физическое функционирование» (Physical Functioning – PF). Эта 

шкала оценивает повседневную физическую активность пациента. Показатель 

шкалы отражает объем повседневной физической нагрузки, который не ограничен 

состоянием здоровья: чем он выше, тем большую физическую нагрузку, по 

мнению исследуемого, он может выполнить. Низкие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о том, что физическая активность значительно ограничена 

состоянием здоровья. 
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 Шкала «Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием» (Role-Physical Functioning – RP). Данная шкала показывает степень 

ограничения выполнения работы и повседневных обязанностей в связи с 

состоянием здоровья. Чем выше показатель, тем в меньшей степени состояние 

здоровья ограничивает повседневную деятельность пациента. Низкие показатели 

свидетельствуют о значительных ограничениях повседневной деятельности 

состоянием физического здоровья пациента. 

 Шкала «Интенсивность боли» (Bodily pain – BP). Эта шкала оценивает 

интенсивность болевого синдрома и его влияние на способность заниматься 

повседневной деятельностью. Чем выше показатель, тем меньше болевых 

ощущений испытывал пациент. Низкие значения свидетельствуют о том, что боль 

значительно ограничивает физическую активность пациента. 

 Шкала «Общее состояние здоровья» (General Health – GH). Данная шкала 

описывает оценку состояния здоровья пациентом и перспектив. Чем выше 

показатель, тем выше пациент оценивает состояние своего здоровья. 

 Шкала «Жизненная активность» (Vitality – VT). Эта шкала подразумевает 

оценку ощущения пациентом себя полными сил и энергии. Низкие баллы 

свидетельствуют об утомлении, снижении жизненной активности пациента. 

 Шкала «Социальное функционирование» (Social Functioning – SF). Данная 

шкала оценивает удовлетворенность уровнем социальной активности пациента и 

отражает степень, в которой физическое или эмоциональное состояние 

респондента или пациента их ограничивает. Чем выше показатель, тем выше 

пациента оценивает свою социальную активность. Низкие баллы соответствуют 

значительному ограничению социальных контактов в связи с состоянием 

здоровья. 

 Шкала «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием» (Role-Emotional – RE). Эта шкала предполагает оценку степени, в 

которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой 

обычной повседневной деятельности. Чем выше показатель, тем меньше 
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эмоциональное состояние ограничивает повседневную активность респондента 

или пациента. 

 Шкала «Психическое здоровье» (Mental Health – MH). Данная шкала 

характеризует настроение пациента, наличие депрессии, тревоги, оценивает 

общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о 

наличии депрессивных, тревожных состояний, психологическом неблагополучии. 

Данный опросник прошел апробацию с участием российских подростков и 

показал, что обладает надежными психометрическими свойствами. 

Пакет дополнительных методик для обеспечения контроля частных 

параметров качества жизни представлен нижеперечисленными методиками. 

Методика для психологической диагностики характера и уровня детской 

тревожности на многомерной основе «МОДТ» разработанный в НИПНИ им. 

Бехтерева Е.Е. Малковой (Ромицыной) под руководством Л.И. Вассермана в 2007 

году [88]. Опросник позволяет оценить уровень тревожности, имеющий 

непосредственное отношение к личностным особенностям ребенка, а также 

особенности психофизиологического и психовегетативного тревожного 

реагирования ребенка в стрессогенных ситуациях. Данная предназначены для 

детей от 7 до 17 лет. Несмотря на то, что она достаточно объемна и включает в 

себя 100 вопросов, среднее время заполнения составляет от 20 до 30 минут. 

Данный опросник прошел апробацию на подростках Российской Федерации и 

показал, что обладает надежными психометрическими свойствами. Важным 

эмпирическим достоинством данной методики является её обширный охват. Так 

МОДТ учитывает следующие шкалы: 

 «Общая тревожность», результаты которой отражают общий уровень 

тревожных переживаний ребёнка в последнее время, связанных с особенностями 

его самооценки, уверенности в себе и оценкой перспектив. 

 «Тревога в отношениях со сверстниками» результаты которой отражают 

уровень тревожных переживаний, обусловленных проблемными 

взаимоотношениями с другими детьми и подростками. 
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 «Тревога, связанная с оценкой окружающих», результаты которой 

отражают общий уровень специфической тревожной ориентации ребёнка на 

мнение других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, уровень тревоги 

по поводу оценок, даваемых окружающими, в связи с ожиданием негативных 

оценок. 

 «Тревога в отношениях с учителями», результаты которой отражают 

уровень тревожных переживаний, обусловленных взаимоотношениями с 

педагогами в школе и влияющих на успешность обучения ребенка. 

 «Тревога в отношениях с родителями», результаты которой отражают 

уровень тревожных переживаний, обусловленных проблемными 

взаимоотношениями с взрослыми, выполняющими родительские функции, а 

также характера тревожного реагирования ребенка в связи с родительским 

отношением и оценкой его родителями. 

 «Тревога, связанная с успешностью в обучении», результаты которой 

отражают уровень тревожных опасений ребенка, оказывающих непосредственное 

влияние на развитие у него потребности в успехе, достижении высокого 

результата и т.п. 

 «Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения», результаты которой 

отражают уровень тревожных переживаний ребенка в ситуациях, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей. 

 «Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний», результаты 

которой отражают уровень тревоги ребенка в ситуациях проверки (особенно – 

публичной) его знаний, достижений, возможностей. 

 «Снижение психической активности, обусловленное тревогой», 

результаты которой отражают уровень реагирования на тревожный фактор среды 

признаками астении, оказывающей влияние на приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера. 

 «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой», 

результаты которой отражают уровень выраженности психо-вегетативных 
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реакций в ответ на тревожный фактор среды, свидетельствующих об 

особенностях психовегетативной реактивности в эмоциональной и поведенческой 

сферах, особенно в ситуациях стрессогенного характера. 

Методика «Подростки о родителях» разработанная Е. Schaefer в 1965, 

переработанная и адаптированная сотрудниками лаборатории клинической 

психологии Института им. Бехтерева Л.И. Вассерманом, И А.Горьковой, Е.Е. 

Ромициной в 1994 [23]. Методика позволяет оценить установки, поведение и 

методы воспитания родителей глазами подростка. Данная методика является 

достаточно краткой и простой в заполнении. В среднем на её заполнение 

подросток тратит от 10 до 15 минут. Данная методика была апробирована в 

России на подростках 13-18 лет и показала, что обладает надежными 

психометрическими свойствами. Достоинством данной методики является ее 

применимость как в отношении матери, так и в отношении отца. Данная методика 

охватывает наиболее важные параметры отношений подростков с родителями: 

 «Позитивный интерес», результаты по которой отражают наличие или 

отсутствие положительного отношения к ребенку со стороны матери и отца. 

 «Директивность», результаты по которой отражают степень 

родительского контроля. 

 «Враждебность», результаты которой олицетворяют отрицательное 

отношение к ребенку, отсутствие к нему любви и уважения. Ребенок 

воспринимает отношения с этим родителем как конфликтные. 

 «Автономность», результаты по которой отражают степень свободы и 

самостоятельности, которая предоставляет ребёнку. 

 «Непоследовательность», результаты которой отражают наличие или 

отсутствие тенденции к резкой смене стилей воспитания, представляющую собой 

переход от очень строгого к либеральному и, затем, наоборот, переход от 

значительного внимания к эмоциональному отвержению родителями. 

Кроме того, рассчитывались факторы близости и критики как интегральные 

параметры воспитательных воздействий матери или отца. Разница «сырых» 

баллов по шкалам «Позитивный интерес» и «Враждебность» и последующий 
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перевод полученного результата в стандартный балл характеризует степень 

принятия ребенка и проявления к нему теплых чувств со стороны родителя, или 

фактор близости. Разница «сырых» баллов по шкалам «Директивность» и 

«Автономность» и последующий перевод результата в стандартный балл 

отражает фактор критики, высокую степень заинтересованности и тотальный 

контроль родителя. 

Методика «Способы совладающего поведения» разработанная Р. Лазарусом 

и С. Фолкманом в 1988 году, адаптированная Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. 

Замышляевой в 2004 году, дополнительно стандартизирована в НИПНИ им. 

Бехетерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым, Е.Р. Исаевой, Е.А. Трифоновой, 

О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой [22]. Данная методика позволяет 

диагностировать ведущие типы копинг-стратегий, используемые подростками в 

трудных жизненных ситуациях. Данная методика апробирована и подходит для 

использования ее подростками. Методика достаточно проста в заполнении и в 

среднем занимает 10-12 минут, что позволяет ее использовать при выполнении 

практических задач клиническим психологом на базе детского многопрофильного 

стационара. Достоинством данной методики является широкий спектр 

исследуемых копинг-стратегий: 

 «Конфронтация» – предполагает использование агрессивных усилий по 

изменению ситуации, определенную степень враждебности и готовности к риску. 

 «Дистанцирование» – предполагает наличие когнитивных усилий, 

направленных на отделение от ситуации и уменьшение её значимости. 

 «Самоконтроль» – предполагает наличие усилий, направленных на 

регуляцию собственных чувств и действий. 

 «Поиск социальной поддержки» – предполагает привлечение внешних 

(социальных) ресурсов, поиск информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки. 

 «Принятие ответственности» – предполагает признание субъектом своей 

роли в возникновении проблемы и ответственности за её решение. 
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 «Бегство-избегание» – предполагает наличие когнитивных и 

поведенческих усилий, направленных на преодоление личностью негативных. 

 «Планирование решения проблемы» – предполагает разрешение 

проблемы за счёт произвольных проблемно-фокусированные усилий по 

изменению ситуации, включающие аналитический подход к проблеме. 

 «Положительная переоценка» – предполагает попытки преодоления 

негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного 

переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста. 

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory, BDI) предложена 

американским психиатром Аароном Т. Беком (Aaron T. Beck) в 1961 году [13]. 

Переработанный вариант BDI-1A был опубликован в 1978, последняя версия BDI-

II опубликована в 1996 году. Методика позволяет выявить ограниченный набор 

наиболее релевантных и значимых симптомов депрессии и наиболее часто 

предъявляемых пациентами жалоб. 

Оценка проводилась по количеству баллов, которые соответствовали 

следующим уровням выраженности депрессивных проявлений: 

 0 – 9 баллов – отсутствие депрессивных симптомов; 

 10 – 15 баллов – легкая депрессия (субдепрессия); 

 16 – 19 баллов – умеренная депрессия; 

 20 – 29 баллов – выраженная депрессия (средней тяжести); 

 30 – 63 баллов – тяжелая депрессия. 

В процессе проведения исследования нами были выделены критерии, 

которые могут влиять на уровень качества жизни подростков с различными 

заболеваниями, но не могут быть скорректированы возможностями 

психологической помощи. Выделить данные параметры нам позволили базовые 

методы клинического исследования (беседа, анализ индивидуальной медицинской 

документации подростков, опрос врачей). К такого рода критерию относятся: 

возраст дебюта заболевания, длительность заболевания, полнота семьи. Мы 

предполагаем, что полнота семьи, в которой находится подросток в высокой 

степени влияет на уровень качества жизни. Однако, этот критерий не поддается 
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корректировке. В то же время для возможного сглаживания трудностей 

подростка, связанных с влиянием данного критерия могут быть использованы 

методы работы с отношениями подростка с членами его семьи. 

Систематизация данных и статистический анализ осуществлены в 

программе обработки статистических данных IMB SPSS Statistics 19. 

С целью первичной систематизации данных были использованы 

описательные статистики, частотный и разведочный анализы. 

Первично выборка исследования была подвергнута анализу на нормальность 

распределения. Для этого были проведены методы описательной статистики, 

которые показали значение среднего арифметического переменных практически 

равными медиане, а коэффициент асимметрии приближен к нулю. Учитывая 

полученные данные можно предположить, что выборка подчиняется закону 

нормальности распределения. Графический анализ на нормальность 

распределения также подтвердил гипотезу о подчинении закону нормальности 

распределения выборки. Также для проверки данной гипотезы о нормальности 

распределения выборки был использован одновыборочный критерий 

Колмогорова-Смирнова (K-S). По результатам использования данного критерия 

был сделан вывод, что распределение выборки не отличается от нормального, т.к. 

у переменных значение p> 0,05. 

Группы сравнения выборки являются независимыми. Для обнаружения 

различий между 3 и более группами сравнения (например, показатели шкал 

качества жизни между группами подростков с различными заболеваниями) нами 

был использован однофакторный дисперсионный анализ, основанный на 

использовании критерия Фишера с использованием теста Бонферони (при равных 

дисперсиях) и теста Геймса-Хоуэлла (при неравных дисперсиях) для 

апостериорных множественных сравнений групп. 

Для обнаружения значимых прямых и обратных взаимосвязей 

количественных переменных использовался метод определения наличия 

корреляций. Корреляционной анализ проводился при помощи критерия Пирсона, 

так как распределение выборки не отличается от нормального. 
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Также в исследовании был применен метод регрессии. Были построены 

регрессионные модели и определены статистически значимые предикторы для 

определения зависимости психологических факторов на качество жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями. 

Таким образом, определена и обоснована модель исследования 

психологических факторов качества жизни подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями. 

 

2.2 Организация исследования 

 

Базой исследования явилось областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Детская больница №1» города Томска. В 

структуру стационара входят 9 разно профильных отделений в том числе: 

педиатрическое, гастроэнтерологическое, нефрологическое, 

эндокринологическое, психоневрологическое, отделение патологии 

новорожденных, 2 отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение 

паллиативной помощи детям. Учреждение специализируется на оказании 

специализированной медико-санитарной помощи в стационарных условиях, а 

также в условиях дневного стационара. 

Лечебные и реабилитационные программы стационара в качестве одной из 

составляющей включают психологическую помощь. Оказание психологической 

помощи осуществляется на основании направлений лечащих врачей, 

самостоятельных обращений родителей и самостоятельных обращений детей и 

подростков. По данным, учитывающим запрос на работу клинического психолога 

в «Детской городской больнице № 1», в течении последнего года, выявлено, что 

запрос поступает преимущественно из 3 отделений данного учреждения: 

отделение психоневрологии, отделение гастроэнтерологии, отделение 

эндокринологии. 

При этом наибольший запрос в каждом отделении ориентирован на 

заболевания (перечислены в соответствии перечисления отделений): 
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вегетососудистая дистония, гастрит, сахарный диабет. В таблице 1 представлено 

распределение подростков от 14 до 17 лет, направленных на консультацию 

медицинского психолога с сентября 2017 по май 2018 г. из вышеперечисленных 

отделений, имеющих клинически подтвержденный диагноз вышеперечисленных 

заболеваний и иных заболевания. 

 

Таблица 1 – Среднее распределение количества подростков по заболеваниям, 

направляемых на консультацию медицинского психолога 

 

Отделение 

эндокринологии 

Отделение 

психо-неврологии 

Отделение 

гастроэнтерологии 

СД 
Другие 

заболевания 
ВСД 

Другие 

заболевания 
Г 

Другие 

заболевания 

№ 30 15 79 38 39 15 

% 66,6 % 33,3 % 68 % 32 % 72 % 28 % 

Примечание – СД – сахарный диабет, ВСД – вегетососудистая дистония, Г – гастрит 

 

Такая структура запроса на работу клинического психолога в детском 

многопрофильном стационаре в значительной степени определила наш подход к 

выделению ключевых нозологий, явившихся основой для формирования групп 

сравнения. 

Традиционно для базового учреждения запрос на деятельность 

клинического психолога включает: 

 помощь ребёнку в адаптации к ситуации стационарного лечения, отрыва 

от родителей (друзей, повседневных занятий); 

 выяснение возможного психологического триггера имеющегося 

заболевания у детей и подростков; 

 выявление и работа с эмоциональными и поведенческими нарушениями 

детей и подростков; 
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 психотерапевтическая помощь детям и подросткам, страдающим 

психосоматическими заболеваниями (гастрит, вегетососудистая дистония и т.д.); 

 психологическая помощь детям с заболеваниями высокого витального 

риска (сахарный диабет, эпилепсия и т.д.), основанная на установлении высокого 

уровня приверженности лечению, а также диагностика возможных причин отхода 

от правил приверженности лечению; 

 психологическая работа с родителями, столкнувшимися с заболеванием 

ребенка и т.д. 

Клинико-биографические данные подростков, включённых в исследование, 

получены из трёх групп источников: 

 непосредственно из беседы с подростками. Подростку задавались вопросы 

относительно его заболевания: знает ли он, какая у него болезнь; в каком возрасте 

первый раз проявилась болезнь; какие ее проявления он замечает; беспокоит ли 

его что-либо в его самочувствии; 

 из беседы с лечащими врачами пациентов, в которой мы получали 

информацию о семейной ситуации подростка, об уровне приверженности 

лечению, о заинтересованности родителей в лечении. Сотрудничество с 

лечащими врачами респондентов позволяло получать более точную информацию 

о течении болезни. 

Из социально-демографических параметров, наиболее связанных с 

параметрами качества жизни, мы учитывали: возраст, пол подростка, полноту его 

семьи. 

Включение подростков в исследование осуществлялось на основании 

информированного согласия родителей при госпитализации ребенка. Соглашение 

родителей на проведение психологического исследования с участием их 

подростков входило в нормативное соглашение об оказании медицинской 

помощи стационарных отделений гастроэнтерологического, 

эндокринологического и психоневрологического отделений «Детской больницы 

№1». 
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Согласие подростков осуществлялось в устной форме. Подростку 

сообщались цели и причины психологического исследования, объяснялся ход 

исследования, а также давалась информация о прекращении исследования в 

любой момент, если ему по каким-либо причинам не захочется продолжать его 

проведение. Тестирование осуществлялось непосредственно с каждым 

подростком в течение 2-3 встреч. Полученные в результате исследования данные 

использовались как основание психологической помощи, оказываемой ребёнку в 

дальнейшем, а также как основание для рекомендаций врачам и родителям 

подростка. 

 

2.3 Описание выборки исследования 

 

Выборку исследования составляли 217 подростков. Возраст респондентов 

варьировал в диапазоне от 14 до 17 лет. В исследование включались только 

подростки из социально-нормативных семей, без явных признаков социальной 

дезадаптации (родители подростков, составивших группу исследования 

осуществляли необходимый контроль за здоровьем ребёнка). 

На основе общей выборки сформированы группы сравнения, куда вошли 

подростки с хроническими соматическими заболеваниями разных нозологий, а 

также и одна группа подростков без нарушений соматического и психического 

здоровья. Группы подростков с хроническими заболеваниями включали: 

 группу подростков с вегетососудистой дистонией (код по МКБ-10: G90.8), 

 группу подростков с сахарным диабетом (код по МКБ-10: E10), 

 группу подростков с гастритом (код по МКБ-10: К29). 

Группу здоровых подростков составили подростки, обучающиеся в 

общеобразовательном учреждении, не имеющие в анамнезе какого-либо 

заболевания хронического характера, а также не имеющие активных актуальных 

жалоб на состояние здоровья на момент обследования. 

В группу подростков с вегетососудистой дистонией вошло 59 респондентов, 

в группу подростков с сахарным диабетом вошло 60 респондентов, в группу 
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подростков с гастритом вошло 58 респондентов, в группу здоровых подростков 

вошло 40 респондентов. 

Группы сравнения незначительно различаются по полу. В группе 

подростков с вегетососудистой дистонией приняло участие 23 (38,9%) подростков 

мужского и 36 (61,1 %) женского пола. В группе подростков с сахарным диабетом 

28 (46,7 %) мужского и 32 (53,3 %) женского пола. В группе подростков с 

гастритом приняло участие 24 (41,4 %) мужского и 34 (58,6 %) женского пола. В 

группе здоровых подростков приняло участие 17 (42,5 %) мужского и 23 (57,5 %) 

женского пола. Данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Частотный анализ количества подростков по полу в группах 

сравнения 

 

В группе подростков с сахарным диабетом у 31 % заболевание было 

выявлено в течение года до момента исследования, у 38 % длительность 

заболевания составляет 2-3 года, у 30 % респондентов длительность заболевания 

составляет от 4 до 6 лет, и у 31 % подростков длительность заболевания от 7 до 11 

лет. В группе подростков с гастритом у 25 % заболевание выявлено в течение года 

до момента исследования, у 32 % длительность заболевания составляет 2-3 года, у 

17 % респондентов длительность заболевания составляет от 4 до 6 лет, и у 14 % 

подростков длительность заболевания от 7 до 10 лет. В группе подростков с 
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вегетососудистой дистонией у 25 % заболевание выявлено в течение года до 

момента исследования, у 32 % длительность заболевания составляет 2-3 года, у 32 

% респондентов длительность заболевания составляет от 4 до 6 лет, и у 10 % 

подростков длительность заболевания от 7 до 8 лет. 

В исследовании также учитывалась полнота семьи респондентов как одного 

из значимого показателя, вероятно, имеющего взаимосвязь с внутрисемейными 

взаимоотношениями и как следствие – с качеством жизни. Данный анализ будет 

представлен в 3 главе. 

Частотный анализ показал, что в группе подростков с вегетососудистой 

дистонией 37 из них проживали в полных семьях (62,7 %), 22 подростка были из 

неполных семей (37,3 %). В группе подростков с гастритом 36 из них были из 

полных семей (62,1 %) и 22 – из неполных семей (37,9 %). В группе подростков с 

сахарным диабетом 41 подросток проживал в полных семьях (68,3 %), 19 – в 

неполных семьях (31,7 %). В группе здоровых подростков 31 подросток проживал 

в полных семьях (77,5 %), 9 – в неполных семьях (22,5 %). Данные представлены 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Частотный анализ полноты семей в группах исследования 

 

Таким образом, выборка является репрезентативной, что обеспечивает 

надежность и валидность данных, полученных в представленном исследовании. 
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Выводы по 2 главе 

1. Теоретико-методологические основания исследования качества жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями, проводимого в 

рамках медицинской психологии, включают непротиворечивые и 

взаимодополняющие друг друга концепции. 

2. Базой исследования явилось многопрофильное областное 

государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская больница 

№1», что позволило провести сравнительные исследования подростков различных 

нозологических групп. 

3. Выборку исследования составили 217 подростков мужского и женского 

пола в возрасте от 14 до 17 лет. Группы сравнения составили три группы 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями (вегетососудистая 

дистония, сахарный диабет, гастрит) и группа здоровых подростков. 

4. Учитывались социально-демографические параметры, наиболее 

связанные с качеством жизни, включая состав семьи. 

5. Для получения новой информации о психологических факторах качества 

жизни подростков с учетом выборки исследования создан пакет 

стандартизованных психодиагностических методов исследования и методов 

статистической обработки.  
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3 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

В третьей главе представлены результаты эмпирического исследования 

психологических факторов, определяющих качество жизни пациентов 

подросткового возраста с различными хроническими соматическими 

заболеваниями. Исследовательская модель психодиагностики качества жизни 

подростков включает субъективную оценку качества жизни в условиях 

заболевания, представления подростков об отношениях с родителями, 

психологические особенности проявлений тревожности, депрессивных 

тенденций, стратегий совладания. Реализован сравнительный анализ 

психологических и социально-психологических проявлений у пациентов с 

различными заболеваниями, включая социально-демографические показатели и 

их взаимосвязи с качеством жизни. Сформирована психологическая модель 

качества жизни подростков во взаимосвязи с психологическими и социально-

психологическими показателями. 

 

3.1 Субъективная оценка качества жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями 

 

Предположение о наличии различий уровня качества жизни у подростков с 

различными хроническими соматическими заболеваниями первоначально требует 

выявления наличия различий между уровнем качества жизни здоровых 

подростков и подростков с клинически подтвержденным диагнозом. При 

проведении сравнительного анализа полученных данных было обнаружено, что 

уровень качества жизни подростков, имеющих клинически подтвержденный 

диагноз, достоверно ниже, чем уровень качества жизни здоровых подростков. 

