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Проблема социальной активности и психологической 

грамотности родителей больного ребенка 

Аннотация. Актуальная проблема низкой социальной активности и слабой 

психологической грамотности родителей больного ребенка требует его включение в 

оздоровительные мероприятия лечебно-профилактического учреждения с целью улучшения 

качества социального партнерства между родителями, детьми, врачами и комплайнса в 

процессе терапии. В рамках большого социально-психологического исследования, 

направленного на изучение личности, психических состояний, познавательной и 

эмоциональной сферы, адаптации, взаимоотношения в семье и обществе был проведен анализ 

компонентов социальной активности и психологической грамотности родителей больного 

ребенка. Сравнительный анализ данных проводился в группе родителей здоровых подростков 

и родителей подростков, страдающих бронхиальной астмой разной степени тяжести. 

Привлечение испытуемых к исследованию носило добровольный характер. В обеих группах 

выявлены данные указывающие на разрыв социокультурных отношений между поколениями, 

при которых практически прекращается процесс передачи позитивных навыков здорового 

образа жизни, активная позиция в сохранении, улучшении здоровья. Низкий процент участия 

родителей здоровых подростков и родителей больных подростков в экспериментально - 

психологическом исследование так же указывает на достаточно низкую социальную 

активность родителей, информационная зауженность, граничащая с элементарной 

психологической безграмотностью. 

Психологическое сопровождение является средством преодоления разобщенности в 

традиции, культуре здорового образа жизни, между взрослыми и детьми в семье, между семьей 

и медицинскими учреждениями. Психологи и социальные работники - это посредники в 

системе психологического сопровождения между семьей и специалистами медицинского 

учреждения. 

Ключевые слова: социальная активность; психологическая грамотность; родители; 

больной ребенок; психологическое сопровождение; здоровье; социализация; адаптация 
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Введение 

Свою социальную роль человек реализует в социальном взаимодействии. Оно 

отличается от межличностного общения. Социальная активность - необходимое условие 

социализации, психосоциального здоровья и становления гармоничной личности человека. 

Кроме отношений с коллегами, друзьями, знакомыми, представителями различных учреждений 

взаимодействие с медицинским персоналом также входит в компоненты социальной 

активности. В семье закладываются основы и характер социального взаимодействия и 

активности. 

Сотрудниками отделения социально-гигиенических исследований семьи ВНИИ 

социальной гигиены и организации здравоохранения имени Н.А. Семашко (1985) был дан 

перечень семей, которые следует относить к группе с социальным фактором риска для здоровья 

детей, вот критерия выделения таких семей. 

Понятие «семья социального риска» впервые было приведено в методических 

рекомендациях МЗ СССР «Организация работы детской поликлиники с семьей по воспитанию 

здорового ребенка раннего возраста». 

Отрицательные факторы, характеризующие семьи социального риска были разбиты по 

трем группам: I группа - наличие факторов социально-гигиенического характера; II группа - 

факторы медико-демографического характера; III группа - факторы социально-

психологического характера. В третью группу входят такие категории семей как: низкая общая 

и социальная культура матери; низкий образовательный уровень родителей; неблагоприятный 

психологический климат; семьи в которых имеются тяжелобольные, страдающие 

онкологическими заболеваниями, психическими заболеваниями и т.д. 

Веселов Н.Г. приводит следующие данные, на каждую группу факторов приходится в 

среднем примерно по 15% наличия таких семей. Таким образом, около 45% семей могут быть 

отнесены к группе семей социального риска, автор отмечает тенденцию к росту их числа. 

Особое внимание следует уделять созданию реестров детей группы социального риска, банка 

данных, внедрение социального патронажа в семьи, перенесение акцента на психологические 

аспекты проблемы и т.д. [4]. 

 

Методы 

В рамках большого психосоциального исследования, направленного на изучение 

личности, психических состояний, познавательной и эмоциональной сферы, адаптации, 

взаимоотношения в семье и обществе проводилась оценка уровня и характера социальной 

активности и психологической грамотности родителей больного ребенка. 

При сборе анамнеза и констатации клинической картины использовались медицинские 

карточки больных детей, беседа с родителями, лечащим врачом, учителями, самими детьми. 

Для изучения социально-психологической характеристики личности подростков, страдающих 

бронхиальной астмой, социально-психологического статуса их семей, с целью социально-

психологического и клинико-психологического анализа была создана анкета-интервью: 

«Анкета первичного опроса родителей подростков с бронхиальной астмой». 

 

Результаты 

Важным социально-психологическим фактором, влияющим на формирование 

бронхиальной астмы, является характеристика полноты состава семьи. По нашим данным, 

подростки, страдающие бронхиальной астмой, проживают в неполных семьях в 31,6% случаев. 
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7% - составляют асоциальные семьи. Когда родитель воспитывает ребенка один он физически 

не справляется с реализацией всех социально-психологических ролей и демонстрирует низкую 

социальную активность (не всегда посещает врача с профилактический целью, пропускает 

плановые медицинские осмотры и пр.). 

