
Развитию комплексного подхода в решении проблем детства и семьи способс'пп 
ет Президентская программа «Дети Беларуси» на 2011-2015 гг., которая позволяет улуч 
шить положение детей в республике по многим параметрам. Вместе с тем сохраняеті« 
ряд; проблем, требующих решения. Это здоровье детей, уровень детской инвалидносі и 
масштабы социального сиротства, распространенность асоциальных форм поведении 
подростков («трудные дети»).

Заключение. Социальный капитал общества формируется в семье, поэтому семья 
- основа сохранения и развития нации. Без продуманной и реалистичной семейноП 
политики, без расширения экономической поддержки семей с детьми (через пособия, 
кредиты, налоговые льготы и т.п.) вряд ли можно ожидать изменения демографическоН 
ситуации к лучш;ему. Поэтому основные задачи государства в сфере демографической 
политики на 2015 год должны включать: создание условий и формирование мотивации 
здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости и миграционной привлека
тельности, сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном 
возрасте, снижение уровня социально значимых заболеваний, а также улучшение каче
ства жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов и т. д.
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК В СЕМЬЯХ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Введение, в  условиях гуманизации и демократизации современного общества 
внимание исследователей все больше привлекают проблемы семей, воспитывающих 
детей с особенностями психофизического развития. Именно семья рассматривается в 
качестве естественной и оптимальной среды для воспитания такого ребенка, поскольку 
предоставляет социальную и психологическую защиту, направляет его личностное раз
витие, обеспечивает эмоциональную под держку. Однако наличие у ребенка нарушений 
в развитии является для членов семьи мощным психотравмирующим фактором, кото
рый искажает все внутрисемейные процессы, и часто приводит к тому, что у отцов и 
матерей формируются неадекватные родительские установки, обусловленные дефици
том общения или отсутствием нужных знаний и эффеістйвньгх способов взаимодей
ствия с ребенком, в  результате родительское поведение становится негативным факто
ром в развитии «особенного» ребенка.
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Основная часть. В  психологической науке под родительскими установками по- 
іі'ііи'їся «совокупность родительского эмоционального отношения к ребенку, воспри- 

111 ргОенка родителем и способов поведения с ним» [1, с. 13].
11 с| рукггуре родительских установок вьщеляют три компонента: оценочный, ког- 

иіііти.ій и поведенческий. Оценочный компонент - это оценка родителями ребенка 
■ III I туации воспитания. Когнитивный компонент отражает систему знаний, которые 

іііі и.іуіотся для построения стратегии и такггики воспитания ребенка. Поведенчес
ки компонент заключается в намерении родителей вести себя определенным обра;іом 

.Ml 111 ношению к ребенку и отражает конкретную практику его воспитания.
Родительские установки выполняют' две взаимосвязанные функции; функцию ин- 

' цирсггирования и прагматическую фуикцию. Первая из них позволяет родителям, опи-
....и, на собственные представления, интерпретировать конкретную ситуацию взаимо-
!■ (ІІ гния с ребенком и всю систему межличностных отношений в семье. Вторая функ- 
IIIIM прагматическая - позволяет отцу или магери планировать свои действия относи- 
I- III.HO  ребенка с учетом родительских представлений [ 1 ] .

І̂ одительские установки, являясь источником воспитательных стратегий, опреде- 
ІІІІІП' восприятие и понимание родителем ребенка и его поведения, оказывают большое 
І1ІІИІІПИЄ на формирование родительско-детских отношений. В работах ряда иселедова- 
и'пей (И.Ю. Левченко, В.Б. Пархомовича, В.В. Ткачевой и др.) подчеркивается идея о 
II тиміюм влиянии как родительского поведения на стшювление ребенка с нарушения
ми развития, так и оеобеніюстей развития ребенка на родительское отношение. С од
ітії стороны, неадекватные воспитательные стратегии родителей могут вызвать вто- 
|іи'ііц.іе нарушения у ребенка, а с другой - нарушеішя в развитии у детей приводят к 
|1|| 1ЛИЧНЫМ искажениям родительского поведения. При этом отмечается, что поведение 
чпгсри и отца по отношению к «особенному» ребенку может существенно различаться 
I <!, 31. В  связи с этим представляет интерес исследование родительско-детских отноше
ний в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.

Для изучения особенностей родительских установок в отношении детей с нару
шениями развития под нашим руководством (Е.М . Гончарова, 2014) на базе Чаусского 
ріійонаМогилевской области бьию проведено дипломное исследование, В  нем приняли 
участие сорок супружеских нар, двадцать из которых воспитывают детей младшего 
школьного возраста с нарушениями развития, обучающихся в интегрированных клас- 
сих, и двадцать - воспитывают их сверстников, не имеющих отклонений в развитии.