Сравнительный анализ обнаружил статистически значимые различия (p 

<0,05) между уровнем шкал «Физическое функционирование», «Ролевое 
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функционирование», «Интенсивность боли, «Общее здоровье», «Жизненная 

активность», «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием», «Психическое здоровье» в группах подростках с различными 

хроническими соматическими заболеваниями и группой здоровых подростков. 

Также обнаружены различия на уровне статистической тенденции (p <0,1) по 

шкале «Психологическое здоровье». По шкале «Социальное функционирование» 

статистически достоверных различий не обнаружено (p> 0,1). Данные 

представлены на рисунке 3 и в приложении А (таблица А1). 

 

 

Примечание – PF – физическое функционирование, RP – ролевое функционирование, BP – 

интенсивность боли, GH – общее здоровье, VT – жизнеспособность, SF – социальное 

функционирование, RE – эмоциональное функционирование, MH – психологическое здоровье 

Рисунок 3 – Сравнение субъективной оценок качества жизни подростков с 

хроническими заболеваниями с оценками здоровых подростков 

 

При этом в группе здоровых подростков обнаружен более высокий уровень 

оценки данных шкал, чем в группе подростков с различными заболеваниями. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии статистически значимой 

взаимосвязи между уровнем качества жизни и наличием или отсутствием 

хронического заболевания у подростков вне зависимости от типа заболевания. 

Полученный результат, по нашему мнению, является достаточно 

закономерным, так как любое заболевание, тем более, с хроническим течением, 
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так или иначе требует изменения привычной жизни подростка, что с высокой 

долей вероятности будет снижать и уровень качества его жизни. На данном этапе 

возникает вопрос – какие именно ограничения приводят к наибольшему 

снижению уровня качества жизни в условиях хронического соматического 

заболевания? Для того, чтобы ответить на данный вопрос был проведен 

сравнительный анализ уровня качества жизни между группами подростков с 

различными хроническими заболеваниями. 

В выборке представлено три типа заболевания: вегетососудистая дистония, 

гастрит и сахарный диабет. По результатам статистического анализа мы 

обнаружили достоверно значимые различия уровня качества жизни между 

группами подростков с различными заболеваниями. Полученные результаты 

представлены в таблице 2 и в приложении А (таблица А2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ уровня качества жизни между группами 

подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями 

  PF RP BP GH VT SF RE MH 

S
F

 3
6
 

F 
0,589 4,025 17,783 0,503 4,136 2,538 1,429 3,459 

p 
0,556 0,020 0,000 0,606 0,018 0,082 0,242 0,034 

Примечание – PF – физическое функционирование, RP – ролевое функционирование, BP – 

интенсивность боли, GH – общее здоровье, VT – жизнеспособность, SF – социальное 

функционирование, RE – эмоциональное функционирование, MH – психологическое здоровье 

 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии различий на 

достаточно высоком уровне значимости (p <0,05) «Ролевое функционирование», 

«Интенсивность боли», «Жизненная активность», «Психологическое здоровье» и 

«Физический компонент здоровья». Также найдены взаимосвязи на уровне 

статистической тенденции (p <0,1) по шкалам «Социальное функционирование» и 

«Психологический компонент здоровья». Между уровнем оценки шкал 

«Физическое функционирование» и «Ролевое функционирование, обусловленное 
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эмоциональным состоянием» не обнаружено статистически значимых различий 

(p> 0,1). Мы предполагаем, что полученные различия обусловлены 

психологическими особенностями подростков, имеющих разные заболеваниям, 

которые в свою очередь отличаются характером течения, особенностью их 

лечения, ограничениями, которые они налагают. Найденные различия требуют 

дальнейшего уточнения и анализа. 

Далее представлен подробный анализ полученных статистически 

достоверных различий по каждой переменной качества жизни в группах 

сравнения. 

Шкала «Физическое функционирование» (PF) не обнаруживает 

статистически значимых различий между группами подростков с различными 

заболеваниями (F = 0,589; p = 0,556). По результатам анализа было обнаружено, 

что у всех групп сравнения показатели данной шкалы находятся на достаточно 

высоком уровне. 

Представленная шкала отражает степень, в которой подростки 

воспринимают состояние своего физического здоровья как ограничивающее 

выполнение повседневных физических нагрузок. Показатели всех групп 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями по этой шкале 

находятся на достаточно высоком уровне и свидетельствуют о том, что их 

физическая активность не ограничивается состоянием здоровья. Однако в ранее 

представленном анализе было обнаружено, что показатели физического 

функционирования у подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

достоверно ниже, чем показатели по данной шкале у здоровых подростков. Таким 

образом, можно утверждать, что наличие хронического соматического 

заболевание у подростков взаимосвязано с восприятием ими ограничений в 

повседневной деятельности из-за состояния своего физического здоровья. 

Статистически значимые различия обнаружены в уровне оценки шкалы 

«Ролевое функционирование» (RP) между группами подростков с различными 

заболеваниями (F = 4,025; p = 0,020). По результатам анализа было обнаружено, 
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что наиболее низкие оценки данной шкалы обнаружены у подростков с 

вегетососудистой дистонией (41,27), более высокие у подростков с сахарным 

диабетом (54,92) и у подростков с гастритом (54,47). Данные представлены на 

рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Сравнительный анализ показателей шкалы «Ролевое 

функционирование» между группами подростков с различными хроническими 

заболеваниями 

 

Показатели шкалы «Ролевое функционирование» свидетельствует о том, 

насколько пациент воспринимает своё физическое состояние как ограничивающее 

его повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных 

обязанностей). Низкие показатели по данной шкале отражают представления о 

том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим 

состоянием пациента. Таким образом, можно сделать вывод о том, что подростки 

всех групп ощущают ограничения в повседневной деятельности из-за 

физического состояния, т.к. показатели всех групп находятся на достаточно 

низком уровне. Подростки с вегетососудистой дистонией отмечают эти 

ограничения значительно сильнее по сравнению с другими нозологическими 

группами. 
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Парадоксально, что подростки с вегетососудистой дистонией (данное 

заболевание в последнее время часто относят скорее к функциональным 

нарушениям, чем к хроническим заболеваниям) отмечают более низкий уровень 

ролевого функционирования, чем подростки с другими заболеваниями. Однако, 

стоит отметить, что при вегетососудистой дистонии, подростки действительно 

могут испытывать значительные ограничения в повседневной активности, так как 

регулярно возникающая головная боль, которая часто встречается при всех 

вариантах течения данного заболевания, в значительной степени ограничивает 

деятельность подростка. При проведении консультаций с подростком с этим 

заболеванием достаточно часто встречались жалобы на головную боль при 

нахождении в школе (в этом случае, вероятно, наличие трудностей в общении со 

сверстниками или с учителями, невысокие школьные достижения при наличии 

ожиданий от родителей высоких показателей, повышенная истощаемость 

психических процессов). В домашних условиях высока вероятность наличия 

конфликтов в семье, отсутствие взаимопонимания между подростком и его 

родителями. Нередко подростки связывали головную боль с утомлением в школе, 

большой загруженностью дополнительными занятиями. Здесь также очень высока 

вероятность наличия высокой доли психосоматического компонента 

проявляющегося симптома. 

Подростки с гастритом имеют также удовлетворительный уровень по 

данной шкале, что свидетельствует о том, что они также достаточно часто 

ощущают ограничения в повседневной ролевой деятельности из-за состояния 

своего здоровья. Появление симптома у данной группы подростков в 

значительной степени связано с режимом приемом пищи, нарушением 

предписанной диеты. Именно поэтому данные различия могут быть заложены не 

столько в физических показателях, сколько в отношении подростка к 

имеющемуся заболеванию. Здесь также очень высока вероятность наличия 

высокой доли психосоматического компонента проявляющегося симптома. 
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Полученные данные по этой шкале у подростков с сахарным диабетом 

находятся на удовлетворительном уровне. Сахарный диабет относится к тяжелым 

заболеваниям, однако, при должном уровне приверженности лечению пациенты 

могут крайне редко ощущать симптомы заболевания (а именно, наличие 

приступов гипо- и гипергликемии). Однако необходимость постоянного контроля 

за своим здоровьем может снижать уровень качества жизни по данной шкале. 

Вероятно, здесь имеет значение этап заболевания: имеет ли подросток уже опыт 

жизни с сахарным диабетом, знает ли все нюансы его лечения и поддержания 

своего состояния, адаптировался ли он к условиям жизни с диабетом. 

В группах подростков с различными заболеваниями обнаружены 

статистически значимые различия на высоком уровне статистической значимости 

шкалы «Интенсивность боли» (GH) (F = 17,783; p = 0,000). По результатам 

статистического анализа было обнаружено, что наиболее низкий уровень данной 

шкалы обнаружены у подростков с вегетососудистой дистонией (49,53), более 

высокие показатели обнаружены у подростков с гастритом (52,76) и наиболее 

высокие показатели обнаружены у подростков с сахарным диабетом (72,95). 

Данные представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Сравнительный анализ показателей шкалы «Интенсивность боли» 

между группами подростков с различными хроническими заболеваниями 
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Данная шкала свидетельствует о том, насколько пациент ощущает наличие 

и интенсивность боли, её влияние на способность заниматься повседневной 

деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по этой 

шкале обнаружены в группе подростков с вегетососудистой дистонией и 

свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность пациентов 

данной группы. Подростки с вегетососудистой дистонией в действительности 

достаточно часто ощущают неприятные болезненные симптомы (головная боль, 

головокружение, предобморочные состояния и т.д.), которые в значительной 

степени могут ограничивать их физическую активность. Оценки подростков с 

гастритом значимо не отличаются от оценок подростков с вегетососудистой 

дистонией. Что свидетельствует о том, что подростки с гастритом также 

подтверждены боли, которая ограничивает их повседневную активность. 

Подростки с сахарным диабетом в меньшей степени испытывают болевые 

симптомы, вместе с тем они вынуждены проводить частые манипуляции, которые 

могут быть весьма болезненными. Однако, по результатам исследования, данные 

симптомы не воспринимаются подростками этой группы как значимые, т.е. не 

ограничивают их повседневную деятельность и не снижают уровень качества 

жизни. Уровень шкалы «Интенсивность боли» в этой группы находится на 

высоком уровне, приближенном к показателям группы здоровых подростков. 

По шкале «Общее состояние здоровья» (GH) не обнаружено статистически 

значимых различий между группами подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями (F = 0,503; p = 0,606). По результатам статистического анализа, у 

подростков всех групп с заболеваниями обнаружены низкие показатели качества 

жизни по данной шкале. Полученные результаты свидетельствуют о низком 

уровне субъективной оценки подростков с представленными в исследовании 

заболеваниями состояния своего здоровья. 

Низкие оценки подростков с сахарным диабетом могут быть связаны с 

тяжестью заболевания. Несмотря на развитие медицинских технологий, сахарный 

диабет был и остается серьезным заболеванием с достаточно высоким уровнем 
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витальной угрозы. Дети и подростки с первых дней заболевания, вне зависимости 

от возраста начала заболевания, узнают о возможных последствиях несоблюдения 

режима лечения. Таким образом, на весы с соблюдение/несоблюдением правил 

лечения ставится уже не просто плохое самочувствие, но и сама жизнь. Учитывая 

данные факторы, низкий уровень качества жизни данной группы подростков по 

шкале «Общее состояние здоровья» является достаточно предсказуемым. 

Также низкие оценки общего состояния своего в группах подростков с 

вегетососудистой дистонией и гастритом могут быть связаны, в первую очередь, с 

разнообразными неприятными телесными ощущениями, которыми 

характеризуются представленные заболевания. Достаточно часто триггером 

данных заболеваний являются эмоциональные нарушения, невротические 

расстройства, воздействие эмоционального стресса, что позволяет предположить 

высокую роль психосоматического компонента данных заболеваний. Кроме того, 

мы предполагаем, что низкий уровень субъективной оценки собственного 

здоровья у подростков с вегетососудистой дистонией и гастритом может быть 

связан с наличием психологических трудностей, депрессивных тенденций, 

трудностей в общении с родителями и сверстниками. Данный анализ будет 

представлен ниже. 

Статистически значимые различия обнаружены в уровне оценки шкалы 

«Жизненная активность» (VT) между группами подростков с различными 

заболеваниями (F = 4,136; p = 0,018). По результатам статистического анализа 

было обнаружено, что наиболее низкий уровень данной шкалы отмечается у 

подростков с вегетососудистой дистонией (45,08), более высокие показатели 

характерны для подростков с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (49,66) 

и наиболее высокие показатели выявлены у подростков с сахарным диабетом (55). 

Данные представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Сравнительный анализ показателей шкалы «Жизненная активность» 

между группами подростков с различными хроническими заболеваниями 

 

Шкала «Жизненная активность» учитывает ощущение пациентом себя 

полным сил и энергии или же, напротив, обессиленным. Низкие баллы 

свидетельствуют об утомлении и снижении жизненной активности. Показатели 

данной шкалы в группе подростков с сахарным диабетом имеют наиболее 

высокий уровень среди сравниваемых групп и находятся на удовлетворительном 

уровне. Таким образом, подростки с сахарным диабетом ощущает себя в 

достаточной мере полными сил и энергии для повседневной жизни. 

Низкие показатели по данной шкале у подростков с вегетососудистой 

дистонией и гастритом можно расценивать как состояние, близкое к апатичному. 

Мы предполагаем, что здесь не исключено влияние как самой болезни, её 

объективных проявлений (таких как болевой синдром, упадок сил, необходимость 

контроля над заболеванием и т.д.), так и психосоматического компонента, 

вероятно, связанному с особенностями саморегуляции подростков, а также с 

условиями окружающей среды (например, наличие конфликтов в семье, школе). 

Кроме того, более высокий уровень по данной шкале, обнаруженный в 

группе подростков с сахарным диабетом, вероятно, указывает на более 

стабильную жизненную позицию, активность и жизненный интерес. Мы 

предполагаем, что это может быть связано с высокой долей предсказуемости 
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течения болезни, а также необходимостью строго контроля над ней. Подростки 

же с вегетососудистой дистонией и гастритом достаточно часто не имеют 

возможности достоверно предсказать «поведения» болезни. И даже при 

соблюдении всех указаний врачей пациенты могут вновь и вновь ощущать 

проявляющиеся симптомы. Вероятно, что этот факт может быть связан со 

снижение уровня приверженности лечению у подростков с данными 

заболеваниями. 

Шкала «Социальное функционирование» (SF) обнаруживает статистически 

значимые различия в группах сравнения (F = 4,538; p = 0,042). По результатам 

анализа было обнаружено, что наиболее низкий уровень данной шкалы выявлен у 

подростков с вегетососудистой дистонией (60,42), более высокие показатели 

характерны для подростков с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (66,09) 

и наиболее высокие показатели отмечаются у подростков с сахарным диабетом 

(69,17). Однако показатели всех групп подростков находятся на 

удовлетворительном уровне. Данные представлены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Сравнительный анализ показателей шкалы «Социальное 

функционирование» между группами подростков с различными заболеваниями 

 

Данная шкала свидетельствует о том, насколько физическое и 

эмоциональное состояние ограничивает социальную активность подростка. 
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Подростки с вегетососудистой дистонией испытывают наиболее значительные 

ограничения социальных контактов в связи с физическим и эмоциональным 

состоянием. Такие подростки характеризуются высокой чувствительностью к 

событиям, происходящим вокруг них. Это качество часто проявляется через 

симптомы болезни, соответственно, головной боли и боли в животе. Однако, по 

нашему мнению, важным фактором, имеющим влияние на качество жизни 

подростков, являются отношения с родителями, со сверстниками и учителями. 

Для уточнения природы полученных различий необходимо рассмотреть, не 

кроятся ли причины в наличии высокого уровня тревожности, связанной с 

социальным взаимодействием, а также с особенностями внутрисемейных 

отношений. 

Также мы предполагаем, что оценка, близкая к показателям здоровых 

сверстников, по шкале «Социальное функционирование» у подростков с 

сахарным диабетом связана с компенсаторными механизмами. Достаточно часто 

подростки с сахарным диабетом встречаются со значительными трудностями во 

взаимоотношениях со сверстниками, учителями, а также родственникам (как 

родителями, так и сиблингами), которые связаны с особенностями стиля жизни, 

обусловленного заболеванием. Для уточнения природы полученных различий 

необходимо рассмотреть уровень тревоги у подростков связанной с социальным 

взаимодействием, а также с особенностями внутрисемейного взаимодействия. 

Статистический анализ не обнаружил значимых различий в группах 

подростков с различными заболеваниями по шкале «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (RE) (F = 1,429; p = 0,242). 

Полученные данные всех групп подростков с различными заболеваниями 

находятся на низком уровне ( <50). Данная шкала предполагает оценку степени, в 

которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой 

повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение 

объема работы, снижение ее качества и т.п.). Низкие показатели по этой шкале 

подростков с заболеваниями могут интерпретироваться как ощущение ими 



71 

ограничений в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением 

эмоционального состояния. Причину полученных результатов необходимо искать 

во взаимосвязи с избыточной тревогой, наличием депрессии, трудностями во 

взаимоотношениях. Кроме того, как было представлено ранее, показатели шкалы 

«Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями достоверно ниже, чем 

показатели по данной шкале у здоровых подростков. Таким образом, можно 

утверждать, что наличие хронического соматического заболевание у подростков 

взаимосвязано с ограничениями в повседневной деятельности по причине 

ухудшения эмоционального состояния. 

Шкала «Психическое здоровье» (MH) обнаруживает статистически 

значимые различия между группами подростков с хроническими заболеваниями 

(F = 3,459; p = 0,034). По результатам анализа было обнаружено, что наиболее 

низкий уровень данной шкалы обнаружены у подростков с вегетососудистой 

дистонией (49,83), более высокие показатели обнаружены у подростков с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта (55,52) и наиболее высокие 

показатели обнаружены у подростков с сахарным диабетом (58,93). Данные 

представлены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Субъективная оценка переменной «Психологическое здоровье» в 

группах сравнения 
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Данная шкала характеризует настроение подростка, наличие депрессии, 

тревоги, общий показатель положительных эмоций. Во всех исследуемых группах 

обнаружен достаточно низкий уровень «психического здоровья». Наиболее 

низкие показатели обнаружены в группе подростков с вегетососудистой 

дистонией, что может свидетельствовать о наличии депрессивных, тревожных 

переживаний, психическом неблагополучии. Подростки с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом оказались субъективно более 

благополучны по данной шкале. Их оценки находятся на удовлетворительном 

уровне, однако приближены к низкому, что также может указывать на тенденцию 

к наличию значимых переживаний и снижению настроения. 

Таким образом, сравнительный анализ полученных данных субъективной 

оценки качества жизни свидетельствует о том, что качество жизни подростков с 

различными нозологическими формами заболеваний имеют достоверные 

различия. При этом, наиболее уязвимыми оказываются подростки с 

вегетососудистой дистонией. Наиболее высокие показатели качества жизни 

имеют подростки с сахарным диабетом. В этом случае, как мы предполагаем, 

сама болезнь и условия приверженности лечению задают тенденцию на 

относительно высокий уровень качества жизни. Подростки с гастритом 

характеризуются противоречивыми показателями, т.е. какие-то параметры 

качества жизни у них являются достаточно высокими, какие-то - более низкими, 

что, вероятно, имеет связь с социальным окружением, со способами 

саморегуляции. 

Кроме того, мы предполагаем, что причины обнаруженных различий могут 

быть заложены также и во взаимосвязи с полом, возрастом начала заболевания, с 

особенностью семейных взаимоотношений и с психоэмоциональным состоянием 

подростков. Данный анализ будет представлен в следующих разделах. 
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3.2 Показатели качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями с учетом половых различий, полноты семьи и возраста начала 

заболевания 

 

В этом разделе представлены результаты, полученные с помощью методики 

«SF-36», оценивающей уровень субъективного качества жизни, с социально-

демографическими параметрами, такими как пол и полнота семьи. 

Был проведен сравнительный анализ уровня качества жизни между 

группами подростков мужского и женского пола всех групп сравнения. 

Обнаружены статистически значимые взаимосвязи. Данные представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты сравнительного анализа качества жизни подростков всех 

исследуемых групп по полу 

ЗП  Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

RP 
М 93 60,00 

0,322 2,713 0,007 
Ж 124 48,39 

BP 
М 93 67,82 

0,311 4,086 0,000 
Ж 124 54,33 

GH 
М 93 60,14 

0,250 3,677 0,000 
Ж 124 49,63 

VT 
М 93 59,25 

2,071 5,985 0,000 
Ж 124 45,44 

SF 
М 93 75,05 

2,071 5,926 0,000 
Ж 124 59,42 

RE 
М 93 58,14 

0,006 4,505 0,000 
Ж 124 38,98 

MH 
М 93 64,73 

2,504 6,949 0,000 
Ж 124 49,06 

Примечание – RP - ролевое функционирование, BP - интенсивность боли, GH - общее 

здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное функционирование, RE - эмоциональное 

функционирование, MH - психологическое здоровье 

 

Данные, представленные в таблице, отражают различия показателей 

качества жизни у подростков мужского и женского пола, которые находятся на 
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высоком уровне статистической значимости (p <0,1). Уровень качества жизни 

подростков мужского и женского пола отличается вне зависимости от наличия 

заболевания. При этом подростки мужского пола имеют более высокий уровень 

качества жизни по всем параметрам. Однако, для дальнейшего уточнения 

различий необходимо провести анализ на наличие статистически значимых 

различий уровня субъективного качества жизни с учетом половых различий 

заболевания между группами подростков с различными заболеваниями. 

В группе подростков с вегетососудистой дистонией обнаружены 

статистически значимые различия уровня качества жизни между подростками 

мужского и женского пола по переменным: «Интенсивность боли» (T = 2,259; p = 

0,028), «Общее состояние здоровья» (T = 2,199; p = 0,032), «Жизненная 

активность» (T = 4,789; p = 0,000), «Социальное функционирование» (t = 4,767; p 

= 0,000), «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием» (T = 3,933; p = 0,000) и «Психическое здоровье» (T = 5,702; p = 

0,000). Данные представлены на рисунке 9 и в приложении А (таблица А2). 

 

Примечание – BP - интенсивность боли, GH - общее состояние здоровья, VT - жизненная 

активность, SF - социальное функционирование, RE - ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием, MH - психологическое здоровье 

Рисунок 9 – Результаты сравнительного анализа качества жизни по полу в группе 

подростков с вегетососудистой дистонией 
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По данным шкалам в группе подростков с вегетососудистой дистонией мы 

обнаружили более низкий уровень качества жизни у подростков женского пола и 

более высокий у подростков мужского пола. При этом, показатели по шкале 

«Интенсивность боли» у подростков мужского пола находятся на 

удовлетворительном уровне (58,17), а у подростков женского пола на низком (44). 

По шкале «Общее состояние здоровья» у подростков мужского пола показатели 

находятся на удовлетворительном уровне (53,87), а у женского – на 

удовлетворительном уровне (43,83). Показатели по шкале «Жизненная 

активность» находятся на удовлетворительном уровне у подростков мужского 

пола (57,17), в то время как у подростков женского пола на низком уровне (37,36). 

Показатели по шкале «Социальное функционирование» у подростков мужского 

пола находятся на высоком уровне (74,5), а у женского пола – на 

удовлетворительном уровне (51,43). Показатели шкалы «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» у подростков 

мужского пола находятся на удовлетворительном уровне (57,97), а у женского – 

на крайне низком уровне (27,74). Показатели по шкале «Психическое здоровье» 

находятся на удовлетворительном уровне у подростков мужского пола (62,78), в 

то время как у подростков женского пола на низком уровне (41,56). 

