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Введение 

 

Актуальность темы исследования  социально-психологической 

структуры и типов родительско-детских отношений в процессе семейной 

сепарации обусловлена трансформацией института семьи. Практика 

семейного консультирования показывает, что отцов, матерей и их детей 

волнуют взаимоотношения друг с другом даже при раздельном проживании. 

Осознанно выстроить продуктивные отношения с взрослыми детьми удается 

не каждому родителю по ряду социально-психологических причин. 

Родительско-детские отношения подробно изучены только до подросткового 

и юношеского возраста детей, семейный кризис «вырывания корней» описан 

недостаточно, а по вопросу родительско-детских отношений с взрослым 

ребенком эмпирических исследований практически не встречается. Без 

отчетливого понимания закономерностей протекания сепарационного 

процесса трудно прогнозировать возможные осложнения во 

взаимоотношениях, а также преодолеть уже возникшие семейные конфликты. 

Перестройка отношений между родителями и детьми – сложный процесс для 

обеих сторон. Смещение возрастных рамок, увеличение срока жизни 

приводит к тому, что зависимость детей от родителей удлиняется, а в 

некоторых случаях не прекращается никогда. Как свидетельствуют труды 

ряда зарубежных и отечественных исследователей, инфантилизм становится 

характерной чертой социально-психологического портрета подрастающего 

поколения. 

Процесс перестройки родительско-детских отношений затруднен тем, 

что у индивидов, находящихся в длительном контакте друг с другом, 

взаимные ориентации в значительной степени кристаллизованы, требуются 

большие усилия для нового статусно-ролевого самоопределения, и потому 

активность личности не должна ограничиваться направленностью на 
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«значимого другого», ее интенциональным объектом является также 

собственное «Я». 

Необходимость исследования  социально-психологической структуры 

и типов  родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

обусловлена противоречиями между:  

 социальными и индивидуальными ориентирами относительно роли 

родителей совершеннолетних детей: социальные стереотипы разнообразны – 

одни акцентируют ценность индивидуальности и отдельности взрослого 

человека, а другие – ценность коллективизма и чувства родовой общности; 

индивидуальные ориентиры расплывчаты; 

  представлением об идеальном воплощении родительской роли 

совершеннолетнего ребенка и реальным отношением к нему; 

 отцовским и материнским отношением к взрослому ребенку; 

 необходимостью социально-психологической помощи семьям и 

недостаточностью научных разработок, обеспечивающих сопровождение 

сепарационного процесса. 

Выявленные противоречия, а также запросы практики семейного 

консультирования по коррекции родительско-детских отношений указывают 

на необходимость системного анализа изучаемого явления. 

Состояние научной разработанности проблемы исследования. 

Научный интерес к феномену сепарации и преемственности поколений 

находил свое отражение в философских трудах (Бахтин М. , Гуссерль Э., 

Левинас Э., Кьркегор С. , Сартр Ж-П., Хайдеггер М.), к амбивалентности 

родительского отношения и ритуала инициации – в трудах демографов и 

культурологов (Антонов А.И., Артемова О.Ю., Э. Бадинтер Э., Борисов В.А., 

Вишневский А.Г., Дарский Л.Е., Коннер М., Кристэлл Ф., Пенксон Т., Уэст 

М.), к нарушению количественных пропорций между средним и старшим 

поколениями – в трудах социологов (Захаров С.В., Захарова О.Д., Елизаров 
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В.В., Иванов Е.И.), к пересмотру феномена импринтинга и уточнения 

понятия «родительский инстинкт» – в трудах социобиологов (Лоренц К., 

Нэш Э., Стернглэнц С., Триверс Р.). В социальной психологии семья 

рассматривается как малая группа со сложной системой отношений между ее 

членами (Андреева Г.М., Андриенко Е.В., Гайдукова Е.А., Коломинский А.Я., 

Кричевский А.Д., Попова Л.В., Рзаева Э.Н.), изучаются развитие 

межличностных отношений (Куницына В.Н., Плугина М.И., Филиппов А.В.), 

социально-психологические механизмы, влияющие на поведение индивида   

(Воронин В.Н.,  Довжик Г.В., Ионцева М.В., Крысько В.Г, Тышковский А.В., 

Филиппов А.В., Шенцева Н.Н),  факторы, способствующие  сохранению 

эмоциональных отношений (Антоненко И.В., Гозман Л.Я., Секач М.Ф.).  

Феномен сепарации в детском и подростковом возрасте описан в 

психоаналитических работах (Кляйн М., Фрейд А., Фрейд З.), трудах эго-

психологов (Малер М., Марсиа Дж., Эриксон Э.), представителей теории 

привязанности (Боулби Дж., Эйнсворд М), аналитической психологии (Юнг 

К.Г.). В научной литературе с достаточной полнотой освещены сущностные 

признаки родительства и родительско-детских отношений в период их 

становления и реализации (Филиппова Г.Г., Хамитова И.Ю.), исследована 

структура детско-родительских отношений (Быкова М.В., Варга А.Я., Земска 

М., Минияров В.М., Столин В.В.), представлены типы детско-родительских 

отношений (Броди С., Варга А.Я., Гарбузов В.И., Земска М., Минияров В.М., 

Петровский А.В., Эйдемиллер Э.Г.).  

Несмотря на то, что в литературе встречаются работы, посвященные 

исследованию родительско-детских отношений в процессе семейной 

сепарации, следует отметить   дефицит научного понимания  социально-

психологической природы этого явления.                    

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности  

социально- психологической структуры и типов родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации. Категориальный, 
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содержательный, структурный, функциональный, критериальный и 

типологический анализ родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации в научных работах не представлен. В частности, 

отсутствует определение, не сформировано целостное представление о 

процессе семейной сепарации, его социально-психологических механизмах, 

не определены этапы. Родительско-детские отношения в процессе семейной 

сепарации не описаны в интеграции теоретического, методологического, 

эмпирического и практического уровней системного анализа.  

Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирически 

выявить социально-психологическую структуру и типы родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации. 

Объект исследования – проявление родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации.  

Предмет исследования – социально-психологическая структура и 

типы родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации. 

Гипотезы исследования заключаются в предположениях о том, что: 

 целостное представление о сущностных признаках, социально-

психологической структуре, функциях, критериях и типах родительско-

детских отношений в связи с сепарационными преобразованиями в семье 

может быть научно обосновано на основе разработанной теоретической 

модели и ее эмпирической проверке; 

 родительско-детские отношения как системное, многокомпонентное 

социально - психологическое явление раскрывается в результате синтеза 

важнейших научных идей и интеграции категориального, содержательного, 

структурного, функционального, критериального и типологического анализа 

его особенностей на методологическом, теоретическом, эмпирическом и 

практическом уровнях; 
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 системное изучение родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации как сложной социально-психологической структуры 

позволяет определить когнитивный, эмоциональный, поведенческий 

компоненты, содержание которых имеет качественные характеристики и 

взаимную согласованность; 

 реализация системного подхода к феномену семейной сепарации 

предполагает на основе теоретически обоснованной системы критериев и 

показателей выявление качественной специфики внутрикомпонентных и 

межкомпонентных связей  в социально-психологической структуре 

родительско-детских отношений и эмпирическое описание типологии; 

 структура и  типы  родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации  определяют выбор методов и форм социально-

психологической работы с родителями, переживающими сепарационный 

кризис. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние проблемы исследования родительско-

детских отношений  в процессе семейной сепарации в современной науке. 

2. Уточнить сущностные признаки и структурно-содержательные 

характеристики родительско -детских отношений в процессе семейной 

сепарации.  

3. Рассмотреть социально-психологические особенности  и разработать 

теоретическую  модель процесса семейной сепарации с выделением типов 

родительско-детских отношений.  

4. Осуществить сравнительный анализ результатов эмпирического 

исследования социально-психологической структуры и типов родительско-

детских отношений в процессе семейной сепарации.  

5. Определить основные методы и формы социально - 

психологического сопровождения родителей совершеннолетних детей в 

процессе семейной сепарации.  
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Методология исследования: работа основывается на общих научных 

принципах: системности ( Абульханова К.А., Ганзен В.А., Кузьмин Е.П., 

Ломов Б.Ф.), развития и детерминизма (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., 

Ломов Б.Ф., Рубинштейн С.Л.), единства сознания, личности и деятельности 

(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.), междисциплинарности изучения 

личности (Агапов В.С., Ананьев Б.Г.); положениях теории отношений 

(Лазурский А.Ф., Мясищев В.Н.), теории отраженной субъектности 

(Петровский В.А.); фундаментальных моделях анализа семейных 

взаимоотношений (Варга В.Я., Минухин С., Овчарова Р.Г., Сатир В., 

Спиваковская А.С., Шнейдер Л.Б.). 

Теоретическую основу исследования составили: 

Социально-психологические концепции, раскрывающие структуру и 

типы межличностных отношений (Абрамова Г.С., Андреева Г.М., Андриенко 

Е.В., Бардиер Г.Л., Духновкий С.В., Зобков В.А., Коломинский Я.Л., Кроник 

А.А и Кроник Е.А., Кузьмин Е.С., Куликов Л.В., Куницина В.Н., Лабунская 

В.А., Лири Т., Марьяненко А.П., Мид Дж., Обозов Н.Н., Петровский А.В., 

Червинская К.Р., Шибутани Т.). 

Исследования, выявляющие социально-психологические особенности, 

структуру и типы детско-родительских отношений (Белогорай К.Н, Буянов 

Н.И., Быкова М.В., Варга А.Я., Захаров А.И., Земска М., Ермихина М.О., 

Карабанова О.А., Лидерс А.Г., Марковская И.М., Минояров В.М., Овчарова 

Р.В., Петровский А.В., Полевая М.В., Попова Л.В., Семенова-Полях Г.Г., 

Смирнова Е.О., Спиваковская А.С., Столин В.В., Фромм Э., Эйдемиллер Э.Г., 

Юстицкий В., Якимова Т.В.). 

Научные положения, раскрывающие закономерности процессов 

социальной адаптации, сепарации и индивидуации личности (Блос П., 

Боулби Дж., Бурмистрова-Савенкова А.В, Леонтьев Д.А., Малер М., Нартова-

Бочавер С.К., Реан А.А., Сергиенко Е.А., Холлис К.). 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач и 

проверки выдвинутых гипотез использовался комплекс методов, 
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отражающих единство теоретического и эмпирического уровней познания: 

методы теоретического анализа и обобщения научной литературы по 

проблеме исследования, наблюдение, а также конкретные методики: 

методика «Представление об идеальном родителе» (Овчарова Р.Г.); тест-

опросник родительского отношения (Варга А.Я. и Столин В.В.); методика 

«Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия» 

(Захарова А.И.); методика диагностики стилей интерперсональных 

отношений (Лири Т.); методика «Субъективная оценка межличностных 

отношений» (Духновский С.В.); анкета «Причины неудовлетворенности 

отношениями» (Духновский С.В.); шкала оценки степени удовлетворенности 

межличностным взаимодействием (Духновский С.В.). 

Применялись методы математико-статистической обработки: анализ 

первичных статистик, сравнительный анализ (U-критерий Манна – Уитни), 

корреляционный анализ (r-критерий Пирсона), факторный анализ. 

Использовался пакет программ MS Excel, SPSS 14.0. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 

197 человек (99 женщин и 98 мужчин), средний возраст 42 года, с высшим 

образованием, имеющих единственных сыновей или дочерей в возрасте от 21 

года до 30 лет, выросших в полных семьях (г .Санкт-Петербург). 

Дополнительно по анкете «Причины неудовлетворенности отношениями» 

(Духновский С.В.) обследовано 150 человек в возрасте от 21 года до 25 лет 

(г.Санкт-Петербург). 

Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе (2008–2009гг.) 

на основе изучения научной литературы анализировалась степень 

разработанности проблемы исследования. Были определены объект, предмет, 

цель, гипотезы, теоретические и методологические основы, 

формулировались задачи, разработана программа и выбраны методы 

исследования. На втором этапе (2009–2011 гг.) проведено эмпирическое 

исследование социально-психологической структуры родительско-детских 
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отношений в процессе семейной сепарации, измерены ведущие компоненты 

проводились статистическая обработка данных.  На третьем этапе (2011–

2014 гг.) осуществлялся сравнительный анализ и интерпретация результатов 

исследования, определены и апробированы основные методы социально-

психологической работы с группами отцов и матерей, формулировались 

выводы, проведено оформление диссертационной работы. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные 

соискателем, и их научная новизна заключаются в следующем: 

– систематизированы и интегрированы научные идеи о процессе 

семейной сепарации, сложившиеся в философии, культурологии, социологии, 

этологии,  социальной и семейной психологии, позволившие уточнить 

сущностные признаки изучаемого социально-психологического явления;  

– реализован системный подход к решению научной проблемы с 

использованием категориального, структурного, функционального, 

критериального и типологического анализа в связи с сепарационными 

преобразованиями в семье; 

– разработана социально-психологическая  структура родительско-

детских отношений в процессе семейной сепарации, расширяющая научные 

представления о ее компонентах и элементах; 

– установлена система критериев и показателей родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации, характеризующая идеальное и 

реальное отношение родителя к взрослому ребенку, отношение ребенка к 

родителю, взаимодействие родителя и ребенка друг с другом, 

обеспечивающая выявление качественной специфики внутрикомпонентных и 

межкомпонентных связей в социально-психологической структуре 

изучаемого явления;  

– осуществлен сравнительный анализ социально – психологической 

структуры родительско-детских отношений  в процессе семейной сепарации  

в выборках, дифференцированных по полу; 
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– определены основные  социально-психологические методы и формы 

работы с отцами и матерями взрослых детей с учетом  выявленной  

структуры и типологии родительско-детских отношений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

-представлена классификация подходов отечественных и зарубежных 

ученых к пониманию родительско-детских отношений в процессе семейной 

сепарации, в результате чего раскрыты  философско-психологические, 

культурологические, социологические, этологические, социально-

психологические аспекты изучаемых отношений; 

-расширен и уточнен категориальный аппарат социальной психологии. 

Определено, что в контексте единого проблемного поля исследования 

понятие «сепарация», находится в тесной связи с категориями 

«дифференциация», «индивидуализация», «отделение», «эмансипация», 

«психологические границы личности», «статусное и ролевое 

преобразование», «ролевой конфликт». Выявлены социально-

психологические особенности семейной сепарации и уточнено научное 

понимание ее проявлений.  

-разработана теоретическая модель процесса семейной сепарации как 

сложного системного социально-психологического явления включающая  

динамический, результативный, ресурсный, типологический аспекты ее 

рассмотрения. Обоснована социально-психологическая  структура 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации с ее 

функциями и устойчивыми связями между компонентами. 

-использован системный подход, отражающий теоретическое 

обоснование критериев и эмпирических показателей выявления 

качественных особенностей корреляционных связей в социально-

психологической структуре родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации. 
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-представлен факторный анализ социально-психологической структуры 

и типологии родительско-детских отношений с выявленными качественными 

особенностями корреляционных плеяд. 

Таким образом, разработанная в диссертации совокупность 

теоретических положений и выводов содержит решение новой научной и 

социально значимой проблемы. Впервые осуществлено системное изучение 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации как 

сложного многокомпонентного социально-психологического явления, что 

вносит значительный вклад в социальную психологию, психологию семьи и 

семейное консультирование. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

– обоснована необходимость сознательной трансформации 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации, а также 

изменение статуса и содержания родительской роли взрослого ребенка; 

– эмпирически выявленная социально-психологическая структура 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации и типология 

имеют широкий спектр применения в практике индивидуального семейного 

консультирования и групповой работы с родителями; 

– апробированный комплекс методик, используемый для диагностики 

социально-психологической структуры и типов родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации, позволяет измерять их основные 

параметры, что найдет применение в реальной практике семейного 

консультирования; 

– сформулированные теоретические положения и эмпирические 

результаты системного изучения родительско -детских отношений в 

процессе семейной сепарации могут быть включены в учебные курсы 

социальной психологии и психологии семьи;  

–  установлены основные формы и методы социально -   

психологического сопровождения родителей, испытывающих  трудности во 

взаимоотношениях с совершеннолетними детьми; 
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– результаты исследования внедрены в реальную практику семейного 

консультирования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации практических психологов. 

Объективность и достоверность основных теоретических положений, 

результатов и выводов исследования социально-психологической структуры 

и типов родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

обеспечивались посредством реализации методологических принципов и 

подходов, соблюдения нормативов теоретического и эмпирического 

исследований, репрезентативности выборки, многократной проверки и 

статистической обработки эмпирических данных с последующей 

интерпретацией, внедрения научно-методических рекомендаций в 

практическую работу центров психологического консультирования 

населения. 

          Положения, выносимые на защиту 

1. Системное изучение родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации осуществлено на основе интеграции теоретического 

(категориальный анализ основных концептуальных подходов к 

психологической сущности, структуре, функциям и критериям типизации 

изучаемого явления; выявление теоретических проблем исследования; 

обобщение важнейших философско-психологических, социально-

психологических, социологических и педагогических идей в процессе 

теоретического моделирования); методологического (междисциплинарный 

синтез методологических принципов, позиций, требований и способов к 

построению оснований типологии; выделение методологических проблем 

организации системного изучения; учет многомерности, целостности, 

структурности и иерархичности в разработке теоретической модели; 

выявление типообразующих параметров); эмпирического (сравнительный 

анализ и описание устойчивых корреляций между эмпирическими 

показателями социально- психологической структуры родительско-детских 

отношений) и практического (систематизация опыта практического 
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использования комплекса развивающих и коррекционных программ 

преодоления семейных кризисов, разработка социально-психологических 

методов и использование различных форм работы по предупреждению 

межличностных конфликтов) уровней ее анализа. 

2. Сущностные признаки родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации как сложного межличностного процесса раскрываются 

через следующие аспекты: категориальный (отражает сущность понятия 

семейной сепарации); структурный (рассматривает отношения: к сепарации, 

к родительской роли, к ребенку), функциональный (определяет участие 

родителей и детей в жизни друг друга); динамический (выявляет этапы,  

социально-психологические детерминанты и механизмы сепарации), 

типологический (выражает логику типизации межличностных отношений), 

ресурсный (отражает социальные нормы, опыт семейной истории, 

личностные характеристики), результативный (оценивает факт сепарации в 

онтологической, внутриличностной и межличностной сферах). 

3. Социально-психологическая структура родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации как динамическая, относительно 

устойчивая, переживаемая, целостная, иерархическая система складывается 

из когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, каждый из 

которых включает элементы: родительская роль, ответственность, установки, 

позиции, стереотипы, стиль, чувства. Данная структура отражает 

вероятностную изменчивость и стабильность, непрерывность и 

дифференцированность качественных характеристик значимых 

корреляционных межкомпонентных и внутрикомпонентных связей.  

4. В результате сравнительного, корреляционного и факторного 

анализов качественной специфики межкомпонентных и 

внутрикомпонентных связей в социально-психологической структуре 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации выявлено: 

–ориентиром построения отношений с взрослым ребенком для 

родителей является идеальный образ, для которого характерны отказ от 
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родительского контроля и согласованность всех компонентов отношений: 

понимания, переживания и поведения, что создает ощущение личностной 

целостности и естественности проявлений. Для отцов «идеал» – социальный 

стереотип наставника, мудрого человека и советчика в ответственных делах, 

а для матерей – полная информированность и активное включение в жизнь 

ребенка в форме сотрудничества. Образ «идеального родителя» не 

предполагает статуса подчинения и зависимости; 

– реализуемые родительско-детские отношения отличаются от 

идеальных отвержением взросления ребенка, сенситивностью к его 

эмоциональному состоянию, удержанием родительского доминирования, а 

также неконгруэнтностью эмоционального и поведенческого компонентов, 

что со стороны воспринимается как неискренность, а внутренне 

переживается как напряжение. Отношения отцов и их взрослых детей 

осложняют вопросы «власти – подчинения», нестабильности и 

непредсказуемости изменений межличностной дистанции. Отношения 

матерей с детьми осложняются их готовностью к сотрудничеству, 

переходящей в материнскую жертвенность, при сохранении лидерских 

позиций, проявляющихся в прямой или косвенной форме. Процесс сепарации 

для матерей затрудняется сопротивлением детей, которое скрывается за их 

неудовлетворенностью тем, что мать безучастна, холодна и недостаточно 

включена в отношения; 

– дистанция между детьми и родителями увеличивается с возрастом 

партнеров, а также выраженностью эгоцентризма, скептицизма, личностной 

и социальной несостоятельности выросшего ребенка; 

– родительско-детские отношения в процессе семейной сепарации 

являются сложным противоречивым комплексом, включающим следующие 

факторы: «Отношение к взрослению ребенка»; «Сенситивность к состоянию 

ребенка»; «Удержание родительского доминирования»; «Эталон роли 

родителя взрослого ребенка»; «Подчинение с элементами скепсиса»; 

«Стремление к сближению»; «Родительское покровительство». Они могут 
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быть положены в основу методики измерения и оценки родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации.  

5. Социально психологическое сопровождение родителей, 

находящихся в процессе сепарации с взрослым ребенком, выбор методов и 

форм работы, проводится с  учетом социально-психологической   структуры  

и типологии родительско- детских отношений в процессе семейной 

сепарации. Оно направлено на  обеспечение  принятия сепарационного 

процесса, осознание и уточнение роли родителя взрослого ребенка; принятие 

риска доверия ребенку; развитие способности дифференцировать 

мыслительные и эмоциональные процессы при взаимодействии; 

формирование навыков сдерживания эмоциональной реактивности; развитие 

конфликтоспособности, формирование умений обнаруживать противоречия, 

достигать согласия, устанавливать оптимальную дистанцию при 

взаимодействии.  

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 

Основные теоретические положения и результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры 

социальной психологии Сергиево-Посадского гуманитарного института 

(Сергиев Посад, 2010-2013); заседаниях кафедры общей, возрастной и 

дифференциальной психологии Восточно-Европейского института 

психоанализа (Санкт-Петербург, 2010- 2013); заседании кафедры рекламы и 

связи с общественностью ГУУ (Москва, 2014), на Международной научно-

практической конференции «Молодая наука России: вопросы теории и 

практики» (Волгоград, 2010), на научной конференции «Социально-

экономические и правовые аспекты профориентации и трудоустройства 

молодежи. СПГИ» (Сергиев Посад, 2010), на Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития общества: 

экономика, право, социология и философия (Волгоград, 2011), на 

Международной научной конференции «Актуальные вопросы современной 

психологии» (Челябинск, 2011). 
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Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

психологического центра «Психология жизни» ассоциации «Анима» (Санкт-

Петербург), института психологического консультирования «Новый век» 

(Санкт-Петербург), Высшей школы психосоциальных технологий 

управления ( Санкт-Петербург). 

Объем и структура диссертации определялась задачами исследования. 

Диссертация состоит  из введения, двух глав, общих выводов, заключения, 

списка использованной литературы, включающего  341  наименование и 10 

приложений. Текст иллюстрирован 9 рисунками и 32 таблицами. В 

приложениях представлены эмпирические материалы, а также данные 

статистической обработки. Общий объем диссертации составил  – 213 страниц. 
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Глава 1 Теоретические предпосылки исследования структуры и типов                 

родительско -детских отношений в процессе семейной сепарации 

 

1.1 Современные подходы исследования и общая характеристика 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

 

Изучение преобразования родительско-детских отношений в связи с 

взрослением ребенка и факторов, влияющих на этот процесс, представляется 

важной исследовательской задачей. Родительская роль – парадоксальна: 

родители растят детей, чтобы стать им ненужными [287]. Каждый ребенок 

неизбежно сталкивается с «драматическим» кризисом «вырывания корней», а 

его родители переживают тройной кризис («кризис среднего возраста», 

«супружеский», и «кризис родительско-детских отношений»), оставаясь в 

семье, подобной «опустевшему гнезду» [310]. 

С социально-психологической точки зрения ситуация развития на этом 

этапе жизни симметрична: молодому человеку необходимо отделиться от 

семьи, а родителям отпустить его. Внутрисемейные роли, функции, 

эмоциональные связи должны быть изменены. В идеале между двумя 

поколениями возникнут новые отношения равенства, при которых каждый 

член семьи  уважает личность другого и откликается на просьбу помочь в 

трудной жизненной ситуации. Однако в действительности этого часто не 

происходит, в родительско-детских отношениях изначально заложена 

«асимметричность» – невозможно ускорить или замедлить развитие, 

преодолеть временной разрыв, уравнять накапливаемый жизненный опыт, 

возвратить то, что когда-то было отдано. Как писал М. Уэльбек: 

«Существуют теории, будто человек становится по-настоящему взрослым со 

смертью своих родителей, я в это не верю – по-настоящему взрослым он не 

становится никогда» [цит. по: 185, с. 123]. 

Практика психологического консультирования показывает, что 

выстроить продуктивные межличностные отношения родителям с взрослыми 
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детьми удается не всегда. Современное российское общество не дает четких 

ориентиров для прохождения семейной сепарации. Социальные предписания 

разнообразны – одни акцентируют ценность индивидуальности и автономии 

взрослого человека, а другие – коллективизма, чувства родовой общности. 

Проблема преобразования родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации носит комплексный характер, что требует 

междисциплинарного подхода к исследованию. Различные аспекты детско-

родительской сепарации представлены в следующих дисциплинарных 

подходах: философском, культурологическом, социологическом, 

демографическом, этологическом, психологическом. 

Философское осмысление взаимоотношений между поколениями, 

раскрывающее их сущность и изменение во времени, необходимо для 

уточнения методологических исследовательских установок. Философы 

исследуют проблему «отцов и детей» в двух ракурсах: историчности 

(генеративности) и интерсубъективности (бытия-друг-с-другом) [306]. 

Идея историчности указывает, что категория «родительства» по сути 

генетическая. «Родительство» (отцовство) – это «бытие причинное», 

порождающее потомство, а «сыновство» – производно [308]. 

Факт разрыва преемственности поколений акцентирует М. Хайдеггер 

[328]. Каждый отвечает сам за себя и «самоопределяет» только свою жизнь 

среди унаследованного поля онтических возможностей [307]. Историческая 

связь поколений интерпретируется как приоритет «живого» над «мертвым», 

не предполагающий диалога между прошлым, настоящим и будущим. 

Каждое поколение замкнуто на себя и потому его история постоянно 

начинается заново и заканчивается. Кроме смерти, ни у кого нет другого 

будущего. Таким образом, постулируется «разорванность поколений», у 

родителей и их взрослых детей нет точек соприкосновения. Такие же 

воззрения характерны для Ж. П. Сартра [234]. 

Противоположной точки зрения придерживается Э. Левинас [150]. Он 

рассматривает генеративное отношение в синхроническом аспекте. 
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Предметом его рассуждений становится связь «отца с сыном». Речь идет о 

трансценденции плодовитости (fécondité), означающей, что субъект может 

иметь будущее, которое не сводится к его собственной способности «быть». 

Плодовитость – это способ осуществления интерсубъективной связи отца и 

сына. Отношение плодовитости не ограничивается биологической стороной. 

Скорее речь идет о метафизическом и этическом измерении. 

Метафизический интерес каждого человека – бесконечность. Плодовитость – 

это бытийная связь отца с сыном и возможность возобновления. Обновление 

в собственном потомстве выступает для субъекта онтологическим условием 

преодоления смерти и участия в бесконечном будущем. Отношение к 

потомку интерпретируется в терминах освобождения и воскрешения: 

освобождения от «прикованности» к судьбе, к старению, смерти и 

воскрешения в новой возможности бытия, которая находится вне его власти 

и его знания, но все-таки является его бытием. Э. Левинас вводит понятие 

«транссубстанциальность» [149]. В этом понятии одновременно 

представлены: субстанциальная преемственность («я есмь мой сын») и 

субстанциальный разрыв («сын – это не я»). Концепция плодовитости 

разрывает имманентную временность одинокого субъекта, превращая ее в 

форму устремленного в бесконечное будущее вектора времени, прерывного, 

разветвляющегося, подобно генеалогическому древу, множащегося и 

преломляющегося в «инаковости» каждого нового лица, но вектора, 

отправным пунктом которого является отец. Потомки – это гарантия 

бессмертия предков. 

В работах Э. Гуссерля [85] разрабатывается понятие «генеративность», 

устанавливающее взаимосвязь поколений в человеческом мире с 

историческим процессом воспроизводства и обновления культурно-

значимых смыслов в жизни конкретного сообщества. Э. Стейнбок и Х. Шуес 

[цит. по: 306], исследуя творчество Э. Гуссереля, указывают на 

двуаспектность понятия генеративности. Во-первых, генеративность – это 

процесс порождения, «генерирования» смыслов, и во-вторых, процесс 
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преемственности, который осуществляется через поколения. У всякого 

человеческого сообщества есть своя история. Она одновременно 

воспроизводится и обновляется, связывая различные поколения в единстве 

традиции. 

В интерсубъективном процессе исторического генезиса человеческого 

сообщества наряду с горизонтом «своего мира» усматривается и открытый 

горизонт «чужого мира». Чужой мир в силу его неизвестности Э. Гуссерль 

[85] обозначает такими терминами, как «вне» (außerhalb) и «снаружи» 

(draußen). «Свой мир» (heimwelt) и «чужой мир» (fremdwelt)– это два разных 

генеративных мира, каждая культурная традиция имеет собственный стиль и 

собственные типические особенности. В основе социально-исторического 

становления «своего мира» лежат интерсубъективные структуры двух 

уровней: синхроническое различение «своего мира» и «чужого мира» 

(соконституирование) и диахроническое различение поколений, 

преемственность между которыми обеспечивает устойчивость 

соответствующего культурного мира. Для того чтобы становление «своего 

мира» протекало как единый живой опыт, структуры, расположенные на 

различных уровнях, должны приходить в органическое взаимодействие, 

которое было бы невозможно, если бы внутри горизонта «своего мира» 

(посреди нашей повседневной социальной жизни) не существовало некое 

измерение «неизведанного», того «нового», которое несет с собой горизонт 

«чужого». В отличие от мира животных, в человеческом мире каждое новое 

поколение не просто воспроизводит («репетирует») доставшийся по 

наследству культурный мир, а развивает его в рамках собственного 

культуротворчества. При анализе родительско-детских отношений важно 

одновременно отмечать преемственность и различия, отмечать два мира – 

«свой» и «чужой», прослеживать взаимопереходы и помнить о ценности 

каждого из них [295]. 

Идея интерсубъективности развивается в работах С. Кьеркегора. Его 

теория «косвенного сообщения» [144] обосновывает возможность этического 
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самоопределения человека. Автор ставит вопрос о том, каким образом один 

человек («субъективный мыслитель»), находясь в бытийной связи с другим, 

способствует рождению его самости, т. е. о майевтике – искусстве извлекать 

с помощью наводящих вопросов скрытое в каждом человеке знание, и 

приводит аргументы в пользу коммуникативной парадигмы. Деятельность 

«субъективного мыслителя» выступает не как сообщение некоего знания, а 

как определенное коммуникативное (воз)действие – подведение к 

индивидуальному умению быть (этической) самостью, не отождествлять себя 

некритически с «нравами и обычаями» (традицией, «духом времени»), а 

умению ответственно самоопределяться в своем настоящем. Такого рода 

«майевтика» имеет всегда конкретно-историческую определенность, 

выступая как противодействие тем тенденциям эпохи, а равно и 

психологическим особенностям индивидуума, которые препятствуют его 

подлинному самопониманию. Речь идет об изменении экзистенциальной 

установки, что в индивидуальном плане маркируется понятием «выбор себя», 

а в коммуникативном плане предполагает методически продуманное 

выведение адресата сообщения за пределы естественной установки 

«самозабвение». 

Предметом коммуникативного опыта является индивидуальное умение 

быть этической самостью, засвидетельствованное со стороны адресата и со 

стороны сообщающего. Только это дает право на «косвенное сообщение». 