В  качестве одной из методик исследования был использован опросник «Измере
ние родительских установок и реакций» (PAR1) Е.С. Шефера и Р.К. Белла в адаптации 
Т.В. Нищерет [4, с. 146-157). Методика PARI направлена на изучение отношения роди- 
1'слей к разным сторонам семейной жизни. Основным предметом анализа в методике 
являются родительско-детские отношения. Она представляегг собой многомерный оп
росник, содержащий 115 утверждений, касающийся семейной жизни и воспитания де- 
■І ЄЙ, которые подразделяются на 23 шкалы. На основе шкал выделяют четыре фактора, 
первый из которых определяет отношение родителей к семейной роли, а три оставших
ся - отношение родителей к ребенку; оптимальный эмоциональный коіггакг, излишняя 
•)моциональиая дистанция с ребенком, излишняя концентрация на ребенке (гиперопе
ка). Кроме того, анализ данных по отдельным шкалам опросника позволяет исследова
телю выявить причины напряженности в родительско-детских и супружеских отноше
ниях.
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Эмпирическое исследование было организовано таким образом, чтобы можно ()ы ш 
сравнить родительские установки в семьях разного типа (обычная или воспитываюпии 
детей с нарз/шениями развития), а также сопоставить материнские и отцовские уст 
новки на воспитание детей. Данные, полученные в ходе исследования, были подвері і iv 
ты статистическому анализу с помощью метода двухфакторного дисперсионного ппи 
лиза, который позволяет оценить влияние на результативный признак (родйтельскін' 
установки) как каждого из двух изучаемых факторов по отдельности (пол родителе!! н 
тип семьи), так и в их взаимодействии. Статистическая обработка данных позволи)м 
установить, что стратегии поведения родителей определяются как гендерной приііц/і 
лежностью родителей и особенностями развития д&гей, так и их сочетанием.

В  ходе анализа результатов методики «Измерение родительских установок и реик- 
ций» установлены достоверные различия по фактору «Отношение к семейной ролии 
для показателей «гендерная принадлежность родителей» и «тип семьи». Отношение !■ 
семейной роли у матерей характеризуется более высокими показателями, чем у отцом 
(F(l,76)=13,200, р < 0,01). Можно предположить, что для женщины в большей степепи, 
чем для мужчины, характерны ограничение своих интересов интересами семьи и забо* 
тами о ее членах, главенство роли матери и жены над другими социальными ролями, 
более ответственное отношение к своей роли в семье.

Достоверно более высокие показатели по данному фактору также выявлены в се
мьях, воспитывающих детей с нарушениями в развитии (F(l,76)=l 16,82, р < 0,01). Ро
дители данной категории семей вынуждены относится к своим семейным ролям болсс 
ответственно, поскольку ребенок с отклонениями в развитии в сил>' своих особеннос
тей требует большего внимания и заботы, специальных психолого-педагогических зна
ний и освоеіїия эффективных способов взаимодействия с ним. в  результате возникает 
чувство неудовлетворенности родителя семейной ролью и фрустрация его потребнос
тей в уважении, симпатии и признании.

По фактору «Оптимальный эмоциональный контакт» выявлены значимые разли
чия, как по каждому исследуемому показателю, так и по их взаимодействию. Достовер
но более высокие показатели характерны для матерей, чем для отцов (F(l,76)=289,67, 
р 0,01). Мамы в большей степени разделяют и поощряют интересы ребенка, общают
ся с ним на равных, стараются участвовать в его делах, считаются с его мнением, в то 
время как отцы стремятся к доминированию в общении с детьми. Это может быть обус
ловлено тем, что изначально мевду матерью и ребенком устанавливаются отношения 
привязанности, которые характеризуются близкой эмоциональной дистанцией, чуткос
тью реагирования на потребности друг друга.

Также более высокие показатели, хараісгеризующие оптимальный эмоциональный 
контакт, присущи семьям, воспитывающим нормально развивающихся детей 
(F(l,76)=.30,665, р < 0,01). Для родителей, воспитывающих «особенных» детей, харак
терны более низкие показатели, что предполагает отказ от равенства в общении с ре
бенком. Мы полагаем, что нарушения развития ребенка затрудняют его становление в 
качестве отдельной самостоятельной личности. Это вызывает у родителей стремление 
к опеке, повышенному вниманию и чрезмерной заботе о ребенке. В  результате между 
родителями и ребенком устанавливаются слишком тесные эмоциональные отношения, 
препятствующие его автономному развитию.