Отягощенная наследственность по психосоматическим заболеваниям прослеживается в 

84% случаев; 36% - имеют отягощенный аллергический анамнез. 

Среди обследованных подростков с бронхиальной астмой 62 семьи проживают в городе; 

38 в сельской местности. 

У 47,3% семьи имели низкий материальный доход; 50% семей - средний; 26% семей 

имели высокий материальный доход. 

На хорошие жилищно-материальные условия проживания указали 36,8%; на 

неудовлетворительные - 26,3%. 

Среди подростков с бронхиальной астмой, 61% находились на искусственном 

вскармливании, это указывает на разрыв социокультурных отношений между поколениями, 

при которых практически прекращается процесс передачи позитивных навыков здорового 

образа жизни, активная позиция в сохранении, улучшении здоровья. 

Для полноты экспериментально - психологического исследования проводилась 

психологическая диагностика родителей подростков, страдающих бронхиальной астмой, их 

количество составило 22 человека (48,89%), и родителей здоровых подростков, их количество 

составило 23 человека (51,11%). 

В процентном соотношении, по заинтересованности, если взять всех родителей 

подростков, страдающих бронхиальной астмой, за 100%, мы получим следующее соотношение: 

22% - родители, проявившие интерес к экспериментально-психологическому 

исследованию и лечению своего больного ребенка; 

78% - родители, которые не смогли прийти, в связи с высокой своей занятостью, или по 

каким-либо другим причинам. 

Подобное соотношение при анализе родителей здоровых подростков дает следующие 

данные: 

39,66% - родители, проявившие интерес к экспериментально-психологическому 

исследованию; 

60,34% - родители, которые не смогли прийти на тестирование, в связи с высокой своей 

занятостью или по каким - либо другим причинам. 

Сравнение этих данных (заинтересованность родителей экспериментально-

психологическим исследованием) наглядно представлено в круговых диаграммах рисунок 1. 

   

Рисунок 1. заинтересованность родителей экспериментально-психологическим 

исследованием (составлено автором) 
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Низкий процент участия родителей в экспериментально - психологическом 

исследование в обеих группах, говорит о достаточно низкой социальной активности 

опрашиваемых, информационной загруженности, граничащей с элементарной 

психологической безграмотностью. 

Характеризуя соотношение опеки, заинтересованности родителей своими детьми, их 

здоровьем, лечением, в зависимости от возрастного периода, в группе подростков с 

бронхиальной астмой, получены следующие результаты: 

54,55% - составляет родители, которые интересуются жизнью, здоровьем, процессом 

лечения своих «подростков-астматиков» в возрасте 12-13 лет. 

45,45% - составляет родители, которые интересуются здоровьем, жизнью подростков с 

бронхиальной астмой, в возрасте 14-15 лет. 

То есть опека родителей, чьи дети страдают бронхиальной астмой, имеет практически 

одинаковый уровень на протяжении всего подросткового периода. 

В группе здоровых подростков отмечена тенденция к увеличению уровня опеки и 

заинтересованности, со стороны родителей, в прямой зависимости от возраста: 

34,78% - родители, которые опекают и заботятся о своих здоровых подростках в 

возрасте 12-13 лет; 

65,22% - родители, которые продолжают опекать и заботиться о своих здоровых 

подростках в возрасте 14-15 лет. 

Соотношение этих данных представлено на круговых диаграммах рис. 2. 

Рисунок 2. Степень родительского участия в экспериментально-психологическом 

исследовании в зависимости от возраста ребенка (составлено автором) 

Взаимоотношение опеки, заинтересованности родителей жизнью, здоровьем их 

подростков по отношению к полу ребенка в двух группах имеет совершенно разную 

направленность. 

В группе подростков, страдающих бронхиальной астмой: 

40,9% - в пользу того, что внимание родителей занимают интересы, жизнь, здоровье 

подростков-девушек, страдающие бронхиальной астмой; 

59,09% - когда родители уделяют внимание жизни и здоровью своим подросткам-

юношам, которые страдают бронхиальной астмой. 

Интересная тенденция замечена в группе здоровых подростков: 
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95,65% - случаев внимание родителей приковывает жизнь и здоровье их подростков - 

девушек, без явных хронических патологий; 

4,34% - опеки остается здоровым подросткам - юношам от их родителей. 

Соотношение этих данных хорошо представлено в гистограмме на рисунке 3. 

 

1. родители девушек, страдающих бронхиальной астмой; 

2. родители юношей, страдающих бронхиальной астмой; 

3. родители здоровых девушек; 

4. родители здоровых юношей. 