Быть «единичным» – значит отвечать, реализовывать свое бытие как 

способность к ответу, к этической самостоятельности, способность брать на 

себя ответственность за свое существование [144]. Таким образом, развитие 

родительско-детских отношений выступает как процесс этического 

самоопределения субъектов, выстраивание коммуникации, порождающей 

преемственность при условии принятия ценности сообщения потомками и 

выраженного умения быть этической самостью со стороны родителя. 

Идея творческого обновления в бытии, синонимом которого выступает 

историческая жизнь человеческого (межличностного) сообщества как 
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«бытие-в-мире» – «бытие-друг-с-другом», содержится в работах 

М. М. Бахтина в учении о событии, которое он конкретизировал как 

«феноменологию мира поступка» [33]. Событие понимается как 

самоосуществление межличностного сообщества, как свершение, которое 

«сбывается» «между мной и другими», через «меня и других», и находит 

выражение в различных культурных формах. М. М. Бахтин указывает на 

фундаментальный факт «не-алиби в бытии», означающий, что до 

реализации конкретного поступка каждый со своего «места в бытии» несет 

ответственность перед другим. Отвечать со «своего единственного места в 

бытии» – это, по М. М. Бахтину, «онтологически-событийная» и 

одновременно этическая задача: быть – значит отвечать [33]. Участие в 

событии основывается на первоначальной асимметрии в отношении с 

«другим», которая трактуется как асимметрия ответственности. 

Ответственность выступает принципом воссоздания архитектоники 

события, основанием его «прибыльности», преобразования и прироста. 

Таким образом, в философской концепции М. М. Бахтина, отвечающий 

характер человеческого бытия укоренен в ответственности по отношению к 

другому [33]. «Ответ» выступает как действительный принцип 

индивидуации. 

Прояснение «ответности» как сущностной черты человеческого бытия 

является главным концептуальным основанием для новой философской 

трактовки рождения, а именно исторического воплощения, которое 

претерпевает самость в «ответе другому», – воплощения, никогда не 

бывающего окончательным, поскольку самость всегда оказывается перед 

задачей нового определения в новом сингулярном событии. Бахтинская 

концепция события позволяет систематическим образом связать две линии 

в тематизации рождения, а именно: экзистенциальный вопрос о физическом 

рождении и вопрос о порождении чего-то нового в бытии-друг-с-другом 

(термин «деторождение» используется в естественном или в 

символическом смысле). Событие как сквозное обновление фактического 



25 

 

бытия-друг-с-другом затрагивает как отдельную самость, так и различные 

материальные слои культурно-исторической жизни межличностного 

сообщества. Таким образом, индивидуальное рождение (как исторически-

значимое воплощение) является частью указанного обновления и находится 

в сущностной связи с продуктивностью (плодотворностью) всякого 

поступка, обнаруживающего, что рождение нового – порождение – 

является подлинным назначением ответа [33]. 

Анализ философских воззрений позволяет констатировать, что 

родительско-детские отношения «осмыслены» утверждением бессмертия, 

преемственности, традиции и развития, но одновременно осложняются 

риском разрыва, в их основе лежит любовь или господство. 

Взаимоотношения, первоначально не предполагающие равенства и 

симметрии, со временем преобразуются. В процессе перестройки 

родительско-детских отношений активность личности не ограничивается 

направленностью на «значимого другого» – ее интенциональным объектом 

обязательно становится собственное «я»: (состояние, характерологические 

признаки, жизненный выбор, поступки). Процесс выстраивания новых 

отношений требует большой работы – «приспособления к новому другому» и 

«самоприспособления». Ценностно-смысловой аспект преемственности 

поколений состоит в том, что родитель дает ребенку жизнь, а ребенок дарует 

родителю бессмертие. Поэтому в глубинном смысле родительско-детские 

отношения оказываются симметричными, им может быть присуще равенство 

и взаимные обязательства. Родственные отношения неразрывны, 

преемственны, но не тождественны, кровное родство дополняется духовным 

не только в процессе диалога, а прежде всего в процессе действия. 

Культурологический подход к родительско-детским отношениям 

раскрывает их изменение на протяжении исторического развития общества. 

На ранних стадиях развития человечества уход за детьми осуществлялся 

всеми представителями родовой общины. До сих пор в традиционных 

обществах (например, Полинезии) родительские функции распределяются 
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между родственниками, а дети считают себя принадлежавшими всему роду. 

Индивидуальная привязанность ребенка к родителям и родителей к ребенку в 

таких условиях просто не может сформироваться. Потребность в 

родительстве демографы А. И. Антонов, В. А. Борисов [47], 

А. Г. Вишневский [70], Л. Е. Дарский [по 87] объясняют, ссылаясь на: 

экономические факторы (сыновья – помощники в хозяйстве, дочери 

приносят калым); гарантии помощи родителям в старости (дети – 

кормильцы, обеспечивающие уход за стариками); факторы обеспечения 

безопасности (дети – защитники от вражеского нападения); факторы 

социального престижа (дети – гордость родителей); психологические 

факторы (дети – объект альтруистической заботы и опеки, источник 

переживания наполненности жизни смыслом) [16]. 

Авторы отмечают амбивалентность родителей в отношении к детям, во 

все времена у всех народов, отраженную в пословицах: «Бог дал, бог взял», 

«С ними горе, а без них вдвое», «Без них горе, а с ними вдвое». 

На отрицательное отношение к детям указывают следующие факты: 

1) инфантицид (ритуальные убийства физически и социально 

неполноценных младенцев), оправдываемый дефицитом средств к 

существованию. В отличие от убийств взрослых, инфантицид во многих 

обществах не считался преступлением [28]. В Японии для обозначения 

убийства ребенка применялись совершенно другие термины, означающие 

«отправить назад к духам». Право распоряжаться жизнью и смертью детей 

было отменено в конце IV в., около 390 года. Инфантицид стал считаться 

преступлением при императоре Константине, в 318 году, а к 

человекоубийству он был приравнен лишь в 374-м [57]; 

2) отношение к детям как к низшим существам из-за высокой 

рождаемости и высокой смертности. В случае смерти ребенка проводился 

минимальный похоронный обряд, иногда он отсутствовал (например, у 

австралийских аборигенов). В XVII–XVIII веках в странах Западной Европы 
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на первом году жизни умирали от 1/5 до 1/3 всех новорожденных, а до 20 лет 

доживало меньше1/2; 

3) отношение к ребенку как к собственности родителей. Во многих 

культурах до обряда инициации у детей отсутствовал статус субъекта. 

Младенец рассматривался как нечто среднее между человеком и вещью 

(Уганда, Гана). В Средневековой Франции до конца XVII века, ребенок не 

считался личностью до 7–8 лет. В некоторых культурах была узаконена 

продажа детей [84]; 

4) наличие институтов «воспитательства»: ребенок воспитывался 

бабушками и дедушками (народы Абхазии) или рос в чужой семье 

(аталычество), матери аристократки отдавали детей на вскармливание, дети 

воспитывались в закрытых пансионах, монастырях и школах. Еще в 1754 

году князь Талейран писал, что родительские заботы не были модными [84]; 

5) регулирование взаимоотношений между родителями и детьми 

преимущественно социальными нормами долга родственных обязанностей и 

правилами этикета. Русские семьи XVI–XVII веков руководствовались 

правилами «Домостроя», которые закрепляли жесткую иерархическую 

структуру патриархальной семьи и традиционного воспитания [73]. По 

свидетельству Р. Я. Внукова, «в крестьянском мировоззрении отсутствовал 

пункт об ответственности родителей перед детьми, но зато ответственность 

детей перед родителями существует в преувеличенном виде» [72]. 

На положительное отношение к детям указывают факты: 

1) внимательное и ласковое отношение. Они изложены в средневековых 

хрониках, житиях святых, документах и письмах ласковых матерей и 

внимательных воспитателей (документы XVI–XVII веков); 

2) распространение идеи «детоцентризма», провозглашающей 

родительскую любовь одной из главных нравственных ориентаций (конец 

XVIII – начало XIX века). 

Культурологические исследования касаются также вопроса о различии в 

содержании материнской и отцовской ролей. В различных культурах 
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женский стереотип и социальные характеристики материнской роли 

определены достаточно точно. Исследователи указывают на тесную связь 

матери со своими детьми. При всех кросс-культурных различиях, первичный 

уход за маленькими детьми, особенно младенцами, осуществляет мать или 

какая-либо другая женщина (тетка, старшая сестра). Этнографические и 

исторические данные свидетельствуют о решающей роли матери в 

выхаживании ребенка до 5–7-летнего возраста (народы Африки, Древнего 

Китая, средневековой Японии, Древнего Египта, Индии, феодальной Европы). 

Однако соционормативные предписания разных культур неоднозначны. Во 

многих обществах Австралии, Америки, Африки и Азии темы материнства 

не занимают ожидаемого центрального места в образе женщины. Обоим 

полам в равной мере приписываются репродуктивные и социально-

производственные функции. Разделяется физическое и социальное родство. 

Африканцы – моси – понятие «мать» обозначают различными терминами: 

«мать, которая родила», «мать которая выкормила» и «мать, которая 

воспитала». В работах французской исследовательницы Э. Бадинтер на 

основе анализа материнских установок в период XVII–XX веков, 

доказывается мифологичность материнского инстинкта [цит. по 270]. Она 

констатировала изменчивость чувств матери к ребенку в зависимости от 

культуры, материнских амбиций и фрустраций. 

Автор указывает на сверхнормативность материнской любви, которая 

может существовать или не существовать, появляться или исчезать, быть 

сильной или слабой, избирательной или всеобщей. Первоначально во 

Франции материнская любовь была редким явлением. Только во второй 

половине XVIII века она становится обязательной нормативной установкой, 

поддерживаемой культурой. Дети ставятся в центр семейной жизни. 

Возникает образ «новой матери» (сначала в среде просвещенных и 

состоятельных людей) – нежной, любящей, находящей свое высшее счастье в 

детях. В конце XVIII века проводится кампания за то, чтобы матери сами 

выкармливали младенцев, отказались от тугого пеленания. По мере 



29 

 

индивидуализации внутрисемейных отношений каждый ребенок, даже 

новорожденный, к которому еще не успели привыкнуть, считается 

единственным, незаменимым, его смерть переживается как невосполнимая 

горькая утрата. Не любить детей стало стыдно, и потому многие матери 

научились симулировать проявление чувств. Однако во второй половине XX 

века, в связи с социально-политической эмансипацией женщин, появляются 

новые тенденции, отрицающие «детоцентризм» [84]. 

Отцовская роль во многих культурах ассоциируется с властью, статусом, 

генеалогические связи ребенка с отцом более значимы, чем с матерью 

(например, Полинезия). В традиционной патриархальной семье отец 

выступает как кормилец, держатель власти, высший дисциплинатор, пример 

для подражания, непосредственный наставник во внесемейной, общественно-

трудовой деятельности [257]. Традиционная японская семья, основанная на 

принципах конфуцианства, была последовательно патриархальной, 

авторитарной. Интересы «дома» (ue) ставились выше интересов отдельных 

членов семьи, а власть отца как главы «дома» была исключительно велика. 

Он мог «исключить» из списка членов семьи любого нарушителя семейных 

правил, расторгнуть брак сына (до 30 лет) или дочери (до 25 лет). В 

художественных описаниях и обыденном сознании многих народов отец 

изображается «строгим» и «грозным», а мать «нежной» и «любящей». 

Холодность отца и социальная дистанция во взаимоотношениях с ребенком 

считаются пережитками нравов традиционной патриархальной семьи, в 

которой к отцу не смели приблизиться, и сам он был обязан держаться «на 

высоте». Содержание отцовской роли зависит от преобладающего вида 

хозяйственной деятельности, полового разделения труда, типа семьи. По 

мнению М. Уэст и М. Коннера, выполнение отцовской роли зависит от: 

количества жен и детей, за которых отец отвечает; распределения власти в 

семье; количества времени пребывания в семье; участия в уходе за детьми; 

ответственности за обучение детей различным социальным навыкам; участия 

в ритуальных мероприятиях, связанных с детьми; выполнения функций 
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жизнеобеспечения и защиты семьи или общины [194]. Телесный контакт 

отцов с маленькими детьми в большинстве традиционных обществ 

незначителен. У некоторых народов существовали строгие правила, 

ограничивающие контакты отца с детьми (этикет кавказских горцев, по 

данным К. Хетагурова), отцы могли проявлять ласку к детям только наедине 

[284]. Во второй половине ХХ века в Европе, США и даже Японии стал 

распространенным транскультурный стереотип слабого и неадекватного отца, 

которого называют «невидимый родитель». Слагаемые этого стереотипа – 

частое отсутствие, бедность контактов с детьми, неумелость и 

педагогическая некомпетентность, незаинтересованность в выполнении 

родительских функций. 

Данные культурологических исследований показывают, что зависимость 

в родительско-детских отношениях преодолевалась с помощью специальных 

ритуалов. В древних культурах в качестве основного механизма перехода 

выступал обряд инициации [83]. Он проводился во время значимых 

изменений в жизни человека: рождение, взросление, брак, зрелость, смерть и 

пр. Обряд инициации предоставлял право человеку получить новый статус и 

указывал на общественное признание этого права. Институт инициации 

считается древним и присутствует во всех культурах. Обряды проводили с 

лицами мужского и женского пола в возрасте примерно 11–13 лет (иногда – 

13–15 лет). Ритуалы были тесно связаны с верованиями племени. По словам 

ведущего исследователя мифологии М. Элиаде, инициация позволяла 

подростку постичь «тройное откровение»: «Священного», «Смерти», 

«Сексуальности». Обряд инициации представлял собой проигрывание 

основных мифологем племени. Инициируемый повторял трудный путь 

первопредка, героя или божества. Обряд инициации был наполнен 

глубочайшими символами. Подростку предстояло символически умереть в 

качестве «ребенка» и вновь появиться на свет, но в новом качестве 

«взрослого». Тяжелые испытания, обучение мифам о происхождении мира, 

передача секретных традиций племени проводились в хижине для 
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посвящения – символе утробы матери. Переживание посвятительной смерти 

сменялось переживанием возрождения в новом качестве. Посвящаемым 

давали новые имена, обучали секретным словам, они имитировали поведение 

новорожденных. Завершался обряд грандиозным праздником, на котором 

сообщество приветствовало своих новых членов. С этого момента все 

обращались с ними как со зрелыми людьми. В большинстве цивилизованных 

обществ сохранились «рудименты» обряда инициаций в форме религиозных 

(обрезание) и светских (прием в скауты/пионеры, профилирующее 

тестирование в 11–12 лет, трудовое обучение у мальчиков и домоводство у 

девочек) ритуалов [83]. 

Обряды инициации моделируются психотерапевтами. В 1973 году 

Т. Пенксон (США) проводил семинар-тренинг «Визионерский поиск» (Vision 

Quest). Он моделировал с детьми, подростками, молодежью и наркоманами 

церемонии и ритуалы перехода от юности к зрелости, заимствованные у 

американских индейцев. Семинар состоял из четырех стадий. Первая 

«подготовительная» включала инструктаж, введение правил работы, 

обучение умению осознавать и принимать свои чувства, интуицию, 

сновидения, страхи и соотносить их с реалиями жизни. Вторая стадия 

предполагала очищение, пост и омовение, отречение от обычного, 

эгоцентрированного сознания. Третья – период одиночества и изоляции 

среди дикой природы. Участники, пребывая в измененном состоянии 

сознания, вызванного голоданием и церемониями, переживали опыт бытия 

природным существом в природном мире. Это провоцировало пересмотр 

системы убеждений и установок и поиск ответов на вопросы о собственной 

идентичности, целях и ценностях жизни. Четвертая стадия представляла 

собой коллективное празднование обретения нового смысла собственной 

жизни и воссоединения с социальным миром. «Участники завершали 

семинар с глубоким чувством личной, социальной и духовной 

идентификации со своей внутренней сущностью... Вместе с этим возникало 

глубокое понимание предназначения жизни и осознанная, выстраданная 
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решимость «жить как взрослый воин» и принимать полную ответственность 

за свои действия во всех сферах своей жизни» (Т. Пенксон). Похожая 

программа под названием «Ритуалы отсечения мешающих росту уз», была 

создана американским психологом Ф. Кристэлл. Он работал с образами 

детства клиентов с целью осознания ими усвоенных родительских программ, 

мешающих личностному росту. В последнее время распространился новый 

термин «парентэктомия», обозначающий процедуру освобождения взрослого 

человека, зависимого от родителей, от родительских пут [цит. по 110]. 

Таким образом, анализ культурологических материалов показывает, что 

взаимоотношения родителей и детей трансформировались на протяжении 

истории. Различают шесть стилей родительского отношения к детям: 

инфантицидный – допускающий насилие и детоубийство (до IV века); 

бросающий – передача ребенка кормилице, в чужую семью, в монастырь (IV–

XVII века); амбивалентный – воспитание детей по собственному «образу и 

подобию», отказ в самостоятельности, а в случае сопротивления – жестокое 

наказание (XIV–XVII века); навязчивый – строгая регламентация и контроль 

поведения, мыслей и чувств (XVIII век); социализирующий – обучение и 

воспитание в целях подготовки к самостоятельной жизни (XIX – начало XX 

века); помогающий – учет склонностей и способностей ребенка, тесный 

эмоциональный контакт (середина XX века – настоящее время). 

Проблема сепарации родителей и взрослых детей до начала ХIХ века 

(появление идеи «детоцентризма») не достигала статуса «социальной», а 

была частной и характерной для немногих семей. Взаимоотношения между 

родителями и детьми регулировались социальными нормами долга 

родственных обязанностей и правилами этикета. Социальные предписания в 

отношении материнской роли были четкими и однозначными и 

формулировались в терминах материнской экспрессии и коммуникации, а 

предписания в отношении отцовской роли затрагивали его личное 

самоопределение и удержание статуса в семье. Зависимость в родительско-

детских отношениях преодолевалась с помощью ритуалов инициации, они 
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устанавливали и закрепляли границу перехода от одного этапа личностного 

развития к другому. Моделирование ритуалов инициации используется 

современными специалистами в целях освобождения детей от родительского 

программирования [110]. 

Социологический подход к исследованию современной семьи в России 

раскрывает тенденции трансформаций родительско-детских отношений: 

сложные демографические процессы и культурные различия советских и 

постсоветских поколений. 

Социальные перемены в российском обществе, происходящие за 

последнее время, оказали сильное влияние на институт семьи. 

Демографическая ситуация современной России такова, что наименьшую 

долю в населении составляют дети в возрасте до 16 лет (16 %), а доля 

молодежи 16–29 лет почти равна доле пенсионеров по старости (около 20 %) 

[47]. Количественные диспропорции между старшим, средним и младшим 

поколениями нарушают баланс в их взаимодействии. Ценности советского 

периода и нормы старшего поколения мало востребованы современной 

молодежью, а навязывание родителями и прародителями этих норм и 

ценностей приводит к обострению противоречий. 

С. В. Захаров, О. Д. Захарова, Е. И. Иванов, В. В. Елизаров и др. 

отмечают в своих работах ряд социальных факторов, отражающих 

неэффективность сепарационных процессов и усиливающих семейные 

разногласия [цит. по 198]: 

1) уменьшение количества официально заключаемых браков вне 

зависимости от времени начала сексуальных отношений, числа сексуальных 

добрачных контактов, числа абортов, случаев вторичного бесплодия, 

внебрачных рождений и отказов от рожденных детей; 

2) увеличение числа «одиночек», появление групп людей, 

ориентированных на добровольный отказ от семейных уз и жизнь ради себя 

самого. Их называют «синглтонами» (от англ. singleton – «одиночка»). На 
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Западе примерный возраст синглтонов мужчин – 35–40 лет, женщин – от 40 

лет, российским «одиночкам» – от 25 до 40 лет; 

3) формирование «культуры» бездетности – увеличение числа 

малодетных и бездетных семей, осознанный выбор «бездетного» образа 

жизни, массовый сдвиг от семей, «сосредоточенных на детях», к семьям, 

«сосредоточенным на взрослых»; 

4) возрастание числа разводов и снижение числа повторных браков; 

5) преобладание индивидуальных интересов над семейными, что 

способствуют нарушению преемственности поколений; 

6) игнорирование народных обычаев и традиций (особенно в 

мегаполисе); 

7) распространение стереотипа отдельного проживания молодых 

людей. Многопоколенная семья становится пережитком прошлого; молодые 

семьи для предупреждения конфронтации с родителями предпочитают жить 

отдельно, хотя экономические условия не всегда позволяют это реализовать; 

8) снижение роли общественного мнения как регулятора семейных 

отношений; 

9) появление и распространение не всегда эффективных 

государственных и негосударственных организаций (СМИ, Интернет), 

занимающихся решением семейных проблем; 

10) формализация семейных отношений, акцентирование материальных 

проблем и бытовых обязанностей, воспроизводство конфликтной модели 

поведения в семье из поколения в поколение; 

11) демократизации и одновременно традиционализации семейных 

ролей (особенно в обеспеченных семьях); 

12) просвещенности в сфере психологии и педагогики, которая позволяет 

родителям искусно манипулировать детьми и проявлять власть в мягкой 

форме; 

13) появление новых типов семей: «монородительская семья»; 

«сериальная моногамия», «разводные цепочки» (divorce chains); коммуны 
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различного типа, сожительство вне брака (добрачное или внебрачное), 

открытый брак, допускающий внебрачные сексуальные связи и союзы 

нескольких пар, обменивающихся сексуальными партнерами (swinging). В 

границах одного семейного типа также возникают разнообразные отношения 

между полами и поколениями [198]. 

Таким образом, нормы, регулирующие семейные отношения, 

изменяются в зависимости от смены идей и внешних обстоятельств, 

отражающих уровень развития общества. В соответствии с новой 

реальностью меняется нормативно-ценностная база взаимоотношений 

женщин и мужчин, взрослых и детей, пересматриваются морально-этические 

и юридические нормы, расшатываются старые стереотипы и запреты. В 

результате претерпевают значительные изменения социальные институты 

материнства, отцовства, детства. 

Отличительными чертами российской семьи являются: отсутствие 

сепарации и сегрегации в детско-родительских отношениях; определение 

членов семьи в координатах «свой – чужой», групповое давление на нового 

члена семьи, вмешательство родителей в семейные дела молодых; 

потенциальная возможность перерастания межличностного конфликта 

(супругов) в межгрупповой (межсемейный) [109]. 

В рамках этологического подхода осуществляется поиск ответа на 

вопрос о генетической детерминированности родительско-детских 

отношений и возможном диапазоне их изменения. Этологические 

дисциплины предлагают различные концепции родительства, рассматривая 

поведение человека по аналогии с поведением животных, но с учетом 

культурных влияний и его более сложных когнитивных способностей [84]. 

Описан феномен «импринтинга» как мгновенное запечатление, вызывающее 

включение определенных инстинктов. Первые 36 часов после рождения 

ребенка – сенситивный период материнства [114]; непосредственный контакт 

«кожа – кожа» запускает психологический импринтинг матери на своего 

ребенка. Чертами импринтинга как особого вида научения считается: 
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одноактность, существование сенситивного (критического) периода, 

необратимость. Однако параметр необратимости импринтинга в последнее 

время часто оспаривается. Импринтинг может исчезать спонтанно, когда 

детеныш достигает самостоятельности, или под влиянием отчуждающего 

поведения со стороны матери. Какими бы причинами ни были вызваны 

сепарационные проявления матери, безусловно, они эволюционно выгодны 

[114]. 

Этолог Г. Харлоу и его коллеги, авторы «изоляционных экспериментов» 

с макаками, отмечали дефекты родительского поведения обезьян, 

выращенных в изоляции, в отношении нанесения вреда потомству и плохому 

уходу за ними. В последствии Дж. Митчелл, Г. Харлоу и др. установили факт 

обогащения родительских проявлений этих обезьян за счет наблюдения за 

поведением сородичей, выросших в естественной среде. Был сделан вывод, 

что родительское поведение представляет собой одну из форм социальной 

экспрессии [цит. по 194]. 

В работах Визела и Хьюбела показано, что ряд форм родительского 

поведения актуализируются только при специальном стимулировании. 

Кросс-культурные этологические исследования поведения различных видов 

животных подтверждают положение о гибкости родительского поведения: не 

существует единственного стиля родительства, определяемого природным 

субстратом. Исследования эволюции родительского поведения в процессе 

филогенеза показывают, что заботу о детенышах осуществляют не только их 

биологические матери, но и другие взрослые члены популяции. Более того, 

введение ряда гормонов способно инициировать уход за детенышем даже у 

самцов [251]. 

В рамках социобиологии, объединившей этологический подход с 

социальными науками, разрабатывается концепция «эгоистичного гена». 

Каждый ген стремится к максимальному эволюционному выигрышу, то есть 

увеличению числа его репродукций в популяции. «Интерес» гена в 

увеличении числа копий детерминирует заинтересованность отдельного 
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индивидуума в обеспечении успешности своих потомков. Возможны две 

стратегии максимального распространения гена в популяции: 1) стратегия 

увеличения числа потомков; 2) стратегия заботы о повышении выживаемости 

потомков. Генетически детерминированное родительское поведение 

считается преимущественно бессознательным. Согласно этой концепции, 

родительское поведение – это пожизненное обязательство, забота о детях 

осуществляется не только до достижения ими половой зрелости, но и после. 

На основе кросс-видовых и кросс-временных исследований была предложена 

теория родительского вклада. Родительский вклад – это не только 

метаболический вклад в первичные половые клетки, но и любая деятельность, 

идущая на пользу потомству (кормление, охрана, обучение). Родительский 

вклад как кредит повышает выживаемость вида; при этом «расходы» в 

настоящем (затраты на выращивание потомства) дают выигрыш в будущем 

(репродуктивный успех вида). Родительский вклад является одной из форм 

реализации адаптивного механизма. В теории используются такие 

переменные, как «степень генетического родства», «затраты» и «прибыли» 

поведения, измеряемые в терминах увеличения и уменьшения 

приспособленности каждой стороны [84]. 

Р. Докинз и Т. Карлайл объясняют родительскую привязанность к 

ребенку ссылкой на ценность вложенных усилий. «Ребенка, в которого уже 

много было вложено, следует предпочесть, потому что ему потребуется 

меньше вложений в будущем». Родитель ценит каждого конкретного ребенка 

в зависимости от того, какую часть общей репродуктивной перспективы 

родителя этот ребенок составляет (то есть чем меньше детей, тем 

теоретически выше их ценность для родителя). Т. Клаттон-Брок и С. Элбон 

пытались установить различия родительского вклада в потомство разного 

пола, но им этого не удалось. 

Р. Левайн и М. Уайт разработали формулу расчета оптимальной 

стратегии родительского вклада как функцию от ожидаемых затрат и 
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вложений в каждого ребенка в течение жизни и от средств, доступных для 

увеличения соотношения затрат и доходов. 

Дж. и Ч. Ланкастер изучали изменение стратегий родительского вклада в 

зависимости от доступности природных ресурсов. Когда ресурсы, 

необходимые для репродукции и выживания, достаточны и доступны, от 

родителей требуется вырастить детей здоровых и обладающих нужными 

навыками общения и выживания. При осознании ограниченности ресурсов 

(что произошло около 2–3 тыс. лет назад) перед родителями встает новая 

задача гарантировать ребенку доступ к ограниченным ресурсам. Родители 

обеспечивают ребенку благополучное будущее двумя путями: 1) накопление 

и передача наследства; 2) образование ребенка. 

Дж. Альтманн критикует разнообразные попытки расчета родительского 

вклада, ссылаясь на сложность родительства, которое является не только 

совокупностью поведенческих актов, но и включает в себя комплекс 

установок и ценностей, эмоционально-чувственную сторону, личностные 

особенности родителей и многое другое. Детерминантами родительского 

поведения выступают как биологические, так и социальные факторы, а его 

значение расширяется и уже не сводится только к адаптации потомства. 

Обобщая данные этологических концепций, можно сказать следующее. 

В зависимости от характера исследований ученые-этологи по-разному 

решают вопрос о соотношении социального и биологического в 

происхождении и трансформации родительского поведения. Теоретические 

концепции («эгоистичного гена», филогенетические исследования), считают 

родительское поведение практически неизменным, генетически 

детерминированным феноменом. Авторы, опирающиеся на 

экспериментальные исследования, решая проблему генезиса и соотношения 

социального и биологического в родительском поведении, приходят к 

выводу о том, что, несмотря на существование базовых биологических 

предпосылок, решающую роль в его формировании и преобразовании играют 

социальные и культурные факторы. 
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Отдельного внимания заслуживает рассмотрение проблемы 

трансформации родительско-детских отношений в психологии. В 

большинстве работ процесс преобразования отношений взрослеющих детей и 

их родителей описывается со стороны ребенка, тем не менее обращение к этим 

материалам позволяет проследить существенные стороны сепарационных 

процессов. 

В работах З. Фрейда [276] изменение детско-родительских отношений 

связывается со стадиями психосексуального развития личности: 

привязанность к родителю противоположного пола (комплекс Электры и 

комплекс Эдипа) в возрасте 3–5 лет, идентификации ребенка с родителем 

того же пола, интернализация родительских запретов, моральных норм, 

моделей полоролевого поведения. Отделение взрослеющего ребенка от 

родителей – первых объектов либидо – считается неизбежной задачей, так 

как закрепление чувства зависимости и некомпетентности угрожает 

социальному положению. Психическое отделение от объектов привязанности 

(эмоционально окрашенных и энергетически нагруженных образов значимых 

людей) требует пересмотра раннего «опыта удовлетворения», реальная или 

«галлюцинаторная» потеря первого объекта либидо создает почву для поиска 

новых объектов, при взаимодействии с которыми человек вновь воссоздает 

изначально потерянный объект, дававший удовлетворение в прошлом. 

Утрата объекта сопровождается тревогой и страхом вследствие 

непосредственных трансформаций неудовлетворенного либидо. 

Эмоциональному отрыву способствует работа скорби (горевание). 

Нормальная скорбь проживается сознательно, патологическая – 

бессознательна. В последнем случае патологические меланхолические 

самообвинения адресуются значимому лицу из непосредственного 

окружения [277]. 

А. Фрейд также рассматривала процесс отделения в рамках теории 

влечений [274, 275]. Она считала, что привязанность ребенка к матери, из-за 

незрелости и недостаточной структурированности его личности, 
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детерминирована стремлением к удовольствию. Мать, как первый объект 

любви и первый законодатель, осуществляет социализацию ребенка и 

выполняет функции опоры, поддержки и маркера формирующегося 

принципа реальности. «Быстрее всего развивается то, что больше всего 

нравится матери, и что ею оживленнее всего приветствуется; процесс 

развития замедляется там, где она остается равнодушной или скрывает свое 

одобрение» [274]. Переживания «боли разлуки» облегчается, когда ребенок 

становится относительно независимым от непосредственного 

удовлетворения потребностей и когда эмоциональная энергетическая 

наполненность образа матери и ее аффективное значение достигают 

«константности объекта». При высокой аффективной значимости матери 

расставание с ней переживается как доставляющее крайнее неудовольствие и 

приводящее к глубокой тоске. Продолжительная разлука проявляет 

агрессивные тенденции, которые в виде амбивалентности присутствуют в 

любых значимых отношениях. Снижению эмоционально энергетической 

наполненности образа матери способствует личностная регрессия с 

ментально символического уровня на уровень телесных потребностей. 

Р. Шпиц [цит. по 312], наблюдая за младенцами, обнаружил эффекты 

«госпитализма» и «анаклитической депрессии», возникающие из-за 

трехмесячной разлуки с матерями. Понятие «анаклитическая» отражает тип 

зависимости, при которой один человек полагается на другого в 

удовлетворении основных потребностей. Депрессивное состояние 

выражается в плаксивости, гневливости, аутичности. Симптомы оказываются 

обратимыми при возвращении матери к ребенку, если разлука была 

непродолжительной (до 5 месяцев). 