Установлены такясе достоверные различия по взаимодействию показателей «ген
дерная принадлежность родителей» и «тип семьи» для фактора «Оптимальный эмоцио-

96

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



мильный контакт». Наиболее высокие показатели по этому фактору характерны для 
чиї рей, восгштывающих детей с нарушениями развития, а наиболее низкие - для отцов 
•mil же категории семей (F(l,76)=178,44, р? 0,01). В  то же время матери и отцы, воспшгы- 
. ишцне нормально развивающихся детей имеют близкие показатели по этому фактору. 
liiiiiiK) предположить, что отцы «особенных» детей так и не смогли принять факгг нали- 

111« нарушений у ребенка и стремятся к дистанцированию в отношениях с ним.
110 фактору «Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» значимые разли- 

IIUI установлены лишь по взаимодействию двух факторов: достоверно более высокие 
ІМ1КІПІП ЄЛИ выявлены у отцов, воспитьшаіощих де-гей с нарушениями развития, а более 
1111ІКІІЄ - у матерей этих же детей (F(l,76)=22,94, р < 0,01). Для родителей, чьи дети не 
iiMfKvr отклонений в развитии, получены близкие показатели по данному фактору. Вы- 
■ииичгпая особенность говорит о наличии у отцов «особенных» детей установки на ав- 
шрптарность в воспитании, о стремлении к строгости и запретам, которые рассматри- 
и.тпся как наиболее эффективные способы воздействия на детей. Можно предполо- 
I' IIГ1,, что демонстрируя жесткие установки в воспитании, отцы стремятся добиться от

1 моих детей социально одобряемых достижений (успехов в учебе, примерного поведе
нии и т.д.), которые для этой категории детей быва!от труднодостижимы.

По фактору «Излишняя концентрация на ребенке» выявлены значимые различия 
1111 показателю «гендерная принадлежность родителей» и по взаимодействгао двух ие-
I гК’дуемых показателей. Достоверно более высокие баллы характерны для матерей, чем 
ІІІІМ отцов (F(l,76)=112,74, р < 0,01). Мамы в большей степени стремятся установить с 
|1с()сиком отношения зависимости, исключить внесемейные влияния на него, осуще- 
1 1 ПЛЯІОТ чрезмерное вмешагельство в мир ребенка, пытаются ускорить его развитие. 
Гикие родительские установки также достоверно более выражены у матерей, воспиты- 
ишощих детей с нарушениями развития, и наименее характерны для отцов этой катего
рии детей (Р(1,76)=67,113, р < 0,01). Для отцов и матерей нормально развивающихся 
легей эти показатели близки. Полученный результат может быть обусловлен тем, для 
магерей в большей степени характерна реализация себя в семейной сфере, в то время 
hiiK для отцов - в профессиональной. Наличие же у ребенка нарушений развития требу- 
1ГГ от матери постоянных и длительных усилий, направленных на обучение и воспита
ние таких детей, концентрации на решении его проблем.

Обобщение результатов эмпирического исследования позволило вьивить след>то- 
щие особенности родительских установок в семьях, воспитывающих детей с наруше
ниями развития и обычных семьях:

а) матери, независимо от того, воспитывают ли они ребенка с нарушениями разви
тия или нормально развивающегося, менее удовлетворены семейной ролью, в большей 
мере стремятся к общению с ребенком на равных, а также более сконцентрированы на 
его проблемах, чем отцы;

б) для отцов и матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, более 
характерны фрустрация их базовых потребностей в уважении и признании, а также 
выраженное стремление к доминированию во взаимодействии с ребенком, чем у роди
телей нормально развивающихся детей;

в) матери, воспитывающие детей с нарушениями развития, в большей степени, 
чем их отцы, склоны устанавливать более тесный эмоциональный контакт и более ко
роткую эмоциональную дистанцию со своими детьми, чрезмерно сосредоточены на 
решении их проблем, демонстрируют стремление к излишней опеке.
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Заключение. Таким образом, наличие у детей нарушений развития является од
ним из факторов, который оказывает влияние на формирование родительских устано
вок у матерей и отцов, определяя качественное своеобразие восприятия и понимания 
родителем ребенка и егч) поведения. Анализ и коррекция родительских установок по
зволят специалистам социальной сферы, работающим с данной категорией семей, ока
зывать им действенную помощь в воспитании детей, а также в создании и укреплении 
адеквагных внутрисемейных отношений.
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СОЦИОІСУЛЬТУРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
КАК МЕХАНИЗМ И СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Введешие. Вторая половина X X  в. ознаменовалась серьезными политическими и 
экономическими потрясениями, многие из которых перенеслись в нашей стране и и 
X X I в. Начиная с 90-х гг., резко обнаружился комплекс негативных явлений в сфере 
демографических процессов Беларуси, которые не отличаются ритмичностью и устой
чивостью. В  связи с этим особую остроту приобретают проблемы демографическопі 
развития, которое протекает в сложных экономических, социально-культурных и эко
логических условиях, а, следовательно, усугубляются и опосредуются ими.

