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Поддержка семьи является одной из приоритетных задач Российского
государства. В настоящее время психологическая помощь семье больного
ребенка

приобретает

статистические

особую

исследования

роль
и

поскольку,

медицинская

как

практика,

показывают
показатели

состояния здоровья детей неуклонно снижаются. Вместе с тем, многие
специалисты считают, что семья, воспитывающая больного ребенка,
обладает

большими

возможностями

для

создания

максимально

благоприятных условий полноценного развития ребенка, однако, важный
семейный потенциал часто не реализуется.
Болезнь ребенка – это тяжелое испытание для семьи, проявляющееся в
снижении ее материального благополучия, резком сокращении связей с
социумом,

постоянном

страхе

за

жизнь

ребенка,

деформации

внутрисемейных отношений.
К сожалению, в нашей стране психологическая помощь семье
развивалась таким образом, что вопросами поддержки родителей
соматически больного ребенка она практически не занималась. Анализ
исследований показывает, что до сих пор остается неразработанной модель
такой помощи, отсутствует ее теоретическое и эмпирическое обоснование,
не выделены состав знаний и умений, которыми должны владеть родители
тяжело больных детей, что и определяет актуальность диссертационного
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исследования: в обществе назрела острая необходимость создания
системы

эффективной

психолого-педагогической

помощи

семьям,

имеющим детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Проблема
многоаспектна и требует для своего решения не одной докторской
диссертации, однако, ее сердцевиной, как убедительно показывает автор,
является исследование путей и методов сохранения эмоционального
благополучия родителей, нормализация их эмоционального состояния.
Цель исследования направлена на создание модели психологопедагогической помощи родителям, воспитывающим детей с тяжелыми и
хроническими заболеваниями, включая определение стратегии и способов
диагностики психологического состояния родителей.
Гипотеза:

«Важнейшей

предпосылкой

оказания

психолого-

педагогической помощи родителям длительно и тяжело болеющих детей
является разработка и реализация модели помощи, построенной на основе
учета личностных, семейных, интерперсональных и макросоциальных
(культуральных) факторов в единстве их влияния на психологическое
состояние родителей больного ребенка.
Подобная модель должна также отражать последовательность этапов
оказания помощи. Основной формой реализации модели психологопедагогической

помощи

является

программа

обучения

родителей

длительно и тяжело болеющих детей, включающая в себя индивидуальные
и

групповые

занятия

коррекционной

и

профилактической

направленности».
Общая гипотеза конкретизирована в шести частных гипотезах,
предполагающих: изучение представлений родителей, влияющих на
качество их взаимодействия с миром и с ребенком; исследование
изменений, происходящих на всех уровнях жизни родителей, с акцентом
на семейных и интерперсональных отношениях; рассмотрение форм и
способов предъявления информации о болезни родителям; анализ влияния
на сохранение психологического комфорта родителей ведущих копинг2

стратегий,

качества

брачно-семейных

отношений,

культуральных

ценностей, этнических и религиозных норм; изучение положительного
влияния

на

психическое

состояние

больных

детей

изменений,

происходящих у родителей в результате прохождения обучения по
экспериментальной программе автора.
Цели и гипотезы исследования определили разработку задач, решение
которых обусловило успешность создания и апробации модели психологопедагогической помощи родителям детей с тяжелыми и хроническими
заболеваниями
Методы исследования: методолого-теоретический анализ проблемы;
констатирующий и формирующий эксперименты, методы статистического
анализа (параметрические и непараметрические статистические методы).
Структура диссертации соответствует общей логике исследования
и состоит из введения, шести глав, заключения, библиографического
списка и 2-х приложений. Основной текст работы изложен на 482
страницах машинописного текста, включает 32 диаграммы и 91 таблицу;
список литературы содержит 374 наименования, из которых 84 – на
английском языке.
В

первой

главе

«Теоретико-методологическое

обоснование

построения модели психолого-педагогической помощи родителям больных
детей» обоснована возможность применения системного подхода к
построению

модели

психолого-педагогической

помощи

родителям

больных детей.
Вторая глава «Особенности адаптации родителей к диагнозу
ребенка. Первый этап экспериментального исследования» посвящена
изучению особенностей стрессогенной реакции родителей на сообщение
диагноза ребенка. Выявлена и описана типология отрицания, как одного из
механизмов психологической защиты родителей. Выделены основные
направления помощи родителям на первом этапе адаптации к болезни
ребенка на личностном, семейном и интерперсональном уровнях. В
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частности,