Д. В. Винникотт [66] указывал на важность поддерживающей функции, 

материнской заботы и эмоционального отражения потребностей ребенка для 

формирования у него чувства собственной значимости. Повышенную 

чувствительность матерей к потребностям детей он назвал «первичной 

материнской озабоченностью». Исследуя «феномен перехода», автор ввел 
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понятие «переходный объект», это различные объекты, символически 

представляющие значимого человека, взаимодействие с которыми 

способствует интрапсихической проработке грусти и переходу от состояния 

совместного пребывания со значимым другим к состоянию разобщенности с 

ним. 

Э. Якобсон отмечал необходимость для сохранения стабильных 

эмоциональных отношений при разлуке следующих условий [цит. по 79]: 

1) сформированный стабильный, воспроизводимый и доступный 

репрезентант самости; 

2) наличие стабильной репрезентации референтного лица;  

3) возможность в любое время активировать нужное представление и 

наполнить его соответствующим образом. Во время разлуки значимый 

человек не теряется, а остается в «пределах досягаемости» благодаря 

объектной репрезентации. При недостаточности константности объекта страх 

разлуки и потери становится нестерпимым. 

М. Малер [163], исследуя процесс взросления младенца, вводит два 

понятия: 1) «разделение» – «сепарация»; 2) «индивидуация». 

«Разделение» – «сепарация» – это процесс разъединения и 

формирования внутрипсихической репрезентации себя, отличной от 

репрезентации «значимого другого», итогом этого процесса является 

уверенность в «возможности независимого функционирования». 

«Индивидуация» – развитие внутрипсихической автономности, отражение 

собственных уникальных характеристик и построение идентичности. 

Оптимально, когда процессы «разделения» и «индивидуации» происходят 

одновременно, но встречаются случаи их расхождения по причине задержки 

или ускорения одного из аспектов развития. Процесс разделения начинается 

с возраста 4–5 месяцев и включает в себя четыре фазы: дифференциации (6–9 

месяцев), практики обучения (10–16 месяцев), установления отношений (17–

24 месяца) и консолидации индивидуальности [163]. Предшествуют этому 

процессу еще две фазы: нормальная аутистическая и нормальная 
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симбиотическая. М. Малер отмечает, что попытки отделиться от матери и 

вновь сблизиться с ней в целях эмоциональной подзарядки многократно 

возобновятся в течение жизни. 

Ф. Пайн [163] предполагает что формирование либидного объектного 

постоянства проходит следующий путь: 1) развитие конкретной 

привязанности к матери; 2) способность ее узнавать; 3) развитие способности 

вызывать ее образ в ее отсутствие; 4) развитие способности функционально в 

полной мере использовать ее образ как регулятор любви, гнева и 

самоуважения, что порождает автономность в отсутствии близости. В 

результате развивается способность формировать эмоциональные связи, 

позволяющие в будущем переносить тяготы несовершенства и недостатков 

реальной жизни. 

М. Кляйн [125] в своих работах исследовала ранние детские фантазии. 

Отделение младенца от матери она связывала с переходом от параноидно-

шизоидной позиции, для которой характерно разделение образа матери в 

фантазии на два независимых образа – «доброй» и «злой» матери, к 

депрессивной позиции, характеризующейся отказом от расщепления и 

интеграции частичных объектов в единый образ. 

У. Бион [39] показал, что успешность обретения ребенком независимости 

обеспечивается матерью, которая выполняет функцию «контейнирования», то 

есть принятия, понимания и дозированной коррекции, спроецированных на 

нее агрессивных импульсов. 

М. Балинт [31] отмечал две тенденции развития объектных отношений – 

«окнофилию» (ощущение безопасности в тесной связи с близким человеком) и 

«филобатизм» (поиск отдаления и пространственного дистанцирования, 

несмотря на сильную и вытесняемую тоску по отношениям). 

Х. Кохут [134], анализируя ранние отношения, вводит понятие 

«сплоченная самость», развивающаяся в матрице объектов самости. Объектом 

самости считается главное референтное лицо, выполняющее функции, 

которые младенец сам выполнить не может: функции отражения; alter ego; и 
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идеализированного «имаго» родителей. Когда объекты самости хорошо 

справляются со своими стадиально-специфическими функциями, у ребенка 

развивается зрелая сплоченная самость. Она становится главным защитным 

фактором при психических нагрузках, разлуках и потерях. Индивид, имеющий 

поврежденную структуру самости, расставание воспринимает как серьезную 

опасность, испытывает ярость и обиду. Угроза распада самости на части 

включает защитную аффективную регуляцию в форме фантазии о величии. 

Если это не срабатывает, происходит дальнейшая регрессия – кризис 

самоценности с депрессивными чувствами и аутоагрессивными действиями. 

Д. Стерн [цит. по 163] не разделяет идею раннего симбиоза матери и 

ребенка и показывает, что отношения развиваются благодаря пережитому 

опыту взаимодействий: многочисленных дифференцированных интеракций, 

состоящих из паттернов действий и аффектов. 

К. Г. Юнг [316] отмечал, что младенец развивается из 

недифференцированной матрицы «Уробороса», который как архетипический 

символ целостности охватывает объединенных друг с другом прародителей, 

состояние хаоса и бессознательное. Для становления личности, развития 

автономии и самоопределения требуется отделение от матери, отца и 

соответствующего архетипа. 

Представители теории привязанности Д. Боулби и М. Эйнсворт [48] 

описывали «объект привязанности». Возможны и равнозначны несколько 

объектов привязанности, первичные и вторичные объекты. Первичная 

привязанность формируется в раннем детстве к фигуре матери или 

замещающему лицу, дающему уверенность в защищенности. По 

наблюдениям М. Эйнсворт, при ненадежной первичной привязанности 

снижается стремление к социальным контактам в более позднем возрасте. 

Система привязанности, по Дж. Боулби, как мотивационно-поведенческая 

система включает две противоположные тенденции: стремление к риску 

(опасности) и стремление к защите и поиску поддержки. Отделение от 

объекта привязанности облегчается при отсутствии опасности, так как 
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привязанность активизируется преимущественно при встрече с неизвестным 

(непривычным). Это оспаривает точку зрения, согласно которой мотивация 

привязанности постоянна, а изменения проявляются только на 

поведенческом уровне. 

Развивая теорию привязанности, Дж. Боулби ввел понятие «рабочая 

модель» (working model), через которую человек осознает себя и 

окружающий мир. С возрастом рано сформированные рабочие модели 

становятся привычными, устойчивыми и практически не поддаются 

сознательному контролю. Рабочая модель изменяется, кода она явно 

противоречит реальности. [48]. 

Внутри рабочей модели выделяют четыре компонента: 1) 

взимообусловленные модели себя и близкого человека; 2) выделение объекта и 

субъекта привязанности. В зависимости от выраженности и 

дифференциации субъект-объектных отношений различают дополнительные 

и реципрокные (или взаимные) варианты привязанности. Дополнительный 

вариант привязанности реализуется в родительско-детских отношениях: 

мать, не нуждающаяся в защите, поддержке и обеспечении своей 

безопасности со стороны ребенка, чаще всего выступает как объект 

привязанности, а ребенок – как ее субъект. Реципрокный вариант 

привязанности реализуется, когда оба партнера в равной мере являются и 

ощущают себя как объектами, так и субъектами привязанности. 3) Рабочая 

модель, основанная на прошлом опыте отношений. Важнейшую роль в ее 

становлении играет система памяти, включающая глубинную, 

семантическую и эпизодическую память. Глубинная память сохраняет 

сознательно недоступные образы и образцы повторяющейся 

последовательности взаимодействий с партнером, а поведенческая схема 

(подобно сенсомоторной) обобщает и закрепляет привычные формы 

поведения. Семантическая память хранит информацию об отношениях, 

выраженную в вербальной форме. Эпизодическая память, наиболее гибкая и 

лабильная, содержит личностно значимые жизненные эпизоды, визуально и 
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вербально зафиксированные, доступные сознательному контролю. 4) 

Качество привязанности квалифицируется по критерию обеспечения 

безопасности. М. Эйнсворт эмпирически выделила три вида привязанности: 

«безопасная привязанность»; «избегающая, небезопасная привязанность»; 

«тревожно-амбивалентная привязанность». Качество привязанности, 

возникнув к концу первого года жизни, предопределяет всю последующую 

психическую жизнь человека [116]. 

П. Блос [цит. по 163] изучал вторичную индивидуацию в подростковом 

возрасте (отделение и окончательный отказ от родителей как главных 

объектов любви в связи с нахождением новых значимых фигур вне семьи). 

Процесс вторичной индивидуации или освобождения от инфантильных 

объектов может растянуться от конца отрочества и до ранней стадии зрелых 

лет [259].  

Отказ от родителей – это деидеализация родительских образов: 

развенчание их авторитета, отказ от признания их власти. Регрессируя, 

подросток возвращается к инфантильному периоду первичной индивидуации. 

Возникающий «внутриличностный раздор» сопровождается ощущением 

потери поддержки и чувством опустошенности, чувством болезненного 

отчуждения и «объектного голода» [282]. «Объектный голод» симулирует 

поиск нового объекта для восхищения и подражания (заместителя вне семьи). 

Подростковый негативизм не столько является выражением враждебности, 

сколько необходимым средством защиты эго в процессе развития. Только 

развитие способности отделять «идеализированные объектные 

репрезентации» и своих реальных родителей позволяет устанавливать 

«дружеские» уважительные отношения с ними и чувствовать собственную 

идентичность. 

В. Э. Чудновский [296], описывая жизненный путь человека, указывает, 

что изменения в отношениях со значимыми людьми сопряжены с кризисами 

идентичности. Он описывает: 1) кризис идентификации (принятие 

подростком решений о том, «кто он и какой он»; 2) кризис 
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переидентификации (построение и поддержание новой идентичности, 

ревизия ролей, установок, продолжение жизненной экспансии); 3) кризис 

деидентификации (при переходе от зрелости к старости, отказ от отживших 

ролей, сосредоточение внимания на ограниченности и смертности человека.  

В области семейной психотерапии М. Боуэн [35] на основе исследования 

материнско-детского симбиоза, выявил автоматически повторяющиеся 

паттерны семейных взаимоотношений. Взаимодействие в диаде описываются 

через циклы «сближения – отдаления», детерминируемые страхами 

«сепарации – поглощения». Патологическая форма привязанности, 

основанная на тревоге и отсутствии контроля над эмоциями была им названа 

«тревожной», а привязанность, характеризующаяся сохранением автономии 

и самообладания, – «функциональной». Эмоциональная отчужденность, как 

компромисс в результате колебаний между «сверхблизостью» и 

«сверхдистанцированностью», в отношениях обозначалась термином 

«эмоциональный развод». 

Тенденции «индивидуализации» и «сплочения» внутри семейной 

системы в гармоничных отношениях сбалансированы. Смещение равновесия 

к полюсу «сплочения» указывает на особый тип отношений, названный 

«слияние». При слиянии (слипании) члены семьи теряют независимость, 

образуют аморфную эмоционально заряженную систему. Индикатором этого 

считается выраженная эмоциональная реактивность при взаимодействии, 

когда участники занимают полярные позиции: «преследующий – 

дистанцирующийся», «активный – пассивный». 

В книге «Кризисы любви» системный семейный психотерапевт Т. Вебер 

[65] обобщает опыт психотерапевтической работы Б. Хеллингера. Условиями 

позитивных межличностных отношений близких людей считаются: 

привязанность как первичная любовь; динамическое равновесие 

противоположных тенденций «давать – брать», удовлетворяющее 

потребности в справедливости; порядок в отношениях. 
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Характеризуя родительско-детские отношения, Б. Хеллингер 

«привязанность» трактует как преданность семейной группе, готовность 

ставить интересы родных выше собственных [283]. Баланс «давать – брать» 

между родителями и детьми невозможен, так как дети не могут вернуть 

родителям, даровавшим им жизнь, что-либо равноценное. Дети всегда в 

долгу перед родителями и потому их привязанность к родителям велика. 

Вариантами компенсации считаются: передача своим детям того, что 

получено от родителей, а также принятие родительских даров с радостью, 

любовью и признанием. При взрослении ребенка усиление тенденции 

«брать» запускает процесс его отделения от семьи. Порядок в семье состоит в 

формировании общих норм, ритуалов, убеждений, табу. Так как родители 

выступают дающей стороной, то они всегда приоритетны перед детьми. 

Порядковый ранг считается сверху вниз в семейной системе от старшего к 

младшему. Он выше у того, кто отвечает за безопасность. Когда порядок 

нарушается, и ребенок вынужден брать на себя родительские функции, семья 

становится дисфункциональной. Главенство ребенка над родителями 

называется «парентификация». Процесс сепарации рассматривается как 

целительный и его главным условием является принятие отца и матери 

независимо от их личностных характеристик, только оно дает всем членам 

семьи свободу и обретение личностной целостности. Нарушение 

вышеперечисленных условий отслеживает совесть – внутренняя инстанция, 

регулирующая переживания вины, и запускающая действия для исправления 

или поддержания межличностных отношений. Каждый отдельно взятый член 

системы чувствует себя комфортно только в том случае, если для всех, кто 

относится к его системе, найдется место в его душе и сердце, если в его 

представлениях все члены его семьи сохраняют свое достоинство. 

В работе «Фактор матери» калифорнийские психологи Г. Клауд и 

Д. Таунсенд, опираясь на свой практический опыт работы с семьями, 

раскрывают трудности взаимодействия взрослых детей с матерями, указывая 

на то, что сложившиеся в детстве схемы отношений близких людей 
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автоматически воспроизводятся в настоящем [цит. по 270]. Такими 

паттернами взаимоотношений являются избегание контакта, привычка 

угождать, доминирование, пассивность, агрессивность, контроль, недоверие. 

Авторы приводят описания типов деструктивных матерей, именуя их 

метафорически: «мать-призрак», «мать – фарфоровая кукла», «властная 

мать», «охотница за скальпами», «мать-босс», «мать-наседка». Взрослые дети 

этих матерей часто расплачиваются тем, что проживают сценарии жертвы, 

неудачника, поверхностности в отношениях с любимыми, замкнутости, 

враждебности, недоверия, зависимости. Молодые люди, не завершившие 

процесс сепарации, имеют серьезные трудности в построении личной жизни. 

На застой в отношениях с матерями указывают конфликты, сопротивление, 

бунты, болезни, переживания вины. Отношения с матерью сказываются на 

всех сферах жизни их детей. Сепарационный процесс считается 

необходимым, его предлагают строить на уважении к индивидуальности друг 

друга, понимании динамики схем отношений и отделения от образа матери. 

Считается, что основной помехой в этом процессе является тревога, с 

которой необходимо в первую очередь справляться матерям. 

С. К. Нартова-Бочавер [185] в работе «Человек суверенный» доказывает, 

что через сепарацию от значимого другого достигается суверенность 

личности. В жизни семьи постоянно присутствуют по-разному 

локализованные конфликты в связи с темой суверенности ее членов. Анализ 

субъектов сепарации позволяет определить границы возникновения 

напряжений внутри семьи. Проведенное автором исследование наиболее 

типичных конфликтов с помощью метода экспертного опроса показало, что в 

качестве субъектов конфликтов в семьях с новорожденным основное 

напряжение возникает между младенцем и матерью, в раннем детстве 

ребенок начинает охранять свою суверенность от родителей, но среди 

субъектов сепарации у него появляются также и сверстники. В дошкольном 

возрасте родители и сверстники занимают примерно равное место, и 

количество конфликтов возрастает. В младшем школьном возрасте ребенок 
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сепарируется от родителей, учителей и сверстников, в ранней зрелости 

появляются конфликты с супругами и в зрелом – с собственными детьми, в 

позднем возрасте добавляются конфликты с внуками. Иными словами, 

сепарационные процессы можно наблюдать на протяжении всей жизни 

человека. Однако в качестве субъектов сепарации всегда выступают 

значимые друг для друга люди, переживающие по поводу конфликтного 

взаимодействия.  

В социальной психологии подробно рассматриваются трудности, 

связанные с двумя крайностями конфликтного поведения: боязнь и избегание 

конфликтов и усиленное стремление к конфликтному взаимодействию. 

Ф.Глазл [78] вводит третью позицию, обозначает ее как 

конфликтосопосбность. Она характеризуется  направлением агрессии в 

позитивное русло и предполагает пересмотр отживших стереотипов, смену 

власти и обновление. Конфликтоспосбность лежит в основе продуктивного 

стиля взаимодействия, при котором партнерам удается установить 

отношения взаимного доверия и добиться взаимопонимания. 

Непродуктивный стиль взаимодействия блокирует самореализацию каждого 

из участников, разрушает возможность достижения согласия.  Для оценки 

продуктивности конфликтного взаимодействия, В.Г.Крысько [140, с.51] 

предлагает выделять пять критериев: характер активности в позиции 

партнеров, характер целей, выдвигаемых партнерами, характер 

распределения ответственности, характер отношений, возникающий между 

партерами, характер функционирования механизма идентификации- 

обособления. Для непродуктивного стиля характерны крайние формы 

идентификации и обособления. 

Основные положения философского, культурологического, 

социологического, этологического, психологического, социально -

психологического подходов к феномену родительско-детской сепарации 

обобщены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Научные подходы к исследованию родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

 

Научный 

подход 

Характеристика научных положений Основные понятия 

Философский Связь поколений – приоритет живого над мертвым, не 

предполагающий диалога между прошлым, настоящим и 

будущем. Каждое поколение замкнуто на себя. 

 

Родительско-детские отношения «осмыслены» утверждением 

бессмертия, преемственности, традиции и развития и 

осложняются риском разрыва.  

 

В родительско-детских отношениях наряду с горизонтом 

«своего» мира следует видеть и открытый горизонт «чужого 

мира», отмечать преемственность и различия двух миров, 

помнить о ценности каждого из них и прослеживать 

взаимопереходы. 

 

В родительско-детских отношениях существует возможность 

этического самоопределения поколений: родитель и ребенок, 

находясь в бытийной связи, могут способствовать рождению 

самости друг друга.  

 

В родительско-детских отношениях до реализации 

конкретного поступка каждый со своего места в бытии несет 

ответственность перед другим  

«Разорванность поколений» 

(М. Хайдеггер). 

 

 

«Субстанциальная преемственность и 

субстанциальный разрыв» (Э. Левинас). 

 

 

Различные и одинаково ценные 

генеративные миры: «Свой мир» и 

«Чужой мир» (Э. Гуссерль). 

 

 

 

Этическое самоопределение субъектов 

как выстраивание коммуникативного 

процесса, рождающего преемственность 

(С. Кьеркегор). 

 

«Бытие-в-мире как бытие-друг-с-

другом» (М. Бахтин) 
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Научный подход Характеристика научных положений Основные понятия 

Культурологический Проблема сепарации взрослых детей от нуклеарной семьи 

достигла статуса социальной с начала ХIХ века. 

 

Прослеживается эволюция родительского отношения к 

детям: инфантицид, отношение как к низшим существам, 

отношение как к собственности, передача детей в 

институты воспитательства, опора на социальные нормы 

долга и правила этикета, нормы родительской любви.  

 

Социальные предписания в отношении материнской и 

отцовской ролей различаются по четкости, однозначности 

и содержанию (материнские предписания касаются ее 

отношений с ребенком, а отцовские – его личного 

самоопределения и удержания статуса в семье). 

 

Зависимость в детско-родительских отношениях 

преодолевалась с помощью специальных ритуалов, 

дающих право на новый статус и указывающих на 

общественное признание этого права.  

 

Моделирование ритуалов инициации используются 

современными специалистами для отсечения мешающих 

росту уз 

Идеи «детоцентризма». 

 

 

Стили родительского отношения: 

инфантицидный, бросающий, 

амбивалентный, навязчивый, 

социализирующий, помогающий. 

 

 

Материнская экспрессия и 

коммуникация. 

 

Отцовское наставничество в 

общественно-трудовой деятельности. 

 

Обряды инициации, наполненные 

символами. 

 

 

 

Парентэктомия (Т. Пенксон) 
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Научный подход Характеристика научных положений Основные понятия 

Социологический Нормы, регулирующие семейные отношения, меняются в 

связи со сменой идей и внешних обстоятельств, отражающих 

уровень развития общества.  

 

В современном обществе отмечаются количественные 

диспропорции между старшим, средним и младшим 

поколениями.  

 

Существуют различия советских и постсоветских поколений 

в отношении социальных, ценностных, морально-этических 

норм, расшатываются ранее сформированные стереотипы и 

запреты.  

 

Для российских семей характерны созависимость в детско-

родительских отношениях; определение членов семьи в 

координатах «свой – чужой», феномен группового давления 

на нового члена семьи, потенциальная возможность 

перерастания межличностного конфликта в межсемейный. 

 

Трансформация современных 

институтов материнства,отцовства, 

детства, изменение юридических 

норм. 

 

Баланс «межпоколенного 

взаимодействия». 

 

Нормативно-ценностная база 

взаимоотношений. 

 

 

 

Созависимость, сепарация и 

сегрегация в детско-родительских 

отношениях 

Этологический Родительское поведение генетически детерминировано и 

потому неизменно. 

Существуют базовые биологические предпосылки 

родительской привязанности, но решающую роль в ее 

формировании и преобразовании играют социальные и 

культурные факторы 

Импринтинг ( К. Лоренц). 

Концепция «эгоистического гена». 

 

 

Теория родительского вклада 
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Научный 

подход 

Характеристика научных положений Основные понятия 

Психоло-

гический 

При взаимодействии с новыми объектами привязанности вновь 

воссоздаются первичные отношения. 

 

Утрата объекта привязанности сопровождается тревогой и страхом 

из-за трансформаций неудовлетворенного либидо. 

Для эмоционального отрыва обязательно горевание, изменяющее 

эмоциональную нагруженность образов значимых людей. 

«Боль разлуки» облегчается при формировании независимости в 

удовлетворении потребностей и достижении «константности 

объекта», то есть эмоционально энергетической наполненности 

образа значимого человека.  

 Продолжительная разлука при высокой аффективной значимости 

партнера выявляет агрессивную сторону, которая в виде 

амбивалентности присутствует в любых отношениях привязанности. 

«Анаклитическая депрессия» возникает в условиях, когда один 

человек полагается на другого в удовлетворении основных 

потребностей (Р. Шпиц). 

Снижению эмоционально энергетической наполненности образа 

значимого партнера способствует личностная регрессия. 
 

Пересмотр раннего «опыта 

удовлетворения» (З. Фрейд). 

 

Сепарационная тревога (З. Фрейд). 

 

Работа скорби (З. Фрейд). 

 

Процессы дифференциации, 

интроекции, интеграции (А. Фрейд). 

 

 

Амбивалентность отношений 

(А. Фрейд). 

 

Анаклитическая депрессия» 

(Р. Шпиц). 

 

Регрессия с ментально 

символического уровня на уровень 

телесных потребностей (А. Фрейд). 
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Научный подход Характеристика научных положений Основные понятия 

Психологический «Переходный объект» символически представляет значимого человека, 

Взаимодействие с ним способствует проработке грусти и постепенному 

переходу от состояния совместного пребывания со значимым другим к 

состоянию разобщенности с ним. 

Существуют две тенденции развития объектных отношений – ощущение 

безопасности в тесной связи с близким человеком и поиск отдаления и 

пространственного дистанцирования, несмотря на сильную и 

вытесняемую тоску по отношениям. 

Процессы «разделения» и «индивидуации» происходят одновременно, 

они  иногда расходятся по причине задержки или ускорения одного из 

аспектов развития. «Сепарация» – это процесс разъединения, итогом 

этого процесса является появление чувства независимого 

функционирования. «Индивидуация» – развитие автономности, 

отражение собственных уникальных характеристик и посторенние 

идентичности. 

Для сохранения стабильных эмоциональных отношений при разлуке 

необходимы: 

1) сформированный репрезентант самости;  

2) стабильная репрезентация референтного лица; 

3) возможность в любое время активировать нужное представление и 

наполнить его соответствующим содержанием. 

Процесс вторичной индивидуации, с подросткового возраста может 

растянуться до ранней стадии зрелости. Перестройка отношений с 

родителями сопровождается «объектным» голодом, который 

стимулирует поиск заместителя вне семьи. 

«Переходный объект» и 

«переходный феномен» 

(Д. Винникотт). 

 

«Окнофилия» и 

«филобатизм» (М. Балинт).  

 

 

«Сепарация и 

индивидуация» 

(М. Малер). 

 

 

 

 

«Зрелая сплоченная 

самость» (Х. Кохут). 

 

 

 

 

Деидеализация 

родительских образов и 

«объектный голод» 

(П. Блос). 
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Научный 

подход 

Характеристика научных положений Основные понятия 

Психоло-

гический 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

психоло-

гический 

Человек осознает себя и отношения со значимыми другими через 

«рабочую модель», которая со временем  становится привычной, 

устойчивой и практически не поддается сознательному контролю. 

Рабочая модель может быть изменена, если она явно 

противоречит реальности. 

Условиями позитивных межличностных отношений считаются: 

привязанность как первичная любовь; динамическое равновесие 

противоположных тенденций «давать – брать», удовлетворяющее 

потребности в справедливости; порядок в отношениях. При 

взрослении ребенка усиление тенденции «брать» запускает 

процесс его отделения от семьи. 

Межличностная «дифференциация», сопряжена с 

внутриличностной «дифференциацией Я», характеризующейся 

способностью разграничивать интеллектуальное (мысли, идеи) и 

эмоциональное (чувства, аффекты) реагирование. 

Сепарационные процессы осуществляются на протяжении всей 

жизни человека 

Сложившиеся в детстве схемы отношений близких людей 

автоматически воспроизводятся в настоящем. К таким паттернам 

относятся: избегание контакта, привычка угождать, 

доминирование, пассивность, агрессивность, контроль, недоверие. 

Крайние формы идентификации и обособления характерны для 

непродуктивного стиля взаимодействия партнеров. 

«Рабочая модель» (Дж. Боулби). 

 

 

 

 

Баланс «давать – брать», 

«порядковый ранг в семье» 

(Б. Хеллингер). 

 

 

 

Дифференциация» и 

«Дифференцированность Я» 

(М. Боуэн). 

 

«Суверенность личности» 

(С. К. Нартова-Бочавер) 

«Схемы отношений», «типы 

деструктивных матерей» (Г. Клауд 

и Д. Таунсенд). 

 

«Продуктивный- непродуктивный 

стили взаимодействии» 

(В.Г.Крыско) 
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Теоретический анализ состояния проблемы исследования родительско-

детских отношений в процессе семейной сепарации позволяет 

констатировать следующее: данная проблема носит комплексный характер и 

каждый научный подход (философский, культурологический, 

социологический, этологический, психологический, социально-

психологический) раскрывает отдельную грань изучаемого процесса. 

Философский подход изучаемую проблему раскрывает в двух ракурсах: 

историчности (генеративности) и интерсубъективности (бытия-друг-с-

другом). Родительско-детские отношения «осмыслены» утверждением 

бессмертия, преемственности, традиции и развития, но они осложняются 

риском разрыва. Исследователи отмечают преемственность и различия двух 

миров, ценности каждого из них, указывают на возможность этического 

самоопределения родителей и их выросших детей, при которой, находясь в 

бытийной связи друг с другом, они могут способствовать рождению самости 

друг друга, при этом каждый со своего плана бытия несет ответственность 

перед другим. 

В культурологическом подходе проанализирована изменчивость 

социальных предписаний в отношении материнской и отцовской ролей. 

Проблема сепарации взрослых детей от нуклеарной семьи стояла не всегда, а 

достигла статуса социальной только в начале ХIХ века. Традиционно 

зависимость в детско-родительских отношениях преодолевалась с помощью 

специальных ритуалов инициации, которые предоставляли право на новый 

статус и указывали на общественное признание этого права. Моделирование 

ритуалов инициации используется современными специалистами для 

«отсечения мешающих росту уз». 

Социологический подход делает акцент на изучение количественных 

диспропорций представителей разных поколений; наличия существенных 

различий в отношении социальных, ценностных, морально-этических норм 

советских и постсоветских поколений; наличия характерных черт российских 
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семей, среди которых особо выделяется «созависимость» в детско-

родительских отношениях. 

Этологический подход изучает генетическую детерминированность и 

неизменность родительского поведения. В научных работах показано, что 

даже импринтинг может исчезать спонтанно, когда детеныш достигает 

самостоятельности, или под влиянием отчуждающего поведения со стороны 

матери. Решающую роль родительско-детской сепарации этологи отводят 

социальным и культурным факторам. 

Психологический подход доказывает, что сепарационные процессы 

осуществляются на протяжении всей жизни человека: в раннем детстве 

(первичная индивидуация), в подростковом возрасте (вторичная 

индивидуация), в зрелости. Процессы «сепарации» и «индивидуации» 

происходят параллельно, но они могут расходиться по причине задержки или 

ускорения одного из аспектов развития. Межличностная сепарация 

сопряжена с внутриличностной дифференциацией и зависит от способности 

разграничивать интеллектуальные (мысли, идеи), эмоциональные (чувства, 

аффекты) и поведенческие процессы. Человек осознает себя и свои 

отношения со значимыми другими через «рабочую модель» (Дж. Боулби). 

Рабочая модель формируется рано и, становясь привычной и устойчивой, 

практически не поддается сознательному контролю. Она может быть 

изменена только в том случае, когда явно противоречит реальности. 

Перестройка отношений детей с родителями запускается «объектным» 

голодом, который стимулирует поиск «переходного объекта» – заместителя 

вне семьи. Для родителей утрата ребенка как объекта привязанности 

сопровождается сепарационной тревогой и страхом, при высокой значимости 

– проявляется агрессивность, которая в виде амбивалентности присутствует в 

любых отношениях. 

Для эмоционального отрыва обязателен процесс горевания, который 

выполняет функции снижения эмоциональной нагруженности «образов» 

значимых людей. Снижению эмоционально-энергетической наполненности 
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образа значимого партнера также способствуют регресс к инфантильному 

периоду личностного развития или переключение на «переходный объект», 

символически представляющий значимого человека, взаимодействие с ним 

способствует проработке грусти и переходу к автономному существованию. 

Переживания «боли разлуки» облегчается, когда сформирована 

независимость в удовлетворении своих потребностей и когда эмоциональная 

энергетическая наполненность образа значимого человека и его аффективное 

значение достигают уровня «константности объекта». 

Для сохранения стабильных эмоциональных отношений при разлуке 

необходимы: 1) сформированный репрезентант самости; 2) стабильная 

репрезентация референтного лица; 3) возможность в любое время 

активировать нужное представление и наполнить его соответствующим 

содержанием. Условиями позитивных межличностных отношений близких 

людей считаются: привязанность как первичная любовь; динамическое 

равновесие противоположных тенденций «давать – брать», удовлетворяющее 

потребности в справедливости; порядок в отношениях. 

Социально-психологический подход изучает особенности социально-

психологических отношений с значимыми людьми. Показано, что 

сложившиеся в раннем детстве схемы отношений с родителями 

автоматически воспроизводятся в контактах с другими людьми. Такими 

паттернами межличностных отношений являются избегание контакта, 

привычка угождать, доминирование, пассивность, агрессивность, контроль, 

недоверие. 

Таким образом, рассматривая основные научные подходы к состоянию 

проблемы исследования, можно говорить о том, что все исследователи 

признают возможность и важность сепарационных процессов, однако нет 

единого мнения относительно структуры и типов родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации и определения места этого 

явления среди других социально-психологических процессов. 
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1.2 Сущностные признаки и структура родительско-детских отношений 

в процессе семейной сепарации 

 

Родительско-детские отношения – вид межличностных отношений со 

«значимым другим», являющимся кровным родственником, отличаются 

глубиной и устойчивостью. Такие отношения заданы от природы 

(нерасторжимы), непрерывны и длительны во времени [157]. 

