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детей и их родителей. Каждый год Куба принимает 700�800 человек, по-
страдавших в результате катастрофы в Чернобыле. 
Таким образом, белорусско-кубинские отношения имеют для Респуб-

лики Беларусь большое значение, так как открывают для нашей страны 
ряд перспективных возможностей. Куба � один из основных торговых 
партнеров Беларуси в Латинской Америке, в стратегическом плане дан-
ная страна рассматривается Беларусью не только как долгосрочный 
партнер со значительным экспортным и импортным потенциалом, но и 
как возможность попасть на рынки стран этого региона.  
Однако для достижения наиболее эффективного результата необхо-

димо инициировать создание таможенных, торговых или экономических 
союзов не только на двустороннем уровне, но и с участием других стран 
региона. Это позволило бы преодолеть различные барьеры, разрешить 
спорные вопросы. В результате сотрудничество могло бы стать более ус-
тойчивым, самостоятельным и независимым от политических предубеж-
дений и давления крупных государств. 
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НАРУШЕНИЯ  РОДИТЕЛЬСКОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
В  СОВРЕМЕННОЙ  СЕМЬЕ 

И. Э. УРБАН 
Современная семья весьма существенно отличается от семьи прошлых 

времен не только иной экономической функцией, но и коренным изме-
нением своих эмоционально-психологических функций. Отношения де-
тей и родителей в течение последних десятилетий меняются, становясь 
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все более эмоционально-психологическими, т.е. определяемыми глуби-
ной их привязанности друг к другу, ибо для все большего числа людей 
именно дети становятся одной из главных ценностей жизни. Но это, как 
ни парадоксально, не упрощает семейную жизнь, а лишь усложняет ее.  
В настоящее время все яснее становится необходимость помощи ро-

дителям в воспитании детей со стороны профессиональных психологов, 
социальных работников, социальных педагогов и других специалистов. 
Исследования показывают, что в консультациях данных специалистов 
нуждаются не только неблагополучные, но и вполне благополучные се-
мьи. Вследствие этого проблема выявления нарушений родительского 
функционирования в современной семье и факторов, которые обуслав-
ливают те или иные отклонения в воспитании детей, важна и актуальна 
в наши дни. 
Росс Кэмпбелл, автор книги «Как на самом деле любить детей», гово-

рит о том, что в современном обществе в самом бедственном положении 
оказываются дети, хотя им больше всех нужны забота, внимание, лю-
бовь. Кэмпбелл пишет: «Хотя любовь и переполняет сердце почти каж-
дого родителя, задача заключается в том, как проявить эту любовь, как 
на самом деле любить своих детей» [2, c. 29].  
Если говорить о том, кто из психологов работал над психологией ро-

дительства как отдельной дисциплиной, то можно сказать, что степень ее 
разработанности очень низка. В психологии семья изучается как система, 
а родительство в свою очередь является только подсистемой . 
Наиболее известны такие психологи, работавшие в сфере изучения 

родительства, как Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова, А. Спиваковская, 
А.А. Бодалев, В.В. Столин и И.Ю. Хамитова, Р. Кэмпбелл [1; 2; 3]. 
Цель нашего исследования состоит в оценке факторов, вызывающих 

нарушения семейного воспитания. 
Объектом исследования выступают родители, имеющие детей в воз-

расте от 3 до 21 года. 
Предметом исследования являются нарушения родительского функ-

ционирования в современной семье.  
Гипотеза: уровень тревожности родителей влияет на воспитание детей. 
Методы исследования: опросный метод, тестирование. 
Методики: опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотно-

шений» (Эйдемиллер, Юстицкис, 1987; 1990); Шкала самооценки трево-
ги Спилбергера-Ханина.  
Методы математико-статистической обработки: факторный 

анализ; корреляционный анализ. 
Исследования, проведенные различными авторами, показали, что на 

процесс семейного воспитания постоянно воздействуют самые разнооб-
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разные внешние и внутренние факторы. Среди внешних заметно выделя-
ются такие факторы, как воздействие политических, социально-эконо-
мических и экологических условий; увеличение числа разводов, сниже-
ние рождаемости детей и др. Тем не менее содержание, характер и резуль-
таты семейного воспитания зависят от ряда характеристик самой семьи, в 
первую очередь от тех личностных ресурсов, которые в ней имеются. 
Каждой стадии развития ребенка соответствуют конкретные возрас-

тные задачи, реализация которых необходима для его правильного раз-
вития. Вследствие этого в зависимости от возраста ребенка изменяются и 
особенности воспитания [1]. Так, результаты нашего исследования сви-
детельствуют о том, что чем старше ребенок и чем больше возраст роди-
теля, тем в большей степени удовлетворяются потребности ребенка и тем 
больше родители склонны игнорировать взросление детей, стимулиро-
вать у них сохранение детских качеств. 
Проведенное нами исследование показало, что 97 % семей имеют те 

или иные нарушения процесса воспитания, ведущее место среди которых 
занимают нарушения системы требований к ребенку, что проявляется в 
минимальности санкций и недостаточности запретов. Причины патоло-
гизирующего воспитания различны. Порой это определенные обстоя-
тельства в жизни семьи (например, воспитание ребенка только матерью). 
Однако нередко основную роль в нарушении воспитательного процесса 
играют особенности самих родителей [3]. Данные, полученные в ходе 
исследования, говорят о наличии психологических проблем, решаемых 
за счет ребенка, у 67 % родителей 
Исследование показало, что поставленная гипотеза подтвердилась. 

Уровень личностной тревожности родителей в значительной мере влияет 
на различные стороны воспитания ребенка. Родителям с высоким уров-
нем тревожности свойственна неустойчивость стиля воспитания; они 
склонны выносить конфликт со своими супругами в сферу воспитания 
ребенка и проецировать на него собственные нежелаемые качества. 
Дети особенно сенситивны к оценке взрослого, к его позиции по от-

ношению к себе, к изменению стереотипов повседневной жизни. Вслед-
ствие этого родительские установки и реакции, отношение родителей к 
ребенку и жизни в семье и характер детско-родительского контакта в 
значительной мере влияют на личность ребенка.  
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