раскрыта

напряжения,

необходимость

когнитивной

тревоги,

снижения

эмоционального

сохранения

эффективного

функционирования семьи и обеспечения условий для расширения
социальной поддержки. Показано, что определяющую роль играет форма и
способ сообщения диагноза ребенка, а также предоставление постоянной
психологической поддержки членам семьи.
В третьей главе «Факторы социально-психологической адаптации
родителей длительно болеющих детей. Второй этап экспериментального
исследования»

раскрыты

микросоциальных

и

взаимосвязи

макросоциальных

биологических,
факторов,

личностных,
определяющих

особенности реагирования родителей на болезнь ребенка. Составлены
«социальные портреты» 3-х групп родителей: 1) родители, воспитывающие
тяжелобольных детей; 2) родители, воспитывающие детей с заболеваниями
умеренной тяжести; 3) родители здоровых детей. Показано, что родители,
имеющие тяжелобольных детей, значимо отличаются от родителей других
категорий. Родители также классифированы по уровню социальнопсихологической адаптации. Установлена связь уровня социальнопсихологической

адаптации

с

определенными

личностными

характеристиками родителей и особенностью функционирования семьи.
В четвертой главе ««Система образов людей и окружающего мира
в представлении родителей больных детей как объект психологопедагогической

коррекции.

Третий

этап

экспериментального

исследования» показано, что содержание образов мира и человека
родителей зависит от уровня их социально-психологической адаптации;
под воздействием адаптации родителей к диагнозу ребенка изменяются их
образы мира и человека; болезнь ребенка также влияет на изменение
жизненных убеждений и представлений родителей о себе. Установлено,
что частота употребления характеристик ребенка зависит от его возраста, и
данная особенность характерна для родителей и здоровых, и больных
детей. Обнаружена зависимость родительского отношения к ребенку от
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тяжести его соматического состояния; показано, что симбиотическое
родительское отношение положительно коррелирует как с адаптивными
характеристиками

тяжелобольных

детей,

так

и

с коэффициентом

дезадаптивного поведения более здоровых.
В пятой главе «Описание модели психолого-педагогической помощи
родителям

детей

представлена

с

модель

тяжелыми

и

хроническими

психолого-педагогической

заболеваниями»

помощи.

Выделены

диагностический, аналитический, коррекционный, просветительский и
контрольный этапы. Для каждого этапа определены задачи, содержание и
формы

работы.

Особое

внимание

уделено

анализу

содержания

деятельности специалиста на каждом из этапов для всех выделенных ранее
групп родителей.
В шестой главе «Анализ результатов применения модели психологопедагогической помощи родителям больных детей» приведены результаты
формирующего

эксперимента,

эффективности

использования

целью
на

которого

практике

стала

проверка

разработанной

модели

психолого-педагогической помощи. Показано, что после применения
формирующего эксперимента в экспериментальной группе значимо
сократилось количество родителей с низким уровнем адаптации, родители
стали лучше понимать состояние ребенка и взаимодействовать с ним.
Помимо этого, исследовалось психологическое состояние детей,
родители которых участвовали в формирующем эксперименте. После
формирующего
значимые

эксперимента

положительные

у

детей

сдвиги

по

обнаружены

статистически

показателям

тревожности,

фрустрированности, агрессивности, уровню социально-психологической
адаптации, а также выбору механизмов психологической защиты. По
результатам

проведенного

исследования

сделано

два

вывода:

1) психическое состояние ребенка улучшается за счет повышения гибкости
адаптивных

механизмов

родителей

и

использования

ими

более

эффективных воспитательных стратегий, основанных на учете возрастных
5

и

соматических

особенностей

ребенка;

2) модель

психолого-

педагогической помощи родителям больных детей имеет развивающий
потенциал, и ее применение в работе с родителями способствует
улучшению их психического состояния и семейных отношений, что, в
конечном счете, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную
сферу и развитие ребенка, в целом.
Эмпирическая
профессиональном

часть

исследования

уровне:

гипотезы,

выполнена

на

констатирующая

высоком
часть

и

формирующий эксперимент тщательно обоснованы. Диагностические
методики и стратегии обследования родителей и детей хорошо продуманы.
Экспериментальная