Эмоциональный разрыв, уход от контакта создают лишь иллюзию 

независимости, физическое дистанцирование не снижает интенсивности 

родственных чувств, а взаимные претензии являются индикатором 

продолжения отношений. Особенности отношений родителей и детей как 

значимых друг для друга людей давно находятся в поле внимания 

психологов (Буянов Н.И., Варга А.Я., Захаров А.И., Карабанова О.А., Лидерс 

А.Г., Марковская И.М., Полевая М.В., Спиваковская А.С., Якимова Т.В. и 

др.). Понятие «значимый другой» раскрывается в связи с онтогенезом 

личности и достижением идентичности при исследовании дружбы – Кон И.С. 

[129], в историческом контексте – Кроник А.А. и Кроник Е.А. [138]. 

Значимые другие – это ограниченное число близко знакомых людей, от 

которых зависит подтверждение «я»-концепции, под влиянием которых 

совершаются жизненно важные выборы, формируется отношение к 

прошлому, настоящему и будущему, изменяется характер. «Значимость – это 

свойство людей... как и всего существующего... приближать к истинному 

жизненному предназначению или отдалять от него», а сущность 

межличностных отношений заключается в «обработке людей людьми» [79]. 

А.А.Брудный пишет об этом так: «В процессе общения человек осознает 

свою индивидуальность, личность обретает самое себя. Конечно, человек 

сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека, но он и сам становится 

зеркалом для других людей. Они отражаются в его сознании, населяют его, 

субъективно реальные даже в случае своего физического отсутствия. Родные 

(и, прежде всего, родители) и близкие люди, с которыми человека связывает 
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общая судьба, прочно входят в его внутренний мир» [52, с. 20]. Транслируя 

образцы своей активности, «значимый другой» оказывает влияние на 

мотивационно-смысловую и эмоциональную сферу партнеров. 

Значимость формируется при наличии целевой («для того чтобы») или 

причинной («потому что») детерминант. Связь между местом в иерархии 

значимых людей и их влиятельностью фактически линейная: чем сильнее 

зависимость от партнера, тем значимее его роль в жизни. 

А. В. Петровский предложил трехфакторную модель репрезентации 

личности «значимого другого», используя понятия «референтности», 

«персонализации» и «личностного вклада» и раскрывая механизмы 

межличностного влияния [205]. 

Характеристиками значимости человека являются: 1) референтность – 

антиреферентность (в градациях: информативность, референтность, 

авторитетность) – право принимать ответственные решения в существенных 

обстоятельствах; 2) аттракция – эмоциональный статус привлекательности 

– непривлекательности; 3) институциализированная роль (статус власти – 

подчинения). Автор применяет эти измерения к описанию родительско-

детских отношений при реализации четырех тактик воспитания и 

отвечающих им четырех типов семейных взаимоотношений: диктат, опека, 

невмешательство, сотрудничество. Показано, что с возрастом референтность 

и статус ребенка возрастают, а родителя – снижаются при сохраняющихся 

показателях аттракции [213]. Усиливает взаимосвязь поколений в семье – 

«соучаствование» – эмоциональное действенное включение в дела друг друга, 

активная помощь, сочувствие, сопереживание. Отзывчивость как форма 

соучаствования при бедах и затруднениях выступает свидетельством 

готовности к сотрудничеству и поддержке. Гармонизируют семейные 

отношения взаимность в проявлении соучаствования. В круг значимых и 

наиболее влиятельных других попадают родные и, прежде всего, родители и 

близкие люди, с которыми человека связывает общая судьба [306]. 
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Особенностью родительско-детских отношений является определенная 

степень типичности и стереотипности. Родители по отношению к детям 

выступают в двух качествах: как исполнители конвенциональных ролей и как 

неповторимые личности. Исполняя конвенциональные родительские роли, 

они действуют как единицы социальной структуры. В социуме существует 

согласие относительно вклада, который должен внести каждый исполнитель 

роли, и его поведение ограничено ожиданиями, обусловленными 

культурными нормами. До момента взросления детей детско-родительские 

отношения в достаточной степени определены. Социум предписывает 

родителям обязательное исполнение функций содержания детей 

(экзистенциальная функция) и воспитания детей (функции социализации), 

при неисполнении этих обязанностей родители могут быть лишены 

родительских прав. Поэтому специфика родительского отношения состоит в 

двойственной, противоречивой позиции, в которой всегда присутствуют два 

начала – предметное и личностное [309]. 

Предметный (социальный) аспект определяет обособленность и 

противопоставленность людей, в этом случае один из участников 

взаимодействия (ребенок) выступает как объект познания, оценки, 

управления. Личностный аспект отражает общность людей, причастность 

друг к другу. Партнер здесь предстает как самоценная, целостная личность. 

Возрастные и индивидуальные особенности родительского отношения 

определяются степенью выраженности предметного и личностного начал, их 

содержательным наполнением. В младенческом возрасте максимально 

выраженным является личностное начало родительского отношения [163], а 

предметное начало (оценка и ожидание определенных качеств, умений, 

характеристик и т. д.) выражено минимально. По мере взросления ребенка 

возрастают родительские ожидания и требования к нему, родительское 

отношение качественно преобразуется: преобладание личностного начала 

сменяется доминированием предметного. Родители в полной мере становятся 

исполнителями конвенциональных ролей, выполняя социальный заказ и 
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адаптируя ребенка к социальной жизни. Когда ребенок достигает 

совершеннолетия, снова требуется коренная перестройка родительского 

отношения в направлении возрастания личностного начала. Перестройка 

отношений между родителями и их выросшими детьми затруднена не только 

из-за субъективности трактовок признаков взрослости (ранее обряды 

инициации выступали эффективным средством сепарации), но также из-за 

того, что у индивидов, находящихся в длительном контакте друг с другом, 

взаимные ориентации межличностных отношений в значительной степени 

кристаллизуются [170]. 

В межличностных ролях права и обязанности целиком зависят от 

индивидуальных особенностей участников, их чувств и предпочтений. 

Каждый развивает свой тип обращения с партнером, приспосабливаясь к его 

требованиям. Когда ситуация недостаточно определена и человек перестает 

быть исполнителем конвенциональной роли, то он имеет свободу выбора и в 

отношении содержания роли, и в отношении ее места в ролевой структуре 

личности. 

Особенностью родительско-детских отношений является определенная 

степень взаимности (симметричности – асимметричности). По критерию 

«влияния» можно говорить об относительном равенстве – взаимовлиянии, 

равенстве «вкладов» в общение, в других случаях влияние одного из 

партнеров может быть большим, именно он определяет и контролирует 

процессы взаимодействия, пробуждая в партнере желаемые чувства, мысли, 

действия. По критерию «эмоционального фона» модальности отношения 

могут быть симметричными: взаимно позитивными, взаимно отвергающими 

или взаимно индифферентными; или асимметричными, когда их знак и 

модальность у партнеров не совпадают (односторонне позитивные, 

односторонне негативные, противоположные и т. п.). По критерию «доверие 

к себе – к другому» также выделяют пять типов отношений, различающихся 

в зависимости от симметричности. 
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Основной аналитической единицей изучения межличностных отношений, 

по мнению Т. Шибутани [301], является чувство – это устойчивое 

переживание, ориентация, которая актуализируется в самых различных 

ситуациях. Чувство указывает на то, что один человек значит для другого, 

оно проявляется как организованное предрасположение действовать по 

отношению к персонификации, которой приписывается некоторая ценность. 

Чувства описываются через организацию действий. По З. Фрейду [277], это 

некоторый «объектный катексис». По М. Буберу [цит. по 60], признание 

другого человека как «вы», а не как «это», представление о другом как о 

существе, одаренным качествами, во многом подобными собственным. 

Типичные чувства являются составной частью повторяющихся шаблонов 

межличностных отношений, и они могут быть рассмотрены как способы 

исполнения межличностных ролей. Чаще всего в исследованиях 

межличностных отношений авторы указывают на конъюнктивные и 

дизъюнктивные чувства. Первые предполагают расположение, сближение, 

готовность к сотрудничеству, вторые – разъединяют, препятствуют 

совместной деятельности и общению. 

Е. Шефер, Т. Хастон, Л. С. Бенджамин, М. Арнольд в качестве 

универсального и важнейшего измерения взаимоотношений в семье 

предлагают использовать ось «любовь – ненависть», Д. Морено – «симпатия 

– антипатия» [цит. по 60]. Для взаимоотношений родителей и их выросших 

детей характерно переживание сепарационной тревоги, наиболее 

конфликтогенны чувство вины у родителей перед детьми и чувство долга у 

детей перед родителями [61]. 

Таким образом, сущностными признаками родительско-детских 

отношений в период семейной сепарации являются: нерасторжимость, 

непрерывность, глубина и устойчивость, перераспределение референтности, 

статуса власти при сохранении аттракции, наличие элементов типичности 

и стереотипности, двойственность и противоречивость позиций, обилие 
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конъюнктивных и дизъюнктивных чувств как осознанных, так и 

неосознанных. 

Структура межличностных отношений описывается с разной полнотой в 

трудах социальных психологов. Традиционно выделяются звенья: субъект 

отношений, субъект (объект) отношений и взаимодействие между ними. 

Выделяются также когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

компоненты межличностных отношений. 

Т. Лири предлагает принимать во внимание два вида связей между 

людьми: силу (доминантность – подчинение) и принятие (вражда – любовь) 

[97]. Близкие параметры интерперсональных аттитюдов встречаются в 

работах М. Эрджила: «выше – ниже»; «любовь – нелюбовь». По З.Рубину, 

важнейшими характеристиками выступают «любовь» и «симпатия». Первая 

определяется степенью привязанности, заботы, интимности отношений, а 

вторая – степенью уважения, сходством с партнером (Арнольд М.) [цит. по 

97ъ. Категории «свой» и «чужой» считаются важными, так как симпатия, 

предпочтение, аттракция с большой вероятностью возникают по отношению 

к тем людям, которых человек ассоциирует (зачастую смутно, неосознанно) с 

чем-то своим и близким. У. Шутс предлагает принимать во внимание 

интерперсональные потребности во включенности, контроле и любви [304, 

с. 113–138]. 

Е. Шефер обращает внимание на «свободу – независимость» [300]. 

Психологическая дистанция в измерениях «близость – отдаленность» 

считается важнейшей характеристикой отношений (Богардус Е., Моль А., 

Фелдес Д.). Критерий классификации отношений «внутренняя зависимость – 

автономность» был предложен рядом авторов в исследовании отношений 

супругов [59]. При изучении социальных ориентаций авторы также 

используют понятия «привязанность – автономность» и 

«доброжелательность – враждебность». Описывая межличностные связи, 

М. Виш использует три измерения: «интимность – формальность»; 

«кооперация – конкуренция»; «равенство – неравенство». 
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Отечественные психологи А. А. Кроник и Е. А. Кроник [138] 

обосновывают существование трех биполярных шкал для описания любых 

отношений со значимым другим: «валентность» (позитивность – 

нейтральность – негативность отношений), «позиция» (сверху, снизу, на 

равных) и «дистанция» (близкая, далекая). 

В. А. Лабунская [102] на основе проведенного анализа работ 

зарубежных и отечественных психологов приходит к выводу, что, несмотря 

на различия в обозначении осей, параметров измерения отношении, 

используемых разными авторами, существует значительное сходство их 

содержания. Можно говорить о трех основных координатах межличностных 

отношений, каждая из которых имеет негативный и позитивный полюс: 

«степень аффилиации» (притяжение, любовь – отталкивание, ненависть), 

«доминирование – подчинение» и «включенность – отсутствие». 

Е. С. Кузьмин, Г. Л. Бардиер, А. П. Марьяненко в результате 

эмпирического исследования предлагают отдельно рассматривать 

содержательные и стилевые характеристики межличностных отношений [142. 

К содержательным характеристикам авторы относят: направленность 

(координация или конфронтация интересов субъекта с интересами партнера), 

интенсивность (тенденции к пространственно-временной близости с 

партнером), экс-интериоризация (рефлексивность – скрытность или 

директивность – открытость). К стилевым характеристикам относятся: 

сдержанность – экспансивность, амбициозность – утилитаризм, 

дистанционную тенденцию). 

Обобщая теоретические и эмпирические работы специалистов в области 

межличностных отношений С. В. Духновский [97] предлагает 

исследователям использовать 11 параметров в различных сочетаниях в 

зависимости от цели исследования: 1) знак отношения (валентность) и 

направленность (позитивное, негативное, амбивалентное, нейтральное 

отношение к себе и отношение к другому; 2) интенсивность отношений – 

сила проявлений, которая может быть выражена количественно; 
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3) модальность отношений: содержательная качественная сторона; 

4) дифференцированность отношений – многообразие и обилие оттенков; 

5) степень взаимности и определенности отношения; 6) степень глубины и 

устойчивости отношения; 7) степень типичности и стереотипичности 

отношений; 8) степень конгруэнтности – соответствия внешнего выражения 

внутреннему содержанию; 9) стилевая сторона отношений – степень 

самоконтроля, самоограничения и самоактуализации; 10) степень 

осознанности и зрелости отношений; 11) степень этичности отношений. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что в социальной 

психологии представления о структуре отношения человека к человеку 

достаточно разнообразны. Авторы предлагают различное число параметров 

отношений, с разным содержательным наполнением и выделяют такие 

аспекты, как тенденциозный, чувственный, когнитивный, поведенческий. 

Структура детско-родительских отношений также хорошо представлена 

в семейной, возрастной и педагогической психологии. 

В работах М. О. Ермихиной и Р. В. Овчаровой [194], реализующих 

системный подход, родительское отношение включается как один из 

элементов в систему родительства, наряду с ценностными ориентациями 

родителей, родительскими установками и ожиданиями, родительскими 

чувствами, родительскими позициями, ответственностью, стилем семейного 

воспитания. Каждый компонент имеет когнитивную, эмоциональную и 

поведенческую составляющие. Родительство включает в себя материнство и 

отцовство, но не сводится к их простой совокупности. Отдельные проблемы 

материнства достаточно разработаны, отцовство изучено мало. 

Другие исследователи рассматривают только этот феномен и выделяют 

в нем отдельные компоненты (Белогорай К.Н., Быкова М.В., Смирнова Е.О., 

Столин В.В., Фромм Э., Эйдемиллер Э.Г.,  Юстицкий В.). При его 

рассмотрении одни авторы центрируются на личности ребенка и применяют 

термин «детско-родительские отношения», другие акцентируют личность 

родителя, используя термин «родительско-детские отношения». 
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Э. Фромм [280] предлагает две координатные линии описания: 

«контролируемость – неконтролируемость» и «условность – безусловность». 

В соответствии с ними он предлагает различать отцовское и материнское 

отношение. Материнская любовь безусловна (она либо есть, либо нет), 

отцовская любовь – обусловлена, ее можно заслужить или лишиться. 

Для эмпирического изучения материнского отношения авторы теории 

привязанности [48] использовали категории: 1) чувствительность – 

нечувствительность к потребностям ребенка (способность матери понимать 

потребность ребенка и видеть все с его точки зрения); 2) принятие – 

отвержение (ценностная значимость ребенка); 3) неоперативность – 

вмешательство, уважение к самостоятельности и индивидуальности ребенка, 

склонность поддерживать его инициативу или навязывать собственные 

желания; 4) поддержка – игнорирование, степень эмоциональной 

адекватности матери и ее эмоциональность и эмоциогенность. 

Э. Эйдемиллер и В. Юстицкий [309], рассматривая эмоциональные и 

поведенческие компоненты детско-родительских отношений, выделяют 

количественные и качественные характеристики. Количественными 

считаются уровень протекции в воспитании (количество, сил, времени, 

уделяемых ребенку). Качественными – мера удовлетворения материально-

бытовых и духовных потребностей ребенка; количество и качество 

требований к нему (обязанности, запреты и соответствующие санкции); 

неустойчивость стиля воспитания. 

А. Я. Варга и В. В. Столин [60, 260] показывают, что реальная структура 

родительского отношения состоит не только из эмоционального и 

поведенческого, но и когнитивного компонентов, и прежде всего – из их 

устойчиво сочетания. 

К. Н. Белогарай представляет родительское отношение как включенное 

в личностную сферу родителей. Оно включает ядерные характеристики 

(потребностно-мотивационные и ценностно-смысловое) и поверхностные 

характеристики (эмоциональные, оценочные, поведенческие). 
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К эмоциональным компонентам относятся чувства по отношению к 

ребенку и удовлетворенность собой в связи с реализацией родительской роли. 

К оценочным компонентам относятся оценка ребенка и оценка себя как 

родителя. Поведенческий компонент включат общую стратегию воспитания 

и конкретные операции взаимодействия и общения с ребенком. 

Наблюдаются существенные различия в структурных компонентах 

материнского и отцовского отношения. В структуре материнского 

отношения системообразующим фактором считается эмоциональный 

компонент, а в структуре отцовского – поведенческий. Так, в потребностно-

мотивационном компоненте наиболее важными для матерей являются 

мотивы, связанные с качеством отношений с ребенком, для отцов – мотивы 

самоизменения и мотивы развития отношений. Различаются оценки ребенка 

родителями разного пола: отцы оценивают ребенка более позитивно, чем 

матери, но при этом эмоционально и физически дистанцированы от него. 

Г. Г. Семеновой-Полях [238] выделены три обобщенных параметра 

детско-родительских отношений: вовлеченность субъектов в отношения, 

превалирование субъекта и характер взаимодействия. Вовлеченность в 

отношения, изменяющаяся в связи с взрослением ребенка, характеризует 

глубину отношений через оценку субъективного психологического 

расстояния между партнерами и их соучастия в жизни друг друга. Формами 

вовлеченности выступают родительская любовь ( Роджерс К., Фромм Э.) 

глубокая привязанность (Боулби Д., Столин В.В., Хоментаускас Г., Шутс В.), 

принятие (Варга А.Я., Захаров А.И., Исаев Д.И., Рое А., Сегелман М.), 

эмоциональная близость (Столин В.В.), слияние как максимальная 

вовлеченность. Полярными понятиями являются автономия (Р. Белл, 

Шеффер Е.), обособленность (Доллард Д., Горянина В.А., Мауэр О., Мухина 

В.С.), отделение и дистанция. 

Превалирование субъекта в родительско-детских отношениях также 

изменяется в ходе онтогенеза, оно квалифицируется в зависимости от 

представленности интересов, целей, мотивов участников. Формами 
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превалирования считаются «доминирование – подчинение», 

«ответственность» (Мид М.), «власть» (Дружинин В.Н., Земска М.), 

«авторитетность» (Ковалев С.В., Петровский А.В.), «контроль» (Белл Р.К., 

Броди С., Вассерман Л.И.), а также «партнерство» как идеал отношений, 

когда в равной степени учитываются интересы друг друга. 

Параметр «характер взаимодействия субъектов» как качественная 

характеристика воздействия одного партнера на другого содержательно 

раскрывается через способы коммуникативного взаимодействия 

(обязанности, запреты, наказания), а формально отличается «жестокостью» 

(с его оттенками – жесткость, требовательность, строгость) или «мягкостью» 

( снисходительность, участие, принятие). 

Таким образом, на основе обобщения вышеизложенного можно 

предположить, что элементами когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации являются (таблица 2) : 

1. Родительская роль – переживаемая и осознаваемая их значимость, 

указывает на содержание и место роли «родителя совершеннолетнего 

ребенка» в системе личности, отражает значение обстоятельств, определяет 

стратегию действий по отношению к ребенку в этих обстоятельствах. Так как 

родительская роль в данный период развития конвенционально не 

определена, она содержательно связана с ведущими личностными 

потребностями, мотивами, ценностями и выполняет регулирующую 

функцию. Она может быть представлена субъекту с разной степенью 

полноты и адекватности, а иногда начинает осознаваться только через 

«значащие переживания». Изменение родительской роли в связи с семейной 

сепарацией возможно путем ее уточнения, переосмысления ее места в жизни 

субъекта, включения его в более широкий контекст смысловых связей с 

миром. Культурные предписания в отношении социальной роли родителя 

после совершеннолетия детей неопределенны и расплывчаты, и потому 

содержание родительской роли может быть раскрыто только в процессе  
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Таблица 2 – Социально-психологическая структура родительско -детских отношений в процессе семейной сепарации 

Элементы 

 

Компоненты 

 

Родительская 

роль  

 

Ответственность 

 

Установки  

 

Позиции  

 

Стереотипы 

 

Стиль 

 

 

Чувства  

Когнитивный Содержание 

роли родителя 

взрослого 

ребенка 

Представление 

об 

ответственности 

в отношениях 

Установка на 

понимание 

взрослого 

ребенка 

Горизонтальные 

– вертикальные 

Стереотипные 

убеждения 

Представление о 

подверженности 

влиянию 

Интегральная 

оценка 

ребенка 

Эмоциональный Значимые 

переживания в 

связи с 

родительской 

ролью 

Переживания 

причастности 

родителя и 

ребенка к жизни 

друг друга 

Готовность к 

сопереживанию 

ребенку  

Уважение себя 

и партнера 

Стереотип 

эмоционального 

реагирования 

Стиль 

проявления 

эмоций 

Устойчивое 

переживание 

Поведенческий Стратегии 

взаимодействия 

Реализация 

ответственности 

Готовность к 

действию 

Контроль-

подчинение 

Стереотип 

поведения 

Стиль 

реализации 

межличностного 

взаимодействия 

Выражение 

чувств в 

поведении 
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рефлексии при решении специальной задачи ее осмысления в конкретном 

жизненном контексте. Отказ от решения такой задачи и сокрытие смысла от 

самого себя приводит, как правило, к «потери себя» и утрате смысла 

существования. Отрефлексированные и осознанные смыслы, напротив, 

создают основу построения новых родительско-детских отношений. 

2. Ответственность. В работах по конфликтологии [18, 62, 100] 

ответственность определяется как готовность и способность человека лично 

отвечать за то, что происходит с ним и его близкими. Принимая на себя 

ответственность, человек считает себя одной из причин происходящего и 

старается сделать все от него зависящее, чтобы изменить в лучшую сторону 

сложившееся положение дел. Иными словами, это субъективная обязанность 

– отвечать за поступки и действия, бездействие, а также их последствия. 

В отношениях родителей и их взрослеющих детей происходит 

перераспределение ответственности, выражающееся в переживаниях 

причастности к жизни друг друга и готовности прийти на помощь [29]. 

Реализация ответственности предполагает контроль над собственными 

чувствами, действиями и обещаниями, но при осознании других точек зрения 

и сохранении верности принципу равенства  (Пиаже Ж.). Ответственность в 

отношениях часто рассматривают как фактор справедливости. 

3. Установки выражаются в состоянии внутренней настроенности 

(готовности) к специфическим проявлениям интеллектуально-

познавательной, эмоциональной и волевой активности [25]. Они опираются 

на прогноз взаимодействия, определяют его динамику и характер, зависят от 

личного опыта, традиций, норм и ожиданий социальной среды, к которой 

принадлежат родители [229]. Установки имеют трехкомпонентную 

структуру: когнитивный компонент представлен мнением о ребенке, в 

данном случае это его «идеальный и реальный» образ; аффективный 

компонент – чувствами симпатии и антипатии к ребенку; конативный 

(поведенческий) – готовностью к реализации определенного поведения. 

Однако реальное поведение определяется не только установкой, но и 
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другими факторами. Предвосхищаемый родителями результат 

взаимодействия с ребенком в ряде случаев выступает как 

«самоисполняющееся пророчество», предсказание, которое таким образом 

влияет на взаимодействие, что в конечном счете оказывается верным. 

4. Позиции при взаимодействии связаны с доминирующим стойким 

отношением к партнеру, которое выполняет функции поддержания статусной 

стабильности и во многом определяет поведение. В литературе выделяются 

позиции «над» (сверху) и «под» (снизу) или «рядом» в зависимости от 

личностной силы, опытности, независимости участников взаимодействия 

[132]. Авторы выделяют: в связи с учетом возраста ребенка – прогностичные, 

ригидные, адекватные и неадекватные позиции; в связи с характером 

взаимодействия с ребенком – лидерские, потакающие, автономные, 

отстраненные, конформные, неустойчивые. Считается, что оптимальная 

позиция должна быть адекватной (основанной на точной оценке ребенка), 

гибкой (изменяться по мере взросления ребенка) и прогностичной (быть 

ориентированной на зону ближайшего развития) [108, 212]. Отдельно 

описывается предметно-инструментальная отцовская позиция и 

экспрессивно-эмоциональная материнская позиция. 

5. Стереотип – как устойчивый и упрощенный образ «себя, ребенка, 

взаимодействия» складывается в результате обобщения жизненного опыта и 

предвзятых общественных представлений и актуализируется по причине 

недостаточности информации, времени, энергии [245]. Стереотипные 

убеждения, чувства и действия способствуют быстрой адаптации, ускоряют 

процесс принятия решений, но в то же время, оставаясь ригидными, не 

соответствуют происходящим изменениям. Изменение стереотипов 

затруднено, они могут быть осознаны и пересмотрены в ситуациях, 

противоречащих прошлому опыту. При акцентировании постепенности 

изменения стереотипа в литературе используется термин «оттаивание». К 

основным видам стереотипов относят: преувеличение или преуменьшение 
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значения событий, чрезмерное обобщение, избирательное восприятие, 

безосновательные выводы, категоризация, необоснованные ожидания. 

6. Стиль взаимодействия – инструментально-технологическая сторона 

(совокупность способов и приемов), указывает на то, как человек 

взаимодействует с окружающими. Выделяют общий, характерный и 

конкретный стили, различающиеся по степени устойчивости [258], а также 

продуктивные и непродуктивные. Продуктивный стиль способствует 

контакту, установлению и продлению отношений доверия, раскрытию 

личностных потенциалов партнеров. Непродуктивный – блокирует развитие 

как личности, так и отношений. Авторы используют следующие основания 

для разделения стилей: направленность личности в трех вариантах 

(центрация на себе, на партнере и взаимодействии) и позицию, занимаемую 

субъектом в процессе общения (превосходство собственное, партнера и 

равенство). Возможные сочетания видов направленности и позиций 

позволили выделить девять стилей взаимодействия: власти, опеки, 

наставничества, жалоб, послушания, поиска поддержки, соперничества, 

самодискредитирования, межличностного единства. 

7. Чувства при взаимодействии. Чувства могут быть связаны с собой, 

другим, ситуацией. Часто они основываются на приписывании свойств, 

которые человек находит в себе самом, на способности принять роль другого 

человека, идентифицировать себя с ним и определить ситуацию с его точки 

зрения [241]. Чувства имеют такие характеристики, как степень 

амбивалентности, интенсивность, стабильность, степень осознанности. Когда 

хорошо организованы шаблоны поведения, люди не осознают своих чувств, 

они начинают их осознавать только в критических ситуациях. Поэтому, 

характеризуя отношения друг с другом, и взрослые дети, и их родители в 

ответах на опросы часто называют конвенционально санкционированные 

чувства. Когда чувства находятся в конфликтных отношениях с 

нормативными конвенциональными предписаниями, они вытесняются. 
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Таким образом, в социально-психологической структуре родительско-

детских отношений отражены следующие базовые компоненты и элементы: 

– когнитивный (содержание роли родителя взрослого ребенка, 

представление об ответственности в отношениях, установка на понимание 

взрослого ребенка, горизонтальные и вертикальные позиции, стереотипные 

убеждения, подверженность влиянию, интегральная оценка ребенка); 

– эмоциональный (значимые переживания в связи с ролью родителя 

взрослого ребенка, переживания причастности родителя и ребенка к жизни 

друг друга, готовность к сопереживанию, уважение себя и партнера, 

стереотип эмоционального реагирования, стиль проявления эмоций, 

устойчивые переживания);  

– поведенческий (стратегии взаимодействия, реализация 

ответственности, готовность к действию, контроль-подчинение, стереотип 

поведения, стиль реализации межличностного взаимодействия, выражение 

чувств в поведении). 

 

1.3 Социально-психологические особенности семейной сепарации и 

типы родительско -детских отношений   

 

Термин «сепарация» (от лат. separates – «отдельный») обозначает 

«отделение», «сепаратизм», «стремление» к отделению и обособлению, 

«сепарировать» – отделять одни части содержания от других частей, 

«сепаратор» – аппарат для отделения. 

Семейная сепарация – это многосторонний процесс перестройки 

межличностных отношений между всеми членами семьи в связи с фактом 

взросления детей, предполагающий последовательное осознание 

взрослеющим человеком и его родителями «отделенности» друг от друга, 

эмоциональное переживание и принятие этого факта, формирование чувства 

независимости, преобразование поведения с учетом уникальной личностной 

идентичности каждого из членов семьи. 
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По аналогии с многомерным процессом адаптации [282] семейную 

сепарацию можно рассматривать как комплексную перестройку социального 

и психологического уровней отношений между значимыми друг для друга 

людьми и выбрать для анализа четыре аспекта: динамический, 

результативный, типологический и ресурсный. Ниже представлена 

теоретическая модель семейной сепарации (рисунок 1). 

 Динамический аспект раскрывает стадии, детерминанты, механизмы, 

условия. 

 Результативный аспект сепарации используется при оценке 

успешности процесса в бытийной (онтологической), внутриличностной, 

межличностной (родительско-детские отношения) сферах. 

 Типологический аспект сепарации предполагает выделение и 

характеристику типов внутриличностных и межличностных 

(родительско-детских) отношений. 

 Ресурсный аспект сепарации связан с социальными и семейными 

нормами, а также с личностными новообразованиями. 

 

Рисунок 1 -  Теоретическая модель процесса семейной сепарации 

•Тип 
• Внутриличностных 

отношений 
•  Родительско-

детских отношений  

•Источники: 
• Социальные нормы 
• Семейные   нормы 
• Личностные  

новообразования 

 

•ОСНОВАНИЯ:   
•Стадии 
• Детерминанты 
•Механизмы и 

условия 

•СФЕРА: 
• Бытийная  
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Динамический аспект семейной сепарации: «стадии», 

«детерминанты», «механизмы», «условия». 

Стадии процесса сепарции. Суверенность личности достигается через 

сепарацию от значимого «другого», субъектами процесса семейной 

сепарации являются родители и их дети. Выявление субъектов сепарации 

указывает на границы напряжений внутри семейной и социальной системы. 

В работе С. К. Нартовой-Бочавер «Человек суверенный» отмечаются 

постоянно присутствующие по-разному локализованные семейные 

сепарационные конфликты, которые необходимы для личностного развития 

[185]. 

Общепризнанно, что процесс отделения индивида от семьи происходит 

постепенно, в несколько этапов: биологическая сепарация завершается в три 

года; личностная – к семи годам, с появлением чувства личной автономии, 

социальная происходит в период от подросткового возраста до зрелости, 

духовная – во второй половине жизни. Окончательная периодизация 

процесса семейной сепарации до сих пор не разработана, однако авторы, 

описывающие семейный цикл, выделяют этап отделения детей от родителей. 

Периодизация родительско-детской сепарации может быть построена на 

различных основаниях, с акцентом на родителе, ребенке и их 

взаимоотношениях. 

Первое основание – место детей в семейной системе [262]. А. Я. Варга 

предлагает выделять пять этапов: физическое отделение от матери (1-й этап – 

«рождение»); снижение актуальности системы «мать – младенец» в связи с 

попытками автономии ребенка (2-й этап – первичная сепарация); осознание 

ребенком 3–7 лет присутствия отца (3-й этап – приятие конкурента); 

самоидентификация и выход подростка в социум (4-й этап – половое 

созревание); вступление во взрослую самостоятельную жизнь (5-й этап – 

заключительный). 
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Пятый этап Р. Нойберт именует как «отделение детей от родителей» и 

Р. Хилл – как стадию «вылета из гнезда». А. Бакрай предлагает выделять 

«стадии частичной (когда дети живут с родителями) и полной независимости 

от родителей». Э. К. Васильева акцентирует признак совместного 

проживания: «дети, не вступившие в брак, живут с родителями»; «дети 

живут с родителями и своим ребенком», «семья детей проживает с 

родителями» [цит. по 60]. 

Второе основание – статус-кво родителей. Д. и Р. Беквары 

перечисляют этапы родительства: необрученный человек; брак; рождение; 

родитель дошкольника, младшего школьника, подростка, юноши; человек 

среднего возраста; старик. Это перечисление подчеркивает утрату 

родительских функций к периоду среднего возраста [цит. по 84]. 