Рисунок 3. Взаимоотношение процента родительского участия в экспериментально - 

психологическом исследовании и пола подростка (составлено автором) 

Так же попытались оценить с какой степенью тяжести подросток, страдающий 

бронхиальной астмой, будет испытывать большее влияние опеки, заботы со стороны своих 

родителей и проявление социальной активности. И выявили, что критерий участия в 

экспериментально - психологическом исследовании родителей составил: 

63,64% - при легкой степени тяжести; 

9,09% - при средней степени тяжести; 

27,27% - при тяжелой степени тяжести бронхиальной астмы у подростков. 

Динамика этого соотношения хорошо просматривается на графике рисунок 4. 
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Рисунок 4. Зависимость процента родительского участия в экспериментально - 

психологическом исследовании от тяжести бронхиальной астмы у подростков 12-15 лет 

(составлено автором) 

 

Обсуждение 

Таким образом, можно сказать, что родители здоровых подростков проявляют интерес 

к экспериментально - психологическому тестированию в большей степени, если это подросток 

- девушка и если их ребенка находится во второй фазе подросткового возраста. 

Родители подростков, страдающих бронхиальной астмой, примерно в одинаковой 

степени проявили интерес к экспериментально - психологическому тестированию по 

отношению к полу и возрасту их детей. В зависимости от тяжести заболевания повышенный 

интерес психологическое исследование вызывало у родителей, чьи подростки имели легкую 

степень тяжести заболевания. Средняя степень заинтересованности жизнью и здоровьем 

характеризовала родителей, чьи подростки имели тяжелую степень заболевания и 

инвалидность. А низкая степень заинтересованности принадлежала родителям, подростки 

которых имели среднюю степень тяжести бронхиальной астмы. Можно предположить, что 

социальная активность родителей больных подростков более низкая, так как в выборке было 

много семей психосоциального риска. Скорее всего, повышение социальной активности 

родителей связано с их нахождением в нозологическом стрессе, который имеет временной 

интервал и декомпенсируется психосоциальной и психофизиологической адаптацией. 

В обеих группах выявлены данные указывающие на разрыв социокультурных 

отношений между поколениями, при которых практически прекращается процесс передачи 

позитивных навыков здорового образа жизни, активная позиция в сохранении, улучшении 

здоровья. Низкий процент участия родителей здоровых подростков и родителей больных 

подростков в экспериментально - психологическом исследование так же указывает на 
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достаточно низкую социальную активность родителей, информационная зауженность, 

граничащая с элементарной психологической безграмотностью. 

По данным многих исследовании, так же можно говорить о том, что существует 

разобщенность в социальном взаимодействии между родителями и врачами [6]. 

Психологическое сопровождение является средством преодоления разобщенности в 

традиции, культуре здорового образа жизни, между взрослыми и детьми в семье, между семьей 

и медицинскими учреждениями. Психологи и социальные работники - это посредники в 

системе психологического сопровождения между семьей и специалистами медицинского 

учреждения. Они должны обладать высоким профессиональным уровнем, активно посещать 

семьи больных детей, зачастую необходима «интервенция», искать подходы для вступления в 

контакт. 60% врачей участковой службы детской поликлиники хотели бы иметь социального 

педагога в помощниках. 
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The problem of social activity 

and psychological literacy of parents of a sick child 

Abstract. The actual problem of low social activity and weak psychological literacy of the 

parents of a sick child requires its inclusion in the health-improving activities of the medical and 

preventive institution with the aim of improving the quality of social partnership between parents, 

children, doctors and compliance in the process of therapy. Within the framework of a large socio-

psychological study aimed at studying the personality, mental states, cognitive and emotional spheres, 

adaptation, relationships in the family and society, an analysis was made of the components of social 

activity and psychological literacy of parents of a sick child. A comparative analysis of the data was 

carried out in a group of parents of healthy adolescents and parents of teenagers suffering from 

bronchial asthma of varying severity. The involvement of subjects in the study was voluntary. In both 

groups, data have been identified indicating a break in the socio-cultural relations between generations, 

in which the transfer of positive skills of a healthy lifestyle practically ceases, an active position in 

preserving and improving health. Low percentage of parents of healthy adolescents and parents of sick 

adolescents in the experimental psychological study also indicates a rather low social activity of 

parents, information narrowing bordering on elementary psychological illiteracy. 

Psychological support is a means of overcoming disunity in the tradition, the culture of a 

healthy lifestyle, between adults and children in the family, between the family and medical 

institutions. Psychologists and social workers are intermediaries in the system of psychological support 

between the family and specialists of a medical institution. 

Keywords: social activity; psychological literacy; parents; a sick child; psychological support; 

health; socialization; adaptation 
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