Таким образом, в группе подростков с вегетососудистой дистонией не 

обнаружены значимые различия у подростков мужского и женского пола в 

показателях шкал «Физическое функционирование» и «Ролевое 

функционирование». Однако обнаружены статистически значимые различия в 

уровне оценки психологического компонента качества жизни («Жизненная 

активность», «Социальное функционирование», «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием», «Психическое состояние»,). При 

этом, показатели оценок качества жизни подростками мужского пола часто 

близки к удовлетворительному и высокому уровням, в то время как результаты 

оценки качества жизни подростками женского пола чаще оказываются на низком 

уровне. 
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В группе подростков с гастритом высокую взаимосвязь с полом имеют 

переменные: «Интенсивность боли» (T = 2,278; p = 0,027), «Общее состояние 

здоровья» (T = 2,651; p = 0,011), «Жизненная активность» (T = 2,353; p = 0,023), 

«Социальное функционирование» (T = 2,489; p = 0,016), «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состояние» (T = 2,668; p = 

0,010), «Психическое здоровье» (T = 2,751; p = 0,008). Данные представлены на 

рисунке 10 и в приложении А (таблица А3). 

 

 

Примечание – BP - интенсивность боли, GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - 

социальное функционирование, RE - эмоциональное функционирование, MH - психологическое 

здоровье 

Рисунок 10 – Результаты сравнительного анализа качества жизни по полу в 

группе подростков с гастритом 

 

Показатели шкалы «Интенсивность боли» у подростков мужского пола 

находятся на удовлетворительном уровне (60,2), у подростков женского пола - на 

низком уровне (47). Уровень шкалы качества жизни «Общего состояния 

здоровья» у подростков мужского пола находится на удовлетворительном уровне 

(59,75), в то время как у подростков женского пола - на низком уровне (45,59). 

Оценка «Жизненной активности» у подростков мужского пола на 

удовлетворительном уровне, ближе к низкому уровню (56,88), у женского пола - 

на низком уровне (44,56). Показатели шкалы «Социальное функционирование» у 
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подростков мужского пола находятся на высоком уровне (74,13), у подростков 

женского пола – на низком уровне (60,41). «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» находится на удовлетворительном 

уровне у подростков мужского пола (62,71), в то время как у подростков женского 

пола - на низком уровне (40,26). Показатели «Психического здоровья» у 

подростков мужского пола отражают удовлетворительную оценку (63,5), у 

подростков женского пола – оценку между низким и удовлетворительным 

уровнями (49,88). 

Таким образом, во всех найденных статистически значимых взаимосвязях в 

группе подростков с гастритом показатели подростков мужского пола выше 

показателей подростков женского пола. 

В группе подростков с сахарным диабетом высокую взаимосвязь с полом 

имеют переменные: «Интенсивность боли» (T = 2,875; p = 0,006), «Общее 

состояние здоровья» (t = 3,098; p = 0,003), «Жизненная активность» (t = 3,296; p = 

0,002), «Социальное функционирование» (t = 2,145; p = 0,036), «Психическое 

здоровье» (t = 3,259; p = 0,002). Данные представлены на рисунке 11 и в 

приложении А (таблица А4). 

 

 

Примечание – BP - интенсивность боли, GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - 

социальное функционирование, MH - психологическое здоровье 

Рисунок 11 – Результаты сравнительного анализа качества жизни по полу в 

группе подростков с сахарным диабетом 
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По данным параметрам качества жизни в группе подростков с сахарным 

диабетом мы также обнаружили более низкий уровень у подростков женского 

пола и более высокий у подростков мужского пола. Показатели качества жизни по 

шкале «Интенсивность боли» в группе подростков с сахарным диабетом 

подростками мужского пола оценивается как высокий (80,66), подростками 

женского пола – как удовлетворительный (65,74). Показатели шкалы качества 

жизни «Общее состояние здоровья» свидетельствуют об удовлетворительном 

уровне у подростков мужского пола (60,10), и о низком уровне у подростков 

женского пола (41,84). Шкала «Жизненная активность» у подростков мужского 

пола также отражает удовлетворительную оценку (62,41), и низкую – у 

подростков женского пола (48,06). Показатели шкалы «Психическое здоровье», 

как у подростков мужского пола, так и у женского (66,62 и 51,74) находятся на 

удовлетворительном уровне, однако в мужском варианте этот уровень значимо 

выше. 

Таким образом, субъективная оценка качества жизни подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями по параметрам шкалам 

«Интенсивность боли», «Общее состояние здоровья», «Жизненная активность», 

«Социальное функционирование» и «Психическое здоровье» имеют значимую 

взаимосвязь с полом респондентов и типом их заболевания. 

Далее представлены результаты сравнительного анализа оценки качества 

жизни подростками с различными хроническими заболеваниями с учетом 

полноты семьи. Установлены различия на уровне статистической тенденции по 

шкале «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» 

у подростков из полных и неполных семей (T = 1,884, p = 0,062) в группах 

подростков с хроническими заболеваниями. При этом уровень оценки шкалы у 

подростков из полных семей ниже (41,57), чем у подростков из неполных семей 

(50,80). По остальным шкалам опросника в группах подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями статистически значимых 

взаимосвязей между полнотой семьи и уровнем качества жизни не обнаружено. 

Данные представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты сравнительного анализа качества жизни с учетом полноты 

семьи в группах подростков с различными хроническими заболеваниями 

ЗП Фактор N М  
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

Неполная 63 50,80 

1,142 1,884 0,062 

Полная 114 41,57 

 

В группе подростков с гастритом обнаружены статистически значимые 

связи между уровнем «Ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием» в полных и неполных семьях. При чем у подростков 

из неполных семей уровень данного параметра выше (60,65), чем у подростков из 

полных семей (42,77) (T = 2,034, p = 0,048). Данные представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты сравнительного анализа качества жизни с учетом полноты 

семьи в группе подростков с гастритом 

ЗП Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

Неполная 22 60,65 

0,394 2,034 0,048 

Полная 36 42,77 

 

В группе подростков с вегетососудистой дистонией обнаружены 

взаимосвязи на уровне статистической тенденции между уровнем «Жизненная 

активность» в полных и неполных семьях. При чем у подростков из неполных 

семей уровень данной шкалы выше (50,00), чем у подростков из полных семей 

(42,16) (T = 1,884, p = 0,062). Данные представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты сравнительного анализа качества жизни с учетом полноты 

семьи в группе подростков с вегетососудистой дистонией 

ЗП Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Жизненная 

активность 

Неполная 22 60,65 

1,643 1,769 0,083 

Полная 37 42,77 

 

В группе здоровых подростков установлены статистически значимые 

различия между уровнем оценки качества жизни у здоровых подростков из 

полных и неполных семей по шкале «Общее состояние здоровья» (T = 2,034, p = 

0,048). При этом у подростков из полных семей уровень оценки шкалы выше, чем 

у подростков из неполных семей. Различий по остальным шкалам в данной группе 

не обнаружено. Данные представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты сравнительного анализа качества жизни с учетом полноты 

семьи в группе здоровых подростков 

ЗП Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Общее 

состояние 

здоровья 

Неполная 10 67,50 

2,493 -2,088 0,046 

Полная 30 74,37 

 

Полученные различия достаточно противоречивы и требуют уточнения. Мы 

предполагаем, что связи между составом семьи и уровнем «Ролевого 

функционирования, связанного с эмоциональным реагированием» и «Жизненная 

активность» в группах подростков с гастритом и вегетососудистой дистонией 

может иметь основание в расхождении отношений к подростку между 

родителями, вызывая фрустрацию у подростков из полных семей, и отсутствия 

данного фактора у детей из неполных семей. Для этого нами был проведен 
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корреляционный анализ оценок подростками отношений с матерью и отцом на 

основании методики «Подростки о родителях», а также был проведен 

сравнительный анализ показателей оценок подростками отношений с матерями 

полных и неполных семей группы подростков c гастритом. Данный анализ 

представлен в следующем разделе 3.3.1. 

Кроме того, мы предполагаем, что причина такого рода различий может 

находится в наличии конфликтов между родителями подростков, наличии 

младших сиблингов в семье и, как следствие, меньшего внимания подростку. 

Однако данной работе мы не изучали данные аспекты, и рассматриваем их 

изучение как перспективы данного исследования. 

Обнаружены различия на уровне статистической тенденции между уровнем 

качества жизни по шкале «Жизненная активность» (T = 2,407, p = 0,069) и на 

статистически значимом уровне по шкале «Психическое здоровье» (T = 2,842, p = 

0,039) в группах сравнения сформированных по возрасту дебюта заболевания. 

Данные представлены на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Сравнительный анализ уровня тревоги в группах сравнения 

 

Так наиболее высокий уровень качества жизни по данным шкалам 

обнаружен в группе подростков чьё заболевания началось в дошкольном возрасте. 

Наиболее низкий уровень у подростков, чье заболевание началось в старшем 

0

10

20

30

40

50

60

70

Жизненная активность (p=0,069) Психическое здоровье (p=0,039)

Дошкольный возраст Младший школьный возраст Подростковый возраст Старший школьный возраст



82 

школьном возрасте. Мы предполагаем, что наличием данных различий связано с 

тем, что подростки, дебют заболевания которых начался ещё в дошкольном 

возрасте на момент подросткового возраста достаточно адаптировались к 

имеющемуся заболеванию и не воспринимают его как ограничение в 

повседневной жизни. В то время подростки остальных групп могут находится в 

периоде адаптации к заболеванию, или же их адаптация не завершилась успешно. 

Таким образом, были обнаружены статистически значимые взаимосвязи 

между полом и уровнем качества жизни, при чем у подростков мужского пола 

уровень качества жизни выше, чем у подростков женского пола. Также 

обнаружены значимые взаимосвязи между полнотой семьи и уровнем качества 

жизни. Так подростки с гастритом в полных семьях имеют более низкий уровень 

качества жизни по шкале «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием», чем подростки в неполных семьях. Здоровые 

подростки из полных семей имеют более высокий уровень качества жизни по 

шкале «Общее состояние здоровья», чем подростки из неполных семей. На уровне 

статистической тенденции обнаружены взаимосвязи в группе подростков с 

вегетососудистой дистонией, так подростки из неполных семей имеют более 

высокий уровень качества жизни по шкале «Жизненная активность», чем 

подростки из полных семей. Обнаружено, что ранее начало заболевания 

взаимосвязано с более высокой оценкой качества жизни по шакалам «Жизненная 

активность» и «Психическое здоровье» в подростковом возрасте. 

 

3.3 Психологические и социально-психологические факторы качества жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

 

В данном разделе представлена взаимосвязь системных показателей 

качества жизни с такими психологическими факторами как семейные 

взаимоотношения, избыточная тревога, проявляющаяся в значимых сферах 

жизнедеятельности подростков, стратегии совладания, наличие депрессии. 
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3.3.1 Семейные взаимоотношения в контексте качества жизни подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями 

 

Взаимоотношения с родителями являются одной из наиболее значимой 

сферой жизни для подростков. Мы предполагаем, что они могут находиться в 

тесной взаимосвязи с качеством жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями. 

Проведен сравнительный анализ между показателями, полученными с 

помощью опросника «Подростки о родителях» у пациентов и подростков без 

нарушений здоровья. Выявлены статистически значимые различия между 

оценками отношений с родителями здоровых и подростков с различными 

хроническими заболеваниями. 

Установлено, что у подростков без нарушений здоровья показатели по 

шкалам «Позитивный интерес со стороны матери» (F = 7,430, p = 0,000), 

«Автономность со стороны матери» (F = 6,600, p = 0,000), «Фактор близости 

матери» (F = 6,429, p = 0,000), «Позитивный интерес со стороны отца» (F = 7,430, 

p = 0,000), «Автономность со стороны отца» (F = 14,157, p = 0,000), «Фактор 

близости отца» (F = 3,103, p = 0,029) значимо выше, в сравнении с подростками с 

хроническими соматическими заболеваниями. При этом показатели шкал 

«Враждебность со стороны матери» (F = 4,679, p = 0,003), «Фактор критики 

матери» (F = 4,943, p = 0,002), «Директивность со стороны отца» (F = 3,553, p = 

0,031), «Враждебность со стороны отца» (F = 2,230, p = 0,087), «Фактор критики 

отца» (F = 6,954, p = 0,000) значимо ниже, чем у подростков с нарушениями 

здоровья. Данные представлены на рисунке 13. 
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Примечание – POZ (M) - позитивный интерес со стороны матери, HOS (M) - враждебность со 

стороны матери, AUT (M) - автономность со стороны матери, DIR (F) - директивность со 

стороны отца, HOS (F) - враждебность со стороны отца, AUT (F) - автономность со стороны 

отца, NEI (F) - непоследовательность со стороны отца 

Рисунок 13 – Результаты сравнительного анализа опросника «Подростки о 

родителях» 

 

Мы предполагаем, что здесь сама болезнь может являться причиной таких 

отношений, так как родители могут быть озабочены в большей степени здоровьем 

своего ребёнка, чем их взаимоотношениями. Или же отношения такого рода могут 

становится триггером психосоматических расстройств, которые могут становится 

причиной появления заболевания. 

Для проверки предположения о наличии взаимосвязи качества жизни с 

оценками родительского отношения к подросткам был проведен корреляционный 

анализ между уровнем качества и оценками взаимоотношений с родителями у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями. 

Корреляционный анализ не обнаружил наличие корреляционной связи 

между уровнем «Физического функционирования» и оценкой подростками 

отношений с родителями. 

Выявлена обратная корреляционная связь между уровнем «Ролевое 

функционирование» и уровнем «Директивность со стороны матери» (R = -0,169, p 
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= 0,025), «Враждебность со стороны матери» (R = -0,191, p = 0,011), 

«Непоследовательность со стороны матери» (R = -0,257, p = 0,001), «Фактор 

критики со стороны матери» (R = -0,164, p = 0,029), «Враждебность со стороны 

отца» (R = -0,338, p = 0,000), «Непоследовательность со стороны отца» (R = -

0,330, p = 0,000). Прямая корреляционная связь обнаружена со шкалами «Фактор 

близости со стороны матери» (R = 0,163, p = 0,030) и «Фактор близости со 

стороны отца» (R = 0,209, p = 0,026). Шкала ролевого функционирования 

характеризует ограничения в повседневной активности из-за физического 

самочувствия. 

Таким образом, обнаружена взаимосвязь между высокой 

непоследовательностью как в поведении, так и в воспитании родителей и 

ощущением подростком ограничений болезни. Мы предполагаем, что полученные 

взаимосвязи показывают насколько важно одобрение, уважение, доверие со 

стороны матери и отца к подросткам, которые дают им возможность 

реализовывать повседневные действия. При этом, здесь может иметь значимость 

психологический компонент заболевания, т.к. взаимоотношений с родителями, их 

недоверие, непоследовательность, а даже враждебность, которые ощущают 

подростки, в данном контексте взаимосвязаны с ощущением ограничений 

повседневных действия именно в связи с физическим состоянием. 

Обнаружена обратная корреляционная связь между «Интенсивностью боли» 

со шкалами «Враждебность со стороны отца» (R = -0,188, p = 0,046) и 

«Непоследовательность со стороны отца» (R = -0,199, p = 0,034). Таким образом, 

мы обнаружили что, чем чаще подросток ощущает излишнюю суровость, 

враждебность со стороны отца, и чем непредсказуемы его действия и реакции, 

тем более значимо для подростка ощущение боли. Здесь, вероятно, могут 

проявлять себя психосоматические отношения, а также не исключен эффект 

вторичной выгоды от болезни. 

Обнаружена прямая корреляционная связь между шкалой «Общим 

состоянием здоровья» и «Позитивный интерес со стороны матери» (R = 0,226, p = 

0,002), «Автономность со стороны матери» (R = 0,156, p = 0,038), «Фактор 
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близости со стороны матери» (R = 0,281, p = 0,000), «Позитивный интерес со 

стороны отца» (R = 0,254, p = 0,006), «Автономность со стороны отца» (R = 0,197, 

p = 0,035), «Фактор близости со стороны отца» (R = 0,229, p = 0,014). И 

обнаружена обратная корреляционная связь между «Общим состоянием 

здоровья» и «Враждебность со стороны матери» (R = -0,263, p = 0,000), 

«Непоследовательность со стороны матери» (R = -0,196, p = 0,009), «Фактор 

критики со стороны матери» (R = -0,172, p = 0,022), «Враждебность со стороны 

отца» (R = -0,318, p = 0,001). 

Таким образом, отношения с родителями имеют высокую взаимосвязь с 

оценкой подростка «Общего состояния здоровья». Позитивный интерес, 

предоставление автономности, а также высокая степень близости матери и отца 

взаимосвязаны с более высокой оценкой подростками состояния своего здоровья, 

в то время как враждебность со стороны матери и отца, непоследовательность и 

критика со стороны матери связаны с низкой оценкой подростком своего 

здоровья. 

Обнаружена прямая корреляционная связь между шкалой качества жизни 

«Жизненная активность» и шкалами «Позитивный интерес со стороны матери» (R 

= 0,278, p = 0,000), «Автономность со стороны матери» (R = 0,158, p = 0,036), 

«Фактор близости со стороны матери» (R = 0,281, p = 0,000), «Позитивный 

интерес со стороны отца» (R = 0,279, p = 0,003), «Фактор близости со стороны 

отца» (R = 0,312, p = 0,001). Также установлена обратная корреляционная связь 

между шкалой «Жизненной активностью» и шкалами «Враждебность со стороны 

матери» (R = -0,272, p = 0,000), «Фактор критики со стороны матери» (R = -0,149, 

p = 0,048), «Враждебность со стороны отца» (R = -0,274, p = 0,003). Таким 

образом, чем благополучнее настрой со стороны матери и отца ощущает 

подросток, тем он сильнее ощущает себя полным энергией, активности. 

Враждебность со стороны матери и отца находится в обратной связи, т.е. чем 

подросток больше ощущает враждебность, тем больше он ощущает слабость, 

бессилие в повседневной деятельности. Несмотря на то, что подростковый период 

отличается необходимостью обособления от родителей, подростки нуждаются в 
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теплоте и заботе родителей, которые обеспечивают им уверенность в себе и 

окружающем мире, дают точку опоры. 

Обнаружена прямая корреляционная связь между шкалой «Социальное 

функционирование» и шкалами «Позитивный интерес со стороны матери» (R = 

0,265, p = 0,000), «Фактор близости со стороны матери» (R = 0,283, p = 0,000), 

«Позитивный интерес со стороны отца» (R = 0,272, p = 0,003), «Фактор близости 

со стороны отца» (R = 0,339, p = 0,000). И обнаружена обратная корреляционная 

связь между шкалой «Социальное функционирование» и шкалами «Враждебность 

со стороны матери» (R = -0,250, p = 0,001), «Враждебность со стороны отца» (R = 

-0,346, p = 0,000). 

Таким образом, позитивное отношение и близость, ощущаемые подростком 

со стороны матери и отца, связано с высокой социальной активностью, тогда как 

враждебность со стороны матери и отца взаимосвязаны со снижением социальной 

активности. Вероятно, строгость, холодность со стороны матери, и суровость со 

стороны отца связаны со снижением самоуверенности подростка, которая так 

значима в столь нестабильном возрастном периоде. 

Выявлена прямая корреляционная связь между шкалой «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» и шкалами 

«Позитивный интерес со стороны матери» (R = 0,153, p = 0,041), «Фактор 

близости со стороны матери» (R = 0,154, p = 0,041). Отмечается обратная 

корреляционная связь между шкалой «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» и шкалами «Непоследовательность 

со стороны матери» (R = -0,216, p = 0,004), «Фактор критики со стороны матери» 

(R = -0,176, p = 0,019), «Враждебность со стороны отца» (R = -0,244, p = 0,009). 

Таким образом, враждебность со стороны отца, непоследовательность и критика 

со стороны матери связаны с ощущением подростками ограничений в 

выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального 

состояния, тогда как позитивное отношение и близость со стороны матери связана 

с высокой степенью ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием. 
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Обнаружена прямая корреляционная связь между «Психическое здоровье» 

и «Позитивный интерес со стороны матери» (R = 0,274, p = 0,000), «Автономность 

со стороны матери» (R = 0,154, p = 0,041), «Фактор близости со стороны матери» 

(R = 0,308, p = 0,000), «Позитивный интерес со стороны отца» (R = 0,316, p = 

0,001), «Фактор близости со стороны отца» (R = 0,351, p = 0,000). И обнаружена 

обратная корреляционная связь между «Психическое здоровье» и «Враждебность 

со стороны матери» (R = -0,274, p = 0,000), «Непоследовательность со стороны 

матери» (R = -0,159, p = 0,034), «Враждебность со стороны отца» (R = -0,325, p = 

0,000). По результатам анализа было обнаружено, что позитивное отношение, 

близость со стороны родителей связаны с ощущением психологического 

благополучия подростком. Враждебность со стороны родителей, а также 

непоследовательность со стороны матери связаны с наличием депрессии, тревоги. 

Таким образом, позитивное отношение и близость матери и отца по 

отношению к подростку взаимосвязаны с более высоким уровнем качества его 

жизни, а враждебное отношение матери и отца, критика с их стороны к подростку 

связаны с низким уровнем качества его жизни. 

Одинаковые воспитательные позиции между матерью и отцом является 

важным параметром для гармоничного воспитания и развития ребёнка. Для 

анализа восприятия подростком отношений отца и матери нами был проведен 

корреляционный анализ, который показал наличие между всеми исследуемыми 

показателями у отца и матери прямой корреляция (p <0,01), что позволяет 

предположить о том, что различий в отношении к подростку между отцом и 

матерью не обнаружено. Таким образом, мы не можем подтвердить гипотезу, 

выдвинутую в разделе 3.2, о наличии взаимосвязи различий между 

эмоциональным функционированием на основании предположения о том, что 

семьи подростков характеризуются различными отношениями к подростку отца и 

матери. 

Кроме того, факт наличия одинаковых воспитательных позиций может 

являться положительным фактором для внутрисемейных отношений и может 

обеспечивать психологическую стабильность подростка, переживание 
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благополучия в родительской семье. При этом не исключен и обратный эффект, 

так со стороны матери подросток ощущает враждебность, то и со стороны отца он 

также будет отмечать враждебность. 

Таким образом, позитивное отношение к подростку в полных семьях 

исходит от обоих родителей, так же, как и негативное. То есть наличие двух 

родителей может как повышать качества жизни подростка, и способствовать его 

снижению. Отметим, что такого рода связи обнаружены лишь в группах 

подростков с хроническими заболеваниями. 

Установлены достоверно значимые различия в оценке взаимоотношений с 

матерью у подростков из полных и неполных семей по показателям 

«Директивность со стороны матери» (T = -2,582; p = 0,011), «Автономность со 

стороны матери» (T = 2,152; p = 0,033), «Непоследовательность со стороны 

матери» (T = - 2,634; p = 0,009) и «Фактор критики» (T = -2,672; p = 0,008). 

Данные представлены на рисунке 14. 

 

Примечание – DIR (M) - директивность со стороны матери, AUT (M) - автономность со 

стороны матери, NEI (M) - непоследовательность со стороны матери 

Рисунок 14 – Результаты сравнительного анализа оценки подростков из полных и 

неполных семей взаимоотношений с матерями в группах с хроническими 

заболеваниями 
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Таким образом, в полных семьях подросткам предоставляется меньший 

уровень автономности, возможно, ему оказывается меньше внимания, в отличие 

от подростков из неполных семей, что может обусловливать трудности, связанные 

с эмоциональными проявлениями. Также обнаружено, что в полных семьях 

подростки отмечают больший уровень директивности, непоследовательности и 

критики со стороны матери, чем в неполных семьях. 