Наиболее четкая периодизация отделения (но только отца) от выросших 

детей представлена в работе Я. Брюса «Как стать хорошим папой для 

взрослого ребенка». Автор указывает на две фазы (отцовства): первая – от 

рождения ребенка до его совершеннолетия, а вторая – после (рубеж – 18 лет). 

Вторая фаза включает три этапа: этап «отцовской сдержанности», 

совпадающий с первым десятилетием взрослой жизни ребенка (18–29 лет), 

когда ребенок самостоятельно принимает жизненно важные решения, 

выбирает профессию, место жительства, увлечения и интересы, этот этап для 

отца считается самым трудным и конфликтным. Второй этап «переключение 

отца на воспитание внуков», по времени совпадающий со вторым 

десятилетием (от 30 до 39 лет), когда ребенок утвердился в карьере и создал 

свою семью. Третий этап – «духовного сближения» – наступает после 40-

летия ребенка, сопряжен с осознанным отношением к жизни и 

характеризуется взаимным познанием отцов и детей. 

Третье основание – взаимоотношения родителей и детей. Ряд авторов 

строят периодизацию, принимая во внимание наличие тенденций к кризисам 

и конфликтам в связи с изменениями функций семьи, соответствующими 

изменениям в ее структуре [60, 107]. Сложными этапами развития семьи 
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считаются брак (первый-второй год совместной жизни), ранний период 

семьи (2–10 лет), средний период (10–25 лет), длительный период (25 и более 

лет). Критические периоды – от 4–6 и 17–25 лет общей жизни, отмечает 

С. Кратохвил. 

П. Босс называет такие кризисы «нормативными стрессорами», потому 

что их испытывает большинство семей. В. Сатир [235] описывает как 

сепарационный – пятый семейный кризис: ребенок становится взрослым и 

покидает дом в поисках независимости и самостоятельности. Этот кризис 

ощущается родителями как потеря. Д. Холлис отмечает: «кризис вырывания 

корней» [286]; кризис «взрослые дети создают свои семьи»; кризис «супруги 

остались вдвоем»; кризис «один из супругов умирает» [75]. Э. Эриксон [314, 

315] отмечает в жизни семьи этап начала создания новых отношений, когда 

основной функцией родителей становится «отлучение детей от семьи». Он 

заканчивается, когда дети достигают частичной независимости от 

родительской семьи. Далее следует этап «зрелой семьи окончательно 

выполнившей воспитательные функции». Задачи этапа считаются 

решенными, когда психологическое влияние детей и родителей друг на друга 

приходит к равновесию и все члены семьи условно автономны. Задачи, не 

решенные на предыдущих этапах, неизбежно должны решаться на 

следующих, а если этого не происходит, семья, как имеющая специфические 

функции малая группа, не способна их выполнить. 

Социальными маркерами взросления ребенка, которые принимаются во 

внимание при периодизации, являются: получение паспорта, право избирать, 

право вступления в брак, юридическая ответственность. В данной работе 

эмпирически исследуется период средней и поздней зрелости родителей. 

Социально-психологические детерминанты, механизмы и условия 

сепарационного процесса выводятся на основе работ, посвященных 

проблемам «разделения – сепарции» и «индивидуации» в раннем детстве 

(Малер М.,. Пайн Ф.), и «вторичной индивидуации» в подростковом возрасте 

(Блос П.), которые можно считать прототипами всех последующих процессов 
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автономизации личности [163]. Прототип (от др.-греч. πρῶτος – «первый» 

и τύπος – «отпечаток», «оттиск», «прообраз», «образец»), абстрактный образ, 

воплощающий множество сходных форм одного и того же паттерна, 

наиболее репрезентативный пример, фиксирующий типичные свойства. 

Механизмы процесса сепарации обеспечивают одновременную 

дифференциацию и интеграцию членов семьи (Ангьял Б.А.). Сепарационный 

процесс базируется на частичном отказе от идентификаций и удержании 

различий друг друга, что способствует балансу автономии 

(«самодетерминации») и гомономии личности («отказ от себя»).  

Социально-психологическими детерминантами сепарационного 

процесса являются [163]: 

1. Наличие переходного объекта. Переходный объект – это какой-либо 

«заместитель»: объект для восхищения и подражания или увлечение вне 

семьи. 

2. Эмоциональная доступность партнеров для обнаружения и 

преодоления противоречий. Функция конфликта – обнаружение 

противоречий, достижение согласия и управление тревогой, что 

способствует поддержанию равновесия в отношениях. Степень конфликта 

может быть различной, конструктивный конфликт не является интенсивным. 

Тяжесть конфликта зависит от уровня слияния, а также от интенсивности 

тревоги. В ситуациях, когда партнеры излишне эмоционально реагируют 

друг на друга, их мысли часто сконцентрированы на «упрямстве, 

равнодушии, неразумности» другого. Конфликт может вспыхнуть по 

незначительному поводу и быстро достичь высокого накала. Если 

интенсивность конфликта такова, что он становится неуправляемым, 

автоматически возникают тенденции привлечения значимого третьего лица 

(который в этом случае будет выступать в качестве переходного объекта). 

3. Поиск оптимальной межличностной дистанции. Межличностная 

дистанция, особенно когда она неожиданно для партнеров изменяется. 

Чрезмерная близость или избегание контакта (дистанцирование): открытое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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или скрытое, внешнее или внутреннее. Оптимальная эмоциональная 

дистанция обнаруживается не сразу, а в результате опыта с открытостью 

партнеров для обратной связи. 

В качестве механизмов сепарационного процесса выступают: 

1. Осознание и принятие последовательности стадий процесса: симбиоз, 

дифференциация, обучение, установление отношений [163]. 

2. Способность дифференцировать мыслительные и эмоциональные 

процессы. Интеллектуальное функционирование в форме рефлексии 

позволяет отслеживать и регулировать эмоции. По мнению М. Боуэна [35], 

отсутствие дифференциации между мышлением и чувством предполагает и 

отсутствие дифференциации между собственной личностью и другими. Чем 

больше интеллект «затоплен» эмоциями, тем больше поведение зависит от 

аффективных импульсов, ситуативных факторов и влияния других людей. 

Дифференциация мыслительных и эмоциональных процессов помогает 

человеку сдерживать собственную реактивность, которая подталкивает 

занимать полярные позиции в отношениях. 

3. Преодоление амбивалентных переживаний и сепарационной тревоги. 

Сепарационный процесс эмоционально нагружен по причине сцепления 

любви и ненависти, а также наличия сепарационной тревоги. Расставание 

окрашено чувствами одиночества, брошенности, грусти, злости, фрустрации 

и отчаяния. Эмоциональная реакция на сепарацию может принимать любую 

форму аффективного ряда: слабые реакции – беспокойство и печаль; 

труднопереносимые – депрессия, мания, суицидальные фантазии, 

функционально-соматические и психосоматические расстройства. 

Способность сдерживать сепарационную тревогу развивается. Проработка 

эмоциональной стороны межличностных отношений уменьшает зависимость 

от одобрения или неодобрения, а также снижает чувствительность к 

эмоциональному состоянию партнера. 

Социально-психологическими условиями сепарационного процесса 

являются внешние (макро- и микросоциальные) и внутренние (личностные 
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особенности родителей и детей), стихийные и целенаправленные (социально-

психологическое сопровождение сепарационного процесса). 

Результативный аспект сепарации: онтологическая, внутриличностная 

(аттитюды) и межличностная сферы (родительско-детские отношения). 

Критериями успешности сепарации считаются внешний (возможность 

автономного существования и успешная адаптация к различным социальным 

ситуациям), а также внутренний (субъективное переживание комфорта-

дискомфорта в отношениях со значимым «другим»). 

Результативность сепарации в онтологической сфере касается 

вопросов функциональной независимости членов семьи, проявляющейся в 

умении обеспечивать себя и жить отдельно друг от друга. Ее видами 

являются финансовая, территориальная, бытовая, досуговая независимости. 

До совершеннолетия детей ответственность за решение всех этих вопросов 

лежит на родителях. Однако и позже родители эту ответственность с себя не 

снимают. Они оказывают финансовую помощь в различных формах: она 

может носить неформальный спонтанный характер или юридически 

оформленный, разовый или регулярный, целевой или ненаправленный, 

осуществляться в критические периоды жизни или никогда не прекращаться. 

Территориальная независимость – раздельное проживание, иногда в 

отдельных комнатах одной квартиры. Во всех случаях важно соблюдение 

правила ненарушения суверенности пространства, когда для посещения 

чужой территории нужно специальное разрешение. Бытовая независимость 

предполагает самостоятельное разрешение различных вопросов 

жизнедеятельности. Функциональная поддержка может оказываться в связи, 

с каким либо событием (например, при рождении внука – помощь со стороны 

бабушек и дедушек; в случае болезни родителей – помощь со стороны детей). 

Досуговая независимость предполагает наличие способности самостоятельно 

структурировать свое время, проводить выходные и праздники с друзьями, а 

не с членами семьи. Виды функциональной независимости представлены на 

рисунке  2. 
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Результативность сепарации во внутриличностной сфере описывается 

двумя параметрами, характеризующими аттитюды: 1) установка на 

«стагнацию – развитие» отношений; 2) установка на «стагнацию – развитие» 

личности (степень отождествления личности с ролью) и касается вопросов 

статуса родительства в иерархии личностных отношений и формирования 

личностных новообразований. В процессе перестройки детско-родительских 

отношений активность личности не ограничивается направленностью на 

«значимого другого», ее интенциональным объектом является также 

собственное «я»: (состояние, характерологические признаки, жизненный 

выбор, поступки) [35]. 

Относительно самого себя складываются вполне конкретные ожидания 

и выдвигаются соответствующие предписания и требования. В период 

взросления детей родителям необходимо приспособиться к снятию с себя 

многих родительских функций, к факту отделения ребенка от себя и «отдаче 

его миру». 

Новое статусно-ролевое самоопределение осложняется трудностями 

перестройки зафиксированного в течение многих лет ролевого репертуара, 

связанного с необходимостью выполнения воспитательных задач. Когда 

Онтологическая сфера результативности 

сепарации 
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Рисунок  2 - Виды функциональной независимости в процессе семейной сепарации 
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семья полная, отделение ребенка оставляет супругов наедине друг с другом. 

Если брачный союз скрепляла родительская функция, переставшая быть 

актуальной, необходимо находить новые стабилизаторы отношений. В 

неполной семье, особенно матери, трудно отделиться и не требовать (явно 

или скрыто) внимания к себе, а переключиться на других людей. Выросшим 

детям также сложно преодолеть стереотипы «зависимости от родителей». 

Драматичность ситуации в отношениях состоит в том, что и родители, и 

дети, встречаясь друг с другом, психологически чувствуют себя так же, будто 

дети все еще не достигли совершеннолетия, причем не важно, сколько им лет 

на самом деле. К позитивным проявлениям тенденции 

«самоприспособления», относятся самоприятие, снисходительность к себе, 

самопоследовательность и др. К негативным, указывающим на состояние 

дезадаптированности, – самонеприятие, отсутствие снисходительности к себе, 

непоследовательность выбранной стратегии действий, неуверенность в своих 

силах, сомнения, угрызения совести, чувство вины и т. п. Процесс 

самоадаптации охватывает различные стороны актуального, 

ретроспективного и проспективного «я». При фиксации на ретроспективном 

«я» акцентируются нерешенные в прошлом жизненные задачи и неудачи, 

воспитательные ошибки. При смещении акцента на проспективное «я» и 

проектирование будущего, образ личной жизни в старости становится 

доминирующим, определяя взаимоотношения в настоящем. 

Различные варианты протекания сепарационного процесса родителей 

представлены в соответствии с двумя видами установок: 1) установкой на 

«стагнацию – преобразование» родительско-детских отношений; 

2) установкой на «стагнацию – развитие» собственной личности (рисунок 3). 

Стагнация понимается как отождествление личности с родительской ролью, 

когда риск, связанный с изменением стиля собственного поведения и 

видения мира, исключается из репертуара жизнедеятельности. Развитие 

предполагает обретение новых личностных смыслов, не относящихся к 

реализации родительства. 
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Термин «стагнация» означает застой не только внутриличностных, но и 

межличностных отношений, а также неизменность, повторяемость способов 

взаимодействия. Основной признак – игнорирование и пассивное 

сопротивление изменениям партнера, его взглядов, установок, действий, а 

также стремление к сохранению прежнего уровня развития, неизменности 

стиля поведения и деятельности. Сущность действия многих традиций 

опирается на механизм консервирования стереотипов общения и способов 

видения мира. Взаимостагнирующее влияние партнеров друг на друга 

приводит к общему застою, хотя оно в некоторой степени сплачивает людей: 

повторяемость и стереотипность создает ощущение устойчивости, 

безопасности и принадлежности к семье. Когда стагнация межличностных 

отношений сопряжена со стагнацией внутриличностных отношений, 

«работа» по самопреобразованию приостанавливается, человек укрывается в 

мире банальностей, собственные поступки оцениваются по шкале 

«застывших» стандартов, ригидность действий в адрес самого себя 

становится преобладающей чертой характера. 

Мотивы поддержания сепарационного процесса представлены в работах 

Дж. Холлиса [286], он указывает на основное предназначение второй 

половины жизни каждого человека, вырастившего детей и выполнившего 

свои родительские обязательства, которая заключается в обретении 

Стагнация: 

Отождествление с родительской ролью 

Удержание старых личностных смыслов 

Протест  против отделения ребенка  

Мотивы сопротивления семейной  сепарации 

 

Рисунок  3 - Внутриличностная результативность сепарационного процесса 

 

Самопреобразование: 

Новое статусно-ролевое самоопределение 

Обретение новых личностных смыслов 

Принятие отделения ребенка 

Мотивы поддержания  семейной 

сепарации  
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автономии для нахождения новых личностных смыслов, не связанных с 

родительством, продолжении полноценного процесса индивидуации, 

избавления выросших детей от своих нарциссических нужд. 

Мотивы сопротивления родителей сепарационному процессу 

раскрывает В. Я. Варга [60]. В их число входит:  

 стремление сохранить родительскую власть, чувствовать силу, 

значимость, молодость и активность; 

 стремление реализовать свои несбывшиеся мечты и амбиции через 

ребенка; 

 потребность в стабильности и сохранении установившегося сценария 

собственной жизни; 

 потребность в удержании ребенка как стабилизатора семьи; 

 маскировка страхов одиночества, смерти и других экзистенциональных 

страхов; 

 в неполных семьях только удерживая ребенка родители чувствуют, что 

есть семья. 

Результативность сепарации в межличностной сфере раскрывают 

категории «удовлетворенность – неудовлетворенность» межличностным 

взаимодействием. Такая эмоциональная обобщенная оценка возникает в 

результате неоднократно испытываемого удовлетворения 

(неудовлетворения) потребностей и представлена в форме суждения. 

Межличностное взаимодействие рассматривается как реализация связи 

субъектов отношений. Это общее понятие объединяет такие частные 

понятия, как «взаимопонимание» (взаимонепонимание), «взаимопомощь» 

(отсутствие таковой или противодействие), «сопереживание» (холодность), 

«взаимное влияние» (или его отсутствие). Сепарационные взаимодействия 

всегда конфликтны. Можно выделить: актуальный конфликт 

(эмоциональное столкновение), прогрессирующий конфликт (рост 

напряженности), привычный конфликт (обусловленный стереотипами 
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поведения), скрытый конфликт (зарождающийся, но не проявляющийся в 

поведении), открытый (явный) конфликт (имеющий затяжной характер). 

Для родителей характерны стереотипы взаимодействия: стереотип 

«непонимания» проявляется в том, что членам семьи не понятны поведение и 

мотивы друг друга, что вызывает эмоциональное напряжение и стремление 

прервать семейные отношения. Стереотип доминирования («хозяин дома») 

проявляется в стремлении взять бразды правления в свои руки, управлять 

семейными отношениями, нести ответственность за членов семьи, 

занимающих подчиненный статус, доказывать свое превосходство и 

значимость. Стереотип подчинения «сильному» проявляется в склонности 

подавить свои желания и отказаться от права быть самим собой, жить своей 

собственной жизнью, принадлежать не только семье, но и самому себе. 

Стереотип поиска «виновного» проявляется в склонности к критике, 

осуждению, сплетням, жалобам, обвинениям, злословию; при этом одни 

считают виновным себя, другие – своего партнера. Стереотип 

пристрастного отношения к «своим» и «чужим» проявляется в склонности 

оправдывать «своих» (родственников, себя самого или ребенка) и обвинять 

«чужих» (супруга, его родственников, а иногда и ребенка), или наоборот. 

Стереотип агрессивного подавления «слабого» проявляется в агрессивных 

нападках на более слабых членов семьи: крике, скандалах, оскорблениях, 

рукоприкладстве, драках и т. п. 

Стереотип «жертвы» проявляется в склонности быть объектом 

агрессивного подавления или нападения, быть безысходно зависимым от 

неблагоприятных обстоятельств, переживать обреченность на несчастье, 

бедность, боль и т. п. Стереотип «ухода от взаимодействия» проявляется в 

стремлении уйти от болезненных контактов: к друзьям, в работу или в себя 

(в переживаемые при этом негативные чувства, например в обиду), 

в алкоголь, болезни и др. Стереотипные эмоционально насыщенные реакции, 

актуализирующиеся в ситуации семейного конфликта, выполняют защитную 

функцию, но при этом блокируют рефлексивные потенциалы человека: 
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мешают осознать существующие разногласия, находить общность взглядов и 

позиций, понимать и с уважением относиться к ценностям и интересам друг 

друга. При этом усиливается ориентация на травмирующее прошлое, которая 

все более предопределяет настоящее, исключает положительные эмоции, 

оптимизм и жизнеутверждающую активность, ведет к переживанию 

бессилия, недоверия, враждебности, одиночества, потере веры в свои 

возможности. 

        Типологический аспект сепарации: типы внутриличностных отношений 

и типы межличностных отношений 

Типизация, в противоположность классификации, предполагает 

группирование объектов по наиболее существенным для них системам 

признаков. Тип – это идеальный образец, с которым в дальнейшем 

сравниваются реальные объекты. У «типов» нет метрики, все описания 

качественные [3,4]. Тип внутриличностных отношений формируется в 

зависимости от сочетания трех параметров аттитюдов: отношение к 

сепарации, отношение к родительской роли, отношение к взрослости ребенка 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Типы внутриличностных отношений родителей к семейной 

сепарации 

 

Тип 

 

Отношение к: 

сепарации родительской роли взрослости ребенка 

Адекватное Принятие Пересмотр Принятие 

Сопротивление Непринятие Удержание Отвержение 

Смирение Подчинение Замешательство Настороженность 

Избегание Игнорирование Стагнация Сомнение 

Опережение Ускорение Отказ Переоценка 

 

Основанием типологии межличностных отношений стал характер 

изменений («преобразование – стагнация») в основных сферах реализации 
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независимости родителя и ребенка: функциональной, аттитюдной 

(когнитивной) и эмоциональной (по Д. Хофману). Их сочетание позволило 

выделить восемь типов родительско-детских отношений в процессе семейной 

сепарации (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Типы родительско-детских отношений в процессе семейной 

сепарации 

 

Тип 

Характер изменений компонентов: 

поведенческого когнитивного эмоционального 

Преданные  Преобразование Стагнация Стагнация 

Разорванные Преобразование Преобразование Стагнация 

Авторитетные Преобразование Стагнация Преобразование 

Эксплуатирующие Стагнация Преобразование Преобразование 

Дистанцированные Стагнация Стагнация Преобразование 

Зависимые Стагнация Стагнация Стагнация 

Манипулятивные Стагнация Преобразование Стагнация 

Уважительные Преобразование Преобразование Преобразование 

 

Ранее в разделе 1.2 была предложена структура родительско-детских 

отношений, включающая компоненты (когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий) и элементы (личностный смысл; ответственность; установки; 

позиции при взаимодействии; стереотип; стиль взаимодействия; чувства при 

взаимодействии). Описание типов родительско-детских отношений 

составлено в соответствии с данной структурой, они приводятся ниже и 

представлены в таблицах. 

Тип 1: отношения «преданные». В словарях [195] преданность 

определяется как верность, приверженность, лояльность, проявляющиеся 

преимущественно в трудных обстоятельствах. Несмотря на функциональную 

независимость, родители остаются когнитивно и эмоционально 

привязанными к детям. Информированность о жизни детей и готовность 

помогать им по собственному усмотрению, а не по их просьбе являются для 
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таких родителей императивами. В основе психологической «преданности» 

лежит механизм, который Дж. Келли назвал «кристаллизация центральной 

ядерной роли», в данном случае – роли родителя как человека, 

удерживающего семейную систему [123]. 

Она предписывает контролировать и прогнозировать важные 

интеракции с социальными группами и другими людьми. По мнению автора, 

когда человек себя идентифицирует с центральной ядерной ролью, она с 

трудом поддается изменению. Если родительская роль устойчиво занимает 

одно из первых мест в ролевой иерархии личности, субъект, являясь 

функционально независимым, сохраняет личностную автономию до тех пор, 

пока не возникнет ситуация активизирующая ядерную роль, и тогда именно 

она начинает определять его поведение. Если субъект продолжает себя вести 

независимо, не реализует то, что считает должным, или делает то, что 

противоречит ролевым предписаниям, у него возникает внутренний 

конфликт, болезненное чувство вины и тревога. 

В таких отношениях родитель реализует неосознанное превосходство, 

недооценивая ребенка и жертвуя своими интересами, проявляет 

эпизодическую опеку и ожидает от детей признания и благодарности. 

Родитель чувствует ответственность за благополучие семьи, считает 

родительским долгом помогать детям, предоставляя ресурс совладания с 

трудностями. Однако ребенок может не пожелать принять навязываемую ему 

помощь, и тогда он почувствует себя виноватым. 

Негативной стороной таких отношений для обоих партнеров является 

отказ от личных интересов, а для ребенка дополнительно возникает риск 

инфантилизации. В этих отношениях заложен конфликт по типу: «благими 

пожеланиями вымощена дорога в ад». 
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Таблица 5- Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «преданные» 

Элементы Компоненты: 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Оберегать Эмоции тревожной 

группы 

Навязчивость 

Ответственность Благополучие 

семьи 

Чувство долга Предоставление 

«ресурса» 

Установки  Открытость 

ребенка 

Сострадание Помощь 

Позиции  Спасателя Сопереживание Лидерские 

Стереотип Непринятия 

взрослости ребенка 

Сенситивность к 

настроению ребенка 

Покровительство 

Стиль Превосходство Жертвенность Эпизодическая 

опека 

Чувства Ориентация на 

роль родителя 

Эгоцентрические 

чувства 

Открытые 

проявления 

 

Тип 2: отношения «разорванные». Материально и территориально 

независимые субъекты отношений не вмешиваются в жизнь друг друга, и 

даже не стремятся быть информированными друг о друге, однако их 

эмоциональная зависимость сохраняется и проявляется в форме «душевной 

пустоты». Факт расставания с ребенком родителем не принят. С уходом 

ребенка пассивный партнер переживает одиночество, грусть, злость, 

фрустрацию или отчаяние. Активный партнер, разрывая отношения, также не 

готов к отделению, но он пытается найти замену, и с помощью социальных 

взаимоотношений создается «замещающая семья». 

М. Боуэн [35] считает такую замену «плохой», так как новые отношения, 

приобретая вес и значимость, начинают походить на прежние, и в 

дальнейшем разрыв и уход становятся привычной стратегией. После 

нескольких таких циклов человек приходит к изоляции. Родительство, как 

основная сфера личностной самореализации, не востребовано. 

Надвигающееся расставание с родительской ролью вызывает ощущение 

угрозы целостности эго и сопровождается сильной сепарационной тревогой. 

Автономия ребенка провоцирует болезненные переживания, 

активизирующие родительские стереотипы поведения: контроль, 
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нравоучения, навязчивую заботу. Когда они ребенком не принимаются, 

обостряется родительская обида, идеализируется прошлое время и 

осуществляется поиск виновного в разрушении отношений. Совместное 

пребывание затруднительно и даже невозможно, создается ситуация 

«разрыва» отношений, в результате которой у детей (особенно у мальчиков) 

формируется сильное чувство вины. Эмоциональная реакция на сепарацию 

может принимать любую форму аффективного ряда, встречаются как слабые 

реакции – беспокойство и печаль, так и труднопереносимые – депрессия, 

мания, суицидальные фантазии, функционально-соматические и 

психосоматические расстройства. Реагирование на сепарацию как «потерю 

значимого объекта» в большинстве случаев имеет бессознательную основу и 

базируется на активации прототипа, заложенного в детском возрасте при 

прохождении фаз сепарации – индивидуации [163]. 

 

Таблица 6 - Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «разорванные» 

 
Элементы Компоненты: 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Потеряна Скорбь Горевание 

Ответственность Отказ от 

ответственности 

Разочарование Дискредитация 

партнера 

Установки Прошлое Фрустрация Обвинения 

Позиции Отстранение Обида Изоляция 

Стереотип Идеализация 

родительской роли 

Ностальгия Поиск виновного 

Стиль Одиночество Смирение Прерывание 

отношений 

Чувства Центрация на себе Эмоции депрессивной 

группы 

Соматизация 

переживаний 

 

Тип 3: отношения «авторитетные». Обладая функциональной и 

эмоциональной независимостью, родитель сохраняет за собой претензию на 

право передавать опыт, принимать ответственные решения в существенных 

обстоятельствах жизни, давать советы, руководить, это удерживает 

аттитюдную зависимость ребенка. Выступая в роли «референтного лица» и 

желая обладать властью «авторитета», родители транслируют детям свои 
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взгляды на жизнь. В случае востребованности своих поучений они 

испытывают удовлетворение, в случае возражений – досадуют, обвиняют 

детей в упрямстве и самоуверенности, применяют различные санкции. 

Послушность ребенка включает стереотип подавления слабого и усиливает 

родительское доминирование. Непослушность провоцирует конфликт и 

последующее отдаление. 

 

Таблица 7 - Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «авторитетные» 

 
 

Элементы 

Компоненты: 
когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Передавать опыт Воодушевление Настойчивость 

Ответственность Правильность 

решений 

Самодовольство Санкции при 

непослушании 

Установки Послушность ребенка Превосходство Наставления 

Позиции  Поучение Чувство правоты Директивные 

Стереотип Подавление слабого Беспокойство Доминирование 

Стиль Акцент на 

собственной правоте 

Нетерпимость к 

возражениям 

Требование 

подчинения 

Чувства  Знание жизни Уверенность в себе Через похвалу или 

критику 

 

Тип 4: отношения «эксплуатирующие». Эти отношения 

характеризуются функциональной зависимостью партнеров. В данном случае 

родитель использует ребенка, считая справедливым эксплуатацию его заботы, 

он ориентирован на материальную помощь, проявляет эгоцентризм, ссылаясь 

на неразрывность родственных связей. Отношения асимметричны, они могут 

быть наполнены ссорами и спорами, в ряде случаев сохраняется внешняя 

видимость благополучия, но по сути родитель занимает позицию иждивенца, 

с выраженной эгоцентрической ориентацией, стремится получить как можно 

больше внимания. Если это не удается, он использует различные формы 

«психологического шантажа», подчиняющего ребенка своим интересам. 
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Таблица 8 - Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «эксплуатирующие» 

 

Элементы Компоненты: 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Облегчить свою 

жизнь 

Беспомощность Требовательность 

Ответственность Собственное 

благополучие 

Недовольство Психологический 

шантаж 

Установки Покорность ребенка Тревога за себя Использование 

партнера 

Позиции Иждивенца Эгоистические чувства Конформные 

Стереотип Подчинение Обида Жалобы 

Стиль Акцент на своем 

благополучии 

Скептицизм Требование 

поддержки 

Чувства Ориентация на себя Обостренное чувство 

справедливости 

Требование заботы о 

себе 

 

Тип 5: отношения «дистанцированные». В психологической литературе 

при описании дистанцирования используются близкие термины: «страх 

близости» (Шеффлер Т.) «эмоциональное обособление» (Хорни К.), 

«эмоциональная дистанция» (Боуэн М.), «синдром эмоционального холода» 

(Кочарян А.С.), «эмоциональная отстраненность» (Чернухина Е.Е.) [цит. по 

117]. Родитель внешне, соглашаясь с сепарационными процессами, на самом 

деле дезориентирован, так как не знает, как по-новому строить отношения с 

собственными детьми по причине расплывчатых социальных ориентиров или 

отсутствия таковых в собственной семейной истории. Эмоциональная 

изоляция базируется на чувстве внутренней слабости и нарастающей 

тревожности [213]. Тревожность возникает по причине внутреннего 

конфликта между желанием открытости в отношениях и невозможности 

раскрыться вследствие идущего из глубины недоверия и враждебных чувств. 

Отслеживается желание переложить ответственность за отношения на детей, 

получать от них и давать им заботу и защиту, но «вследствие базальной 

враждебности возникает слишком глубокое недоверие, чтобы осуществить 

это желание» [227, с. 68]. Эмоциональная дистантность – попытка 

подавления потребности в принадлежности посредством отказа от серьезного 
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отношения к чему бы то ни было, включая собственное «я» [79]. Как об этом 

писала К. Хорни, в таких случаях «люди не видят по-настоящему друг друга 

и (или) люди не говорят прямо обращаясь друг к другу» [289].  

Когда нарушено конструктивное взаимодействие с партнером, 

эмоциональная дистанция выступает как защита от нарастающей тревоги и 

спасает от открытого конфликта. Увеличение дистанции в общении 

реализуется через конкретные действия (уход от контакта, агрессивные 

защитные действия) или с помощью внутренних процессов (внутренней 

раздражительности, потери чувства реальности, эмоционального 

обесценивания «опасной» ситуации, напряженного внимания). Отношения 

становятся поверхностными (удерживаются старые стереотипы 

взаимодействия), партнеры психологически дистанцируются, возможна 

амбивалентность чувств. При невысоких уровнях тревоги человек замолкает 

и отказывается говорить. При более высоких уровнях тревоги – использует 

физическое отделение (выход из комнаты или уход из дома). 

 

Таблица 9 - Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «дистанцированные» 
 

Элементы Компоненты: 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Освобождение Одиночество Мораторий 

Ответственность Сохранение 

видимости 

отношений 

Контроль враждебности Неготовность 

выяснять отношения 

Установки Отчужденность 

ребенка 

Подавление агрессии Уход от контакта 

Позиции Отлучение Эмоции агрессивной и 

аутоагрессивной группы 

Не допустить 

ошибки 

Стереотип Непонимание Амбивалентность чувств Растерянность 

Стиль Обесценивание 

партнера 

Реакции огорчения Отстраненность 

Чувства Повышенная 

рефлексия 

Значимость внутренних 

переживаний, тревога 

Формальность 

контактов 
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Тип 6: отношения «зависимые». Зависимые отношения 

(симбиотические) – очень близкие с выраженной эмоциональной, 

когнитивной и функциональной зависимостью людей друг от друга. Лица, 

включенные в слитные отношения, не мыслят раздельного существования, 

личностные границы размыты. Состояние слияния является нормой 

отношений между матерью и младенцем на стадии симбиоза. Стирание 

личностных границ поддерживается «семейным мифом» – «мы единая 

семья». Требования и ожидания друг к другу завышены (иррациональны). 

Попытки отделиться пресекаются по причине увеличения эмоционального 

напряжения в семье, сопротивление этому процессу часто принимает форму 

шантажа. Минус подобных взаимоотношений в том, что человек не выделяет 

собственные потребности и желания, ему трудно существовать 

самостоятельно, ради преодоления страха перемен, он склонен отрекаться от 

своих истинных стремлений, мечтаний или требовать подобного отречения 

от партнера. В случае зависимых отношений глубокий личный контакт 

отсутствует, различие взглядов и вкусов не признается. 