модель

психологической

помощи

родителям,

воспитывающим тяжелобольных детей, апробирована на большой выборке
родителей и детей, принявших участие в исследовании – всего 2945
человек. Методы статистической обработки данных адекватны решаемым
задачам.
Научная

новизна

состоит

в

создании

модели

психолого-

педагогической помощи родителям детей с тяжелыми и хроническими
заболеваниями. На основе системного анализа выделены функциональный,
динамический и экологический компоненты психолого-педагогической
помощи в их единстве и взаимодействии. Описан характер взаимосвязи
уровня социально-психологической адаптации родителей больных детей с
их индивидуально-психологическими характеристиками, особенностями
функционирования
макросоциальными

семьи

как

системы,

факторами.

Создана

интерперсональными
типология

и

родителей,

воспитывающих больных детей, исходя из закономерностей протекания
процесса адаптации к болезни ребенка.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
разработанная модель психолого-педагогической помощи родителям
больных детей может быть использована в работе психологической
службы

любого

детского

реабилитационного
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центра,

а

также

многопрофильных клиник и специализированных детских санаториев.
Внедрение

в

практику

разработанного

автором

алгоритма

диагностического обследования семьи больного ребенка и составления
психологического
эффективность

заключения

психологической

о

состоянии
помощи

родителей

семье

и

повысит

снизит

риск

возникновения эффекта выгорания у специалистов, оказывающих помощь.
Применение психолого-педагогической модели помощи, разработанной
автором, также экономически эффективно – она способствует сохранению
трудового потенциала родителей, влияет на снижение показателей
социального сиротства детей и сокращает сроки реабилитации детей с
заболеваниями умеренной тяжести.
Анализ текста диссертации показывает, что работа не содержит
значительных недостатков, однако, на будущее, хотелось бы высказать
автору несколько пожеланий, которые могут использоваться в процессе
совершенствования работы.
1. Нечетко сформулированы задачи исследования, что затрудняет
понимание логики проведения работы. Так, первая задача сформулирована
следующим образом: «на основе теоретического анализа литературных
источников

разработать

модель

психолого-педагогической

помощи

родителям детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями». На самом
деле, на основе литературных источников решалась (и успешно решена)
задача

теоретического

обоснования

модели,

а

ее

построение

осуществлялось после проведения констатирующего эксперимента, что
хорошо отражено в пятой главе.
2. Поскольку данное исследование выполнено на стыке таких
психологических дисциплин, как педагогическая психология, психология
семьи и, отчасти, социальная психология, автору следовало бы более
отчетливо показать, что в его работе, прежде всего, исследуется
психолого-педагогическая проблематика. В ней показано, что порождение
и становление эффективных ценностных, когнитивных и эмоциональных
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регуляторов поведения родителей, воспитывающих тяжело больных детей,
подчинено определенным психолого-педагогическим закономерностям, на
основе которых и создана авторская модель психолого-педагогической
помощи этим людям.
Разумеется, мои пожелания не снижают ценности исследования и
никоим образом не влияют на общее весьма положительное впечатление
от него. Автор провел трудоемкое по объему, многостороннее по
содержанию и глубокое по уровню научного анализа социально значимое
исследование, вносящее большой вклад в отечественную педагогическую
психологию. Проблема и гипотезы исследования логично обоснованы;
методики тщательно подобраны; методы математической статистики
адекватны

изучаемым

проанализированы

и

феноменам;

полученные

обсуждены;

данные

иллюстративный

детально

материал

дает

исчерпывающее представление о полученных результатах; презентация
материала тщательно продумана; формирующий эксперимент выполнен и
представлен на высоком уровне; экспериментальная модель оказания
психологической помощи родителям, воспитывающим тяжело больных
детей, апробирована на репрезентативной выборке объемом в 2945
человек. Основное содержание диссертации полностью отражено в
значительном количестве публикаций автора и автореферате. Текст
написан хорошим научным языком. Название диссертации точно отражает
ее содержание.
Очевидно,

что

такая

работа

под

силу

лишь

высококвалифицированному специалисту.
Отдельно хотелось бы отметить человеческие качества Надежды
Владимировны, взявшейся за выполнение работы, которая требует от
исследователя, помимо отличной профессиональной подготовки, наличия
высокоразвитого социального интеллекта, большого самообладания,
долготерпения, такта и душевной теплоты.
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