Такой же сравнительный анализ мы провели отдельно в каждой из групп 

сравнения. В группе подростков с сахарным диабетом не было обнаружено 

значимых различий между оценкой отношения матери к подростку из полных и 

неполных семей. 

В группе подростков с вегетососудистой дистонией обнаружены 

статистически значимые различия в оценки отношений с матерями у подростков 

из полных и неполных семей по показателям «Директивность со стороны матери» 

(T = -3,245; p = 0,002), «Враждебность со стороны матери» (T = -2,014; p = 0,049), 

«Непоследовательность со стороны матери» (T = - 2,296; p = 0,025) и «Фактор 

критики» (T = -2,105; p = 0,042). Данные представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты сравнительного анализа оценки подростками с 

вегетососудистой дистонией отношений с матерями из полных и неполных семей 

ЗП (ВСД) Фактор N М (Ст.Отл.) 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Директивность 
Неполная 22 2,09 (0,868) 

1,418 -3,245 0,002 
Полная 37 2,89 (0,994) 

Враждебность 
Неполная 22 2,55 (1,011) 

2,689 -2,014 0,049 
Полная 37 3,14 (1,206) 

Непоследовательность 
Неполная 22 2,91 (0,610) 

9,345 -2,296 0,025 
Полная 37 3,41 (0,896) 

Фактор критики 
Неполная 22 2,41 (1,098) 

2,625 -2, 105 0,042 
Полная 37 3,00 (0,943) 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростки с 

вегетососудистой дистонией из полных отмечают в отношении матерей к ним 

большую директивность, враждебность, непоследовательность и критику по 

сравнению со сверстниками этой нозологии из неполных семей. 

В группе подростков с гастритом обнаружены статистически достоверные 

различия у подростков из полных и неполных семей по показателям 

«Директивность» (T = -2,430; p = 0,019), «Автономность» (T = 2,454; p = 0,018) и 

«Фактор критики» (T = -2,597; p = 0,013). Данные представлены в таблице 9. 

Полученные данные указывают на то, что в полных семьях подростки с 

гастритом отмечают большую директивность и критику по отношению к ним со 

стороны матери в сравнении с подростками из неполных семей. Также в 

неполных семьях подросткам предоставляется больше автономности, чем 

подросткам из полных семей. 

 

Таблица 9 – Результаты сравнительного анализа оценки подростками с гастритом 

отношений с матерями из полных и неполных семей 

ЗП (Г) Фактор N М (Ст.Отл.) 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Директивность 
Неполная 22 2,41 (0,959) 

0,166 - 2,462 0,019 
Полная 36 3,03 (0,910) 

Автономность 
Неполная 22 3,45 (1,011) 

0,366 2,511 0,018 
Полная 36 2,81 (0,920) 

Фактор критики 
Неполная 22 2,45 (0,912) 

1,812 - 2,720 0,013 
Полная 36 3,06 (0,754) 

 

Проведен сравнительный анализ показателей шкалы «Тревога в отношениях 

с родителями» между группами подростков с хроническими заболеваниями, 

который не показал наличия достоверно значимых различий (p> 0,1). Также 

статистический анализ не обнаружил значимых различий при сравнении уровня 
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тревоги во взаимоотношениях с родителями между подростками из полных и 

неполных семей (p> 0,1). 

С помощью статистического анализа во всех группах сравнения между 

уровнями выраженности депрессии и показателями шкалы «Тревога в 

отношениях с родителями» обнаружены статистически различия на высоком 

уровне значимости (F = 23,459, p = 0,000). Так, наличие выраженной депрессии 

связано с высоким уровнем тревоги во взаимоотношениях с родителями. Таким 

образом, чем выше тревога во взаимоотношениях с родителями, тем выше 

уровень депрессии. Кроме того, в каждой группе подростков с хроническими 

заболеваниями обнаружена данная взаимосвязь. Данные представлены на рисунке 

15. 

 

 

Рисунок 15 – Результаты сравнительного анализа между уровнями выраженности 

депрессии и показателями шкалы «Тревога в отношениях с родителями» 

 

Таким образом, обнаружено, что здоровые подростки воспринимают 

отношения с матерью и отцом как более позитивные, близкие, без 

непредсказуемости и критики с их стороны, в отличие от подростков с 

хроническими заболеваниями. При этом, здесь сама болезнь может являться 

причиной таких отношений, родители могут быть озабочены в большей степени 

здоровьем своего ребёнка, чем их взаимоотношениями. Или же отношения такого 
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рода могут становится триггером психосоматических расстройств, которые могут 

становится причиной появления заболевания. 

Таким образом, обнаружено, что здоровые подростки воспринимают 

отношения с матерью и отцом как более позитивные, близкие, без 

непредсказуемости и критики с их стороны, в отличие от подростков с 

хроническими заболеваниями. В группах подростков с различными 

заболеваниями обнаружены корреляционные связи показателей качества жизни с 

показателями оценок подростков родителей. Обнаружено, что позитивное 

отношение и близость матери и отца по отношению к подростку взаимосвязаны с 

более высоким уровнем качества его жизни, а враждебное отношение матери и 

отца, критика с их стороны к подростку связаны с низким уровнем качества его 

жизни. 

Обнаружено, что в полных семьях в группах подростков с хроническими 

заболеваниями подросткам предоставляется меньший уровень автономности, в 

отличие от подростков из неполных семей, что может обусловливать трудности, 

связанные с эмоциональными проявлениями. Обнаружено, что в полных семьях 

подростки отмечают больший уровень директивности, непоследовательности и 

критики со стороны матери, чем в неполных семьях. Важно отметить, что в 

группе здоровых подростков таких взаимосвязей не обнаружено. Также 

обнаружено, что наличие выраженной депрессии связано с высоким уровнем 

тревоги во взаимоотношениях с родителями. 

 

3.3.2 Вклад тревожных проявлений в оценку качества жизни подростков с 

хроническими соматическими заболеваниям 

 

Оценивая значимость тревожности как интегративной характеристики 

эмоционального статуса подростков, связанную с качеством жизни, мы 

обнаружили значимые различия между показателями тревожности у групп 

сравнения и группой здоровых подростков (p <0,01). Также был проведён 

сравнительный анализ уровня тревожности в группах сравнения. Обнаружены 
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статистические значимые различия шкалы «Общая тревожность» в группах с 

разными заболеваниями (F = 4,879; p = 0,009). При этом наиболее высокие 

показатели «Общей тревоги» обнаружены у подростков с вегетососудистой 

дистонией и именно эти показатели значимо отличаются от показателей 

остальных групп подростков. Данная шкала отражает общий уровень тревожных 

переживаний подростка в последнее время, связанных с особенностями его 

самооценки, уверенности в себе и оценкой перспектив. Таким образом, подростки 

с вегетососудистой дистонией ощущают тревогу, неуверенность в себе значимо 

больше, чем подростки из остальных групп сравнения. Данные представлены на 

рисунке № 16. 

 

Рисунок 16 – Сравнительный анализ уровня общей тревоги в группах сравнения 

 

Также нами обнаружены значимые различия между уровнем шкалы 

«Снижение психической активности, обусловленное тревогой» (F = 6,743, p = 

0,002) в группах подростках с разными заболеваниями. Наиболее высокие 

показатели у подростков с вегетососудистой дистонией, которые значимо 

отличаются от показателей подростков с сахарным диабетом и гастритом. Данная 

шкала отражает уровень реагирования на тревожный фактор среды признаками 

астении, оказывающей влияние на приспособляемость подростка к ситуациям 

стрессового характера. Таким образом, подростки с вегетососудистой дистонией в 
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большей степени ощущают слабость в стрессовых ситуациях, чем подростки из 

остальных групп сравнения. Данные представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Сравнительный анализ шкалы «Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой» в группах сравнения 

 

Статистический анализ не выявил наличие значимых связей по уровню 

тревоги между подростками из полных и неполных семей (p> 0,01). 

Мы предположили, что наличие тревоги в тех или иных жизненных 

ситуациях у подростков с хроническими соматическими заболеваниями может 

быть связан с возрастом начала заболевания. Для проверки данной гипотезы мы 

провели сравнительный анализ, который показал наличие статистически 

значимых различий по двум шакалам тревожности «Тревога в отношениях со 

сверстниками» (F = 2,775, p = 0,043) и «Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой» (F = 2,948, p = 0,034). По шкале «Тревога в отношениях 

со сверстниками» наименьший уровень тревоги обнаружен в группах, которых 

заболевание возникло в дошкольном и старшем школьном возрасте. По шкале 

«Снижение психической активности, обусловленное тревогой» наименьший 

уровень обнаружен в группе, в которой заболевание возникло в дошкольном 

возрасте. Данные представлены на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Сравнительный анализ уровня тревоги в группах сравнения 

 

Таким образом, можно предположить, что к подростковому возрасту 

ребёнок адаптируется или преодолевает трудности в общении со сверстниками, 

которые вероятно имели связь с наличием заболевания, а в старшем школьном 

возрасте, значимость появления заболевания не так взаимосвязана с трудностями 

в отношениях со сверстниками. 

По результатам статистического анализа обнаружены достоверно значимые 

различия показателей тревожности и полом на уровне статистической значимости 

(p <0,005). Так у подростков женского пола уровень тревоги по всем шкалам 

выше, чем у подростков мужского пола. Данные представлены в приложении Б 

(таблица Б1). 

Корреляционный анализ показал наличие значимых взаимосвязей между 

всеми шкалами качества жизни и тревожностью во всех значимых сферах жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Таким образом, чем 

больше подросток ощущает ограничения физической активности, ограничений в 

повседневной деятельности, связанной с физическим состоянием, ограничения в 

способности заниматься повседневной деятельностью в связи с наличием 

интенсивности болевого синдрома, низко оценивает состояние своего здоровья, 

ощущает снижение жизненной активности, ограничения в социальной активности 
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(общением, проведением времени с друзьями, семьей, соседями, в коллективе), 

ограничения выполнению работы или другой обычной повседневной 

деятельности в связи с эмоциональным состоянием, а также наличие 

депрессивных, тревожных состояний, психологического неблагополучия, тем 

выше уровень тревожности в значимых сферах жизни подростка. Таким образом, 

корреляционный анализ показал высокую взаимосвязь уровня тревоги с уровнем 

качества жизни по всем шкалам. При этом взаимосвязь имеет обратное 

направление. Так, при высоком уровне тревоги будет обнаруживаться более 

низкий уровень качества жизни. Данные представлены в приложении Б (таблица 

Б2). 

Мы обнаружил, что шкалы «Общая тревожность», «Тревога в отношениях с 

родителями», «Снижение психической активности, обусловленное тревогой» 

объясняют 26% дисперсии параметра «Общее состояние здоровья» (R2 = 0,260, F 

(3,173) = 20,214, p = 0,000). Шкалы «Общая тревожность», «Тревога в отношениях 

с родителями», «Снижение психической активности, обусловленное тревогой», 

«Тревога, связанная с успешностью в обучении» объясняют 41% дисперсии 

параметра «Жизненная активность» (R2 = 0,415, F (4,172) = 30,545, p = 0,000). 

Шкалы «Снижение психической активности, обусловленное тревогой», «Тревога 

в отношениях с родителями», «Тревога, связанная с успешностью в обучении», 

«Тревога, связанная с оценкой окружающих», «Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная тревогой», «Тревога в отношениях со 

сверстниками» объясняют 34% дисперсии параметра «Социальное 

функционирование» (R2 = 0,345, F (6,170) = 14,937, p = 0,000). Шкала «Общая 

тревожность» объясняют 16% дисперсии параметра «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (R2 = 0,164, F (1,175) = 34,417, p = 

0,000). Шкалы «Общая тревожность», «Тревога в отношениях с родителями», 

«Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой», «Тревога, 

связанная с успешностью в обучении», «Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой» объясняют 46% дисперсии параметра «Психическое 

здоровье» (R2 = 0,465, F (5,171) = 29,756, p = 0,000). Шкалы «Общая 
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тревожность», «Тревога в отношениях с родителями», «Тревога, связанная с 

успешностью в обучении», «Снижение психической активности, обусловленное 

тревогой», «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой» 

объясняют 52% дисперсии параметра «Психологический компонент здоровья» (R2 

= 0,525, F (5,170) = 37, 326, p = 0,000). Результаты регрессионного анализа 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Регрессионные модели для шкал качества жизни 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Независимые переменные B Se B Β t P 

GH 

(Константа) 70,689 3,183  22,208 0,000 

Общая тревожность -1,924 0,783 -0,235 -2,457 0,015 

Тревога в отношениях с родителями -1,173 0,534 -0,165 -2,196 0,029 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-1,804 0,860 -0,204 -2,098 0,037 

VT 

(Константа) 69,224 2,895  23,911 0,000 

Общая тревожность -2,943 0,673 -0,395 -4,374 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -1,320 0,434 -0,204 -3,041 0,003 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-1,970 0,700 -0,244 -2,815 0,005 

Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 
2,041 0,742 0,188 2,751 0,007 

SF 

(Константа) 86,622 3,505  24,715 0,000 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-2,064 0,799 -0,227 -2,584 0,011 

Тревога в отношениях с родителями -1,089 0,561 -0,149 -1,942 0,054 

Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 
4,132 0,976 0,336 4,234 0,000 

Тревога, связанная с оценкой 

окружающих 
-1,880 0,787 -0,212 -2,391 0,018 

Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная 

тревогой 

-1,630 0,726 -0,180 -2,246 0,026 

Тревога в отношениях со 

сверстниками 
-1,686 0,794 -0,172 -2,125 0,035 

RE 
(Константа) 64,126 3,972  16,146 0,000 

Общая тревожность -5,106 0,870 -0,405 -5,867 0,000 
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Окончание таблицы 10 

MH 

(Константа) 78,281 2,868  27,294 0,000 

Общая тревожность -2,189 0,677 -0,292 -3,234 0,001 

Тревога в отношениях с родителями -1,521 0,421 -0,233 -3,616 0,000 

Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная 

тревогой 

-1,729 0,603 -0,213 -2,869 0,005 

Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 
1,610 0,719 0,147 2,241 0,026 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-1,518 0,714 -0,187 -2,127 0,035 

Примечание – GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное 

функционирование, RE - эмоциональное функционирование, MH - психологическое здоровье 

 

Таким образом, наиболее значимыми шкалами опросника «Многомерная 

оценка детской тревожности» для качества жизни являются: «Общая 

тревожность», «Тревога в отношениях с родителями», «Тревога, связанная с 

успешностью в обучении», «Снижение психической активности, обусловленное 

тревогой» и «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой». 

В группе подростков с вегетососудистой дистонией обнаружены значимые 

обратные корреляции показателей качества жизни с показателями тревоги по всем 

шкалам за исключением шкалы «Тревога во взаимоотношениях со сверстниками» 

(p> 0,1). Шкалы качества жизни, входящие в физический компонент качества 

жизни, взаимосвязаны на статистически значимом уровне со шкалами: «Общая 

тревожность», «Тревожность, взаимосвязанная с оценкой окружающими», 

«Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения», «Тревога в отношениях с 

родителями», «Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний», «Снижение 

психической активности, обусловленное тревогой» и «Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная тревогой». Шкалы качества жизни, входящие в 

психологический компонент качества жизни, взаимосвязаны на статистически 

значимом уровне со всеми шкалами методики «Многомерная оценка детской 

тревожности». Данные представлены в приложении Б (таблица Б3). 
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В группе подростков с вегетососудистой дистонией шкалы «Тревога в 

отношениях с родителями», «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения», «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная 

тревогой» объясняют 21% дисперсии параметра «Физическое функционирование» 

(R2 = 0,217, F (3,55) = 5,088, p = 0,004). Шкалы «Тревога, возникающая в 

ситуациях проверки знаний», «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения» объясняют 18% дисперсии параметра «Ролевое 

функционирование» (R2 = 0,188, F (1,56) = 6,465, p = 0,003). Шкалы Повышенная 

вегетативная реактивность, обусловленная тревогой», «Тревога, связанная с 

успешностью в обучении» объясняют 19% дисперсии параметра «Ролевое 

функционирование» (R2 = 0,191, F (1,56) = 6,605, p = 0,003). Шкалы «Общая 

тревожность», «Тревога, связанная с успешностью в обучении», «Тревога, 

связанная с оценкой окружающих» объясняют 40% дисперсии параметра 

«Жизненная активность» (R2 = 0,402, F (3,55) = 12,299, p = 0,000). Шкалы «Общая 

тревожность», «Тревога в отношениях с родителями», «Тревога, связанная с 

успешностью в обучении» объясняют 45% дисперсии параметра «Психическое 

здоровье» (R2 = 0,454, F (3,55) = 15,230, p = 0,000). Данные представлены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Регрессионные модели для шкал качества жизни в группе 

подростков с вегетососудистой дистонией 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Независимые переменные B Se B Β t P 

PF 

(Константа) 87,346 4,073  21,443 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -1,408 0,522 -0,339 -2,697 0,009 

Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения 
1,912 0,716 0,345 2,672 0,010 

Повышенная вегетативная реактивность, 

обусловленная тревогой 
-1,491 0,737 -0,257 -2,023 0,048 
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Окончание таблицы 11 

RF 

(Константа) 51,660 8,462  6,105 0,000 

Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний 
-5,632 1,588 -0,492 -3,545 0,001 

Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения 
3,994 1,748 0,317 2,285 0,026 

BP 

(Константа) 56,552 7,209  7,845 0,000 

Повышенная вегетативная реактивность, 

обусловленная тревогой 
-5,030 1,429 -0,469 -3,519 0,001 

Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 
4,169 1,779 0,313 2,344 0,023 

VT 

(Константа) 55,596 4,646  11,967 0,000 

Общая тревожность -3,399 0,875 -0,490 -3,884 0,000 

Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 
4,420 1,229 0,455 3,596 0,001 

Тревога, связанная с оценкой 

окружающих 
-2,230 1,012 -0,315 -2,203 0,032 

MH 

(Константа) 66,273 4,474  14,813 0,000 

Общая тревожность -3,876 0,810 -0,564 -4,784 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -1,396 0,620 -0,251 -2,252 0,028 

Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 
2,067 1,025 0,215 2,016 0,049 

Примечание – PF - физическое функционирование, RF - ролевое функционирование, BP - 

интенсивность боли, VT - жизнеспособность, MH - психологическое здоровье 

 

Таким образом, наиболее значимыми шкалами тревоги для качества жизни в 

группе подростков с вегетососудистой дистонией являются: «Тревога в 

отношениях с родителями», «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения», «Тревога, связанная с успешностью в обучении», «Общая 

тревожность». Данные параметры с высокой долей вероятности будут 

взаимосвязаны со снижением качества жизни подростков с вегетососудистой 

дистонией. 

В группе подростков с гастритом обнаружены значимые обратные 

корреляции показателей качества жизни с показателями тревоги по всем шкалам 

опросника «Многомерная оценка детской тревожности». Шкалы, входящие в 
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физический компонент взаимосвязаны со всеми шкалами тревожности. 

Исключение составляет шкала «Физическое функционирование», которая 

взаимосвязана только шкалами «Тревога в отношениях с родителями», 

«Снижение психической активности, обусловленное тревогой» и «Повышенная 

вегетативная реактивность, обусловленная тревогой». Шкалы качества жизни, 

входящие в психологический компонент качества жизни, взаимосвязаны на 

статистически значимом уровне со всеми шкалами тревожности на высоком 

уровне статистической значимости (p <0,001). Данные представлены в 

приложении Б (таблица Б4). 

В группе подростков с гастритом шкалы «Общая тревожность», «Тревога в 

отношениях с родителями» объясняют 37% дисперсии параметра «Общее 

состояние здоровья» (R2 = 0,377, F (2,55) = 16,656, p = 0,000). Шкалы «Снижение 

психической активности, обусловленное тревогой», «Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная тревогой», «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения», «Тревога в отношениях с учителями» объясняют 54% 

дисперсии параметра «Жизненная активность» (R2 = 0,543, F (4,53) = 15,713, p = 

0,000). Шкалы «Снижение психической активности, обусловленное тревогой», 

«Общая тревожность», «Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний» 

объясняют 48% дисперсии параметра «Социальное функционирование» (R2 = 

0,484, F (3,54) = 16,859, p = 0,000). Шкалы «Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой», «Повышенная вегетативная реактивность, 

обусловленная тревогой» объясняют 47% дисперсии параметра «Психическое 

здоровье» (R2 = 0,470, F (2,55) = 24,427, p = 0,000). Шкалы «Снижение 

психической активности, обусловленное тревогой», «Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная тревогой» объясняют 53% дисперсии параметра 

«Психологический компонент здоровья» (R2 = 0,531, F (2,55) = 31,158, p = 0,000). 

Данные представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Регрессионные модели для шкал качества жизни в группе 

подростков с гастритом 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Независимые переменные B Se B Β t P 

GH 

(Константа) 74,614 4,571  16,323 0,000 

Общая тревожность -3,699 0,973 -0,432 -3,803 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -2,267 0,833 -0,309 -2,721 0,009 

VT 

(Константа) 78,289 4,281  18,287 0,000 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-3,711 1,186 -0,434 -3,130 0,003 

Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная тревогой 
-2,599 1,071 -0,314 -2,426 0,019 

Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения 
-2,732 0,975 -0,321 -2,802 0,007 

Тревога в отношениях с учителями 2,386 1,155 0,257 2,066 0,044 

SF 

(Константа) 85,966 4,898  17,551 0,000 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-3,977 1,368 -0,427 -2,908 0,005 

Общая тревожность -4,785 1,519 -0,517 -3,150 0,003 

Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний 
3,279 1,192 0,365 2,751 0,008 

MH 

(Константа) 81,309 4,195  19,382 0,000 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-3,407 1,159 -0,399 -2,940 0,005 

Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная тревогой 
-2,870 1,122 -0,347 -2,557 0,013 

Примечание – PF - физическое функционирование, GH - общее здоровье, VT - 

жизнеспособность, SF - социальное функционирование, MH - психологическое здоровье 

 

Таким образом, были выделены переменные, имеющие наибольшую 

взаимосвязь с качеством жизни у подростков с гастритом. Таким образом, 

высокие показатели шкал «Общая тревожность», «Тревога в отношениях с 

родителями», «Снижение психической активности, обусловленное тревогой», 

«Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой» имеют 

высокую взаимосвязь с низким уровнем качества жизни. 
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В группе подростков с сахарным диабетом обнаружены значимые обратные 

корреляции показателей качества жизни с показателями тревоги по всем шкалам 

опросника «Многомерная оценка детской тревожности». Шкалы, входящие в 

физический компонент взаимосвязаны со всеми шкалами тревожности. 

Исключение составляет шкала «Физическое функционирование», которая 

взаимосвязана только со шкалой «Тревога в отношениях с учителями». Шкалы 

качества жизни, входящие в психологический компонент качества жизни, 

взаимосвязаны на статистически значимом уровне со всеми шкалами тревожности 

на высоком уровне статистической значимости (p <0,001). Исключение составляет 

шкала «Физическое функционирование», которая взаимосвязана только шкалами 

«Общая тревожность», «Тревога в отношениях с родителями», «Тревога, 

возникающая в ситуациях проверки знаний» и «Снижение психической 

активности, обусловленное тревогой». Данные представлены в приложении Б 

(таблица Б5). 