 

Таблица 10 - Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «зависимые» 

 
Элементы Компоненты: 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Жить жизнью детей Наполненность Внедрение 

Ответственность Сохранение тесного 

союза 

Общность 

переживаний 

Пресечение отношений с 

другими 

Установки Близость ребенка Объединяющие 

чувства 

Совместные действия 

Позиции Объединение с 

ребенком 

Сохранение союза Неустойчивые 

Стереотип Пристрастность Страх перемен Объединение 

Стиль Интеграция Обретение смысла Подчинение 

Чувства Преданность союзу Сепарационная 

тревога 

Противодействие 

автономии 
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Тип 7: отношения «манипулятивные». Такие отношения базируются на 

использовании скрытой и обманной тактики. По определению Е. Л. Доценко, 

«манипуляция» – это вид психологического воздействия, искусное 

исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 

намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями» 

[цит. по 122, с. 43]. Родитель стремится удержать эмоциональную и 

функциональную зависимость ребенка, используя различные способы 

контроля над поведением. Истинные намерения скрываются, а знание слабых 

сторон личности ребенка позволяет гибко и настойчиво реализовывать 

скрытое лидерство. 

 

Таблица 11- Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «манипулятивные» 

 
Элементы Компоненты: 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Удовлетворение 

потребностей 

Эгоцентрические 

чувства 

Использование 

Ответственность Продолжение влияния Превосходство Контроль партнера 

Установки Доверчивость ребенка Справедливость Управлять 

Позиции Скрытое влияние Гибкость и 

настойчивость 

Скрытое лидерство 

Стереотип Детьми нужно 

управлять 

Рэкетные чувства Самоутверждение 

Стиль Манипуляция 

убеждениями 

Манипуляция 

чувствами 

Манипуляция 

поведением 

Чувства Внимание к своему 

состоянию 

Поглощенность 

собой 

Шантаж 

 

Тип 8: отношения «уважительные». Характеризуются безусловным 

принятием, взаимоуважением, ответственностью, открытым обсуждением 

возникающих разногласий, желанием и способностью к конструктивному 

разрешению конфликтов. Пересмотр родительской роли и выработка 

собственной позиции в отношении новой «реализации себя как родителя 

взрослого ребенка» способствует преодолению кризиса родительского 

отношения. Для этого необходима рефлексивная критическая 

самостоятельная позиция по отношению к социальным стереотипам, а также 
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полное принятие автономии ребенка. Партнер воспринимается как надежный, 

способный самостоятельно преодолевать жизненные трудности. Создается 

такой контекст в отношениях, когда каждый свободен: приходить и уходить, 

выбирать продолжение отношений или их прекращение. Расставание в 

пространстве и во времени не означает прерывания эмоциональных связей 

или потерю любви. 

Таблица 12  - Содержательная характеристика родительско-детских 

отношений: тип – «уважительные» 
 

 Компоненты: 

Элементы когнитивный эмоциональный поведенческий 

Роль родителя Обновление  Интерес к жизни Равноправие 

Ответственность Построение 

отношений 

Интерес друг к 

другу 

Контроль 

родительских 

стереотипов 

Установки  Взрослость 

ребенка 

Сближающие 

чувства 

Конструктивное 

взаимодействие 

Позиции  Равенство Безусловное 

принятие 

Партнерство 

Стереотип Отказ от 

стереотипов 

Свобода Соучаствование 

Стиль Диалог Смыслопорождение Кооперация 

сотрудничества 

Чувства Развитие 

отношений 

Любовь Взаимообмен 

 

         Ресурсный аспект сепарации: социальные нормы, семейная история 

личностные ресурсы в данной работе не рассматриваются, так как остаются 

за рамками темы исследования.  

Таким образом, перестройка родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации происходит неравномерно, гетерохронно, посредством 

разрешения сепарационных конфликтов, необходимых для личностного 

развития участников процесса. В основе типологии родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации лежит характер изменений 

(«преобразование – стагнация») компонентов социально-психологической 

структуры родительско-детских отнрошений: когнитивного, эмоционального, 

поведенческого.  
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Выводы 1 главы  

 

В данной главе проанализировано современное состояние изучаемой 

научной проблемы. Реализован комплексный социально-психологический 

подход к исследованию преобразования родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации: философский, культурологический, 

социологический, этологический, психологический, социально-

психологический. 

Философский подход раскрыл принципиальную возможность 

«симметричности» родительско-детских отношений, так как в глубинном 

смысле они характеризуются утверждением бессмертия, преемственности, 

традиции и развития. Снижение риска «разорванности поколений» возможно 

при условии трансформации отношений родителей и их взрослых детей, а 

также большой работы – «приспособления к новому другому» и 

«самоприспособления», кровное родство дополняется духовным не только в 

процессе диалога, но и в процессе действия. 

Культурологический подход указал на трансформацию 

взаимоотношений родителей и детей на протяжении истории и выявил, что 

до начала ХIХ века проблема сепарации родителей и взрослых детей не 

достигала статуса «социальной», а была частной и характерной для немногих 

семей. Социальные нормы долга родственных обязанностей и правила 

этикета раньше были достаточно четкими и однозначными, а зависимость 

преодолевалась с помощью специальных ритуалов инициации. 

Социологический подход позволил проследить значительные изменения 

нормативно-ценностных, морально-этических и юридических норм, 

регулирующих семейные отношения в современном обществе, и показать, 

что для российских семей характерно отсутствие сепарации и сегрегации в 

детско-родительских отношениях. 

Этологический подход позволил убедиться в возможности перестройки 

родительско-детских отношений, так как, несмотря на существование 
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базовых биологических предпосылок родительского отношения, решающую 

роль в его формировании и преобразовании играют не инстинкты, а 

социальные и культурные факторы. 

Социально-психологический подход позволил раскрыть сущность 

родительско -детских отношений в процессе семейной сепарации и 

сформулировать ее определение. 

Семейная сепарация – это многосторонний процесс перестройки 

межличностных отношений между всеми членами семьи в связи с фактом 

взросления детей, предполагающий последовательное осознание 

взрослеющим человеком и его родителями «отделенности» друг от друга, 

эмоциональное переживание и принятие этого факта, формирование чувства 

независимости, преобразование поведения с учетом уникальной личностной 

идентичности каждого из членов семьи. 

На основе интеграции различных точек зрения исследователей 

предложена  социально-психологическая структура родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации, включающая следующие 

компоненты (с соответствующими элементами): когнитивный (содержание 

роли родителя взрослого ребенка); представление об ответственности в 

отношениях, установка на понимание взрослого ребенка, определение 

горизонтальной и вертикальной позиции, стереотипные убеждения; 

осознание объекта взаимодействия (идеальный и реальный образ); 

представление о подверженности влиянию, интегральная оценка ребенка); 

эмоциональный (значимые переживания в связи с родительской ролью, 

переживание причастности родителя и ребенка к жизни друг друга, 

готовность к сопереживанию ребенку, уважение себя и партнера, стереотип 

эмоционального реагирования, стиль проявления эмоций, устойчивое 

переживание); поведенческий (стратегии взаимодействия; реализация 

ответственности, готовность к действию, контроль-подчинение, стереотип 

поведения, стиль реализации межличностного взаимодействия, выражение 

чувств в поведении). 
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Также разработана теоретическая модель семейной сепарации, 

включающая:  динамический аспект («этапы», «механизмы», 

«детерминанты»), результативный аспект (в онтологической, аттитюдной, 

межличностной сферах), типологический аспект (типы внутриличностных и 

межличностных отношений), ресурсный аспект (социальные нормы, 

семейная история и личностные ресурсы). 

Таким образом, в первой главе проанализировано современное 

состояние изучаемой проблемы, обоснован системный и типологический 

подходы к исследованию родительско -детских отношений в процессе 

семейной сепарации, охарактеризованы основные аспекты сепарационного 

процесса (динамический, результативный, ресурсный, типологический), 

представлена структурно-содержательная характеристика восьми типов 

родительско-детских отношений. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование структуры  и типов  родительско-

детских отношений в процессе семейной сепарации 

 

2.1 Программа и методики эмпирического исследования 

 

  Изучение родительско-детских отношений в процессе семейной 

сепарации, выявление основных структурных компонентов, а также связей 

между ними базировалось на разработанной программе эмпирического 

исследования. 

  В основе программы – главные теоретические положения, изложенные 

в первой главе, в отношении сущности процесса семейной сепарации, а 

также поиск основных форм и методов социально-психологической работы с 

родителями детей, достигших совершеннолетия. 

  Реализация программы эмпирического исследования предусматривала 

решение следующих задач: 

 анализ исследовательских программ по проблеме родительско-детских 

отношений; 

 отбор методик, ориентированный на психодиагностику компонентов  

социально-психологической  структуры родительско -детских  

отношений в процессе семейной сепарации; 

 сравнительно-сопоставительный анализ образов «идеального 

родительского отношения» и «реализуемого отношения к взрослому 

ребенку»; 

 анализ причин неудовлетворенности отцов, матерей и детей 

взаимоотношениями друг с другом; 

 определение образа совершеннолетнего ребенка в контексте 

отношений с родителем; 

 выявление особенностей образа интерперсонального взаимодействия 

родителей (отцов и матерей) и их взрослых детей;  
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 выявление социально-психологической структуры и типов 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации; 

 определение методов и форм социально- психологического 

сопровождения  родителей, проходящими процесс сепарации от детей; 

       В связи с поставленными задачами для эмпирического исследования был 

подобран комплекс  методик, с помощью которых проводилась оценка 

различных компонентов социально-психологической структуры 

родительско- детских отношений в процессе семейной сепарации. Критерии, 

показатели и методики эмпирического исследования когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов социально-психологической 

структуры  родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

представлены в таблицах 13-15. 

        Реализация разработанной программы эмпирического исследования 

осуществлялась на выборке 197 человек: 99 – женщин и 98 – мужчин, 

(средний возраст – 42 года), с высшим образованием, имеющих сыновей или 

дочерей в возрасте от 21 года до 30 лет. 

 Для сбора первичной информации использовался психодиагностический 

метод – «опрос». Исследование носило конфиденциальный характер. 

Эмпирическое исследование особенностей родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации проводилось с привлечением разнообразного 

психодиагностического инструментария. Изучались особенности отношений 

родителей к своей социальной роли, характер их отношений к взрослым 

детям и к интерперсональному взаимодействию. Отношения родителей и их 

взрослых детей имеют отличительные особенности – прежде всего это 

отношения типа «взрослый – взрослый», однако, новое статусно-ролевое 

самоопределение участников процесса сопровождается трудностями 

перестройки зафиксированного в течение многих лет родительско-детского 

ролевого репертуара. В связи с этим для исследования предлагался набор 

методик, состоящих из двух блоков: первый блок методик оценивал 
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Таблица 13 - Критерии, показатели и методики исследования когнитивного компонента социально-психологической  структуры  

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

 Критерии Показатели Методики 

Родительская роль (содержание роли родителя взрослого ребенка) 

Характеристики идеального воплощения 

родительской роли 

Представления об идеальном родителе (когнитивный аспект) Представление об идеальном родителе (Р. Г. Овчарова) 

Характеристики реального воплощения 

родительской роли 

Характеристика себя как родителя (когнитивный аспект) Представление о себе как родителе (Р. Г. Овчарова) 

Ответственность (представления об ответственности в отношениях) 

Родительская ответственность 

в отношении ребенка 

Рассогласование идеальных и реальных характеристик Представление об идеальном родителе и себе как 

родителе (Р. Г.Овчарова) 

Установки (когнитивный компонент установки) 

На понимание ребенка Понимание причин состояния ребенка ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Позиции (горизонтальные и вертикальные) 

Психологическая дистанция  Симбиоз ОРО (А. Я. Варга и В. В. Столин) 

Отстранение Скрытность ребенка Причины неудовлетворенности отношениями 

(С. В. Духновский) 

Позиция родителя сверху Авторитарная гиперсоциализация  ОРО (А. Я. Варга и В. В. Столин) 

Позиция  родителя снизу Завышенные требования ребенка к родителю Причины неудовлетворенности отношениями 

(С. В. Духновский) 

Неустойчивая позиция Недосказанность в отношениях Причины неудовлетворенности отношениями 

(С. В. Духновский) 

Позиция на равных Кооперация  ОРО (А. Я. Варга и В. В. Столин) 

Стереотипы (стереотипные убеждения) 

Убежденность в инфантильности Маленький неудачник ОРО (А. Я. Варга и В. В. Столин) 

Стиль (межличностных ориентаций) 

 

Стиль родителя 

Независимо-доминирующий (II) ОМО (Т. Лири) 

Недоверчиво-скептический (IV) ОМО (Т. Лири) 

Зависимо-послушный (VI) ОМО (Т. Лири) 

Ответственно-великодушный (VIII) ОМО (Т. Лири) 

 

Стиль ребенка 

Независимо-доминирующий (II) ОМО (Т. Лири) 

Недоверчиво-скептический (IV) ОМО (Т. Лири) 

Зависимо-послушный (VI) ОМО (Т. Лири) 

Ответственно-великодушный (VIII) ОМО (Т. Лири) 

Чувства (интегральная оценка ребенка) 

Положительная Принятие ОРО (А. Я. Варга и В. В. Столин) 

Отрицательная  Отвержение ОРО (А. Я. Варга и В. В. Столин) 
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Таблица 14 - Критерии, показатели и методики исследования эмоционального компонента социально-психологической структуры  

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

 Критерии Показатели Методики 

Родительская роль (значимые переживания в связи с родительской ролью) 

Представления о чувствах 

и переживаниях идеального родителя 

Представления об идеальном родителе (эмоциональный 

аспект) 

Представление об идеальном родителе (Р. Г. Овчарова) 

Переживания и чувства родителя 

взрослого ребенка 

Характеристика себя как родителя (эмоциональный аспект) Представление о себе как родителе (Р. Г. Овчарова) 

Интернализация родительской роли 

взрослого ребенка 

Отношение к себе как к родителю ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Ответственность (переживания причастности к жизни друг друга) 

Включенность родителя в отношения Безусловное принятие личности ребенка ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Включенность ребенка в отношения  Забота ребенка о родителе Причины неудовлетворенности отношениями (С. В. Духновский) 

Установки (готовность сопереживать ребенку) 

Сенситивность к состоянию ребенка Способность воспринимать состояние ребенка ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Позиции (эмоциональное противостояние) 

Борьба Проверка друг друга на чувства Причины неудовлетворенности отношениями (С. В. Духновский) 

Отстранение Отсутствие духовной близости Причины неудовлетворенности отношениями (С. В. Духновский) 

Доминирование Нетерпимость к недостаткам Причины неудовлетворенности отношениями (С. В. Духновский) 

Стереотип (эмоционального реагирования) 

Эмоциональный резонанс Способность к сопереживанию ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Стиль (переживания и проявления эмоций) 

Эмоциональный фон взаимодействия Преобладающий фон взаимодействия ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Эмоции и чувства при взаимодействии Чувства, возникающие при взаимодействии ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Чувства (устойчивые переживания) 

Сближающие Удовлетворение уровнем взаимодействия СОМО (С. В. Духновский) 

Удаляющие 

 

Напряженность СОМО(С. В. Духновский) 

Отчужденность СОМО(С. В. Духновский) 
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Таблица 15 - Критерии, показатели и методики исследования поведенческого компонента социально-психологической структуры  

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

 Критерии Показатели Методики 

Родительская роль (стратегии взаимодействия) 

Характеристики идеального поведения родителя 

взрослого ребенка  

Представления об идеальном родителе 

(поведенческий аспект) 

Представление об идеальном родителе (Р. Г. Овчарова) 

Поведение родителя взрослого ребенка Характеристики себя как родителя 

(поведенческий аспект) 

Представление о себе как родителе (Р. Г. Овчарова) 

Ответственность (реализация ответственности ) 

Родительская ответственность в отношении 

ребенка 

Рассогласование идеальных и реальных 

представлений 

Представление об идеальном родителе и себе как родителе 

(Р. Г. Овчарова) 

Установки ( готовность к действию) 

Обдуманность действий Ориентация на состояние ребенка ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

        Позиции (при взаимодействии друг с другом) 

Доминирование – подчинение (родитель) Вектор доминирования ОМО (Т. Лири) 

Дружелюбие – враждебность (родитель) Вектор дружелюбия ОМО (Т. Лири) 

Доминирование – подчинение (ребенок) Вектор доминирования ОМО (Т. Лири) 

Дружелюбие – враждебность (ребенок) Вектор дружелюбия ОМО (Т. Лири) 

Дистанцирование (ребенок) Поведенческое дистанцирование Причины неудовлетворенности отношениями 

(С. В. Духновский) 

Стереотипы (родительского поведения) 

Управление состоянием ребенка Умение воздействовать на состояние  ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Стиль (реализации межличностного взаимодействия) 

Характеристики родителя Властно-лидирующий (I) ОМО (Т. Лири) 

Прямолинейно-агрессивный (III) ОМО (Т. Лири) 

Покорно-застенчивый (V) ОМО (Т. Лири) 

Сотрудничающе-конвенциональный (VII) ОМО (Т. Лири) 

Характеристики ребенка Властно-лидирующий (I) ОМО (Т. Лири) 

Прямолинейно-агрессивный (III) ОМО (Т. Лири) 

Покорно-застенчивый (V) ОМО (Т. Лири) 

Сотрудничающе-конвенциональный (VII) ОМО (Т. Лири) 

Чувства (выражение чувств в поведении) 

Выражение удаляющих чувств Конфликтность СОМО(С. В. Духновский) 

Агрессия СОМО(С. В. Духновский) 

Выражение сближающих чувств Стремление к телесному контакту ОДРЭВ (А. И. Захарова) 

Оказание эмоциональной поддержки ОДРЭВ (А. И. Захарова) 
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преимущественно родительское отношение, а второй – отношение со 

«значимым другим». В обоих случаях давались уточненные инструкции: в 

качестве «значимого другого» предлагалось выбирать взрослых детей (сына 

или дочь). Так как основной проблемой, с которой встречаются исследователи 

сферы отношений личности, является социальная желательность ответов 

респондентов, представлялось необходимым использование комплексной 

батареи тестов. Это позволило получить разносторонние данные, обеспечить 

объективный количественный и качественный анализ результатов и их 

интерпретацию. Перед тестированием испытуемых просили указать анкетные 

данные: пол, возраст, уровень образования, возраст детей, условия проживания. 

Диагностический комплекс, применяемый в данном исследовании, включал в 

себя следующие психодиагностические методики.  

  1. Методика «Представление об идеальном родителе» Р. Г. Овчаровой 

[155]. Методика представляет собой вариант семантического дифференциала 

на тему родительства. Она построена на основании контент-анализа 

родительских сочинений. Все качества – 54 характеристики родительской роли 

подобраны по антиномиям: «положительное – отрицательное», «должное – 

необязательное», «теплое – холодное», «предлагаемое – отвергаемое», 

«достижимое – неосуществимое», «простое – сложное». Методика выявляет 

особенности «представлений об идеальном родителе» и «представлений о себе 

как реальном родителе». Предлагалось заполнять перечни характеристик в 

соответствии с двумя инструкциями: «Представьте себе идеального родителя, 

ребенок которого стал взрослым. Охарактеризуйте его», «Ваш ребенок стал 

взрослым, охарактеризуйте себя как родителя совершеннолетнего ребенка». В 

результате оценивались: «когнитивный аспект идеального родительского 

отношения», «эмоциональный аспект идеального родительского отношения», 

«поведенческий аспект идеального родительского отношения», «когнитивный 

аспект реализуемого родительского отношения», «эмоциональный аспект 

реализуемого родительского отношения», «поведенческий аспект реализуемого 

родительского отношения». 
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  Когнитивный аспект родительской роли как степень интеллектуальной 

включенности родителя в жизнь своего ребенка отражает позицию 

благоразумия, практичности, направленности на передачу своего жизненного 

опыта. Он включает ведущие установки «должного» и «возможного»: должен 

ли родитель все знать, что происходит с ребенком, выступать как эксперт в его 

делах, информировать и советовать или возможно не ставить интересы ребенка 

на первое место. Этот компонент отражает степень информированности и 

доверия к информации, установки на интеллектуальное сотрудничество, 

уважение к мнению партнера, принятие во внимание его точки зрения при 

решении общих проблем. 

  Эмоциональный аспект родительской роли представляет собой набор 

различных признаков, определяющих эмоциональное состояние родителя в 

связи с семейными вопросами. Радость от общения с ребенком, интерес к его 

личности, счастье и гордость от того, что ребенок стал именно таким, 

настроенность на его переживания при контакте. Этот аспект также включает 

предрасположенность родителя управлять своими эмоциями в присутствии 

ребенка, быть ласковым, теплым, любящим, способным не обижаться и идти на 

уступки. 

  Поведенческий аспект родительской роли проявляется в конкретных 

действиях: обучения, воспитания, направления в жизни. Он показывает 

насколько родителю важно проводить время вместе с ребенком, оказывать на 

него влияние – хвалить, критиковать, заботиться. 

  Все оценки представлены в баллах (от 0 до 42). Сопоставление 

показателей «образ идеального» и «образ реального родителя» (разность 

значений) позволяет выявить области внутриличностных конфликтов, 

связанных с реализацией родительской роли. 

  2. Методика диагностики родительского отношения (ОРО) авторы – 

А. Я. Варга и В. В. Столин [155]. Методика традиционно применяется для 

изучения стилей родительского воспитания в период, пока ребенок еще не 
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достиг совершеннолетия. В нашем случае родители отвечали на вопросы, 

учитывая возраст ребенка в данный момент. 

  Авторы понимают родительское отношение как систему разнообразных 

чувств, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ребенком, 

особенностей восприятия и понимания его характера и его поступков. 

Использование методики позволяет выявить не только личностный, но и 

предметный (воспитательный) аспект межличностных отношений, который к 

данному периоду не должен преобладать при взаимодействии с детьми. В 

противном случае можно наблюдать феномен «стагнации отношений», который 

проявляется, с одной стороны, в многочисленных межличностных конфликтах, 

а с другой – тормозит процесс развития личностной автономии взрослеющего 

человека. 

  Тест-опросник включает 49 утверждений, предполагающих ответы «да», 

«нет». В авторском варианте результаты подсчитываются по пяти шкалам. В 

нашем исследовании оценки по шкале «принятие – отвержение» 

подсчитывались раздельно, «принятие» и «отвержение» рассматривались не 

как полюса единой шкалы, а независимо друг от друга. Это было продиктовано 

тем, что в период сепарации «любовь и ненависть», «принятие и отвержение» 

могут быть сцеплены друг с другом и порождать амбивалентность 

родительских чувств. 

  Шкала «принятие» оценивает интегральное эмоционально 

положительное отношение принятие индивидуальности ребенка, симпатию к 

нему, уважение его интересов и планов.  

  Шкала «отвержение» отражает интегральное эмоционально 

отрицательное отношение – восприятие ребенка неприспособленным к жизни, 

неудачливым, недоверие к нему и раздражение. 

  Шкала «кооперация» характеризует социально желательный образ 

родительского отношения: стремление к сотрудничеству с ребенком, 

заинтересованность его жизнью, направленность на помощь, сочувствие, 
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поощрение инициативы, гордость за него, стремление быть с ним на равных, 

принятие его точки зрения в спорных вопросах. 

  Шкала «симбиоз» отражает стремление к «единению – 

дистанцированию» в отношениях. Ощущение себя и ребенка единым целым, 

желание жить ради него, посвятить свою жизнь решению его проблем, 

ограждению от трудностей и неприятностей жизни. 

  Шкала «авторитарная гиперсоциализация («родительский контроль)» 

отражает форму и направление контроля над поведением ребенка: 

отслеживание индивидуальных особенностей, чувств, мыслей, поведенческих 

проявлений. Характеризуется выраженность таких тенденций, как требование 

прослушания и дисциплины, навязывание своей воли, игнорирование 

самостоятельности, наказание за проявление своеволия. 

  Шкала «маленький неудачник» указывает на тенденции 

инфантилизировать ребенка, приписывать ему личную и социальную 

несостоятельность, принижать его возрастное и личностное развитие, 

преувеличивать опасность влияния со стороны других людей. 

  3. Методика «Опросник детско-родительского эмоционального 

взаимодействия» ОРДЭВ А. И. Захаровой [155]. Так как межпоколенные 

отношения являются основным ресурсом совладания с жизненными 

трудностями, эмоциональная сторона взаимодействия «родитель – взрослый 

ребенок» представляется наиболее важным аспектом для исследования. 

Эмоциональная сторона родительско-детских отношений, согласно взгляду 

автора методики, представляет собой сложное структурное образование и 

включает три блока: 

  – блок чувствительности (способность воспринимать состояние ребенка; 

понимать причины состояния и сопереживать); 

  – блок эмоционального принятия (чувства, возникающие при 

взаимодействии с ребенком; безусловное принятие; преобладающий 

эмоциональный фон взаимодействия);  
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  – блок эмоционального взаимодействия (стремление к телесному 

контакту; оказание эмоциональной поддержки; ориентация на состояние 

ребенка при взаимодействии; умение воздействовать на состояние). 

  Опросник состоит из 66 высказываний. Согласие с каждым утверждением, 

выраженное с помощью 5-балльной шкалы, указывает на выраженность 

качества. Степень выраженности характеристики находится в интервале от 0,5 

балла до 5 баллов. Автор в своих исследованиях приводит средние и 

критериальные значения по всем шкалам, полученные на выборке родителей 

несовершеннолетних детей, данная таблица, взятая из литературы, 

используется при анализе результатов. 

  4. Методика диагностики стилей интерперсональных отношений 

Т. Лири [97]. Методика предназначена для исследования представлений 

субъекта о себе и значимом партнере (в данном случае – взрослом дочери или 

сыне) и позволяет получить сведения об особенностях существенных для 

интерперсонального взаимодействия, всего 128 характерологических 

утверждений. Методика выявляет ведущие ориентации отношений на 

основании двух полярных характеристик: «доминирование – подчинение» и 

«дружелюбие – агрессивность». В нашем варианте испытуемым предлагалось 

оценить свое «реальное «я» в аспекте отношений с взрослым ребенком», а 

также своего «взрослого ребенка в аспекте отношения с собой как родителем». 

  При интерпретации данных принималось во внимание, что восемь типов 

поведения (8 октантов) расположены в строго определенном порядке. Каждый 

тип плавно переходит в следующий, усиливая или ослабляя предыдущий. Типы 

поведения, находящиеся в ортогональных октантах, – противоположны; 

каждый тип поведения имеет определенную степень выраженности. 

Количественный результат по шкале отражает степень выраженности 

соответствующего типа интерперсонального отношения. По мере роста 

показателя по шкале интерперсональное отношение приобретает все более 

акцентированные черты, при крайних оценках можно говорить о качествах и 

проявлениях, усложняющих адаптацию. Распределение оценок по шкалам 
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позволяет представить меру гармоничности или дисгармоничности отношений 

к «значимому другому», они также характеризуют меру согласованности или 

внутренней конфликтности описаний. Степень соответствия шкальных 

распределений двух портретов «Я в отношениях с ребенком» и «Мой ребенок в 

отношениях со мной» позволяет описать особенности интерперсонального 

взаимодействия (вариант обработки по А. А. Реану). 

  Выделяют восемь психологических тенденций, определяющих 

межличностные ориентации: 

  I октант – «властно-лидирующий» – отражает желание доминировать, 

руководить в отношениях, наставлять, советовать, поучать, нетерпимость к 

критике, переоценивание собственных возможностей. 

  II октант – «независимо-доминирующий» – отражает уверенность в себе, 

постоянное соперничество, эгоистический рационализм, при нарастании 

показателя чувство превосходства становится гипертрофированным, а в 

крайних вариантах появляется высокомерие и самовлюбленность. 

  III октант – «прямолинейно-агрессивный» – отмечает тенденции к 

проявлению открытых агрессивных тенденций, которые воплощаются в 

искренней и непосредственной прямолинейности, настойчивости, а при 

нарастании признака в несдержанности, вспыльчивости, иногда открытой 

враждебности и жестокости. 

 IV октант – «недоверчиво-скептический» – отражает позицию недоверия 

в отношениях, проявляется в стремлении сохранять дистанцию в общении, а 

также недовольстве, негативизме, подозрительности, ревности и обидчивости. 

  V октант – «покорно-застенчивый» – отражает предрасположенность 

занимать пассивно-подчиняемую позицию, скромность, уступчивость, 

застенчивость, по мере усиления признака появляется кротость, стремление 

охотно выполнять чужие поручения, в крайнем варианте повышенное чувство 

вины и полная покорность чуждой воле. 
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  VI октант – «зависимо-послушный» – отражает склонность 

ориентироваться на помощь, принимать авторитеты, послушно и уважительно 

осуществлять поиск руководства извне, проявлять конформность. 

  VII октант – «сотрудничающе-конвенциональный» – отражает 

склонность к тесному сотрудничеству. При незначительной выраженности 

характеристики проявляется мягкость, дружелюбие, склонность к 

компромиссам, бесконфликтность. Крайние варианты отражают сверх-

конвенциональность, склонность к постоянному выражению дружеских чувств. 

  VIII октант – «ответственно-великодушный» – предполагает постоянную 

готовность служить партнеру. В диапазоне нормы – это оказание сочувствия и 

поддержки, в крайних вариантах проявляется чрезмерная жертвенность. 

  Первые четыре типа отношений характеризуются преобладанием 

неконформных тенденций, а именно склонностью к конфликтным проявлениям 

(III и IV), независимостью мнения, упорством, тенденцией доминировать (I, II). 

Другие четыре представляют противоположные тенденции: преобладание 

конформных установок (|VII и VIII), неуверенность в себе и склонность к 

компромиссам (V и VI). 

  При обработке результатов методики учитывалась не только 

выраженность отдельных показателей, но и их согласованность, сравнивались 

результаты родительских самоописаний и описаний ими своих детей. Это 

позволило выйти на характеристики симбиоза или антагонизма в «детско-

родительской» диаде. 

  В батарею психодиагностических методик также входили опросники, 

которые достаточно редко применяются для исследования семейных 

отношений, а в большей степени ориентированы на оценку отношений в общем 

социальном контексте. 

  5. Методика «Субъективная оценка межличностных отношений 

(СОМО)» С. В. Духновского [97]. Данная методика направлена на оценку 

дисгармонии межличностных отношений. Методика позволяет получить 

обобщенный индекс «дисгармоничности отношений», а также их отдельные 
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характеристики: «напряженность», «отчужденность», «конфликтность» и 

«агрессивность». Текст опросника включает 40 вопросов-утверждений. Каждый 

пункт оценивается по 7-балльной системе в соответствии со степенью согласия 

с утверждением. Обработка состоит в суммировании баллов, входящих в 

каждую шкалу. Сырые данные переводятся в шкальные оценки по 

нормативным таблицам. Стеновые значения по шкале суммируются и образуют 

итоговый балл – «Индекс дисгармоничности отношений». 

  Шкала «напряженность» характеризует озабоченность межличностными 

отношениями, проявляющуюся в постоянных мыслях о партнере, чувствах 

смятения, дезориентации в реакциях и, как следствие, дистанцировании от 

партнера. 

  Шкала «отчужденность» указывает на наличие переживаний одиночества 

и изолированности в отношениях с партнером. 

  Шкала «конфликтность» отражает остроту противоречий, наличие 

противостояния и противоборства, в латентной форме. 

  Шкала «агрессивность» оценивает стремление отстаивать свои позиции, в 

форме влияния на партнера, доминирования над ним и разрушения его позиций. 

  6. Анкета «Причины неудовлетворенности отношениями» разработана 

С. В. Духновским [97]. Она позволяет установить причины 

неудовлетворенности межличностными отношениями, в перечне предлагается 

31 признак. Эти признаки оцениваются по 7-балльной шкале по степени 

эмоциональной значимости. Предлагается дополнять перечень своими 

вариантами. При математико-статистической обработке используется 

факторный анализ. Выделенные факторы указывают на проблемные области 

взаимоотношений родителей и их взрослых детей в связи с 

неудовлетворенными потребностями. 

