О социологическом опросе
Государственным учреждением «Столбцовский районный центр гигиены и
эпидемиологии»
проведен социологический опрос среди учащихся ГУО
«Налибокская СШ» с целью изучения факторов, влияющих на здоровье ребѐнка,
а также отношения к своему здоровью по анкете, разработанной
государственным учреждением «Столбцоский районный центр гигиены и
эпидемиологии». Анкетированием охвачено 40 учащихся, среди них 25 (62,5%)
мужчин и 15 женщин (37,5%). Возраст 15-37 лет -45 человек (100%).
Большинство опрошенных (36/90%) считают, что имеют средний уровень
общего дохода семьи. Душевная и доброжелательная атмосфера в семье у 80%
опрошенных родителей, а также 78% респондентов считают, что в семье ровные
отношения, все проблемные вопросы решаются совместно.
Проблемы со здоровьем различного рода имеют место у 38% отцов, 24 %
матерей и 12% детей. Это ослабленное здоровье, проблемы с весом, плохой
аппетит, повышенная утомляемость, нарушения зрения, хронические
заболевания.
У 32% опрошенных в семье иногда бывают конфликты, у 28% - редки и у
28% практически не бывает. Из тем конфликтов необходимо отметить по
убыванию проблемы ведения хозяйства (30%), воспитание детей (20%), досуг
(12%), взаимоотношения между супругами (8%), финансовые вопросы (6%),
отношения с родственниками (2%) и другие (2%).
О наличии в семье проблем негативного характера не указал ни один из
опрошенных.
50% опрошенных указали на то, что в семьях присматривают за детьми
оба родителя, 36% опрошенных указали на преимущественно материнскую
заботу, бабушке и дедушке доверяют заботу о детях 12% опрошенных.
Также преимущественно оба родителя контролируют учѐбу ребѐнка (68%),
14% указывают на отсутствие контроля за учѐбой в семье, 8% -бабушки, брат
или сестра – 2%, кто-либо другой – 2%, а также 6% ссылаются на
педагогический контроль (учитель в школе).
Воспитательные цели в семье разнообразны при преимущественной
ориентации на хорошую успеваемость (58%), здоровье (52%), прилежание и
дисциплину (40%), воспитание хорошего характера (34%), дружеское отношение
с ровесниками 30%.
При этом в 22% опрошенных в семье детей не наказывают, 74% проводят
профилактические беседы, 16% лишают детей лакомств, игр и др, 2% ругают.

Вывод: В социологическом опросе участвовали родители со средним
достатком, семьи в основном полные, проживают в отдельных квартирах
или домах. Обращает на себя внимание активность при проведении
опроса со стороны матерей (90% опрошенных). Имеют место
преимущественно ровные отношения (без конфликтов) в семье, в 50%
присматривают за детьми оба родителя, оба контролируют учѐбу детей

(68%), в 74% случаев с помощью профилактических бесед улаживают
проблемы детей. О наличии в семье проблем негативного характера не
указал ни один из опрошенных, что можно увязать с нежеланием
откровенно обсуждать проблемы семьи. При этом родители знают о
проблемах детей и выделяют следующие: подавленное настроение (28%),
нет друзей (4%), отвержение ровесниками в классе (2%), неудачная
влюблѐнность (2%).
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