У подростков с сахарным диабетом шкалы «Тревога в отношениях с 

родителями», «Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний» объясняют 

34% дисперсии параметра «Ролевое функционирование» (R2 = 0,347, F (2,57) = 

15,114, p = 0,000). Шкалы «Тревога в отношениях с родителями», «Тревога, 

возникающая в ситуациях проверки знаний» объясняют 30% дисперсии параметра 

«Интенсивность боли» (R2 = 0,306, F (2,57) = 12,576, p = 0,000). Шкалы 

«Снижение психической активности, обусловленное тревогой», «Тревога в 

отношениях с родителями» объясняют 29% дисперсии параметра «Общее 

состояние здоровья» (R2 = 0,292, F (2,57) = 11,749, p = 0,000). Шкалы «Тревога в 

отношениях с родителями», «Снижение психической активности, обусловленное 

тревогой» объясняют 56% дисперсии параметра «Социальное 

функционирование» (R2 = 0,557, F (2,57) = 35,883, p = 0,000). Шкалы «Тревога в 

отношениях с родителями», «Тревога в отношениях со сверстниками» объясняют 

33% дисперсии параметра «Психическое здоровье» (R2 = 0,331, F (2,57) = 14,072, 

p = 0,000). Шкалы «Общая тревожность», «Тревога, связанная с успешностью в 

обучении» объясняют 22% дисперсии параметра «Ролевое функционирование, 
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обусловленное эмоциональным состоянием» (R2 = 0,222, F (2,57) = 8,139, p = 

0,001). Шкалы «Тревога в отношениях с родителями», «Повышенная вегетативная 

реактивность, обусловленная тревогой», «Тревога, связанная с оценкой 

окружающих» объясняют 59% дисперсии параметра «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (R2 = 0,597, F (3,56) = 27,634, p = 

0,000). Данные представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Регрессионные модели для шкал качества жизни в группе 

подростков с сахарным диабетом 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Независимые переменные B Se B Β t P 

RF 

(Константа) 89,624 7,524  11,912 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -5,524 1,259 -0,475 -4,387 0,000 

Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний 
-3,754 1,417 -0,287 -2,649 0,010 

BP 

(Константа) 93,871 4,940  19,002 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -3,255 0,827 -0,439 -3,937 0,000 

Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний 
-2,334 0,930 -0,280 -2,508 0,015 

GH 

(Константа) 75,521 5,987  12,615 0,000 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-3,560 1,333 -0,346 -2,670 0,010 

Тревога в отношениях с родителями -2,312 1,095 -0,274 -2,113 0,039 

VT 

(Константа) 78,137 3,535  22,105 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -3,484 0,646 -0,553 -5,390 0,000 

Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 
-2,253 0,787 -0,293 -2,861 0,006 

SF 

(Константа) 88,668 4,457  19,894 0,000 

Тревога в отношениях с родителями -3,022 0,866 -0,416 -3,488 0,001 

Тревога в отношениях со сверстниками -2,618 1,198 -0,260 -2,186 0,033 
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Окончание таблицы 13 

RE 

(Константа) 52,140 7,538   6,917 0,000 

Общая тревожность -7,417 1,848 0,580 -4,014 0,000 

Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 
5,575 2,737 0,294 2,037 0,046 

Примечание – RF - ролевое функционирование, BP - интенсивность боли, GH - общее 

здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное функционирование, RE - эмоциональное 

функционирование 

 

Таким образом, для подростков с сахарным диабетом наиболее значимыми 

параметрами, взаимосвязанными с качеством жизни, являются: «Тревога в 

отношениях с родителями», «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения», «Тревога, связанная с успешностью в обучении», «Общая 

тревожность». Данные параметры с высокой долей вероятности будут 

взаимосвязаны со снижением качества жизни подростков с вегетососудистой 

дистонией. 

Таким образом, наличие и проявления тревоги в различных жизненных 

сферах, наиболее актуальных для подросткового возраста, является 

взаимосвязанной с уровнем качества жизни подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями. 

 

3.3.3 Вклад копинг-стратегий в качество жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниям 

 

В этом разделе представлены показатели копинг-стратегий и их взаимосвязь 

с качеством жизни. Был проведен однофакторный дисперсионный анализ, 

направленный на выявление значимых взаимосвязей между типом заболевания и 

выбором стратегий совладания. Однако, данный анализ не выявил значимых 

взаимосвязей (p> 0,01). Таким образом, можно утверждать, что различий в выборе 

копинг-статегий между подростками из групп сравнения не существует. 

Для выявления значимых взаимосвязей между уровнем качества жизни и 

предпочитаемыми копинг-стратегиями мы провели корреляционный анализ, 
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который обнаружил прямые и обратные статистически значимые взаимосвязи. 

Корреляционные коэффициенты представлены в приложении № А10. Копинг-

стратегия по типу «Дистанцирование» обнаруживает прямые корреляционные 

связи со шкалами качества жизни «Жизненная активность» (R = 0,188, p = 0,012), 

«Психическое здоровье» (R = 0,195, p = 0,009). Как показал статистический 

анализ, чем чаще подросток использует данный тип копинг-стратегий, тем он 

больше ощущает себя активным, и меньше ощущает тревогу и депрессивные 

тенденции. Дистанцирование относится к относительно продуктивным копинг-

стратегиям, в том числе относя её к подростковому возрасту. Так подросток, 

снижает значимость психотравмирующей ситуации, не замечает её, будто ничего 

не произошло. 

Копинг-стратегия по типу «Поиск социальной поддержки» обнаруживает 

прямые корреляционные связи со шкалами качества жизни «Жизненная 

активность» (R = 0,182, p = 0,015), «Психическое здоровье» (R = 0,210, p = 0,005). 

Таким образом, чем чаще подросток использует копинг-стратегию по типу 

«Поиск социальной поддержки», тем больше он ощущает себя полным сил и 

энергией, и меньше вероятность наличия у него депрессивных, тревожных 

состояний. Для подросткового возраста данная копинг-стратегия относится к 

продуктивным стилям совладающего поведения. Не имея достаточно опыта и 

ресурсов, подросток зачастую обращается за помощью к окружающим его людям. 

Если же он по тем или иным причинам считает невозможным обращение за 

помощью, то здесь вероятно наличия недоверия, проблем в общении с 

родителями и сверстниками. 

Копинг-стратегия по типу «Планирование решения проблемы» 

обнаруживает прямые корреляционные связи со шкалами качества жизни 

«Жизненная активность» (R = 0,321, p = 0,000), «Социальное функционирование» 

(R = 0,232, p = 0,002), «Психическое здоровье» (R = 0,328, p = 0,000). Как показал 

статистический анализ, чем чаще подросток использует данный тип копинг-

стратегий, тем он больше ощущает себя социально активным, полным сил и 
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энергией и меньше ощущает тревогу и депрессивные тенденции. Это наиболее 

продуктивный и активный способ совладающего поведения. 

Копинг-стратегия по типу «Положительная переоценка» обнаруживает 

прямые корреляционные связи со шкалами качества жизни «Жизненная 

активность» (R = 0,180, p = 0,017). Таким образом, чем чаще подросток выбирает 

данный копинг, тем больше он ощущает себя активным, полным сил и энергией. 

Несмотря на то, что данный способ совладающего поведения нельзя отнести к 

продуктивным, при дефиците жизненного опыта, для подростков он может 

являться возможностью снижения стрессогенности ситуация путем веры на 

положительный исход. 

Копинг-стратегия по типу «Принятие ответственности» обнаруживает 

обратные корреляционные связи со шкалами качества жизни как физического, так 

и психологического компонентов: «Ролевое функционирование» (R = -0,149, p = 

0,048), «Интенсивность боли» (R = -0,172, p = 0,022), «Общее состояние здоровья» 

(R = -0,233, p = 0,002), «Жизненная активность» (R = -0,185, p = 0,014), 

«Социальное функционирование» (R = -0,167, p = 0,026), «Психическое здоровье» 

(R = -0,185, p = 0,014). Результаты статистической обработки данных показали 

наличие взаимосвязи использований данной стратегии со снижением социального 

общения, активности подростка, наличием тревожных и депрессивных 

переживаний. Несмотря на то, что копинг-стратегия по «Принятие 

ответственности» зачастую относится к продуктивным копингам, в подростковом 

возрасте, она может рассматриваться в большей степени как указание на 

ощущение вины подростка, которая может подавлять эмоциональное состояние 

подростка, усиливать психосоматические отношения. 

Копинг-стратегия по типу «Бегство-избегание» обнаруживает обратные 

корреляционные связи со шкалами со шкалами качества жизни как физического, 

так и психологического компонентов качества жизни: «Ролевое 

функционирование» (R = -0,273, p = 0,000), «Интенсивность боли» (R = -0,163, p = 

0,031), «Общее состояние здоровья» (R = -0,240, p = 0,001), «Жизненная 

активность» (R = -0,205, p = 0,006), «Социальное функционирование» (R = -0,262, 
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p = 0,000), «Психическое здоровье» (R = - 0,206, p = 0,006). Чем чаще подросток 

использует данный тип совладания, чем ниже уровень качества его жизни. Данная 

стратегия совладающего поведения относится к неадаптивным копингам. 

Используя данную копинг-стратегию подросток находится в постоянном 

тревожном и эмоциональном напряжении, активно избегая имеющуюся 

проблему. Данные представлены в приложении В (таблица В1). 

В процессе исследования созданы регрессионные модели для качества 

жизни. Выявлено, что копинг-стратегии «Планирование решение проблемы», 

«Принятие ответственности», «Бегство-избегание», «Дистанцирование» являются 

значимыми предикторами и объясняют 23% дисперсии шкалы «Жизненная 

активность» (R2 = 0,228, F (4,172) = 12,710, p = 0,000). Копинг-стратегии 

«Планирование решения проблемы», «Принятие ответственности», «Бегство-

избегание», «Дистанцирование» являются значимыми предикторами и объясняют 

24% дисперсии шкалы «Психическое здоровье» (R2 = 0,236, F (4,172) = 13,277, p = 

0,000). Регрессионные коэффициенты представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Регрессионные коэффициенты для «Качества жизни» и копинг-

стратегий как значимых предикторов характеристик подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Независимые переменные B Se B Β t P 

VT 

(Константа) 49,896 9,041  5,519 0,000 

Планирование решения проблемы 0,592 0,122 0,355 4,868 0,000 

Принятие ответственности -0,424 0,142 -0,225 -2,980 0,003 

Бегство-избегание -0,395 0,147 -0,203 -2,695 0,008 

Дистанцирование 0,297 0,132 0,164 2,247 0,026 

MH 

(Константа) 54,148 9,071  5,969 0,000 

Планирование решения проблемы 0,607 0,122 0,361 4,975 0,000 

Принятие ответственности -0,428 0,143 -0,225 -3,003 0,003 

Бегство-избегание -0,405 0,147 -0,206 -2,753 0,007 

Дистанцирование 0,311 0,133 0,170 2,340 0,020 

Примечание – VT - жизнеспособность, MH - психическое здоровье 
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Таким образом, «Планирование решения проблемы», «Принятие 

ответственности», «Бегство-избегание» и «Дистанцирование» являются наиболее 

значимыми копинг-стратегиями по отношению к параметрам качества жизни. 

В группе подростков с вегетососудистой дистонией высокую взаимосвязь с 

шкалами качества жизни обнаруживают копинг-стратегии по типу «Поиск 

социальной поддержки», «Бегство-избегание», «Планирование решения 

проблемы», «Положительная переоценка». При этом чем чаще подросток 

выбирает копинг-стратегии по типу «Бегство-избегание» и «Положительная 

переоценка», тем ниже уровень качества жизни. Чем чаще выбирает копинг-

стратегии по типу «Поиск социальной поддержки» и «Планирование решения 

проблемы», тем выше уровень качества его жизни. Корреляционные 

коэффициенты приведены в приложении В (таблица В2). В группе подростков с 

вегетососудистой дистонией не удалась построить значимые регрессионные 

модели. 

В группе подростков с гастритом наиболее взаимосвязаны с качеством 

жизни копинг-стратегии по типам «Конфронтация», «Дистанцирование», 

«Самоконтроль», «Бегство-избегание» и «Планирование решения проблемы». 

Копинг-стратегии по типам «Конфронтация», «Дистанцирование» и 

«Планирование решения проблемы» взаимосвязаны с более высоким уровнем 

качества жизни, в то время как «Самоконтроль» и «Бегство-избегание» с более 

низким его уровнем. Корреляционные коэффициенты приведены в приложении В 

(таблица В3). 

Для определения наличия взаимосвязей между предпочитаемыми копинг-

стратегиями и уровнем качества жизни у подростков с гастритом были построены 

регрессионные модели. Выбор стратегий по типу «Бегство-избегание», 

«Конфронтация» объясняют 14% дисперсии шкалы «Интенсивность боли» (R2 = 

0,138, F (2,55) = 4,396, p = 0,017). Выбор копинг-стратегий по типу 

«Планирование решения проблемы», «Бегство-избегание» объясняют 17% 

дисперсии шкалы «Жизненная активность» (R2 = 0,175, F (2,55) = 5,833, p = 
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0,005). Выбор стратегий по типу «Планирование решения проблемы», 

«Конфронтация», «Самоконтроль», «Дистанцирование» является значимым 

предиктором и объясняет 36% дисперсии шкалы «Общее состояние здоровье» (R2 

= 0,358, F (4,53) = 7,398, p = 0,000). Данные представлены в таблице 15. 

Таким образом, были выделены наиболее значимые для качества жизни 

стратегии совладания у подростков с гастритом. Ими являются «Конфронтация», 

«Бегство-избегание», «Планирование решения проблемы» и «Дистанцирование». 

 

Таблица 15 – Регрессионные копинг-стратегий как значимых предикторов шкал 

качества жизни подростков с гастритом 

Модели Регрессионные коэффициенты 

ЗП Независимые переменные B Se B Β t P 

BP 

(Константа) 69,116 19,497  3,545 0,001 

Бегство-избегание -0,849 0,334 -0,326 -2,546 0,014 

Конфронтация 0,594 0,293 0,260 2,029 0,047 

VT 

(Константа) 51,832 15,716  3,298 0,002 

Планирование решения проблемы 0,609 0,202 0,0372 3,010 0,004 

Бегство-избегание -0,557 0,276 -0,250 -2,020 0,048 

MH 

(Константа) 48,792 14,001  3,485 0,001 

Планирование решения проблемы 0,994 0,229 0,608 4,347 0,000 

Конфронтация -0,724 0,250 -0,370 -2,899 0,005 

Самоконтроль -0,612 0,218 -0,343 -2,810 0,007 

Дистанцирование 0,482 0,215 0,271 2,244 0,029 

Примечание – BP - интенсивность боли, VT - жизнеспособность, MH - психическое здоровье 

 

Статистический анализ показал наличие значимых взаимосвязей качества 

жизни с копинг-стратегиями по типам «Принятие ответственности», «Бегство-

избегание» и «Положительная переоценка» в группе подростков с сахарным 
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диабетом. При этом чем чаще подросток выбирает копинг-стратегии по типу 

«Принятие ответственности», «Бегство-избегание», тем ниже уровень качества 

его жизни. Чем чаще выбирает копинг-стратегию по типу «Положительная 

переоценка», тем выше уровень качества его жизни. Корреляционные 

коэффициенты приведены в приложении В (таблица В4). В группе подростков с 

сахарным диабетом не удалась построить значимые регрессионные модели. 

Мы предположили в качестве рабочей гипотезы, что наличие значимых 

различий в выборе копинг-стратегий связано с возрастом начала заболевания. Для 

этого мы также провели однофакторный дисперсионный анализ выбора копинг-

стратегий между группами, сформированными по возрасту начала заболевания. 

Во всей выборке, без разделения на группы по заболеваниям значимых 

взаимосвязей не выявлено (p> 0,01). 

Далее был проведен аналогичный статистический анализ в каждой группе 

подростков с различными хроническими соматическими заболеваниям. 

Результаты показали, что у подростков с вегетососудистой дистонией и сахарным 

диабетом статистический значимых различий не обнаружено (p> 0,01). 

В группе подростков с гастритом выявлены различия на уровне 

статистической тенденции между возрастом начала заболевания и 

предпочитаемыми копинг-стратегиями. Так, подростки, чье заболевание 

дебютировало в дошкольном возрасте чаще выбирают копинг-стратегию по типу 

«Дистанцирование», в отличии от подростков с началом заболевания в 

подростковом возрасте (F = 2,369, p = 0,081). Здесь вероятно наличие влияния 

самого заболевания на сформированные способы совладающего поведения. Так, 

подростки, предпочитающие копинг-стратегию по типу «Дистанцирование» 

отстраняются от проблемы, не замечают её. Так же большую роль здесь, 

вероятно, могло иметь отношение родителей к заболеванию ребёнка, насколько 

они проявляли чувства по отношению к имеющемуся заболеванию, или же 

старались отгородить ребёнка от болезни. Данные представлены на рисунке № 19. 
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Копинг-стратегию по типу «Самоконтроль» чаще выбирают подростки, чьё 

заболевание началось в раннем подростковом возрасте, чем подростки с 

заболеванием, дебютировавшим в дошкольном и подростковом возрасте (F = 

2,612, p = 0,061). Появившееся заболевание в подростковом возрасте ставит 

подростка в особые условия. Подросток уже сам осознает заболевание, 

достаточно часто ответственность за соблюдение приверженности лечению в 

большей степени налагается именно на самого подростка. Вероятно, в такой 

ситуации, закономерен повышенный контроль подростка в стрессовых ситуациях. 

Данные представлены на рисунке 19. 

Подростки, заболевание которых началось в раннем подростковом возрасте. 

чаще, чем остальные группы подростков, выбирают конструктивную копинг-

стратегию по типу «Принятие ответственности» (F = 2,566, p = 0,064). Не 

исключено, что данная копинг-стратегия связана с ощущением подростком 

чувства вины. Это чувство в свою очередь может быть связано с появлением 

заболевания, что достаточно часто встречается в детском и подростковом 

возрастах. Данные представлены на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Сравнительный анализ предпочитаемых копинг-стратегий в группе 

подростков с гастритом по возрасту начала заболевания 

 

0

10

20

30

40

50

60

Дистанцирование Самоконтроль Принятие ответственности

Дошкольный возраст Ранний подростковый Подростковый



114 

Мы предполагаем, что способы совладающего поведения также имеют 

высокую взаимосвязь с уровнем тревоги. Для подтверждения данной гипотезы, 

мы провели корреляционный анализ. Во всех группах сравнения были 

обнаружены статистически значимые прямые и обратные взаимосвязи. 

Корреляционные коэффициенты приведены в приложении Г (таблица Г1). 

Прямые статистически значимые корреляционные связи обнаружены между 

копинг-стратегиями по типам «Самоконтроль», «Принятие ответственности» и 

«Бегство-избегание». То есть чем чаще подросток использует данные типы 

совладания, тем ниже уровень качества его жизни. Прямые статистически 

значимые корреляционные связи обнаружены между копинг-стратегиями по 

типам «Поиск социальной поддержки», «Планирование решения проблемы» и 

«Положительная переоценка». Таким образом, чем чаще подросток использует 

данные типы совладания, тем выше уровень качества его жизни. 

В группе подростков с вегетососудистой дистонией обнаружены прямые 

корреляционные взаимосвязи тревоги и копинг-стратегиями по типу «Принятие 

ответственности», «Бегство-избегание». Чем чаще подростки выбирают данные 

копинг-стратегии, тем выше ниже качества их жизни. Также обнаружены 

обратные корреляционные взаимосвязи тревоги и копинг-стратегиями по типу 

«Поиск социальной поддержки», «Планирование решения проблемы». Чем чаще 

подростки выбирают данные копинг-стратегии, тем выше их качество жизни. 

Корреляционные коэффициенты приведены в приложении Г (таблица Г2). 

В группе подростков с сахарным диабетом обнаружены прямые 

корреляционные взаимосвязи тревоги и копинг-стратегиями по типу 

«Самоконтроль», «Принятие ответственности», «Бегство-избегание». Чем чаще 

подростки выбирают данные копинг-стратегии, тем выше ниже качества их 

жизни. Также обнаружены обратные корреляционные взаимосвязи тревоги и 

копинг-стратегиями по типу «Поиск социальной поддержки», «Планирование 

решения проблемы». Чем чаще подростки выбирают данные копинг-стратегии, 

тем выше их качество жизни. Корреляционные коэффициенты приведены в 

приложении Г (таблица Г3). 
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В группе подростков с гастритом обнаружены прямые корреляционные 

взаимосвязи тревоги и копинг-стратегиями по типу «Самоконтроль», «Принятие 

ответственности», «Бегство-избегание». Чем чаще подростки выбирают данные 

копинг-стратегии, тем выше ниже качества их жизни. Также обнаружены 

обратные корреляционные взаимосвязи тревоги и копинг-стратегией по типу 

«Планирование решения проблемы». Чем чаще подростки выбирают данный тип 

копинг-стратегии, тем выше их качество жизни. Корреляционные коэффициенты 

приведены в приложении Г (таблица Г4). 

В результате проведения анализа статистических данных, полученных в 

исследовании, можно утверждать, что у подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями такие копинг-стратегии как «Конфронтация», 

«Бегство-избегание», «Планирование решения проблемы», «Поиск социальной 

поддержки» и «Дистанцирование» взаимосвязаны с уровнем качества их жизни. 

Копинг-стратегии по типу «Дистанцирование», «Поиск социальной поддержки» и 

«Планирование решения проблемы» взаимосвязаны с более высоким уровнем 

качества жизни, в то время как «Принятие ответственности» и «Бегство-

избегание» с более низким уровнем качества жизни. 

 

3.3.4 Депрессивные проявления у подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями 

 

В данном разделе рассматриваются депрессивные проявления и их 

взаимосвязь с качеством жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями. Наличие депрессивных проявлений у подростков является 

значимой характеристикой его психоэмоционального состояния и вероятно имеет 

высокую взаимосвязь с качеством жизни. Для определения наличия значимых 

различий уровня качества жизни у подростков с разным уровнем проявления 

депрессии мы провели однофакторный дисперсионный анализ. Было выявлено 

наличие значимых различий практически по шкалам качества жизни. Данные 

представлены на рисунке 20 и в приложении Д (таблица Д1). 
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Рисунок 20 – Сравнительный анализ уровня качества жизни и депрессии у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

 

Корреляционный анализ также обнаружил обратные взаимосвязи между 

уровнем качества жизни и уровнем депрессии по шкалам: «Ролевое 

функционирование» (R = -0,282, p = 0,000), «Интенсивность боли» (R = -0,340, p = 

0,000), «Общее состояние здоровья» (R = -0,543, p = 0,000), «Жизненная 

активность» (R = -0,694, p = 0,000), «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием» (R = -0,291, p = 0,000), «Психическое здоровье» (R = 

-0,734, p = 0,000), «Физический компонент здоровья» (R = -0,234, p = 0,002), 

«Психологический компонент здоровья» (R = -0,699, p = 0,000). Таким образом, 

наличие депрессии и её уровень обратно взаимосвязан с уровнем качества жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Чем более выражена 

депрессия, тем ниже уровень качества жизни. 

Далее проведен сравнительный анализ уровня депрессии между группами 

выборки исследования. Установлены значимые различия между группой 

здоровых подростков и группами подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями (F = 9,838, p = 0,000). Установлено, что у здоровых подростков 

уровень депрессии значимо ниже, чем у сверстников с хроническими 

заболеваниями (F=8,318, p=0,000). Сравнительный анализ уровня депрессии 
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между группами подростков с хроническими соматическими заболеваниями не 

показал значимых статистических различий (p> 0,1). Данные представлены на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Сравнительный анализ уровня качества жизни и депрессии у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

 

Кроме того, были выявлены значимые различия в уровне депрессии между 

подростками мужского и женского пола (T = -5,800, p = 0,000). Так у юношей 

(4,56) в среднем обнаружен уровень депрессии значимо ниже чем у девушек 

(8,96). Значимых различий в уровне депрессии у подростков из полных и 

неполных семей не обнаружено (p> 0,05). 