  7. Шкала оценки степени удовлетворенности межличностным 

взаимодействием [97] предлагается С. В. Духновским как перевод методики 

И. Атватера и К. Г. Даффи. Это компактный диагностический инструмент (22 

вопроса), дающий интегральную оценку степени удовлетворенности 
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межличностным взаимодействием. Оценивается удовлетворенность в контексте 

«продолжения – укрепления или разрыва отношений». Обработка заключается 

в нахождении итоговой суммы набранных баллов. В соответствии с 

интерпретацией обозначается пять уровней удовлетворенности: тесные 

отношения; хорошие отношения с перспективой; хорошие отношения, 

отягощенные некоторыми проблемами; отношения с некоторым дефицитом 

взаимности и отношения с низким уровнем взаимодействия. 

 Для обработки результатов эмпирического исследования использовался 

статистический анализ первичных данных по каждой методике (анализ средних, 

стандартное отклонение, дисперсия, вариативность признака), сравнительный 

анализ по U-критерию Манна – Уитни, корреляционный анализ (r-критерий 

Пирсона), факторный анализ. 

         Таким образом, в соответствии с поставленными задачами показатели 

выбранных методик позволяют охарактеризовать родительско-детские 

отношения в процессе семейной сепарации по критериям: когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих компонентов (с соответствующими 

элементами). Результатом реализации программы эмпирического исследования 

является анализ характеристик отцовского и материнского отношения, а также 

выявление социально-психологической структуры и типов родительско-

детских отношений в процессе семейной сепарации.  

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования структуры и типов  

родительско-детских отношений  в процессе  семейной сепарации 

         Результаты эмпирического исследования представлены в следующей 

последовательности: характеристика «родителя» (идеальное и реальное 

воплощение роли родителя взрослого ребенка); характеристика «ребенка»; 

характеристика «взаимодействия родителя и ребенка»; описание внутри- и 

межкомпонентных связей корреляционной структуры родительско-детских 

отношений; анализ причин неудовлетворенности родителей и детей 

взаимоотношениями; представление факторной структуры родительско -
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детских отношений; описание эмпирически выявленных типов родительско -

детских отношений в процессе семейной сепарации. 

       Сравнительный анализ характеристик «идеального» и «реального» 

воплощения роли родителя взрослого ребенка позволяет уточнить ее 

социально-психологические ориентиры. Идеальное родительское отношение 

понимается как «наилучшее, образцовое, благое и должное». Так как 

материнские и отцовские роли наполнены различным содержанием, данные, 

характеризующие отцов и матерей, представлены отдельно (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Характеристики идеального и реального воплощения роли 

родителя взрослого ребенка в структуре родительско -детских отношений 

 
 

Показатель 

 

Отцы (n=98) 

 

Матери(n=99) 

Критерий 

Манна-Уитни 

Мо õ Мм õ U 
Представления об идеальном родителе 

Когнитивный аспект 17,3 11,1 21,4 12 115 

Эмоциональный аспект 12,1 9,1 17,2 9,3 114 

Поведенческий аспект 12,6 10,7 19,5 8,7   96,0 

Социально - желательный эталон кооперации 4,8 1,7 6,0 1,3     74,5 

Характеристики себя как родителя 

Когнитивный  аспект 14,3 11,5 32,1 11,1 92,5 

Эмоциональный аспект 14,1 6,7 20,6 9,6       93,0 

Поведенческий аспект 14,1 9,4 19,8 8,9 96,5 

Принятие родительской роли  3,2 0,6 3,0 0,8 3,1 

 
Примечания: Жирным шрифтом выделены переменные, по которым имеются значимые различия между 

группами (р≤0,05) 

         Идеальное воплощение родительской роли отличается выраженностью 

когнитивного компонента (Мо=17,3 и Мм=21,4), эмоциональный и 

поведенческий - сбалансированы в группе отцов (Мо =12,1 и Мм =12,6), в 

группе матерей преобладает поведенческий компонент (Мо =17,2 и Мм =19,5). 

Матери достоверно выше, чем отцы оценивают значение активного включения 
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в жизнь ребенка (U=96), они ориентированы на «кооперацию» как социально 

желательный образ взаимодействия (U=74,5). Для отцов «идеал» родительского 

отношения - социальный стереотип наставника, мудрого человека и советчика в 

ответственных делах, а для  матерей «идеал» – информированность и активное 

включение в жизнь ребенка, в форме сотрудничества. 

          Матери и отцы положительно оценивают себя в качестве родителей 

(показатель «отношение к себе как к родителю» Мо =З,2 и Мм=3,0 выше 

критериального значения, предлагаемого автором методики А.И.Захаровой, 

М=3,1). В группе отцов одинаково выражены когнитивный (Мо =14,3), 

эмоциональный (Мо =14,1) и поведенческий (Мо =14,1) компоненты реального 

воплощения родительской роли. В группе матерей средние значения по всем 

шкалам достоверно  выше (Мм =32,1, U=92,5; Мм =20,6 ,U=93,0; Мм =19,8 , 

U=96,5), что отражает стремление к полной информированности, 

сопереживанию и нацеленность на активную помощь ребенку. 

         На внутренние конфликты - «должен - могу» указывает рассогласование 

«представлений об идеальном родителе и о себе как родителе» (таблица 17). 

Таблица 17 - Рассогласование идеального и реального воплощения роли 

родителя взрослого ребенка в структуре родительско- детских отношений 

 

Показатель 

Отцы(n=98) Матери (n=99) 

 М идеальное- М реальное 

Когнитивный компонент -3,0 10,7 

Эмоциональный компонент 2,0 3,4 

Поведенческий компонент 1,5 0,3 

Сумма (по абсолютной величине) 6,5 14,4 

 

          Рассогласование оценок в группе отцов - незначительно, у матерей  оно 

больше (Мо=6,5 и Мм=14,4). Роль наставника в жизни ребенка отцы выполняют 

(Мо= -0,3), однако эмоционально (Мо=2,0) и «поведенчески» (Мо=1,5) включены 

в жизнь ребенка излишне. Рассогласование оценок в группе матерей (Мм =14,4) 
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указывает на трудности ролевой перестройки в связи с взрослением детей. 

Оценки матерей близки к «идеалу» в поведенческом отношении (Мм=0,3), но 

когнитивно (Мм=10,7) и эмоционально (Мм=3,4) матери включены в жизнь 

взрослых детей больше, чем идеальный родитель. 

         Показатели «я в отношениях с ребенком», по методике Т. Лири, стали 

основой для составления обобщенных «портретов стилей реализации 

материнской и отцовской ролей» (таблица 18). 

 

Таблица 18 - Стили отношений отцов и матерей с взрослыми детьми в 

структуре родительско-детских отношений 

 

Компонент 

  

Показатель (октант) 

Группы Критерий 

Манна-

Уитни 

 

Отцы(n=98) 

 

Матери(n=99) 

М õ М õ U 

 

 

 

Когнитивный 

 

Независимо-доминирующий (II) 8,3 2,4 5,6 2,3 68,5 

Недоверчиво-скептический (IY)  8,4 3,4 4,2 3,0 54,0 

Зависимо –послушный (YI) 6,0 4,3 4,5 1,9 140 

Ответственно- великодушный (YIII)  8,0 3.8 7,3 3,0 118 

 

 

 

Поведенческий 

 

Властно-лидирующий (I)  9,9 3,0 7,9 3,5 107 

Прямолинейно –агрессивный (III) 8,4 3,8 5,6 2,2 92,0 

Покорно-застенчивый (Y)  5,3 3,5 4,6 2,5 149 

Сотрудничающе-  

конвенциональный (YII)  

7,6 3,7 6,9 2,2 132 

Примечания:  Жирным шрифтом выделены переменные, по которым имеются значимые различия между 

группами (р≤0,05) 

 

         Высокие и однородные оценки в группе отцов по II октанту (Мо=8,3) 

свидетельствуют об их эгоцентричности. Отцы склонны поучать детей, в споре, 

становясь хвастливыми, доказывают силу, проявляют тенденции к 
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соперничеству. Октант IY (Мо=8,4) указывает на обидчивость отцов и 

скептический модус отношений, реалистичную оценку происходящего, опору 

на свои убеждения, неконформность. При усилении признака критичность 

отцов переходит в тотальный скептицизм. Проявление отцом, в отношениях с 

взрослым ребенком, мужских качеств выполняет функции компенсации 

чувства неполноценности. В зрелом возрасте отец нуждается в помощи, 

доверии, признании со стороны окружающих (октант YI; Мо=6,0), подавляя 

фемининные качества, он демонстрирует выраженное мускулинное поведение. 

Оценки по YIII октанту (Мо=8,0) указывают на включенность отцов в жизнь 

детей, отзывчивость, деликатность, мягкость, бескорыстие, выраженное 

стремление к проявлению сострадания, заботы и доброты.. Оценки по I октанту 

(Мо=9,9), обнаруживают тенденции дезадаптивности. Лидерство в общении с 

сыном или дочерью, проявляется в различных формах руководства, 

наставничества, передачи опыта. При яркой выраженности лидерских черт 

отцы в отношениях с взрослыми детьми становятся доминантными, властными, 

нетерпимыми к критике. Выраженный III октант (Мо=8,4), указывает на 

прямоту и непосредственность коммуникативных актов. В коммуникативном 

поведении прослеживается не только прямолинейность и настойчивость, но и 

агрессивные тенденции. Оценки по Y октанту (Мо=5,3) находятся в зоне 

средних значений. В отцовском отношении присутствует скромность, робость, 

склонность к послушанию, стремление честно выполнять свои обязанности. 

Таким образом, отец со всей отзывчивостью включается в жизнь 

совершеннолетнего ребенка, он готов оказать помощь в своеобразной манере, 

стремясь сыграть роль наставника, остается «эгоцентричным» и утверждает 

свою жизненную компетентность.  

         Портрет матери взрослого ребенка имеет свои особенности. Одинаково 

выражены оценки по I и YIII октантам (Мм=7,9 и Мм=7,3). Матери включены в 

жизнь ребенка, готовы помогать и сочувствовать, их стремление лидировать 

остается в диапазоне гармоничности. Поддержка и сочувствие перерастает в 

материнскую жертвенность. По привычке матери остаются на ведущих 
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позициях, что является предпосылкой для внутриличностного и 

межличностного конфликтов, которые лежат в основе внезапно происходящей 

взаимозамены противоположных тенденций - жертвенности, сочувствия, 

поддержки и лидерства, властности. Остальные оценки сбалансированы, и 

следовательно формы доминирования разнообразны. Оценки матерей по 

октантам II , III , IY достоверно ниже, чем оценки отцов (Мм=5,6,U=68,5; 

Мм=5,6, U =92; Мм=4,2, U =54) 

     Корреляционный анализ показателей, характеризующих родителя взрослого 

ребенка, позволил установить 17 корреляционных связей на 1% уровне 

значимости (12 - положительных и 5 - отрицательных). Корреляционная плеяда 

представлена на рисунке 4  
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Рисунок 4 – Родитель в отношениях  взрослым ребенком  (фрагмент корреляционной плеяды  

структуры родительско-детских отношений)  

Примечание к Рисунку 4 – Показатели когнитивного компонента: 1 - представления об идеальном родителе 

(когнитивный аспект); 2- характеристика себя как родителя (когнитивный аспект); 3- кооперация; 4 - 

независимо-доминирующий (родитель, октант II); 5 - недоверчиво-скептический (родитель, октант IY); 6 – 

вектор доброжелательности ( родитель); 7- ответственно великодушный (родитель, октант YIII ), 8- установка 

на понимание причин состояния ребенка. Показатели эмоционального компонента: 9 - представление об 

идеальном родителе (эмоциональный аспект); 10 - характеристики себя как родителя (эмоциональный аспект); 

Показатели поведенческого компонента: 11 - представление об идеальном родителе (поведенческий аспект); 

12- характеристика себя как родителя (поведенческий аспект); 13 умение воздействовать на состояние, 14 - 

властно-лидирующий (родитель, октант I); 15 - прямолинейно агрессивный (родитель, октант III  ); 16 - 

покорно-застенчивый (родитель, октант  Y); 17- сотрудничающе –конвенциональный (родитель, октант  YIII); 

Дополнительные показатели: 18- возраст родителя. 



120 

 

         

       Показатели, характеризующие представление об идеальном родителе 

взрослого ребенка (когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты) 

взаимосвязаны (r=0,47; r=0,41; r=0,67), положительно связаны показатели 

когнитивного и эмоционального (r=0,29), а также когнитивного и 

поведенческого аспектов реального воплощения родительской роли (r=0,60), 

Это можно проинтерпретировать следующим образом: в «идеале» родитель 

ориентирован на необходимость согласованности всех аспектов отношений: 

понимания, переживания и поведения. Подобная согласованность является 

основой ощущения целостности личности и естественности ее проявлений. При 

реализации родительской роли взрослого ребенка наблюдается разрыв между 

эмоциональными и поведенческими проявлениями, сопереживание ребенку не 

всегда реализуется в поведении, которое строится преимущественно на 

когнитивной основе. Это положение подтверждает положительная 

корреляционная связь показателей «характеристика себя как родителя 

(поведенческий аспект)» и «способность воспринимать состояние ребенка» (r = 

0,30). Родительское поведение опосредуется когнитивными структурами. 

Эмоциональные проявления сдерживаются по причине недостатка информации, 

опасения быть непонятым или по дипломатическим соображениям. В этом 

случае отмечается несогласованность между переживанием и действием. 

Согласно К. Роджерсу [258] со стороны внешнего наблюдателя такая 

«неконгруетность» квалифицируется как лживость, нечестность, неискренность 

в зависимости от степени сдерживания эмоций. Внутренне субъект ощущает 

разрыв эмоционального и поведенческого проявлений как напряжение, 

тревожность, замешательство, что отражается в словах «я сдерживаю себя и не 

могу быть искренним в отношениях».  

         Независимого доминирующие  и  властно-лидирующие (r=-0,26) родители 

не считают, что  своим поведением влияют на ребенка. Сотрудничающе - 

конвенциональные позиции родителей сочетаются с альтруистическими 

(ответственно-великодушный, r=0,51), не навязывая свою помощь взрослому 
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ребенку (r=-0,27), такие родители опираются при построении отношений с ним 

на социально принятый стандарт кооперации (r=0,36), и не озабочены поиском 

личных ориентиров.  

         «Покорной - застенчивые» (r=-0,24), «недоверчиво-скептические» (r=-

0,32), «прямолинейно агрессивные» (r=-0,30) родители, не понимая причин  

состояний ребенка, вмешиваются в его жизнь.  

           В целом, родительский стиль отношений с взрослым ребенком 

характеризуется преобладанием доброжелательности, над доминированием и  

строится на когнитивной основе (r=0,31). Значения показателей по Y октанту 

(недоверчиво - скептичный) увеличиваются с возрастом родителя (r=0,30).  

          Характеристика взрослого ребенка в отношениях с родителем 

составлялась на основе показателей представленных в таблице 19. Эти данные 

получены при тестировании родителей и являются результатом 

«межличностного познания».  

        У обоих родителей преобладает тенденция сближения с ребенком над 

тенденцией отдаления от него. Матери акцентируют положительные качества 

ребенка, уважают и ценят его планы, намерения, интересы, увлечения, друзей. 

По шкале «принятие» их оценки достоверно выше, чем оценки отцов (Мо=8,7 и 

Мм=7,5;U=93,5). По шкале «отвержение», которая указывает на акцентирование 

недостатков ребенка, его неприспособленности к жизни, недооценку 

способностей, оценки выше у отцов (Мо=5,9 и Мм=2,4;U=70,5). Отцы и матери 

примерно одинаково оценивают инфантилизм, личностную и социальную 

несостоятельность своих детей (оценки по шкале «маленький неудачник»: 

Мо=2,0 и Мм=1,5). Отцы воспринимают детей как «независимо-

доминирующих», уверенных, самостоятельных, соперничающих, критичных, 

недовольных. Матери на этих качествах не фиксируют своего внимания (октант 

II; Мо=9,1; Мм=6,0; U=79,5). По показателю «ответственно-великодушный» 

(октант YIII) среднее значение родительских оценок не различается (Мо =6,3 и 

Мм =6,4), оценки матерей более однородны (õо =4,5; õм 2,9). Безусловное 

принятие личности ребенка одинаково у отцов и матерей (Мо=3,2 и Мм =3,4 и 
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выше уровня критериального значения показателя методики, предлагаемого 

автором - М=3,2). Характеризуя поведенческие проявления, отцы и матери 

считают детей «властно - лидирующими» (октант I: Мо=9,5; Мм=8,1), а также 

«сотрудничающе-конвенциональными» (октантYII: Мо=8,3; Мм=6,9). 

Таблица 19 - Образ и оценка ребенка родителями в структуре родительско -

детских отношений 

 

Показатель 

Группа Критерий 

Манна-Уитни Отцы(n=98) Матери(n=99) 

М õ М õ U 

Когнитивный компонент 

Принятие 7,5 2,1 8,7 1,6 93,5 

Отвержение 5,9 5,1 2,4 3,3 70,5 

Маленький неудачник 2,0 2,2 1,5 1,4 139 

Независимо-доминирующий (II) 9,1 3,9 6,0 3,2 79,5 

Недоверчиво-скептичный (IY) 7,8 4,4 3,9 3,0 77,0 

Зависимо-послушный (YI) 7,9 4,5 4,6 2,0          81,5 

Ответственно великодушный (YШ) 6,3 4,5 6,4 2,9 142 

Эмоциональный компонент 

Безусловное принятие личности ребенка 3,2 0,8 3,4 0,9 119 

Отсутствие духовной близости 2,9 2,1 3,0 1,3 117 

Нетерпимость к недостаткам 3,1 2,1 3,0 2,4 110 

Проверка друг друга на чувства 3,2 2,3 2,3 0,9 112 

Поведенческий компонент 

Сотрудничающе  -  конвенциональный (YII) 8,3 3,7 6,9 2,2 121 

Покорно-застенчивый (Y) 5,8 5,2 3,8 2,5 131 

Прямолинейно-агрессивный (III) 7,1 4,1 5,6 2,0 128 

Властно-лидирующий (I) 9,5 2,7 8,1 2,5 110 

Примечания: Жирным шрифтом выделены переменные, по которым имеются значимые различия между 

группами (р≤0,05)  
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Отцы, достоверно выше, чем матери оценивают независимость (октант II: Мо 

=9,1; Мм =6,0; U=79,5) и  недоверчивость ребенка (октант IY Мо =7,8; Мм =3,9; 

U=77). 

     Вклад родителей и детей в отношения оценивался путем сравнения 

результатов по тесту Лири, они представлены на рисунке 5. 

 

     Рисунок 5- Соотношение стилей межличностных отношений отцов и их 

взрослых детей в структуре родительско-детских отношений 

     Соответствие описаний стилей межличностных отношений отцов и детей  

устанавливалось с помощью подсчета суммы разности значений всех октантов 

по абсолютной величине. Она составила 8,9 баллов. Отмечается сходство 

оценок по показателям «властно-лидирующий» (октант I: Мо=9,9; Мд=9,4) и 

«покорно-застенчивый» (октант Y: Мо=5,3; Мд=5,8).  Отцы оценивают себя 

ниже детей по показателям «независимо-доминирующий» (октант II: Мо=8,3; 

Мд=9,1); «зависимо-послушный» (октантYI: Мо=6,0; Мд=7), «сотрудничающий - 

конвенциональный» (октант YII: Мо=7,6; Мд=8,3). Эти характеристики 

указывают на подверженность отца влиянию ребенка. Отцы превосходят детей 

показателям «недоверчиво-скептический» (октантIY: Мо=8,4; Мд=7,8), 

«прямолинейно-агрессивный» (октант III :Мо=8,4;Мд=7,1) и «ответственно- 

великодушный» (октант YIII: Мо=8,0; Мд=6,3). Можно заключить, что 
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отношения отцов и взрослых детей строится по оси «власть-подчинение», себя 

отцы воспринимают «дающей стороной», а своих детей «берущей». 

 

 

Рисунок 6 – Соотношение стилей межличностных отношений матерей и их 

взрослых детей в структуре родительско-детских отношений 

     Стили межличностных отношений матерей и детей похожи. Сумма разности 

значений всех октантов по абсолютной величине 2,7 балла. При анализе оценок 

отмечается различие портретов по показателям «покорно-застенчивый» (октант 

Y: Мм=4,6; Мд=3,8)  и «ответственно -великодушный» (октант YIII: Мм=7,3; 

Мд=6,4). Матери превосходят детей по проявлениям альтруизма, готовности 

помогать, проявлять сочувствие и заботу. Они также указывают на свое 

смирение, покорность, выражающуюся  в стремлении выполнять чужие 

поручения, служить партнеру, проявлять жертвенность. По остальным 

октантам оценки детей и матерей не отличаются. В отношениях с детьми 

матери несут миссию служения. Они сильнее идентифицируются с детьми, чем 

отцы, и это подтверждает то, что сепарационный процесс для них представляет 

более сложную задачу. Отношение матерей к детям строится по оси 

«покорность –покровительство». Корреляционный анализ показателей, 

относящихся к характеристикам взрослого ребенка позволил установить 19 
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корреляционных связей на 1% уровне значимости (18 - положительных и 1-  

отрицательная). Фрагмент корреляционной плеяды представлен на рисунке 7 

  

Рисунок 7- Взрослый ребенок в отношениях с родителем (фрагмент корреляционной плеяды 

структуры родительско-детских отношений) 

Примечание к Рисунку 7 – Показатели когнитивного компонента: 1-когнитивное дистанцирование 

(скрытность); 2- когнитивное доминирование (завышенные требования к родителю); 3- неудачник; 4 - 

независимо-доминирующий (ребенок, октант II); 5 - недоверчиво-скептический (ребенок, октант IY); 6- 

ответственно великодушный (ребенок, октант YIII); 7- зависимо-послушный (октант YI); 8 – принятие; 9 – 

отвержение. Показатели эмоционального компонента: 10- забота о родителе; 11- эмоциональное 

доминирование (нетерпимость к недостаткам родителя); 12- отсутствие духовной близости (эмоциональное 

дистанцирование). Показатели поведенческого  компонента: 13- поведенческое дистанцирование (чрезмерная 

занятость);14-поведенческое доминирование (нежелание идти на уступки); 15 - властно-лидирующий (ребенок, 

октант I);   16 - прямолинейно агрессивный (ребенок, октант III  );  17 - покорно-застенчивый (ребенок, октант  

Y);  18- сотрудничающе –конвенциональный (ребенок, октант  YII). Дополнительные показатели: 19- возраст 

ребенка; 20-  переходный объект 

      Анализ корреляционных связей показывает, что родители положительно 

оценивают ребенка, когда рассматривают его как сердечного и обязательного 

помощника, на это указывает связь показателей «принятие» и «ответственный – 

великодушный» - октант YIII (r=0,37), а также, когда его  альтруистические 

установки (YIII) сочетаются с сотрудничеством (YII) (r=0,66) и послушностью 

– «октант Y» - склонностью брать на себя семейные обязанности (r=0,50). 

Покорно-застенчивый ребенок эмоционально дистанцируется от родителей, 

проявляет к ним меньше чувств и психологически отдаляется (r=0,34). 

Эмоциональное дистанцирование можно считать началом обретения 
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независимости, показатель «отсутствие духовной близости» положительно 

связан с показателем «независимо-доминирующий (ребенок)» (r=0,26) и 

показателем «властно-лидирующий (ребенок)» (r=0,71)  

     Отрицательная интегральная оценка родителями ребенка увеличивается в 

связи с его: 

- когнитивным дистанцированием, возрастанием скрытности и проявлений 

невнимания к интересам семьи (r=0,52), а также ростом недоверчивости и 

скептицизма - IY октант (r=0,27); 

- поведенческим дистанцированием, занятостью, игнорированием обязательств, 

избеганием контактов, частыми отсутствиями (r=0,36);  

-поведенческим доминированием (отстаиванием своих решений и нежеланием 

идти на уступки) (r= 0,51), в форме прямолинейности и агрессивности (r =0,46); 

-оценкой ребенка как «неудачника» (r=0,63), личностно и социально 

несостоятельного, в ответ на подобное отношение ребенок усиливает реакции 

эмоционального доминирования, проявляя нетерпимость к недостаткам 

родителей (r =0,48) и когнитивного доминирования - предъявляет к родителю 

различные претензии и повышенные требования (r=0,44).  Характеристики 

взаимодействия родителя и взрослого ребенка представлены в таблицах 20, 21, 

22 в соответствии с  когнитивным, эмоциональным и поведенческим 

компонентами. 

Таблица 20 - Выраженность когнитивного компонента взаимодействия отцов и 

матерей с взрослыми детьми в структуре родителько-детских отношений   

 

Показатель 

Группа Критерий 

Манна-Уитни 
Отцы(n=98) Матери(n=99) 

М õ М õ U 

Симбиоз 3,8 1,6 3,9 1,5 144,0 

Авторитарная гиперсоциализация 3,6 2,3 2,0 1,7 88,0 

Понимание причин состояния 2,6 0,9 2,9 0,7 32,0 

Примечание: Жирным шрифтом выделены переменные, по которым имеются значимые 

различия между группами (р≤0,05) 
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        Отцы и матери устанавливают практически одинаковую межличностную 

дистанцию в общении с ребенком (шкала «симбиоз») (Мо=3,8 и Мм=3,9). 

Родительский контроль поведения ребенка в форме «авторитарной 

гиперсоциализации», навязывание воли, требование дисциплины, стремление 

контролировать мысли и чувства более присущи отцам, чем матерям (Мо=3,6 и 

Мм=2,0 ; U=88). Установка на понимание причин состояния ребенка одинаково 

выражена у обоих родителей (Мо=2,6 и Мм=2,9). 

Таблица 21 - Выраженность эмоционального компонента взаимодействия отцов 

и матерей с взрослыми детьми в структуре родительско-детских отношений 

 

 

Показатель 

Группа Критерий 

Манна-Уитни Отцы(n=98) Матери(n=99) 

М õ М õ U 

Способность к сопереживанию (эмпатия) 2,8 0,6 2,8 1,0 148 

Чувства при взаимодействии  3,0 0,9 3,5 1,2 113 

Эмоциональный фон  3,1 1,1 3,3 1,0 133 

Напряженность  43,1 10,7 34,8 12,0 98 

Отчужденность  45,6  10,4 37,5 13,0 92 

Степень удовлетворения  14,3 3,1 15,5 3,3 119 

Примечание: Жирным шрифтом выделены переменные, по которым имеются значимые различия между 

группами (р≤0,05) 

         Эмоциональный компонент взаимодействия проявляется в признаках 

эмоциональной «вовлеченности – отдаленности» партнеров в процессе 

общения. У отцов и матерей достоверно не различаются: «способность к 

сопереживанию (эмпатия)» (Мо=2,8; Мм=2,8); «чувства во взаимодействии с 

ребенком» (Мо=3,0 и Мм=3,5); « эмоциональный фон взаимодействия» (Мо=3,1и 

Мм=3,3); «степень удовлетворения уровнем взаимодействия» (Мо=14,3 и Мм 

=15,5). Отцы острее, чем матери ощущают отчужденность ребенка и его 

стремление дистанцироваться (Мо=45,6 и Мм=37,5; U=92). Озабоченность 

процессом взаимодействия («напряженность»), связанная с беспокойством и 
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дискомфортом в отношениях, выше в группе отцов. Хотя по этому показателю 

достоверность различий не выявлена , но при переводе сырых значений в стены 

с использованием шкалы разработанной С.В.Духновским [116], различие в 

оценках составляет один стен, оценки отцов переходят из зоны средних - в зону 

высоких значений. В их отношениях к детям заметно присутствие смятения, 

гнетущих чувств, эмоциональной неустойчивости. Оценки матерей попадают в 

диапазон средних значений - умеренно выраженной напряженности.  

          По шкале оценки степени удовлетворения межличностным 

взаимодействием ответы отцов и матерей достоверно не отличаются, но оценки 

отцов (Мо=14,3) относятся к уровню отношений, имеющих «слабые места», 

недостаточно осознаваемые партнерами, а оценки матерей (Мм=15,5) - к 

уровню хороших отношений, отличающимися преодолимыми трудностями. 

Таблица 22- Выраженность поведенческого компонента взаимодействия отцов 

и матерей с детьми в структуре родительско-детских отношений 

 

Показатель 

Группа Критерий 

Манна-Уитни 
Отцы(n=98) Матери(n=99) 

М õ М õ U 

Стремление к телесному контакту 2,0 0,7 2,7 1,0 82,5 

Оказание эмоциональной поддержки 3,0 0,9 3,3 0,7 121 

Ориентация на состояние ребенка 2,0 0,6 2,6 0,7 82,5 

Воздействие на состояние ребенка 3,0 0,4 2,8 0,8 133 

Агрессивность в отношениях 36,6 10,7 27,6 9,6 85,0 

Конфликтность в отношениях 37,9 7,3 28,6 7,6 57,0 

Вектор доминантности  (родитель) 17,7 5,3 12,1 6,4 76,5 

Вектор доброжелательности (родитель) 10,1 7,6 12,2 5,6 133 

Вектор доминантности (ребенок) 14,4 8,3 12,4 6,9 135 

Вектор доброжелательности (ребенок) 12,2 7,6 12,0 6,5 146 

Примечание: Жирным шрифтом выделены переменные, по которым имеются значимые различия между группами (р≤0,05) 
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         Отцы и матери в одинаковой степени оказывают ребенку эмоциональную 

поддержку (Мо=3,0 и Мм=3,3), при взаимодействии ориентируются на его 

состояние (Мо=2,0; Мм=2,6), сталкиваются с доминантностью (Мо=14,4 и 

Мм=12,4) и доброжелательностью ребенка (Мо=12,2 и Мм=12,0). При конфликте 

интересов, отцы отстаивают свое мнение, а матери ориентированы на поиск 

совместного решения, по шкале «конфликтность»  оценки отцов выше (Мо=37,9 

и Мм=28,6; U=57) Попытки партнеров подчинить друг друга характеризует 

показатель «агрессивность в отношениях», эти тенденции могут выражаться в 

грубой и резкой форме, или скрыто в форме косвенной агрессии. Несмотря на 

то, что достоверность различий между группами не подтверждена, но эта 

тенденция присуща отцам больше (Мо=36,6, что составляет 6 стенов), чем 

матерям (Мм=27,6 или 4 стена). У отцов при взаимодействии с детьми 

преобладает «вектор доминантности» (Мо=17,7) над «вектором 

доброжелательности» (Мо=10,1), у матерей в равной мере выражены обе 

тенденции (Мо=12,1 и Мм=12,2). 

       Корреляционный анализ показателей взаимодействия родителя и ребенка 

позволил установить 21 положительную и 2 отрицательные корреляционные 

связи на 1% уровне значимости. Фрагмент корреляционной плеяды 

представлен на рисунке 8. С возрастом усиливается родительский контроль 

(r=0,34), он сочетается: во-первых, с симбиотическими отношениями (r =0,39) , 

удовлетворенностью взаимодействием (r=0,41), и проявлениями 

доброжелательности родителя к ребенку (r=0,39) и, во – вторых, 

конфликтностью (г=0,39), запускающими цепочку агрессивность (г=0,82), 

напряженность (г=0,65), отчуждение (г=0,80). Конфликтность предполагает 

эмоциональную борьбу как способ проверки друг друга на чувства (г=0,55), а 

также доминирование ребенка в отношениях (r = 0,50). С возрастом родителя 

его позиция в отношениях с ребенком становится неустойчивой, возрастает 

недосказанность (r=0,55), и увеличивается по мере взросления ребенка 

(r=0,50).Ориентация на состояние ребенка при взаимодействии усиливается по 

мере взросления ребенка (r=0,32). Родители, доминирующие в отношениях 
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остаются малочувствительными к состоянию ребенка (r= -0,30), и тогда в 

отношениях  появляются отрицательные чувства (r=0,32), а фон 

взаимодействия оказывается неприятным (r=0,70). 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8- Взаимодействие родителя и взрослого ребенка (фрагмент корреляционной 

плеяды структуры родительско-детских отношений) 

Примечание к Рисунку 8 – Показатели когнитивного компонента: 1-понимание причин состояния ребенка; 2-

психологическая дистанция (симбиоз); 3- контроль (авторитарная гиперсоциализация); 4- неустойчивая 

позиция (недосказанность в отношениях); 5- кооперация. Показатели эмоционального компонента: 6- 

способность воспринимать состояние ребенка; 7-эмоциональная борьба (проверка друг друга на чувства); 8- 

способность к сопереживанию; 9- преобладающий фон взаимодействия; 10- чувства,  возникающие при 

взаимодействии; 11- удовлетворенность уровнем взаимодействия; 12- напряженность; 13- отчуждение. 