Основная часть. Начиная с середины 1980-х гг в стране происходили значитель
ные изменения в геофафическом размещении населения, резкая смена режима воспро
изводства населения, стали реальностью новые уровни рождаемости и смертности, от
рицательный прирост численности населения. Начиная с 1993 г., впервые за последние 
пятьдесят лет, наблюдалось абсолютное уменьшение численности населения, вызван 
ное резким сокращением рождаемости и ростом смертности населения. Так, в 2000 
2009 гг в стране умерло 1387,3 тыс. чел., а родилось только 959,6 тыс.; естественна* 
убыль за эти годы составила 427,7 тыс. чел., что в 1,8 раза больше, чем за 1990-1999 п 
[2]. (Рассчитано по: Население Республики Беларусь: стат. сб. Национальный статист и- 
ческий комитет Республики Беларусь. - Минск, 2011). Серьезные изменения претерис- 
вает системгі взаимосвязанных действий субъектов, влияющих на демоірафинеское С(і 

стояние страны. Наметилась устойчивая тенденция формирования пассивного демоі • 
рафичесиого поведения, проявляющегося в снижении количества браков и росте k o jh i

■іі-ства разводов, увеличении численности малодетных и ік 
ІІЧІІ.Н0  влияет на рождаемость. Анализ половозрастного С(и 
'1 1 0  происходит деформация его структуры, она станови тся 
■ преобладанием женщин. По итогам переписи 2009 г. ЧИ' 
шип превысила 810 тыс. чел., а их доля в общей числеинос
II ( 1'ирше составила 18% [3].

Анализ содержания Закона «О демографической бсі 
руоь», «Национальной Программы демографической безо 
Национальной Программы демографической безопасно 

и ш.ствует, что в них в качестве основных факторов itpci 
ПИИ II демографической сфере предусматриваются в оспо 
► ІН' меры. В  названных документах акцент делается па ус 
tMl семей, увеличение размеров пособий в связи с рож,
I» ІІСІ1К0М до трех лет, усиление защищенности матерей i 
Mi ll II родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 'т.; 
"iiitiiii.i и могут стимулировать рождаемость. Однако как 
!■' Ill ких стран, уровень рождаемости в современном ми 
"ИМ {(лагосостоянием и его перераспределением в полі.’! 
ІІІІІГЦИИ удельный вес затрат на семейную политику (и і 
' / II коэффициент суммарной рождаемости равняется 
ІІІІ1 игсуммарной рождаемости 1,4, в Германии-2,0, а к
..... - 1,4 [1].

I III наш взгляд, для предотвращения национально 
I |и| | | | . 1  государству и общественности кроме экономич 
I ■ мер необходимо шире использовать культурно обу(

• .111111- (|)ормированию норм и стандартов демографичс
• <ц| I реди различных мероприятий государственны 
I '1ИІІЧССКИ не отражена роль совокупных инструмс 
I 'Н I иом которых возможна регуляция демографичеі

ІИМК многолетней депопуляции, обусловленной К11|
. ....... воспроизводства населения, общество иу
и .14 II (|юрмах социально-экономической, но и Kyj 
I .иигм жесткости императивных и запретительных;

■ іиіиіїльной регуляции, ориентированной на рсшеі 
Mill коллективной деятельности, культурная pei-yjl
I рминированных нормах упорядочения совмести 
. lime демографической динамики позволяет утпер;
■ Ц ЧОМНО-ДеМОГрафичеСКИе с в я з и , с т р у к т у р н ы е  II'

II IV |1|1Ы Х элементов, форм, средств и методов де 
• uiiyioii, способствующих устранению демогрі

■іиі уііі.турного и демографического спектра рази 
•’ИМИ учеными показывает, что социокулыурт 
411 и механизмов и неотъемлемая составляющая 
'I шк'спечивая вместе с другими факторами но'
I *има воспроизводства населения, сохранен 
•иі.імиїсн численности и структуры населения.
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