Построена регрессионная модель предикторов для депрессии у подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями. Выявлено, что «Психическое 

здоровье», «Социальное функционирование» и «Жизненная активность» для 

уровня депрессии являются значимыми предикторами и объясняют 59 % 

дисперсии (R2 = 0,585, F (8,169) = 29,836, p = 0,000). Таким образом, при 

обнаружении высокого уровня депрессии у подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями, мы можем прогнозировать снижение качества 

жизни подростков по шкалам, описывающим психологический компонент 

качества жизни. Регрессионные коэффициенты представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Регрессионные модели депрессии, показатели качества жизни в 

которых являются значимыми предикторами у подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями 

Модели Регрессионные коэффициенты 

Зависимая 

переменная 

Независимые 

переменные 
B Se B Β t P 

Депрессия 

(Константа) 20,946 0,992  21,121 0,000 

MH -0,143 0,026 -0,480 -5,485 0,000 

SF -0,039 0,017 -0,145 -2,263 0,025 

VT -0,063 0,028 -0,209 -2,247 0,026 

 

Построена регрессионная модель предикторов для депрессии в группе 

подростков с сахарным диабетом. Выявлено, что «Жизненная активность» и 

«Психическое здоровье» для уровня депрессии являются значимыми 

предикторами и объясняют 63 % дисперсии (R2 = 0,633, F (2,57) = 49,227, p = 

0,000). Регрессионные коэффициенты представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Регрессионные модели депрессии, показатели качества жизни в 

которых являются значимыми предикторами у подростков с сахарным диабетом 

Модели Регрессионные коэффициенты 

Зависимая 

переменная 

Независимые 

переменные 
B Se B Β t P 

Депрессия 

(Константа) 20,712 1,498  13,824 0,000 

VT -0,151 0,046 -0,491 -3,260 0,002 

MH -0,099 0,044 -0,336 -2,233 0,029 

 

Таким образом, при обнаружении высокого уровня депрессии у подростков 

с сахарным диабетом, мы можем прогнозировать снижение качества жизни 

подростков по шкалам, описывающим психологический компонент качества 

жизни, а именно «Жизненная активность» и «Психическое здоровье». 
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Мы предполагаем, что предпочитаемые копинг-стратегии могут находится 

во взаимосвязи с уровнем депрессии. Для выявления данной взаимосвязи 

проведен статистический анализ. Обнаружены статистически значимые 

взаимосвязи между уровнем депрессией и выбором копинг-стратегий по типу 

«Дистанцирование», «Поиск социальной поддержки», «Бегство-избегание» и 

«Планирование решения проблемы». Данные представлены на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Сравнительный анализ уровня качества жизни и депрессии у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

 

Установлено, что подростки, не имеющие признаков депрессии, достоверно 

чаще выбирают копинг-стратегию по типу «Дистанцирование», «Поиск 

социальной поддержки» и «Планирование решения проблемы», чем подростки, 

имеющие выраженный уровень депрессии. Вышеперечисленные копинг-

стратегии можно отнести к адаптивным способам преодоления трудных 

жизненных ситуаций. 

Подростки с умеренным и выраженным уровнем депрессии чаще выбирают 

стратегию по типу «Бегство-избегание». Данный тип копинг-стратегии нельзя 

отнести к адаптивному, так как преодоление личностью негативных переживаний 

в связи с трудностями осуществляется за счет реагирования по типу уклонения 

(отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и 
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т.п.). При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться 

инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях. 

Таким образом, обнаруженная взаимосвязь высокого уровня депрессии с 

неадаптивным способом преодоления трудных и стрессовых жизненных ситуаций 

способствует выделению возможных направлений коррекционной работы с 

подростками с хроническими заболеваниями, которая включает расширение 

спектра конструктивных стратегий совладания, которые находятся в высокой 

взаимосвязи с качеством жизни. 

 

3.4 Психологическая модель качества жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями 

 

В этом разделе систематизируются все полученные результаты в рамках 

построения психологической модели качества жизни подростков с хроническими 

заболеваниями. Логика построения данной модели опирается на определение 

двусторонних связей между качеством жизни и психологическими феноменами. 

Нами составлены психологические модели качества жизни как отдельно для 

каждого заболевания, так и общая модель для всех заболевания, представленных в 

данном исследовании, учитывающая общие тенденции. 

Нами выделены составляющие качества жизни, являющиеся наиболее 

значимыми для подростков с разными заболеваниями. Таковыми являются: 

ролевое функционирование, интенсивность боли, общее состояние здоровья, 

жизненная активность, социальное функционирование, ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, психологическое 

здоровье. 

Также нами определена группа факторов, высоко связанных с качеством 

жизни подростков с хроническими заболеваниями. Таковыми являются: полнота 

семьи, семейные взаимоотношения, тревожность, стратегии совладания, уровень 

депрессии. Данные факторы взаимосвязаны как с качеством жизни, так и друг с 
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другом. Психологическая модель качества жизни подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Психологическая модель качества жизни подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями 

 

Для общей психологической модели качества жизни характерно наличие 

обратной связи качества жизни с депрессией, при этом, чем выше депрессия, тем 

ниже уровень качества жизни. Наличие выраженной депрессии взаимосвязано с 

высоким уровнем тревоги во взаимоотношениях с родителями. Копинг-стратегии 

по типу «Планирование решения проблемы», «Дистанцирование», 

«Положительная переоценка», «Поиск социальной поддержки» взаимосвязаны с 

высоким уровнем качества жизни, в то время как «Принятие ответственности», 

«Бегство-избегание» связаны с низким уровнем качества жизни. 

Шкалами, имеющими высокую взаимосвязь с качеством жизни всех 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями, являются следующие 

показатели тревожности: «Общая тревожность» (p <0,001), «Тревога в 
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отношениях с родителями» (p <0,001), «Тревога, связанная с успешностью в 

обучении» (p <0,05), «Снижение психической активности, обусловленное 

тревогой» (p <0,001), «Тревога, связанная с оценкой окружающих» (p <0,001), 

«Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой» (p <0,001). 

При этом, тревога в отношениях с родителями взаимосвязана с частым 

использованием копинг-стратегии по типу «Бегство-избегание» (R = 0,237, p = 

0,000) и редким использованием копинг стратегий по типу «Поиск социальной 

поддержки» (R = -0,194, p = 0,004) и «Планирование решения проблемы» (R = -

0,289, p = 0,000). 

Далее рассмотрим психологическую модель качества жизни для группы 

подростков с сахарным диабетом. Подростки с сахарным диабетом, имеют 

достаточно высокий уровень качества жизни, связанного с оценкой физического 

компонента по шкалам «Физическое функционирование», и «Интенсивность 

боли», и психологического компонента по шкале «Социальное 

функционирование». Данные стороны качества жизни можно рассматривать как 

ресурсные для подростков с сахарным диабетом. Удовлетворительный уровень 

обнаружен по шкалам: «Ролевое функционирование», «Жизненная активность», 

«Психическое здоровье». Оценка «Общего состояния здоровья» и «Ролевого 

функционирование, связанное с эмоциональным состоянием» находится на 

низком уровне и являются наиболее значимыми для психологической коррекции. 

Большинство из шкал качества жизни («Интенсивность боли» (T = 2,875, p 

= 0,006), «Общее состояние здоровья» (T = 3,098, p = 0,003), «Жизненная 

активность» (T = 3,296, p = 0,002), «Социальное функционирование» (T= 2,145, p 

= 0,036), «Психическое здоровье» (T = 3,259, p = 0,002) имеют высокую 

взаимосвязь с полом в группе подростков с сахарным диабетом. Значимых 

взаимосвязей качества жизни с составом семьи в группе подростков с сахарным 

диабетом не обнаружено (p> 0,1). Однако качество жизни подростков с сахарным 

диабетом оказываются взаимосвязано с тревогой в отношениях с родителями по 

шкалам «Ролевое функционирование» (R= -0,516, p = 0,000), «Интенсивность 

боли» (R= -0,479, p = 0,000), «Общее состояние здоровья» (R= -0,703, p = 0,451), 
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«Жизненная активность» (R= -0,703, p = 0,000), «Социальное функционирование» 

(R= -0,524, p = 0,000), «Психическое здоровье» (R= -0,642, p = 0,000). 

Значимыми предикторами для качества жизни в группе подростков с 

сахарным диабетом являются: «Тревога, возникающая в ситуациях проверки 

знаний» (p <0,001), «Тревога, связанная с успешностью в обучении» (p <0,001). 

Показатели депрессии взаимосвязаны с показателями шкал «Жизненная 

активность» (R = -0,775, p = 0,000) и «Психическое здоровье» (R = -0,752, p = 

0,000). При этом уровень депрессии взаимосвязан с уровнем «Тревоги в 

отношениях с родителями». Психологическая модель качества жизни подростков 

с сахарным диабетом представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Психологическая модель качества жизни подростков с сахарным 

диабетом 

 

В группе подростков с вегетососудистой дистонией обнаружен самый 

низкий уровень качества жизни в сравнении с остальными группами 

исследования. Подростки с вегетососудистой дистонией, имеют достаточно 
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высокий уровень качества жизни лишь по шкале «Физическое 

функционирование». Удовлетворительный уровень обнаружен по шкалам: 

«Социальное функционирование» и «Психическое здоровье». Низкий уровень 

обнаружен по шкалам «Ролевое функционирование», «Интенсивность боли» 

«Общее состояние здоровья», «Жизненная активность», «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием». «Общая 

тревожность», а также «Снижение психической активности, обусловленное 

тревогой» значимо выше в группе подростков с вегетососудистой дистонией, чем 

в остальных группах сравнения. 

Значимыми факторами, взаимосвязанными с качеством жизни подростков с 

вегетососудистой дистонией являются следующие проявления тревоги: «Тревога 

в отношениях с родителями» (p <0,001), «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения» (p <0,001), «Повышенная вегетативная реактивность, 

обусловленная тревогой» (p <0,001), «Тревога, связанная с успешностью в 

обучении» (p <0,001), «Общая тревожность» (p <0,001). Конкретные 

коэффициенты указаны в разделе № 3.3.2. 

Шкалы «Жизненная активность» (T = 4,789, p = 0,000), «Социальное 

функционирование» (T = 4,767, p = 0,000), «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (T = 3,933, p = 0,000) и 

«Психическое здоровье» (T = 5,702, p = 0,000) имеют высокую взаимосвязь с 

полом в группе подростков с вегетососудистой дистонией. При чем у подростков 

мужского пола уровень значимо выше. В группе подростков с вегетососудистой 

дистонией обнаружены статистически достоверные различия у подростков из 

полных и неполных семей по показателям «Директивность со стороны матери» (T 

= -3,245, p = 0,002), «Враждебность со стороны матери» (T = -2,014, p = 0,049), 

«Непоследовательность со стороны матери» (T = -2,296, p = 0,025) и «Фактор 

критики со стороны матери» (T = -2,105, p = 0,042). При чем в полных семьях 

уровень по данным показателям значимо выше. Подростки из группы с 

вегетососудистой дистонией являются наиболее подверженными депрессии, при 

этом депрессия взаимосвязана с качеством жизни (p <0,05). Психологическая 
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модель качества жизни подростков с вегетососудистой дистонией представлена 

на рисунке 25. 

Рисунок 25 – Психологическая модель качества жизни подростков с 

вегетососудистой дистонией 

 

Подростки с гастритом наиболее благополучны оказались по шкалам 

«Физическое функционирование» и «Интенсивность боли». Удовлетворительные 

оценки обнаружены в оценках шкал «Ролевое функционирование», «Социальное 

функционирование» и «Психическое здоровье». Низкий уровень обнаружен по 

шкалам «Общее состояние здоровья», «Жизненная активность», «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием». Оценка 

«Физического компонента здоровья» и «Психологического компонента здоровья» 

в группе подростков с гастритом находятся на среднем уровне в сравнении с 

оценками групп подростков с другими заболеваниями. 

В группе подростков с гастритом высокую взаимосвязь с полом имеют 

переменные: «Интенсивность боли» (T = 2,259, p = 0,028), «Общее состояние 

здоровья» (T = 2,199, p = 0,032), «Жизненная активность» (T = 4,789, p = 0,000), 

«Социальное функционирование» (T = 4,767, p = 0,000), «Ролевое 
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функционирование, обусловленное эмоциональным состояние» (T = 3,933, p = 

0,000) и «Психическое состояние» (T = 5,702, p = 0,000). В группе подростков с 

гастритом обнаружены статистически значимые связи между уровнем «Ролевого 

функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием» (T = 2,034, p = 

0,048) в полных и неполных семьях. При чем в неполных семьях уровень выше. В 

группе подростков с гастритом обнаружены статистически достоверные различия 

у подростков из полных и неполных семей по показателям «Директивность» (T = -

2,430; p = 0,019), «Автономность» (T = 2,454; p = 0,018) и «Фактор критики» (T = -

2,597; p = 0,013). По шкалам «Директивность» и «Фактор критики» уровень 

значимо выше в полных семьях. По шкале «Автономность» уровень выше в 

неполных семьях. Психологическая модель качества жизни подростков с 

вегетососудистой дистонией представлена на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Психологическая модель качества жизни подростков с гастритом 

 

В группе подростков с гастритом «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения», «Снижение психической активности, обусловленное тревогой», 

«Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой». 
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«Конфронтация», «Бегство-избегание», «Планирование решения проблемы» 

являются значимыми предикторами качествами жизни. 

Таким образом, мы выделили наиболее значимые показатели, связанные с 

качества жизни общие для всех подростков с хроническими заболеваниями и 

отдельно для каждого заболевания. 

 

3.5 Направления психологической помощи подросткам с хроническими 

соматическими заболеваниями 

 

Рассматривая психологическую реабилитацию подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями, мы определили ключевые позиции 

психологической работы. Во-первых, это этапы течения заболевания, на которых 

необходима психологическая помощь подростку и его семье. 

Необходимость психологического вмешательства обнаруживает себя уже на 

этапе установления диагноза. Психологическая реабилитация подростка на этапе 

дебюта хронического заболевания или рецидива хронического заболевания, 

поставленного в раннем возрасте и имеющего достаточно длительную ремиссию, 

должно охватывать такие направления работы, как: 

 мобилизация личностных ресурсов родителей и актуализацию их 

готовности к развитию конструктивного взаимодействия с медперсоналом и 

формированию позитивного настроя подростка к режимным аспектам лечения и 

реабилитации; 

 формирование больничной среды, благоприятной для возникновения у 

подростка позитивных установок на сотрудничество с медперсоналом; 

 реализация непосредственной психологической поддержки подростку и 

родителям, необходимой для повышения качества жизни подростка. 

Психологическая работа с подростком должна строиться с учетом 

множества ситуативных нюансов, каждый из которых может накладывать 

отпечаток на процесс реабилитации, но ни один из них не является облигатно 

присутствующим в ситуации первичного обследования и лечения в стационаре. 
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Соответственно стратегически значимую задачу психологической 

реабилитации подростка с хроническим заболеванием на первом этапе должна 

составлять нейтрализация факторов, препятствующих формированию позитивных 

установок ребёнка к сотрудничеству, его приверженности лечению и 

актуализации личностного потенциала его родителей в ближайшей и 

долгосрочной перспективе. Вне связи с этим ориентиром на психологические 

вмешательства, направленные на снижение тревоги, коррекцию эмоционального 

состояния, или поведенческие тренинги разного рода, в лучшем случае, имеют 

лишь кратковременный симптоматический эффект. В худшем – приводят к 

неэффективным затратам ресурсов семьи и разочарованию родителей в 

психологической помощи в жизненной ситуации, когда потребность в ней 

чрезвычайно велика. Кроме того, еще одной значимой задачей психологической 

реабилитации уже на самом начальном этапе психологической помощи будет 

являться формирование способности родителей оказывать эмоциональную 

поддержку ребёнку в условиях необходимости множественных и часто 

болезненных медицинских манипуляций. 

Таким образом, ориентированное на стабилизацию качества жизни 

психологическая помощь ребёнку на этапе дебюта хронического соматического 

заболевания должно охватывать такие направления работы, как: 

 мобилизация личностных ресурсов родителей и актуализацию их 

готовности к развитию конструктивного взаимодействия с медперсоналом и 

формированию позитивного настроя ребёнка к режимным аспектам лечения и 

реабилитации; 

 формирование больничной среды, благоприятной для возникновения у 

ребёнка позитивных установок на сотрудничество с медперсоналом; 

 реализация непосредственной психологической поддержки ребёнку и 

родителям, необходимой для стабилизации эмоционального состояния. 

Второй этап характеризуется периодом достижения стабильного уровня 

адаптации подростка и его семьи к требованиям жизненной ситуации, в которой 

уже присутствует болезнь. Начиная со второго этапа, который достаточно часто 
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пересекается со временем повторной госпитализации, может быть актуализирован 

целый спектр задач психологической реабилитации. Они не являются 

обязательными, но вероятность наличия соответствующих факторов должна быть 

учтена при выстраивании индивидуальной траектории психологической 

реабилитации подростка. По мере их актуализации, или напротив разрешения, 

программа психологической помощи, оказываемой подростку должна 

приобретать всё более дифференцированный, индивидуализированный характер. 

Психологическая реабилитация подростка, оказывающая значимое влияние 

на уровень качества жизни, на данном этапе не имеет стабильно одинакового 

направления, но должна разрабатываться с учетом заболевания, а также 

индивидуальных особенностей как подростка, так и его семьи. При этом, 

ориентир определения направления психологической реабилитации обозначен в 

построенной нами психологической модели качества жизни. Однако, мы можем 

выделить несколько направлений работы психолога на данном этапе, которые 

вероятно будут находить применение при любом течении заболевания: 

 снятие имеющегося тревожного напряжения, возникающего у подростка, 

которое в свою очередь может иметь абсолютно различную направленность; 

 формирование адаптивно-защитного комплекса, который в свою очередь 

будет включать адаптивные типы копинг-стратегий; 

 снятие эмоционального напряжения, связанного с внутрисемейными 

отношениями, которое зачастую будет осуществляться без участия родителей, 

потому как современная отечественная модель психологической помощи 

подростку с хроническим заболеванием на базе стационара в большинстве 

случаев исключает регулярное присутствие родителей в этом процессе. 

На данном этапе формирование достаточного уровня приверженности 

лечению уже не является первостепенной задачей в отличии от первого этапа, т.к. 

подросток и семья уже имеют опыт выполнения регулярных медицинские 

манипуляции (как, например, инъекции инсулина), соблюдения ограничительного 

режима или диеты на протяжении достаточно длительного периода времени. 

Соответственно некоторые навыки осуществления медицинских манипуляций и 
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действий ухода, приобретённые родителями и подростком с начала заболевания, 

как и формирование своеобразной нормы их взаимодействия в этом контексте, 

должны рассматриваться как закономерное и относительно устойчивые 

новообразования в развитии подростка и его семьи. Нарушения же правил 

приверженности лечению может и должен рассматриваться как своеобразный 

маркер, сигнализирующий о наличия тех или иных трудностей у подростка. 

Анализируя полученные данные исследования, мы также составили список 

маркеров, на которые в первую очередь необходимо обращать внимание как 

медицинским психологам в процессе планирования программы психологической 

реабилитации, так и лечащим врачам при назначении направлении подростка на 

консультацию к медицинскому психологу. Маркеры, имеющие высокую степень 

значимости для качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями: низкий уровень приверженности лечению, психологические 

трудности, которые родители могут самостоятельно предъявлять врачу, 

протестные формы коммуникации подростка, наблюдаемые медперсоналом, 

полная семья (наличие взаимоотношений в семье), поздний дебют заболевания 

(актуальность ситуации постановки диагноза). 

На основании выделенных маркеров, нами определены основные 

диагностические объекты, требующие учета при назначении подростка на 

консультацию психолога. При этом диагностические материалы могут 

использоваться психологом с учетом его приоритетов и предпочтений. Объектами 

диагностики подростков, направленных на консультацию клинического 

психолога в детском многопрофильном стационаре являются: качество детско-

родительских отношений, уровень тревожности и ее направленность, копинг-

стратегии, отношения в группе сверстников, отношения в семейной группе. При 

диагностики данных параметров, психолог сможет определить направление 

психологической помощи ребенку. 

При диагностировании тех или иных объектов параметров, требующих 

влияния со стороны клинического психолога, следует определить тип 

психологического вмешательства, способствующий наиболее эффективной 
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помощи подростку. Таким образом, мы предполагаем, что наиболее 

применимыми типами психологического вмешательства в контексте оказания 

помощи подросткам с хроническими соматическими заболеваниями в условиях 

детского многопрофильного стационара являются: диалогическая поддержка, 

ориентированная на реорганизацию копинг стиля, психотерапия, направленная на 

редукцию тревоги, коммуникативный тренинг, развитие эмоциональной 

компетентности, семейное консультирование. Наиболее адекватно применимой 

здесь оказываются краткосрочные методы работы. Это тем более актуально, что 

современная отечественная модель психологической реабилитации подростка с 

хроническим заболеванием на базе стационара в большинстве случаев исключает 

регулярное присутствие родителей в этом процессе. 

Психологическая модель качества жизни может использоваться 

медицинскими психологами для построения плана психодиагностики и 

психологической помощи подросткам с хроническими соматическими 

заболеваниями. 

 

Выводы по 3 главе 

1. Установлены статистически значимые различия уровня качества жизни 

здоровых подростков и подростков с хроническими заболеваниями. Выявлено, 

что у подростков с хроническими заболеваниями отмечается более высокий 

уровень тревоги, уровень депрессии и отмечаются трудности в восприятии 

отношений с родителями в большей степени, чем у здоровых подростков. 

2. Отмечаются значимые различия качества жизни между подростками с 

различными хроническими соматическими заболеваниями. У подростков с 

вегетососудистой дистонией отмечается низкий уровень качества жизни. Они 

являются наиболее уязвимой группой по сравнению с пациентами других 

нозологий. Подростки с сахарным диабетом и гастритом имеют достаточно 

высокий уровень качества жизни. 



132 

3. Отмечаются статистически значимые различия между уровнем качества 

жизни с учетом половых различий. У пациентов мужского пола уровень качества 

жизни достоверно выше по сравнению с подростками женского пола. 

4. В группе подростков с гастритом «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» имеет высокую степень взаимосвязи 

с составом семьи. При этом в полных семьях уровень качества жизни имеет 

низкий уровень, в то время как в неполных он находится на достаточно высоком 

уровне. 

5. Установлены прямые и обратные корреляционные связи между оценкой 

подростками отношений родителей и уровнем качества жизни. Так, прямые 

корреляционные связи обнаружены между качеством жизни и шкалами 

«Позитивный интереса со стороны матери и отца», «Автономность со стороны 

матери и отца», «Фактор близости со стороны матери и отца». Обратные 

корреляционные связи обнаружены между уровнем качества жизни и шкалами 

«Директивность со стороны матери», «Враждебность со стороны матери и отца». 

6. У подростков с вегетососудистой дистонией и гастритом обнаружены 

статистически значимые различия в оценке матерей. В полных семьях подростки 

отмечают больший уровень директивности, автономности и критики в сравнении 

с подростками из неполных семей. 

7. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между уровнем шкалы 

«Тревога в отношениях с родителями» и уровнем депрессии. Чем выше тревога во 

взаимоотношениях с родителями, тем выше уровень депрессии. 

8. Обнаружены значимые различия уровня тревоги в группах сравнения. 

Подростки с вегетососудистой дистонией имеют наиболее высокий уровень 

оценки шкал «Общая тревожность» и «Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой». 

9. Построенные регрессионные модели позволяют сделать вывод о высоком 

вкладе тревоги в уровень качества жизни, а именно шкал «Общая тревожность», 

«Тревога в отношениях с родителями», «Снижение психической активности, 
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обусловленное тревогой», «Повышенная вегетативная реактивность, 

обусловленная тревогой». 

10. Регрессионные модели позволяют утверждать, что предпочитаемые 

копинг-стратегии обуславливают качество жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями. Для параметров «Жизненная активность», 

«Психическое здоровье» и «Психологический компонент здоровья». 

«Планирование решения проблемы» и «Дистанцирование» взаимосвязаны с более 

высоким уровнем качества жизни, в то время как «Бегство-избегание» и 

«Принятие ответственности» взаимосвязаны с более низким уровнем. 

11. Наличие депрессии и её уровень напрямую взаимосвязан с уровнем 

качества жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Чем 

более выражена депрессия, тем ниже уровень качества жизни. 

12. Подростки, не имеющие признаков депрессии, достоверно чаще 

выбирают адаптивные копинг-стратегию по типу «Дистанцирование», «Поиск 

социальной поддержки» и «Планирование решения проблемы». Копинг-

стратегию по неадаптивному типу «Бегство-избегание» чаще выбирают 

подростки с умеренной и выраженной депрессией. 

13. Создана психологическая модель качества жизни для каждого из 

исследуемых заболеваний, учитывающая взаимосвязи с психологическими и 

социально-психологическими факторами. 

14. Обозначены направления психологической работы медицинского 

психолога, способствующие повышению качества жизни подростков с 

различными хроническими соматическими заболеваниями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемы, связанные с ростом заболеваемости подростков хроническими 

соматическими заболеваниями, сохраняют свою актуальность и в настоящее время. 

Научные исследования свидетельствуют о снижении качества жизни подростков 

после дебюта заболевания, снижении адаптивных возможностей, о нарушении 

детско-родительских отношений, способствующих усилению тревожного 

компонента реагирования самого подростка и членов его семьи. Отмечается 

значительный вклад психологических факторов, определяющих качество жизни, а 

также вклад в реабилитационные процессы, повышающие эффективность 

медицинских воздействий. При этом существует дефицит системных исследований, 

выявляющих их значимость для качества жизни несовершеннолетних при наличии 

хронического соматического заболевания. 

Это определило актуальность диссертационного исследования, в котором 

реализовано системное изучение психологических факторов качества жизни у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась применением 

комплекса научных методов и психодиагностической программы, адекватной 

предмету, целям и задачам исследования, с корректным применением методов 

обработки эмпирических данных и использованием качественного анализа 

результатов. Подводя итог проведенной работы, следует остановиться на 

наиболее значимых моментах, установленных в работе, которые в достаточной 

мере подтверждают выдвинутую гипотезу. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что наличие у подростков 

того или иного хронического соматического заболевания связано со снижением 

качества жизни. Это подтверждают данные о наличии достоверных различий 

между уровнем качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями и подростков без нарушений здоровья. Психологические 

характеристики, включающие уровень тревоги, депрессивных проявлений также 

значимо отличается у подростков с хроническими соматическими заболеваниями 
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и здоровых подростков. У здоровых подростков отмечается более низкий уровень 

тревоги и депрессии. 

В настоящем исследовании на материале сравнительного анализа трех 

групп раскрыты нозоспецифические особенности качества жизни подростков с 

различными хроническими соматическими заболеваниями. Они заключаются в 

существовании статистически значимой взаимосвязи между параметрами 

качества жизни подростков и типом заболевания. Наиболее уязвимыми в этом 

отношении оказываются подростки с вегетососудистой дистонией. Наиболее 

высокие показатели качества жизни имеют дети с сахарным диабетом. Подростки 

с гастритом характеризуются противоречивыми показателями, отражающими 

высокий и низкий уровень. 

Установлены закономерности психологической и социально-

психологической составляющих, обеспечивающие дисперсию общих и частных 

параметров качества жизни. Таким образом эмпирическая гипотеза о наличии 

сложных, многоуровневых отношений между параметрами психологических 

факторов, характеризующих подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями, и уровнем качества жизни нашла подтверждение в настоящем 

исследовании. 

Обнаружены значимые различия с учетом половой принадлежности в 

оценке качества жизни и тревоги у подростков всех исследуемых групп. 

Снижение качества жизни у подростков с нарушениями здоровья из полных 

по составу семей более выражено, чем у сверстников из неполных семей. Это 

позволяет рассматривать наличие затрудненных внутрисемейных 

взаимоотношений как фактор, способствующий появлению избыточной тревоги и 

депрессивных тенденций, в конечном счете, снижающий жизни. В группе 

здоровых подростков таких взаимосвязей не было обнаружено. При этом между 

матерью и отцом подростков в полных семьях не обнаружены различия оценки 

подростком в воспитательных позициях родителей. Это является положительным 

фактором для внутрисемейных отношений и может обеспечивать 

психологическую стабильность подростка. 
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Использование опросника «Подростки о родителях» позволило установить 

наличие прямых и обратных корреляционных связей между и уровнем качества 

жизни. Позитивное отношение, доверительные отношения с подростком связаны 

с более высоким уровнем качества его жизни, а враждебное отношение, критика в 

его адрес способствуют снижению качества жизни. Использование многомерного 

опросника тревожности позволило определить проявление тревоги в жизненных 

сферах, наиболее актуальных для подросткового возраста. Высокий уровень 

тревоги достоверно связан со снижением уровня качества жизни. Кроме того, 

обнаружена взаимосвязь уровня тревоги с типом заболевания. Так, подростки с 

вегетососудистой дистонией ощущают тревогу, неуверенность в себе значимо 

больше, чем подростки с сахарным диабетом и гастритом. 

Проведенное исследование способов совладающего поведения подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями позволило установить какие из них 

связаны с качеством жизни. Выявлено, что планирование решения проблемы, 

поиск социальной поддержки, дистанцирование, связано с более высоким 

уровнем качества жизни, а принятие ответственности и бегство-избегание с более 

низким уровнем. Установлена также взаимосвязь способов совладающего 

поведения с уровнем тревоги. Так, планирование решения проблемы, поиск 

социальной поддержки, дистанцирование связано с более низким уровнем 

тревоги, а принятие ответственности и бегство-избегание в более высоким 

уровнем тревоги. 

С помощью Шкалы депрессии Бека обнаружена высокого уровня значимости 

взаимосвязь с уровнем качества жизни. Эти данные могут стать прогностическими, 

свидетельствующие о том, что при повышенных показателях депрессивных 

проявлений у подростков с различными соматическими заболеваниями отмечается 

снижение уровня качества жизни по шкалам, описывающим психологический 

компонент качества жизни - Психическое здоровье, Социальное функционирование, 

Жизненную активность. 

Анализ всех полученных результатов позволил сформировать 

психологическую модель качества жизни подростков с хроническими 



137 

соматическими заболеваниями. Данная модель применима как для определения 

тактики диагностики, так и выстраивания направления психологической помощи 

подросткам на разных этапах реабилитационного процесса. 

Психологическая реабилитация подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями должна быть тесно взаимосвязана с программой медицинской 

реабилитации, которая, в свою очередь, соответствует течению заболевания. 

Программа психологической реабилитации включает три этапа. 

Первый этап реализуется во время дебюта заболевания и первичному 

установлению диагноза. Он определён длительностью реализации программы 

первичного терапевтического вмешательства. На этом этапе должны быть 

стабилизированы ключевые для патогенеза конкретного хроническим 

заболеванием значимые параметры гомеостаза подростка. 

Задачами медицинского психолога на этом этапе являются: 

 мобилизация личностных ресурсов родителей и актуализацию их 

готовности к развитию конструктивного взаимодействия с медперсоналом и 

формированию позитивного настроя подростка к режимным аспектам лечения и 

реабилитации; 

 формирование больничной среды, благоприятной для возникновения у 

подростка позитивных установок на сотрудничество с медперсоналом; 

 реализация непосредственной психологической поддержки подростку и 

родителям, необходимой для повышения качества жизни подростка. 

Второй этап задан периодом адаптации ребёнка и его семейного окружения 

к требованиям жизненной ситуации, сопряжённым с течением заболевания. 

На этом этапе реализуются следующие психологические задачи: 

 снятие имеющегося тревожного напряжения, возникающего у подростка, 

которое в свою очередь может иметь абсолютно различную направленность; 

 формирование адаптивно-защитного комплекса, который в свою очередь 

будет включать адаптивные типы копинг-стратегий; 

 снятие эмоционального напряжения, связанного с внутрисемейными 

отношениями, которое зачастую будет осуществляться без участия родителей, 
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потому как современная отечественная модель психологической помощи 

подростку с хроническим заболеванием на базе стационара в большинстве 

случаев исключает регулярное присутствие родителей в этом процессе. 

Третий этап включает относительно стабильный период жизнедеятельности 

подростка и членов его семейного окружения, реализуемый на основании 

объединения функциональных возможностей личности с объективными 

обстоятельствами хронического заболевания. На этом этапе необходимость 

психологической помощь будет зависеть от конкретной ситуации и конкретной 

семьи. В целом, успешное прохождение первых двух этапах должно 

обеспечиваться успешность третьего. 

Выбирая методы и конкретные инструменты психологической помощи, 

следует отдавать приоритет краткосрочным, точечным вмешательствам, 

направленным на формирование новообразований поведения и личности ребёнка, 

краткосрочным позитивно-ориентированным вмешательствам, направленным на 

экстренную помощь в ситуациях перестройки социального контекста. 

Периферию индивидуализированного ядра психологического 

вмешательства должны составлять информационно-просветительские подходы и 

методы, способствующие формированию развёрнутых представлений родителей 

и подростков о возможностях и доступных для них механизмах получения 

психологической поддержки за пределами стационара. 

Целью системной психологической помощи на всех этапах 

психологической реабилитации является повышение качества жизни подростков с 

различными хроническими соматическими заболеваниями. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили системно 

рассмотреть вклад психологических факторов в качество жизни подростков с 

хроническими соматическими заболеваниями. Эти факторы включают 

многомерную оценку тревожности в значимых жизненных аспектах и ситуациях 

соответственно возрасту, наличие трудностей в семейных взаимоотношениях, 

наличие умеренного и высокого уровня депрессии, особенности реагирования на 

способы совладеющего поведения. Выявленные нарушения психического 
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состояния, риски его нарушений у подростков с хроническими заболеваниями, 

свидетельствуют о необходимости формирования дифференцированных 

программ психологической помощи. 

Таким образом, в процессе исследования были решены поставленные 

теоретические, методические и практические задачи, подтверждена гипотеза 

исследования. 

Полученные нами данные могут применяться в решении диагностических и 

прогностических задач психологической помощи детям с хроническими 

соматическими заболеваниями клиническими психологами медицинских 

учреждений стационарного типа для достижения надежных компенсаций, а также 

улучшения качества жизни. Полученные данные могут быть использованы 

психологами общеобразовательных учреждений, в кабинетах семейного 

консультирования. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Качество жизни подростков с различными хроническими соматическими 

заболеваниями является системным многомерным феноменом, который 

взаимосвязан со следующими факторами: биологическими (характер заболевания, 

половые различия), психологическими (тревога, депрессия, стратегии совладания) 

и социально-психологическими (состав семьи, особенности взаимоотношений). 

2. У подростков с различными соматическими хроническими 

заболеваниями качество жизни имеет достоверные различия (p <0,05). 

3. У подростков с вегетососудистой дистонией, гастритом и сахарным 

диабетом выявлены статистически значимые различия между параметрами 

качества жизни и проявлениями тревоги в различных сферах жизнедеятельности, 

а также депрессии, стратегий совладания (p <0,05). 

4. Высокий уровень тревоги (p = 0,009) и депрессивных проявлений (p = 

0,000) взаимосвязан со снижением показателей качества жизни подростков с 

различными соматическими хроническими заболеваниями. 
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5. Выявлены стратегии совладания, которые способствуют повышению, 

либо снижению качества жизни подростков с разными типами заболеваний (p 

<0,05). 

6. Проявления тревоги у подростков с разными типами заболеваний 

определяются половыми различиями. Уровень тревожности у подростков 

женского пола достоверно выше, чем у подростков мужского (p <0,05). 

7. Установлена взаимосвязь между качеством жизни и полнотой семьи (p = 

0,042), а также взаимоотношениями с родителями подростков с разными типами 

хронических соматических заболеваний (p <0,05). 

8. Создана психологическая модель качества жизни, на основании которой 

обоснованы направления психологической реабилитации подростков с разными 

типами хронических соматических заболеваний. 

Представленное исследовательская работа не претендует на полное 

разрешение проблемы изучения психологических факторов качества жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями. При этом 

перспективы дальнейшего исследования определяются изучением возможностей 

психологической и превентивной работы с подростками и членами их семей на 

базе соматических стационаров, поликлиник, кабинетов семейного 

консультирования, школьных психологических служб. Результаты, полученные в 

ходе исследования, могут быть использованы при разработке новых 

психологических технологий, направленных на повышение качества жизни 

подростков и их семей, а также изучения их эффективности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

Показатели различий качества жизни в группах сравнения 

 

Представлены результаты статистического анализа на высоком уровне 

значимости с использованием однофакторного дисперсионного анализа качества 

жизни между группами подростков с различными заболеваниями, а также с 

использованием T-критерия Стьюдента качества жизни между группами 

подростков по полу. 

 

Таблица А.1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа для 

сравнения показателей качества жизни в группах сравнения (подраздел 3.1 

диссертации) 

ЗП Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 
ANOVA R2 

Множественные 

сравнения 

Физическое 

функционирование 

1 59 83,19 

1,354 0,815 0,487 

 

2 58 82,07  

3 60 85  

4 41 86  

Ролевое 

функционирование 

1 59 41,55 

4,945 9,279 0,000 

1<2, 1<4 

2 58 56,47 2>1, 2<4 

3 60 54,92 3<4 

4 41 73,45 4>1, 4>2, 4>3 

Интенсивность боли 

1 59 49,48 

5,670 17,720 0,000 

1<3, 1<4 

2 58 52,76 2<3, 2<4 

3 60 82,07 3>1, 3>2 

4 41 71,75 4>1, 4>2, 

Общее состояние 

здоровья 

1 59 47,75 

7,455 7,124 0,000 

1<4 

2 58 51,45 2<4 

3 60 50,67 3<4 

4 41 65,5 4>1, 4>2, 4>3 

Жизненная 

активность 

1 59 45,34 

1,138 18,304 0,000 

1<3, 1<4 

2 58 49,66 2<4 

3 60 55 3>1, 3<4 

4 41 72,4 4>1, 4>2, 4>3 
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Окончание таблицы А.1 

Социальное 

функционирование 

1 59 60,60 

0,060 7,355 0,000 

1<4 

2 58 66,09 2<4 

3 60 69,17  

4 41 80,18 4>1, 4>2 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

1 59 39,63 

7,558 6,327 0,000 

1<4 

2 58 49,55  

3 60 45,56 3<4 

4 41 65,8 4>1, 4>3 

Психическое 

здоровье 

1 59 50,00 

0,278 4,682 0,003 

1<3, 1<4 

2 58 55,52  

3 60 58,93 3>1 

4 41 63,7 4>1 

Физический 

компонент здоровья 

1 59 44,48 

0,323 4,778 0,010 

1<3, 1<4 

2 58 45,71  

3 60 48,49 3>1 

4 41 55,7 4>1 

Психологический 

компонент здоровья 

1 59 36,17 

0,892 2,566 0,080 

1<3, 1<4 

2 58 39,44 2<4 

3 60 40,10 3>1, 3<4 

4 41 58,9 4>1, 4>2, 4>3 

1 – группа подростков с вегетососудистой дистонией, 2 – группа подростков с гастритом, 3 – 

группа подростков с сахарным диабетом, 4 – группа здоровых подростков 

 

Таблица А.2 – Результаты сравнительного анализа уровня качества жизни между 

подростками мужского и женского пола в группе с вегетососудистой дистонией 

(подраздел 3.2 диссертации) 

ЗП (ВСД) Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Жизненная активность 
М 29 65,50 

1,444 0,973 0,000 
Ж 30 41,33 

Социальное 

функционирование 

М 29 75,05 
0,493 2,525 0,014 

Ж 30 57,44 

Психическое здоровье 
М 29 66,80  

1,852 3,701 0,000 
Ж 30 46,37 

Психологический 

компонент здоровья 

М 29 45,83 
2,610 4,031 0,000 

Ж 30 34,16 
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Таблица А.3 – Результаты сравнительного анализа уровня качества жизни между 

подростками мужского и женского пола в группе с гастритом (подраздел 3.2 

диссертации) 

ЗП (Г) Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Интенсивность боли 
М 24 60,92 

0,008 2,265 0,027 
Ж 34 47,00 

Общее состояние здоровья 
М 24 59,75 

0,388 2,720 0,009 
Ж 34 45,59 

Жизненная активность 
М 24 56,88  

0,145 2,346 0,023 
Ж 34 44,56 

Социальное функционирование 
М 24 74,13 

1,772 2,401 0,020 
Ж 34 60,41 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

М 24 62,71 
0,490 2,720 0,009 

Ж 34 40,26 

Психическое здоровье 
М 24 63,50 

3,107 2,625 0,011 
Ж 34 49,88 

Психологический компонент 

здоровья 

М 24 44,26 
1,675 2,925 0,005 

Ж 34 36,04 

 

Таблица А.4 – Результаты сравнительного анализа уровня качества жизни между 

подростками мужского и женского пола в группе с сахарным диабетом (подраздел 

3.2 диссертации) 

ЗП (СД) Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Ролевое функционирование 
М 28 64,11 

0,108 2,030 0,047 
Ж 32 46,88 

Интенсивность боли 
М 28 79,96 

1,011 2,470 0,016 
Ж 32 66,81 

Общее состояние здоровья 
М 28 60,57 

0,084 3,156 0,003 
Ж 32 42,00 

Жизненная активность 
М 28 61,96 

0,538 2,943 0,005 
Ж 32 48,91 

Психическое здоровье 
М 28 66,14 

0,274 2,906 0,005 
Ж 32 52,63 

Физический компонент здоровья 
М 28 51,35 

0,122 3,046 0,003 
Ж 32 45,98 

Психологический компонент 

здоровья 

М 28 43,39 
0,170 2,639 0,011 

Ж 32 37,22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

Показатели различий и корреляций тревоги и качества жизни в группах сравнения 

 

Таблица Б.1 – Результаты сравнительного анализа уровня тревоги между 

подростками мужского и женского пола (подраздел 3.3.2 диссертации) 

ЗП Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 

T-критерий 

Стьюдента 
R2 

Общая тревожность 
М 81 2,40 

10,254 -6,195 0,000 
Ж 96 4,51 

Тревога в отношениях 

со сверстниками 

М 81 3,02 
3,169 -1,867 0,064 

Ж 96 3,66 

Тревога, связанная с 

оценкой окружающих 

М 81 3,45 
4,393 -3,645 0,000 

Ж 96 4,81 

Тревога в отношениях 

с учителями 

М 81 2,39 
0,364 -3,557 0,000 

Ж 96 3,57 

Тревога в отношениях 

с родителями 

М 81 3,05 
4,580 -3,592 0,000 

Ж 96 4,62 

Тревога, связанная с 

успешностью в 

обучении 

М 81 2,90 
1,011 -2,125 0,035 

Ж 96 3,49 

Тревога, возникающая 

в ситуациях 

самовыражения 

М 81 3,06 
9,906 -3,722 0,000 

Ж 96 4,29 

Тревога, возникающая 

в ситуациях проверки 

знаний 

М 81 3,21 
0,078 -4,816 0,000 

Ж 96 5,05 

Снижение психической 

активности, 

обусловленное 

тревогой 

М 81 3,69 

0,436 -4,952 0,000 

Ж 96 5,43 

Повышенная 

вегетативная 

реактивность, 

обусловленная 

тревогой 

М 81 2,79 

3,285 -5,624 0,000 

Ж 96 4,74 
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Таблица Б.2 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и тревожностью у подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями (подраздел 3.3.2 диссертации) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PF 

Кор. 

Пир 
-0,143 -0,047 -0,122 -0,156 -0,077 -0,123 -0,081 -0,135 -0,155 -0,156 

Знач. 0,057 0,534 0,105 0,038 0,311 0,103 0,285 0,074 0,039 0,038 

RF 

Кор. 

Пир 
-0,303 -0,121 -0,188 -0,267 -0,236 -0,166 -0,189 -0,291 -0,328 -0,312 

Знач. 0,000 0,108 0,012 0,000 0,002 0,027 0,012 0,000 0,000 0,000 

BP 

Кор. 

Пир 
-0,293 -0,096 -0,266 -0,164 -0,194 -0,131 -0,207 -0,268 -0,200 -0,217 

Знач. 0,000 0,204 0,000 0,029 0,010 0,083 0,006 0,000 0,008 0,004 

GH 

Кор. 

Пир 
-0,456 -0,306 -0,400 -0,318 -0,366 -0,237 -0,382 -0,264 -0,451 -0,334 

Знач. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

VT 

Кор. 

Пир 
-0,566 -0,306 -0,385 -0,300 -0,444 -0,172 -0,431 -0,302 -0,546 -0,444 

Знач. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 

SF 

Кор. 

Пир 
-0,430 -0,362 -0,368 -0,280 -0,396 -0,067 -0,355 -0,199 -0,439 -0,383 

Знач. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378 0,000 0,008 0,000 0,000 

RE 

Кор. 

Пир 
-0,405 -0,084 -0,200 -0,200 -0,269 -0,134 -0,176 -0,275 -0,369 -0,305 

Знач. 0,000 0,266 0,008 0,008 0,000 0,075 0,019 0,000 0,000 0,000 
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MH 

Кор. 

Пир 
-0,584 -0,366 -0,455 -0,352 -0,472 -0,221 -0,454 -0,296 -0,575 -0,517 

Знач 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

Примечание 1 – PF - физическое функционирование, RP - ролевое функционирование, BP - 

интенсивность боли, GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное 

функционирование, RE - эмоциональное функционирование, MH - психологическое здоровье 

Примечание 2 – 1 – Общая тревожность, 2 – Тревога в отношениях с сверстниками, 3 – 

Тревога, связанная с оценкой окружающих, 4 – Тревога в отношениях с учителями, 5 – 

Тревога в отношениях с родителями, 6 – Тревога, связанная с успешностью в обучении, 7 – 

Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения, 8 – Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний, 9 – Снижение психической активности, обусловленное тревогой, 10 – 

Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой 

 

Таблица Б.3 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и тревожностью у подростков с вегетососудистой дистонией (подраздел 

3.3.2 диссертации) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PF 

Кор. 

Пир 
-0,068 0,000 -0,037 -0,300 -0,012 0,168 0,056 -0,150 -0,224 

Знач. 0,611 0,999 0,783 0,021 0,929 0,204 0,671 0,257 0,088 

RF 

Кор. 

Пир 
-0,137 -0,023 -0,139 -0,014 -0,096 0,072 -0,334 -0,128 -0,267 

Знач. 0,299 0,863 0,293 0,919 0,470 0,586 0,010 0,334 0,041 

BP 

Кор. 

Пир 
0,145 -0,118 -0,116 -0,089 0,109 -0,058 -0,215 -0,190 -0,334 

Знач. 0,273 0,372 0,380 0,502 0,410 0,660 0,102 0,149 0,010 

GH 

Кор. 

Пир 
-0,354 -0,337 -0,186 -0,166 0,031 -0,264 -0,107 -0,299 -0,232 

Знач. 0,006 0,009 0,159 0,209 0,813 0,043 0,421 0,022 0,077 

VT 

Кор. 

Пир 
-0,507 -0,334 -0,210 -0,390 0,105 -0,283 -0,145 -0,363 -0,198 

Знач. 0,000 0,010 0,111 0,002 0,427 0,030 0,273 0,005 0,133 
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Окончание таблицы Б.3 

SF 

Кор. 

Пир 
-0,332 -0,332 -0,173 -0,293 0,091 -0,285 -0,209 -0,348 -0,274 

Знач. 0,010 0,010 0,189 0,024 0,494 0,028 0,112 0,007 0,036 

RE 

Кор. 

Пир 
-0,444 -0,205 -0,314 -0,390 -0,258 -0,112 -0,267 -0,403 -0,377 

Знач. 0,000 0,119 0,015 0,002 0,048 0,399 0,041 0,002 0,003 

MH 

Кор. 

Пир 
-0,602 -0,385 -0,264 -0,473 -0,021 -0,358 -0,233 -0,380 -0,284 

Знач. 0,000 0,003 0,043 0,000 0,875 0,005 0,075 0,003 0,029 

Примечание 1 – PF - физическое функционирование, RP - ролевое функционирование, BP - 

интенсивность боли, GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное 

функционирование, RE - эмоциональное функционирование, MH - психологическое здоровье 

Примечание 2 – 1 – Общая тревожность, 2 –Тревога, связанная с оценкой окружающих, 3 – 

Тревога в отношениях с учителями, 4 – Тревога в отношениях с родителями, 5 – Тревога, 

связанная с успешностью в обучении, 6 – Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения, 

7 – Тревога в ситуациях проверки знаний, 8 – Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой, 9 – Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная 

тревогой 

 

Таблица Б.4 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и тревожностью у подростков с гастритом (подраздел 3.3.2 диссертации) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PF 

Кор. 

Пир 
-0,143 -0,047 -0,122 -0,156 -0,077 -0,123 -0,081 -0,135 -0,155 -0,156 

Знач 0,057 0,534 0,105 0,038 0,311 0,103 0,285 0,074 0,039 0,038 

RF 

Кор. 

Пир 
-0,303 -0,121 -0,188 -0,267 -0,236 -0,166 -0,189 -0,291 -0,328 -0,312 

Знач 0,000 0,108 0,012 0,000 0,002 0,027 0,012 0,000 0,000 0,000 

BP 

Кор. 

Пир 
-0,293 -0,096 -0,266 -0,164 -0,194 -0,131 -0,207 -0,268 -0,200 -0,217 

Знач 0,000 0,204 0,000 0,029 0,010 0,083 0,006 0,000 0,008 0,004 

GH 

Кор. 

Пир 
-0,456 -0,306 -0,400 -0,318 -0,366 -0,237 -0,382 -0,264 -0,451 -0,334 

Знач 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Окончание таблицы Б.4 

VT 

Кор. 

Пир 
-0,566 -0,306 -0,385 -0,300 -0,444 -0,172 -0,431 -0,302 -0,546 -0,444 

Знач 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 

SF 

Кор. 

Пир 
-0,430 -0,362 -0,368 -0,280 -0,396 -0,067 -0,355 -0,199 -0,439 -0,383 

Знач 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378 0,000 0,008 0,000 0,000 

RE 

Кор. 

Пир 
-0,405 -0,084 -0,200 -0,200 -0,269 -0,134 -0,176 -0,275 -0,369 -0,305 

Знач 0,000 0,266 0,008 0,008 0,000 0,075 0,019 0,000 0,000 0,000 

M

H 

Кор. 

Пир 
-0,584 -0,366 -0,455 -0,352 -0,472 -0,221 -0,454 -0,296 -0,575 -0,517 

Знач 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

Примечание 1 – PF - физическое функционирование, RP - ролевое функционирование, BP - 

интенсивность боли, GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное 

функционирование, RE - эмоциональное функционирование, MH - психологическое 

здоровье 

Примечание 2 – 1 – Общая тревожность, 2 – Тревога в отношениях с сверстниками, 3 – 

Тревога, связанная с оценкой окружающих, 4 – Тревога в отношениях с учителями, 5 – 

Тревога в отношениях с родителями, 6 – Тревога, связанная с успешностью в обучении, 7 – 

Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения, 8 – Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний, 9 – Снижение психической активности, обусловленное тревогой, 10 – 

Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой 

 

Таблица Б.5 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и тревожностью у подростков с сахарным диабетом (подраздел 3.3.2 

диссертации) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PF 

Кор. 

Пир 
-0,184 -0,102 -0,133 -0,423 -0,164 -0,187 -0,145 -0,238 -0,167 -0,206 

Знач. 0,160 0,440 0,309 0,001 0,210 0,152 0,270 0,067 0,203 0,114 

RF 

Кор. 

Пир 
-0,435 -0,212 -0,242 -0,391 -0,516 -0,227 -0,321 -0,355 -0,422 -0,429 

Знач. 0,001 0,105 0,062 0,002 0,000 0,081 0,013 0,005 0,001 0,001 
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BP 

Кор. 

Пир 
-0,438 -0,095 -0,372 -0,218 -0,479 -0,334 -0,332 -0,343 -0,384 -0,240 

Знач. 0,000 0,470 0,003 0,094 0,000 0,009 0,010 0,007 0,002 0,065 

GH 

Кор. 

Пир 
-0,471 -0,332 -0,371 -0,361 -0,451 -0,397 -0,339 -0,364 -0,486 -0,283 

Знач. 0,000 0,010 0,004 0,005 0,000 0,002 0,008 0,004 0,000 0,029 

VT 

Кор. 

Пир 
-0,558 -0,349 -0,451 -0,369 -0,703 -0,272 -0,512 -0,327 -0,576 -0,468 

Знач. 0,000 0,006 0,000 0,004 0,000 0,036 0,000 0,011 0,000 0,000 

SF 

Кор. 

Пир 
-0,313 -0,433 -0,389 -0,275 -0,524 -0,074 -0,337 -0,103 -0,302 -0,348 

Знач. 0,015 0,001 0,002 0,033 0,000 0,574 0,009 0,435 0,019 0,006 

RE 

Кор. 

Пир 
-0,407 -0,080 -0,197 -0,124 -0,312 -0,047 -0,158 -0,271 -0,319 -0,158 

Знач. 0,001 0,544 0,132 0,346 0,015 0,721 0,228 0,036 0,013 0,229 

M

H 

Кор. 

Пир 
-0,609 -0,534 -0,610 -0,449 -0,642 -0,380 -0,571 -0,283 -0,638 -0,591 

Знач. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,029 0,000 0,000 

Примечание 1 – PF - физическое функционирование, RP - ролевое функционирование, BP - 

интенсивность боли, GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное 

функционирование, RE - эмоциональное функционирование, MH - психологическое 

здоровье 

Примечание 2 – 1 – Общая тревожность, 2 – Тревога в отношениях с сверстниками, 3 – 

Тревога, связанная с оценкой окружающих, 4 – Тревога в отношениях с учителями, 5 – 

Тревога в отношениях с родителями, 6 – Тревога, связанная с успешностью в обучении, 7 – 

Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения, 8 – Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний, 9 – Снижение психической активности, обусловленное тревогой, 10 – 

Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Показатели различий и корреляций копинг-стратегий и качества жизни в группах 

сравнения 

 

Таблица В.1 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями (подраздел 3.3.3 диссертации) 

 1 2 3 4 5 6 

PF 
Кор.Пир 0,079 0,060 -0,009 -0,031 0,142 0,063 

Знач. 0,293 0,425 0,904 0,680 0,060 0,405 

RE 
Кор.Пир 0,027 -0,018 -0,149* -0,273** -0,080 -0,142 

Знач. 0,720 0,814 0,048 0,000 0,292 0,059 

BP 
Кор.Пир 0,088 0,014 -0,172* -0,163* 0,044 -0,038 

Знач. 0,243 0,856 0,022 0,031 0,560 0,611 

GH 
Кор.Пир 0,004 0,045 -0,233** -0,240** 0,121 0,028 

Знач. 0,957 0,556 0,002 0,001 0,108 0,714 

VT 
Кор.Пир 0,188* 0,182* -0,185* -0,205** 0,321** 0,180* 

Знач. 0,012 0,015 0,014 0,006 0,000 0,017 

SF 

Кор.Пир 0,143 0,127 -0,167* -0,262** 0,232** 0,085 

Знач. 0,057 0,093 0,026 0,000 0,002 0,262 

RE 
Кор.Пир 0,044 -0,025 -0,053 -0,122 0,107 0,058 

Знач. 0,557 0,742 0,484 0,106 0,157 0,442 

MH 

Кор.Пир 0,195** 0,210** -0,185* -0,206** 0,328** 0,147 

Знач. 0,009 0,005 0,014 0,006 0,000 0,051 

Примечание 1 – PF – физическое функционирование, RP – ролевое функционирование, BP – 

интенсивность боли, GH – общее здоровье, VT – жизнеспособность, SF – социальное 

функционирование, RE – эмоциональное функционирование, MH – психологическое 

здоровье 

Примечание 2 – 1 – Дистанцирование, 2– Поиск социальной поддержки, 3 – Принятие 

ответственности, 4 – Бегство-избегание, 5 – Планирование решения проблемы, 6 – 

Положительная переоценка 



175 

Таблица В.2 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с вегетососудистой 

дистонией (подраздел 3.3.3 диссертации) 

 

Поиск 

социальной 

поддержки 

Бегство-

избегание 

Планирование 

решения 

проблемы 

Положительная 

переоценка 

PF 

Кор.Пир 0,086 0,048 0,048 0,183 

Знач. 0,519 0,718 0,721 0,164 

RE 

Кор.Пир -0,101 -0,288* -0,252 -0,257* 

Знач. 0,444 0,027 0,054 0,050 

BP 

Кор.Пир 0,044 -0,073 -0,038 -0,041 

Знач. 0,743 0,582 0,775 0,757 

GH 

Кор.Пир -0,049 -0,035 0,128 0,071 

Знач. 0,710 0,794 0,335 0,594 

VT 

Кор.Пир 0,259* -0,064 0,371** 0,164 

Знач. 0,048 0,630 0,004 0,215 

SF 

Кор.Пир 0,202 -0,278* 0,197 0,022 

Знач. 0,125 0,033 0,134 0,868 

RE 

Кор.Пир -0,048 -0,171 0,088 -0,069 

Знач. 0,720 0,195 0,507 0,601 

MH 

Кор.Пир 0,193 -0,068 0,332* 0,073 

Знач. 0,144 0,608 0,010 0,585 

Примечание 1 – PF - физическое функционирование, RP - ролевое функционирование, BP - 

интенсивность боли, GH - общее здоровье, VT - жизнеспособность, SF - социальное 

функционирование, RE - эмоциональное функционирование, MH - психологическое здоровье 
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Таблица В.3 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с гастритом 

(подраздел 3.3.3 диссертации) 

 1 2 3 4 5 

PF 

Кор.Пир 0,330 -0,016 -0,043 -0,007 0,245 

Знач. 0,011 0,905 0,750 0,956 0,064 

RE 

Кор.Пир 0,037 0,080 -0,202 -0,250 -0,082 

Знач. 0,781 0,550 0,128 0,059 0,542 

BP 

Кор.Пир 0,190 -0,079 -0,229 -0,271 -0,064 

Знач. 0,152 0,554 0,084 0,040 0,632 

GH 

Кор.Пир 0,115 0,125 -0,272 -0,358 0,117 

Знач. 0,391 0,351 0,039 0,006 0,382 

VT 

Кор.Пир 0,058 0,301 0,036 -0,198 0,337 

Знач. 0,666 0,022 0,788 0,137 0,010 

SF 

Кор.Пир 0,016 0,228 -0,060 -0,232 0,254 

Знач. 0,908 0,086 0,657 0,079 0,055 

RE 

Кор.Пир 0,076 0,081 0,203 -0,075 0,276 

Знач. 0,570 0,547 0,127 0,576 0,036 

MH 

Кор.Пир -0,038 0,304 -0,062 -0,166 0,396 

Знач. 0,778 0,020 0,645 0,214 0,002 

Примечание 1 – PF – физическое функционирование, RP – ролевое функционирование, BP – 

интенсивность боли, GH – общее здоровье, VT – жизнеспособность, SF – социальное 

функционирование, RE – эмоциональное функционирование, MH – психологическое 

здоровье 

Примечание 2 – 1 – Конфронтация, 2 – Дистанцирование, 3 – Самоконтроль, 4 – Бегство-

избегание, 5 – Планирование решения проблемы 
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Таблица В.4 – Результаты корреляционного анализа между показателями качества 

жизни и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с сахарным 

диабетом (подраздел 3.3.3 диссертации) 

 
Принятие 

ответственности 

Бегство-

избегание 

Положительная 

переоценка 

Физическое 

функционирование 

Кор.Пир -0,034 -0,114 0,059 

Знач. 0,794 0,385 0,655 

Ролевое функционирование 
Кор.Пир -0,208 -0,266 -0,042 

Знач. 0,111 0,040 0,751 

Интенсивность боли 
Кор.Пир -0,246 -0,244 0,206 

Знач. 0,058 0,060 0,115 

Общее состояние здоровья 
Кор.Пир -0,275 -0,282 0,162 

Знач. 0,033 0,029 0,217 

Жизненная активность 
Кор.Пир -0,288 -0,349 0,258 

Знач. 0,025 0,006 0,047 

Социальное 

функционирование 

Кор.Пир -0,168 -0,281 0,200 

Знач. 0,200 0,030 0,126 

Ролевое функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным состоянием 

Кор.Пир -0,230 -0,096 0,130 

Знач. 0,077 0,464 0,323 

Психическое здоровье 

Кор.Пир -0,288 -0,358 0,219 

Знач. 0,026 0,005 0,093 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Показатели корреляций копинг-стратегий и тревоги в группах сравнения 

 

Таблица Г.1 – Результаты корреляционного анализа между показателями тревоги 

и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями (подраздел 3.3.3 диссертации) 

 1 2 3 4 5 6 

Общая тревожность 

Кор.Пир 0,155 0,230 0,357 0,013 -0,209 -0,043 

Знач. 0,039 0,002 0,000 0,860 0,005 0,571 

Тревога в 

отношениях со 

сверстниками 

Кор.Пир 0,223 0,080 0,334 -0,218 -0,192 -0,128 

Знач. 0,003 0,293 0,000 0,004 0,010 0,090 

Тревога с оценкой 

окружающими 

Кор.Пир 0,262 0,265 0,355 -0,021 -0,203 0,022 

Знач. 0,000 0,000 0,000 0,781 0,007 0,771 

Тревога в 

отношениях с 

учителями 

Кор.Пир 0,171 0,201 0,348 -0,024 -0,172 -0,049 

Знач. 0,023 0,007 0,000 0,749 0,022 0,515 

Тревога в 

отношениях с 

родителями 

Кор.Пир -0,019 0,069 0,317 -0,249 -0,288 -0,161 

Знач. 0,802 0,363 0,000 0,001 0,000 0,033 

Тревога связанная с 

успешностью в 

обучении 

Кор.Пир 0,092 0,093 0,257 -0,057 -0,095 -0,025 

Знач. 0,221 0,218 0,001 0,455 0,209 0,737 

Тревога в 

ситуациях 

самовыражения 

Кор.Пир 0,274 0,213 0,337 -0,004 -0,171 0,000 

Знач. 0,000 0,004 0,000 0,954 0,023 0,995 

Тревога в 

ситуациях проверки 

знаний 

Кор.Пир 0,153 0,218 0,325 0,013 -0,044 -0,041 

Знач. 0,042 0,004 0,000 0,864 0,557 0,584 

Снижение 

психической 

активности 

Кор.Пир 0,061 0,164 0,368 -0,015 -0,210 -0,126 

Знач. 0,423 0,029 0,000 0,844 0,005 0,094 

Повышенная 

вегетативная 

реактивность 

Кор.Пир 0,177 0,127 0,330 0,013 -0,076 0,033 

Знач. 0,018 0,093 0,000 0,861 0,312 0,666 

Примечание – 1 – Самоконтроль, 2 – Принятие ответственности, 3 – Бегство-избегание, 4 – 

Поиск социальной поддержки, 5 – Планирование решения проблемы, 6 – Положительная 

переоценка 
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Таблица Г.2 – Результаты корреляционного анализа между показателями тревоги 

и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с вегетососудистой 

дистонией (подраздел 3.3.3 диссертации) 

 

Поиск 

социальной 

поддержки 

Принятие 

ответственности 

Бегство-

избегание 

Планирование 

решения 

проблемы 

Общая 

тревожность 

Кор.Пир 0,009 0,154 0,211 -0,328 

Знач. 0,944 0,244 0,109 0,011 

Тревога в отн. со 

сверстниками 

Кор.Пир -0,183 0,006 0,325 -0,326 

Знач. 0,166 0,963 0,012 0,012 

Тревога с оценкой 

окружающими 

Кор.Пир 0,041 0,304 0,249 -0,233 

Знач. 0,760 0,019 0,057 0,076 

Тревога в отн. с 

учителями 

Кор.Пир 0,011 0,153 0,179 -0,281 

Знач. 0,935 0,249 0,176 0,031 

Тревога в отн. с 

родителями 

Кор.Пир -0,258 -0,005 0,151 -0,459 

Знач. 0,049 0,972 0,255 0,000 

Снижение 

психической 

активности 

Кор.Пир 0,024 0,197 0,298 -0,302 

Знач. 0,858 0,135 0,022 0,020 

Повышенная 

вегетативная 

реактивность 

Кор.Пир 0,009 0,108 0,317 0,040 

Знач. 0,944 0,414 0,014 0,761 
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Таблица Г.3 – Результаты корреляционного анализа между показателями тревоги 

и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с сахарным диабетом 

(подраздел 3.3.3 диссертации) 

 1 2 3 4 5 

Общая тревожность 

Кор.Пир 0,285 -0,150 0,263 0,389 -0,028 

Знач. 0,027 0,252 0,043 0,002 0,832 

Тревога в отношениях со 

сверстниками 

Кор.Пир 0,240 -0,461 0,064 0,245 -0,181 

Знач. 0,064 0,000 0,625 0,060 0,167 

Тревога с оценкой 

окружающими 

Кор.Пир 0,295* -0,100 0,230 0,388 -0,188 

Знач. 0,022 0,445 0,077 0,002 0,150 

Тревога в отн. с учителями 

Кор.Пир 0,196 -0,149 0,157 0,370 -0,068 

Знач. 0,134 0,256 0,231 0,004 0,604 

Тревога в отн. с родителями 

Кор.Пир 0,019 -0,352 0,147 0,427 -0,394 

Знач. 0,885 0,006 0,264 0,001 0,002 

Тревога связанная с 

успешностью в обучении 

Кор.Пир 0,045 -0,256 0,050 0,126 -0,158 

Знач. 0,733 0,041 0,705 0,336 0,227 

Тревога в ситуациях 

самовыражения 

Кор.Пир 0,321 -0,144 0,197 0,395 -0,045 

Знач. 0,012 0,271 0,132 0,002 0,730 

Тревога в ситуациях проверки 

знаний 

Кор.Пир 0,197 0,031 0,400 0,421 0,137 

Знач. 0,131 0,813 0,002 0,001 0,297 

Снижение психической 

активности 

Кор.Пир 0,133 -0,069 0,196 0,425 -0,135 

Знач. 0,309 0,600 0,133 0,001 0,305 

Повышенная вегетативная 

реактивность 

Кор.Пир 0,305 -0,004 0,224 0,340 -0,042 

Знач. 0018 0,977 0,085 0,008 0,753 

Примечание – 1 – Самоконтроль, 2 – Поиск социальной поддержки, 3 – Принятие 

ответственности, 4 – Бегство-избегание, 5 – Планирование решения проблемы 
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Таблица Г.4 – Результаты корреляционного анализа между показателями тревоги 

и предпочитаемыми копинг-стратегиями у подростков с гастритом (подраздел 

3.3.3 диссертации) 

 1 2 3 4 

Общая тревожность 

Кор.Пир 0,157 0,236 0,515 -0,267 

Знач. 0,241 0,074 0,000 0,043 

Тревога в отношениях со 

сверстниками 

Кор.Пир 0,362 0,153 0,453 -0,078 

Знач. 0,005 0,252 0,000 0,561 

Тревога с оценкой окружающими 

Кор.Пир 0,313 0,234 0,460 -0,179 

Знач. 0,017 0,077 0,000 0,180 

Тревога в отношениях с 

учителями 

Кор.Пир 0,183 0,295 0,497 -0,168 

Знач. 0,170 0,025 0,000 0,207 

Тревога в отношениях с 

родителями 

Кор.Пир 0,188 0,037 0,391 -0,013 

Знач. 0,158 0,784 0,002 0,923 

Тревога связанная с успешностью 

в обучении 

Кор.Пир 0,219 0,225 0,582 -0,053 

Знач. 0,098 0,089 0,000 0,695 

Тревога в ситуациях 

самовыражения 

Кор.Пир 0,346 0,314 0,433 -0,202 

Знач. 0,008 0,016 0,001 0,128 

Тревога в ситуациях проверки 

знаний 

Кор.Пир 0,148 0,044 0,327 -0,193 

Знач. 0,269 0,743 0,012 0,147 

Снижение психической 

активности 

Кор.Пир 0,139 0,089 0,353 -0,187 

Знач. 0,297 0,504 0,007 0,160 

Повышенная вегетативная 

реактивность 

Кор.Пир 0,041 0,018 0,339 -0,192 

Знач. 0,758 0,891 0,009 0,149 

Примечание – 1 – Самоконтроль, 2 – Принятие ответственности, 3 – Бегство-избегание, 4 –

Планирование решения проблемы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

Показатели различий качества жизни с учетом уровня депрессии в группах 

сравнения 

 

Таблица Д.1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа для сравнения 

показателей депрессии в группах сравнения (подраздел 3.3.4 диссертации) 

ЗП Фактор N М 
Ст-ка 

Ливиня 
ANOVA R2 

Множественн

ые сравнения 

Физическое 

функционирование 

1 59 85 

1,252 1,648 0,180 

 

2 58 79,66  

3 60 79,17  

4 41 71,82  

Ролевое 

функционирование 

1 59 57,89 

2,270 6,663 0,000 

1>2 

2 58 33,59 2<1 

3 60 39,58  

4 41 38,64  

Интенсивность боли 

1 59 63,48 

1,298 6,079 0,001 

1>2, 1>4 

2 58 47,72 2<1 

3 60 55,25  

4 41 39,64 4<1, 

Общее состояние 

здоровья 

1 59 56,29 

4,357 15,218 0,000 

1>2, 1>3, 1>4 

2 58 39,03 2<1 

3 60 32,58 3<1 

4 41 30,45 4<1 

Жизненная 

активность 

1 59 57,52 

3,137 35,466 0,000 

1>2, 1>3, 1>4 

2 58 38,13 2<1 

3 60 34,17 3<1 

4 41 20,00 4<1 

Социальное 

функционирование 

1 59 71,43 

0,262 13,717 0,000 

1>2, 1>3, 1>4 

2 58 55,20 2<1 

3 60 51,08 3<1 

4 41 43,18 4<1 
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Окончание таблицы Д.1 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

1 59 51,56 

4,877 6,666 0,000 

1>2, 1>3 

2 58 27,18 2<1 

3 60 27,67 3<1 

4 41 42,36  

Психическое 

здоровье 

1 59 62,68 

1,943 41,506 0,000 

1>2, 1>3, 1>4 

2 58 43,25 2<1 

3 60 37,00 3<1 

4 41 22,18 4<1 

Физический 

компонент здоровья 

1 59 47,45 

2,031 3,738 0,012 

1>2, 1>3, 1>4 

2 58 44,06 2<1 

3 60 44,61 3<1 

4 41 43,94 4<1 

Психологический 

компонент здоровья 

1 59 42,57 

1,863 33,630 0,000 

1>2, 1>3, 1>4 

2 58 32,09 2<1 

3 60 28,97 3<1 

4 41 24,21 4<1 

Примечание – 1 – отсутствие депрессии, 2 – легкая депрессия, 3 – умеренная депрессия, 4 – 

выраженная депрессия 

 