Показатели поведенческого компонента: 14 вектор доминирования (родитель); 15-вектор доминирования 

(ребенок); 16- вектор доброжелательности (родитель); 17- вектор доброжелательности (ребенок); 18- умение 

воздействовать на состояние ребенка; 19- конфликтность; 20-агрессивность; 21-стремление к телесному 

контакту; 22 -  оказание эмоциональной поддержки. Дополнительные показатели: 23- возраст родителя; 24- 

возраст ребенка. 

     Отказ от доминирования и ориентация на состояние ребенка сочетается с 

сопереживанием (r=0,60), стремлением  к телесному контакту (г=0,48) или 

выяснению причин состояний (г=0,66) в целях воздействия на состояние 

(г=0,50). При проявлении ребенком доброжелательности, эмпатия родителя 

снижается (г=-0,30). 

      При анализе всех корреляционных связей  выбирались наиболее значимые 
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межкомпонентные связи в структуре родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации (p≤0,01). Корреляционная матрица 

внутрикомпонентных и межкомпонентных связей представлена в Приложении. 

Установлены связи между следующими показателями: показатель 

«авторитарная гиперсоциализация» (когнитивный компонент) положительно 

связан с показателями «напряженность», «отчужденность» (эмоциональный 

компонент) и «доминирование ребенка» (поведенческий компонент) и 

отрицательно - с показателем «удовлетворенность» (эмоциональный 

компонент) и показателями «агрессия» и «представление об идеальном 

родителе - поведенческий аспект» (поведенческий компонент). Показатель 

«характеристика себя как родителя» (когнитивный компонент) положительно 

связан с показателем «удовлетворенность» (эмоциональный компонент) и 

показателем «доминирование ребенка» (поведенческий компонент), а 

показатель «понимание причин состояния ребенка» отрицательно связан с 

показателями «напряженность» и «отчужденность» (эмоциональный 

компонент) и положительно связан с показателем «доминирование ребенка» 

(поведенческий компонент). Показатель «властно-лидирующий родитель» 

(поведенческий компонент) положительно связан с показателем «способность к 

сопереживанию (эмоциональный компонент). Интерпретация полученных 

взаимосвязей позволяет утверждать следующее: поведение идеального 

родителя не включает функцию авторитарной гиперсоциализации взрослого 

ребенка, снижение контроля увеличивает удовлетворенность отношениями. 

Родительский контроль усиливается в связи с доминированием ребенка  из-за 

этого возрастает напряженность и отчужденность при взаимодействии. 

Отчужденность и напряженность снижаются благодаря пониманию причин 

состояния доминирующего ребенка. При повышении удовлетворенности 

взаимодействием с ребенком, родитель стремится к большей 

информированности, однако это вновь провоцирует поведенческое 

доминирование ребенка, далее цикл повторяется.  Сопереживая ребенку 

родитель становится  властно-лидирующим. 



132 

 

 

 

Рисунок 9-Корреляционная плеяда межкомпонентных связей в социально-

психологической структуре  родительско-детских отношений  

Примечание к рисунку 9 - Когнитивный компонент: 1-характеристика себя как родителя (когнитивный аспект); 

2- авторитарная гиперсоциализация (позиция сверху); 3-понимание причин состояния ребенка. Эмоциональный 

компонент: 4- удовлетворенность, 5- напряженность;6- отчужденность; 7- способность к сопереживанию 

(эмпатия). Поведенческий компонент: 8- властно-лидирующий родитель; 9 - агрессия; 10-поведенческое 

доминирование ребенка; 11-представление об идеальном родителе (поведенческий аспект) 

         Причины неудовлетворенности родителей  и взрослых детей 

взаимоотношениями. Представители социального и социально-

психологического подхода рассматривают удовлетворенность как оценку 

деятельности, ее условий и результатов. Такая оценка является частным 

случаем проявления отношений, а степень неудовлетворенности указывает на 

существующие проблемы.  

         Неудовлетворенность как психологическая категория – это обобщенная 

отрицательная оценка процесса и результата межличностного взаимодействия. 

Переживания неудовлетворенности отражают то, что какие-то важные 

потребности депривированы. Определить эти потребности у родителей и их 

взрослых детей позволяет интерпретация результатов факторного анализа. 

Факторный анализ проводился с данными анкетирования родителей, 

принимающих участие в исследовании, а также данными, дополнительно 

полученными при анкетировании 150 человек, от 21-25 лет по методике 

С.В.Духновского). 
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        Результаты  неудовлетворенности родителей взаимодействием с 

взрослыми детьми представлены в таблице 24. 

Таблица 23 - Причины неудовлетворенности родителей отношениями с 

совершеннолетними детьми ( результаты факторного анализа, n=197) 

Фактор 1 

Возрастание автономии 

ребенка 

 

Вес 

Фактор 2 

Погруженность 

ребенка в свои 

проблемы 

 

Вес 

 

 

Фактор 3 

Недостаточность 

контактов с ребенком 

 

Вес 

 

 

Нежелание идти на уступки 0,90 Усталость ребенка 0,71 Недостаток времени, 

проводимого вместе 

0,75 

Невыполнение обещаний 0,87 Занятость учебой 

и работой 

0,69 Потеря ребенком своей 

индивидуальности 

-0,45 

Проявление 

безответственности 

0,86      

Скрытность ребенка 0,85     

Отсутствие интереса к 

семейным проблемам 

0,82     

Перенос проблем из других 

сфер жизни на отношения 

0,82     

Нестабильность отношений 0,81     

Недостаток внимания со 

стороны ребенка 

0,80     

 

         Первый фактор - «Возрастание автономии ребенка» состоит из 8 

показателей: ведущим является «Нежелание идти на уступки», и далее 

«Невыполнение обещаний», «Проявление безответственности», «Скрытность 

ребенка», «Перенос проблем из других сфер жизни на отношения», 

«Отсутствие интереса к семейным проблемам», «Нестабильность отношений», 

«Недостаток внимания со стороны ребенка». Эти показатели отражают 

возрастающую автономию повзрослевшего ребенка и в этом случае за 

родительской неудовлетворенностью отношениями скрывается потребность 

удержать ребенка под своим влиянием.  

        Второй фактор - «Погруженность ребенка в свои проблемы» объединил 

два показателя: более нагруженным оказался показатель «усталость ребенка», в 



134 

 

эту же группу вошел показатель «занятость ребенка учебой и работой». Этот 

фактор характеризует напряженность жизни сына или дочери, и в связи с этим 

отстраненность детей. Неудовлетворенность этим указывает на потребность 

родителей занимать важное место в  жизни детей.  

         Третий фактор- «Недостаточность контактов» составляют два 

показателя: родитель недоволен недостаточностью времени, проводимого 

вместе, а также проявлениями индивидуальности ребенка (с отрицательным 

знаком). Этот фактор получил название «родительская привязанность к 

ребенку» и раскрывает потребность родителей в симбиотических отношениях: 

«быть вместе с тем человеком, который абсолютно похож на меня». 

          Причины неудовлетворенности детей взаимодействием с отцами 

представлены в таблице 25. 

Таблица 24- Причины неудовлетворенности взрослых детей отношениями с 

отцами (результаты факторного анализа, n=150) 

Фактор 1 

Доминирование 

отца 

 

Вес 

Фактор 2 

Неустойчивая  дистанция  

 

Вес 

Фактор 3 

Отчужденность отца 

 

 

Вес 

Завышенные  и 

нереальные 

требования  

0,81 Проявление безответственности 

отца 

0,89 Недостаток времени, 

проводимого вместе   

0,83 

Нежелание  идти 

на уступки  

0,79 Предательство со стороны отца  0,76 Снижение 

интенсивности чувств в 

отношениях  

0,75 

Несовместимость 

характеров  

0,77 Вмешательство других людей в 

отношения с отцом 

0,74 Недостаток  отцовского 

внимания  

0,67 

Недоверие со 

стороны отца 

0,76 Неудовлетворенность отцом  в 

связи с денежными вопросами  

0,70 Чрезмерная скрытность  

отца 

0,64 

Занудство  отца 0,75 Потеря отцом  своей 

индивидуальности 

0,69 Чрезмерная занятость 

карьерой  

0,59 

Присутствие 

недосказанности 

в отношениях   

0,74 Чрезмерная отцовская забота 0,52   

 

         Первый фактор назван - «Доминирование отца». Он указывает на 

недовольство сохранением стереотипа отцовского авторитета, фактор включает 
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следующие показатели: «Завышенные  и нереальные требования отца», 

«Нежелание отца идти на уступки», «Несовместимость характеров», 

«Недоверие со стороны отца», «Занудство  отца», «Присутствие 

недосказанности в отношениях с отцом». За неудовлетворенностью детей 

доминированием отца скрывается потребность избавиться от отцовского 

контроля и управления.  

        Второй фактор получил название - «Неустойчивая дистанция в 

отношениях» объединил показатели: «Нежелание отца идти на уступки», 

«Проявление безответственности отца», «Предательство со стороны отца», 

«Вмешательство других людей в отношения с отцом», «Неудовлетворенность 

отцом в связи с денежными вопросами», и противоположные – «Потеря отцом 

своей индивидуальности», «Чрезмерная отцовская забота». Объединение 

полярных признаков можно трактовать, как нестабильность и 

непредсказуемость межличностной дистанции. Отец либо отдален, либо 

включен настолько, что это приносит дискомфорт. Фактор указывает на 

потребность детей прогнозировать дистанцию в отношениях с отцом.  

         Третий фактор - «Отчужденность отца» указывает на его 

озабоченность своими личными проблемами. В него вошли  показатели: 

«Недостаток времени, проводимого вместе с отцом», «Снижение 

интенсивности чувств в отношениях с отцом», «Недостаток отцовского 

внимания», «Чрезмерная скрытность отца», «Чрезмерная занятость отца 

карьерой». Этот фактор указывает на потребность детей в отцовском внимании 

и участии. 

         Причины неудовлетворенности детей отношениями с матерями 

представлены в таблице 25, (n=150). 

         Первый фактор был назван «Безучастность матери».Он указывает на 

потребность детей сохранить детский стереотип отношений и занимать главное 

место в жизни матери. В него вошли показатели: «Нежелание матери решать 

возникающие проблемы», «Чрезмерная скрытность матери», «Неумение 
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обращать мелкие ссоры в шутки», «Перенос матерью проблем из других сфер 

жизни в отношения», «Нестабильность отношений с матерью». 

          Второй фактор получил название «Холодность матери» он указывает на 

важность для ребенка в любом возрасте безусловной материнской любви и 

доверия. В этот фактор вошли показатели: «Недоверие со стороны партнера», 

«Недостаток материнского  внимания», «Недостаток времени, проводимого 

вместе», «Вмешательство в отношения других людей». За такого рода 

неудовлетворенностью стоить потребность в эмоциональном контакте с 

матерью.  

Таблица 25 - Причины неудовлетворенности взрослых детей отношениями с 

матерями (результаты факторного анализа) (n=150) 

Фактор 1   

Безучастность матери 

Вес Фактор 2 

Холодность матери 

 

Вес Фактор 3 

Невключенность в 

отношения 

Вес 

Нежелание решать 

проблемы 

0,94 Недоверие со стороны 

матери 

0,84 Неудовлетворенность 

денежными вопросами  

0,80 

 

Неумение обращать 

мелкие ссоры в шутки 

0,86 Недостаток времени 

проводимого вместе 

0,76 Усталость матери 0,73 

Чрезмерная 

скрытность матери 

0,69 Недостаток  внимания 

матери 

0,71 Снижение интенсивности 

материнских чувств 

0,71 

Перенос проблем из 

других сфер жизни в 

отношения 

0,69 Отсутствие 

положительных 

эмоций, находясь 

рядом 

0,68 Проверка друг друга на 

чувства 

0,71 

 

Нестабильность 

отношений с матерью 

0,63   Большое количество 

поклонников у матери 

0,70 

  

           

         Третий фактор «Недостаточная включенность матери в отношения», 

обнаруживает  потребность ребенка в материнском «ресурсном участии», 

указывает на эгоцентрическую позицию ребенка и озабоченность 
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преимущественно своими личными проблемами. В него вошли показатели: 

«Усталость»,  «Недоверие»,  «Неудовлетворенность в связи с денежными 

вопросами», «Проверка друг друга на чувства», «Большое количество 

поклонников». 

        Таким образом в процессе семейной сепарации оказываются 

неудовлетворенными следующие потребности родителей: потребность 

оказывать влияние на детей; потребность в контактах  и потребность в 

привязанности, а также потребности совершеннолетних детей в отношениях с 

отцом: избавиться от отцовского доминирования, иметь стабильную 

предсказуемую дистанцию в отношениях, получить отцовское внимание. В 

отношениях с матерью не удовлетворена потребность оставаться для нее самым 

важным лицом, иметь с ней глубокие эмоциональные контакты и использовать 

ее энергетические и материальные ресурсы.  

          Для предоставления обобщенной информации о структуре связей между 

наблюдаемыми переменными, данные полученные в результате эмпирического 

исследования были подвергнуты факторному анализу. Факторная структура 

родительско -детских отношений представлена в таблице 26. 

        Родительско- детские отношения в процессе семейной сепарации - 

сложное образование, включающее следующие факторы. 

        Фактор 1 (20,4%) назван «Отношение к взрослению ребенка». В этот 

фактор вошли показатели: эмоциональная борьба - проверка друг друга на 

чувства (0,93), поведенческое доминирование ребенка (0,91), поведенческое 

дистанцирование ребенка (0,90), когнитивное дистанцирование ребенка 

(скрытность) (0,88), наличие «переходного объекта» (0,86), эмоциональное 

дистанцирование ребенка (отсутствие духовной близости) (0,85), когнитивная 

борьба (0,81), эмоциональное доминирование ребенка (0,80), конфликтность во 

взаимодействии (0,65), когнитивное доминирование ребенка (0,65), 

напряженность (0,64), отчужденность (0,58), отвержение (0,58), позитивная 

включенность (0,55), агрессивность (0,53), отношение к ребенку как к 
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неудачнику (0,44). «Отвержение взросления ребенка» является частным 

случаем отношения родителя к взрослению ребенка.  

Таблица 26 – Факторный анализ структуры  родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор  7 

Показатели ( факторная нагрузка) 

Эмоциональная 

борьба (0,93) 

Способность 

воспринимать 

состояние 
ребенка (0,86) 

Вектор 

доминирования 

родитель (0,82) 

Когнитивный 

аспект 

(реальный 
родитель) (0,86) 

Зависимо-

послушный 

родитель (YI) 
(0,79) 

Вектор 

доброжелательности 

ребенок (0,85) 

Принятие (0,70) 

Поведенческое 

доминирование 
(0,91) 

Чувства при 

взаимодействии 
(0,86) 

Властно 

лидирующий 
ребенок (I) 

(0,81) 

Поведенческий 

аспект 
(идеальный 

родитель) (0,81) 

Покорно-

застенчивый 
ребенок (Y) 

(0,75) 

Вектор 

доброжелательности 
родитель (0,76) 

Кооперация 

(0,69) 

Поведенческое 

дистанцирование 
(0,90) 

Безусловное 

принятие (0,84) 

Вектор 

доминирования 
ребенок (0,76) 

Когнитивный  

аспект 
(идеальный 

родитель) (0,80) 

Зависимо-

послушный 
ребенок(YI) 

(0,66) 

Сотрудничающий 

ребенок (0,73) 

Ответственно  

великодушный 
родитель (YIII) 

(0,66) 

Когнитивное 

дистанцирование 

(0,88) 

Способность к 

сопереживанию 

(0,78) 

Независимо-

доминирующий 

родитель (II) 
(0,74) 

Поведенческий 

аспект 

(реальный 
родитель) (0,75) 

Покорно-

застенчивый 

родитель (Y) 
(0,62) 

Сотрудничающий 

родитель (0,65) 

Симбиоз (053) 

Переходный 

объект(0,86) 

Эмоциональный 

фон (0,76) 

Независимо-

доминирующий 

ребенок (II) 
(0,70) 

Эмоциональный 

аспект 

(идеальный 
родитель) (0,65) 

Ответственно  

великодушный 

ребенок(YIII) 
(0,61) 

Недоверчиво 

скептический  

ребенок  (-0,54) 

Удовлетворен- 

ность 

взаимодействием 
(0,50) 

Эмоциональное 

дистанцирование 
(0,85) 

Принятие себя 

как родителя 
(0,76) 

Властно-

лидирующий 
родитель (I) 

(0,70) 

Эмоциональный  

аспект 
реальный 

родитель (0,61) 

Недоверчиво 

скептический  
родитель (0,56) 

  

Когнитивная 

борьба(0,81) 

Воздействие на 

состояние (0,68) 

Прямолинейно-

агрессивный 
родитель(III) 

(0,60) 

Контроль 

(-0,52) 

   

Эмоциональное 
доминирование 

(0,80) 

Эмоциональная 
поддержка 

(0,66) 

Прямолинейно-
агрессивный 

ребенок (III) 

(0,53) 

    

Конфликтность 

(0,65) 

Понимание 

причин 

состояния (0,660 

     

Когнитивное 
доминирование 

(0,65) 

Стремление к 
телесному 

контакту (0,59) 

     

Напряженность 
(0,64) 

Ориентация на 
состояние  при 

взаимодействии 

(0,49) 

     

Отчужденность 
(0,58) 

      

Отвержение 

(0,58) 

      

Позитивное 
включенность 

(0,55)  

      

Агрессивность 
(0,53) 

      

Отношение как к 

неудачнику 
(0,44) 

      

 

        Фактор 2 (13%) назван «Сенситивность к состоянию ребенка». В этот 

фактор вошли показатели: способность воспринимать состояние ребенка (0,86), 



139 

 

чувства возникающие при взаимодействии с ребенком (0,86), безусловное 

принятие личности ребенка (0,84), способность к сопереживанию (0,78), 

преобладающий эмоциональный фон (0,76), принятие себя как родителя 

взрослого ребенка (0.76), воздействие на состояние ребенка (0,68), 

эмоциональная поддержка (0,66), понимание причин эмоционального 

состояния (0,66), стремление к телесному контакту (0,59), ориентация на 

состояние ребенка при взаимодействии (0,49) 

        Фактор 3 (10,1%)  назван «Удержание родительского доминирования». В 

этот фактор вошли показатели: вектор доминирования (родитель) (0,82), 

властно-лидирующий ребенок (0,81); вектор доминирования (ребенок) (0,76), 

независимо –доминирующий (родитель) (0,74), независимо-доминирующий 

(ребенок) (0,70), властно-лидирующий (родитель) (0,70), прямолинейно-

агрессивный (родитель) (0,60), прямолинейно-агрессивный (ребенок) (0,53). 

        Фактор 4 (8,1%) назван «Эталон роли родителя взрослого ребенка». В этот 

фактор вошли показатели: реальное родительское отношение (когнитивный 

аспект) (0,86), идеальное родительское отношение (поведенческий аспект) 

(0,81), идеальное родительское отношение (когнитивный аспект) (0,80), 

реальное родительское отношение (поведенческий аспект) (0,75), идеальное 

родительское отношение (эмоциональный аспект) (0,65), реальное 

родительское отношение (эмоциональный аспект) (0,61), авторитарная 

гиперсоциализация  (контроль) (-0,52). 

        Фактор 5 (6,9%) назван «Подчинение с элементами скепсиса». В этот 

фактор вошли показатели: зависимо-послушный  (родитель) (0,79), покорно-

застенчивый (ребенок) (0,75), зависимо-послушный (ребенок) (0,66), покорно-

застенчивый  (родитель) (0,62),  ответственно -великодушный (ребенок) (0,61), 

недоверчиво-скептический (родитель) (0,56). 

        Фактор 6 (5,2%). назван «Стремление к сближению» В этот фактор вошли 

показатели: вектор доброжелательности (родитель) (0,85), вектор 

доброжелательности (ребенок) (0,76), сотрудничающее -конвенциональный 
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(ребенок) (0,73), сотрудничающе - конвенциональный (родитель) (0,65), 

недоверчиво- скептический  (ребенок) ( - 0,54). 

          Фактор 7 (3,9%) назван «Родительское покровительство». В этот фактор 

вошли показатели: принятие (0,70), кооперация (0,69), ответственно -

великодушный (родитель) (0,66), симбиоз (0,53), удовлетворенность 

отношениями (0,50). 

          Ранее в параграфе 1.2 представлена теоретически обоснованная 

социально-психологическая структура родительско -детских отношений. В 

таблице 27  приводится сопоставление элементов теоретической структуры и 

факторного анализа  структуры родительско- детских отношений, полученных 

эмпирическим путем.  

Таблица 27 - Сопоставление теоретической и эмпирической структуры 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

        Таким образом, разработанная теоретическая модель родительско -детских 

отношений находит эмпирическое подтверждение. 

       Эмпирическая структура типов родительско - детских отношений в 

процессе семейной сепарации получена следующим образом: проводился 

заключительный этап факторного анализа, предполагающий вычисление 

факторных весов для каждого испытуемого. Затем все испытуемые, на 

основании рассчитанных значений, для сравнения были объединены в четыре 

группы. Расчетные таблицы представлены в Приложении, а факторная 

структура типов в таблицах 28- 30.  

Теоретическая структура  Номер 

фактора 

Эмпирическая структура  

Название элемента  Название фактора 

Родительская роль  Ф 4 Эталон роли родителя взрослого ребенка 

Ответственность Ф 6 Стремление к сближению 

Установки  Ф 5 Подчинение с элементами скепсиса 

Позиции  Ф 3 Удержание родительского доминирования 

Стереотипы Ф 1  Отношение к взрослению ребенка 

Стиль взаимодействия Ф 7  Родительское покровительство 

Чувства при взаимодействии Ф 2  Сенситивность к состоянию ребенка 
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Таблица 28- Факторная структура типов родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации (когнитивный компонент)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Критерии и показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Ф 1 Ф 2 Ф 3 Ф 1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 

Родительская роль             

Представление об идеальном родителе (когнитивный аспект)  0,81   -0,46       0,51    0,88 

Характеристика себя как родителя (когнитивный аспект)  0,74   -0,54  -0,58     0,91 

Ответственность             

Рассогласование идеальных и реальных характеристик             

Установки             

Понимание причин состояния ребенка   0,55 0,70    0,53    0,83 

Позиции             

Психологическая дистанция ( симбиоз)        0,54    -0,88 

Отстранение             

Авторитарная гиперсоциализация (сверху)  -0,51         0,67  

Завышенные требования ребенка к родителю             

Недосказанность в отношениях             

Позиция на равных кооперация      0,65  0,74  -0,75   

Стереотипы             

 Убежденность в инфантильности (маленький неудачник)   -0,71       0,45   -0,65 

Стиль               

Независимо-доминирующий (родитель)    -0,47        -0,99 

Недоверчиво-скептический (родитель)     0,41  0,46    -0,80  

Зависимо-послушный (родитель)  -0,57  0,82         

Отвственно- великодушный( родитель)  0,45    0,71       

Независимо-доминирующий (ребенок)  -0,57    -0,63       

Недоверчиво-скептический  ( ребенок)  -0,52        0,92   

Зависимо-послушный ( ребенок)    -0,57       0,82  

Отвственно-великодушный ( ребенок)  0,45    0,62 0,73   -0,78   

Чувства             

Положительная интегральная оценка ребенка   0,50  -0,55    0,69    

Отрицательная интегральная оценка ребенка      -0,48     0,62  
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Таблица  29  -  Факторная структура  типов родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации (эмоциональный компонент)  

 

          

 

 

Критерии и показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Ф 1 Ф 2 Ф 3 Ф 1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 

Родительская роль             

Представление об идеальном родителе  (эмоциональный аспект) 057   -049    067  098   

Характеристики себя как родителя (эмоциональный аспект) 059       061  098   

Отношение к себе как к родителю взрослого ребенка   066 084        091 

Ответственность             

Безусловное принятие личности ребенка   061     066     

Забота ребенка о родителе 045   -048      094   

Установки             

Способность воспринимать состояние ребенка   0,76 0,91   -0,76     0,72 

Позиции             

Проверка друг друга на чувства     058   061    -100 

Отсутствие духовной близости 077    055  092    093  

Нетерпимость к недостаткам 090           083 

Стереотипы             

Эмоциональный резонанс (способность к сопереживанию)   049 088    059     

Стиль             

Преобладающий  фон взаимодействия с ребенком   057 082        085 

Чувства, возникающие  при взаимодействии   055 092    061    072 

Чувства             

Сближающие переживания (удовлетворенность)  059       048  -071  

Удаляющие переживания (напряженность) 071    077    -058  071  

Удаляющие переживания (отчужденность) 085    050    -075  046  
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Таблица 30- Факторная структура  типов родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации  (поведенческий компонент) 

Критерии и показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Ф 1 Ф 2 Ф 3 Ф 1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 

Родительская роль              

Представление об идеальном родителе ( поведенческий аспект)  076    067  065    092 

Характеристики себя как родителя (поведенческий аспект)  077      070    086 

Ответственность             

Рассогласование идеальных и реальных представлений             

Установки             

Ориентация на состояние ребенка при взаимодействии   076  068       -084 

Позиции             

Вектор доминирование родителя   -076  -057      090  

Вектор доминирования  ребенка     -050     099   

Вектор доброжелательности родителя   057      076    

Вектор доброжелательности ребенка  067  -073     069 -074   

Поведенческое дистанцирование  089    086   076    -074 

Стереотип             

Умение воздействовать на состояние ребенка 050   084     058   096 

Стиль             

Сотрудничающее -конвенциональный (родитель)         069   084 

Покорно застенчивый(родитель)  -041    059      080 

Прямолинейно- агрессивный(родитель)   -072 -067   070     095 

Властно-лидирующий(родитель)   -062  -065  056     -072 

Сотрудничающее- конвенциональный (ребенок)  053  -057   061     072 

Покорно застенчивый(ребенок)     -052  073    082  

Прямолинейно- агрессивный(ребенок)       083    099  

Властно-лидирующий(ребенок)     -049  069   094   

Чувства             

Удаляющие чувства  (конфликтность) 070    076        

Удаляющие чувства  (агрессия) 063    070    -075  098  

Сближающие чувства (стремление к телесному контакту)    087         

Сближающие чувства (оказание эмоциональной поддержки)  045  089    058  -065  -092 
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Первый тип (отношения преданные). Факторная структура этого типа 

родительско - детских отношений состоит из трех факторов:  

1. Первый фактор включает показатели: эмоционального компонента - 

«представление об идеальном родителе (эмоциональный аспект)» (0,57); 

«характеристика себя как родителя (эмоциональный аспект)» (0,59);«забота 

ребенка о родителе» (0,45); «отсутствие духовной близости» (0,77); 

«нетерпимость ребенка к недостаткам родителя» (0,90), «напряженность» (0,71) 

и «отчужденность» (0,85); поведенческого компонента - «поведенческое 

дистанцирование ребенка» (0,89) «умение воздействовать на состояние 

ребенка» (0,50); «конфликтность» (0,70) и «агрессия» (0,63).  

2. Второй фактор включает показатели: когнитивного компонента -  

представление об идеальном родителе (когнитивный аспект) (0,81); 

характеристика себя как родителя (когнитивный аспект) (0,74), авторитарная 

гиперсоциализация (контроль) (-0,51); убежденность в инфантильности ребенка 

(маленький неудачник) (-0,71); зависимо-послушный (родитель) (-0,57); 

ответственно - великодушный (родитель) (0,45); независимо доминирующий 

(ребенок) (-0,57); недоверчиво-скептический ребенок (-0,52); ответственно - 

великодушный (ребенок) (0,45); эмоционального компонента - 

удовлетворенность (0,59); поведенческого компонента -  представление об 

идеальном родителе (поведенческий аспект) (0,76), характеристика себя как 

родителя поведенческий (аспект) (0,77); вектор доброжелательности (ребенок) 

(0,67); покорно-застенчивый (родитель) (-0,41); сотрудничающе -

конвенциональный (ребенок) (0,53); оказание эмоциональной поддержки (0,45).  

3.Третий фактор включает показатели: когнитивного компонента- 

«понимание причин состояния ребенка» (0,55), «положительная интегральная 

оценка ребенка»(0,50); эмоционального компонента - отношение к себе как к 

родителю взрослого ребенка(0,66), безусловное приятие личности ребенка  

(0,61), способность воспринимать состояние ребенка (0,76), способность к 

сопереживанию (0,49); преобладающий фон взаимодействия с ребенком (0,57), 

чувства, возникающие при взаимодействии (0,55); поведенческого компонента 
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ориентация на состояние ребенка при взаимодействии (0,76), вектор 

доминирования (родитель) (0,57), вектор доброжелательности (родитель) (0,57), 

прямолинейно-агрессивный (родитель) (-0,72),властно-лидирующий ( родитель) 

(-0,62) 

        На основе данных факторного анализа  и средних значений показателей, 

достоверно отличающихся от значений показателей других выделенных групп 

дана следующая характеристика первого типа родительско -детских отношений 

в процессе семейной сепарации.   Принимает социально-желательный стандарт 

кооперации с ребенком, но «не педантично» (М=5,7), считает, что главное быть 

информированным, справедливым и ориентироваться на состояние ребенка в 

процессе взаимодействия с ним (М=21,0), сохранять спокойствие в отношениях 

(М=17,6) и передавать ребенку жизненный опыт (М=18,2). Считает себя 

хорошо осведомленным (М=21,0), альтруистичным (М=7,4) и независимым 

(М=6,0), понимает, что эмоционально включается в отношения чуть больше, 

чем следует (М=18,3). Понимает, что ведет себя в отношениях авторитарно 

(М=8,7) и не проявляет покорности (М=3,9). Ребенка оценивает как 

независимого (М=5,3) и альтруистичного (М=5,3).Однако, встречает с его 

стороны реакции когнитивного и эмоционального доминирования, 

когнитивного и эмоционального дистанцирования. Отслеживает в его 

поведении склонность к авторитаризму (М=7,4) и сотрудничеству (М= 6,6), а 

также встречается с его поведенческим дистанцированием (М=3,9). В целом 

отношениями удовлетворен, но отмечет их ассиметричность, в результате чего 

может сердиться, проявляя гнев, завуалировано, через остроты и сглаживая 

противоречия. (М=2,6) Для отношений характерна умеренная выраженность 

напряженности (М=33,5); отчужденности (М= 34,4); конфликтности (М=30,6). 

Считает, что неразрешимых проблем нет, а противоречия могут конструктивно 

разрешиться. Однако, неудовлетворен многими проявлениями ребенка и 

прежде всего невыполнением обещаний (М=3,7). Из-за обеспокоенности по 

поводу отношения ребенка к себе, склонен к проверке чувств при 

взаимодействии (М=3,3). Данное, описание содержит указание на 
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определенную стагнацию родительской роли и эмоциональную включенность в 

отношения с ребенком, направленную на оказание помощи, что позволяет 

обозначить этот тип отношений как «преданные».  

Второй тип (отношения авторитетные). Факторная структура этого типа 

родительско - детских отношений состоит из трех факторов:  

1.Первый фактор включает показатели: когнитивного компонента- понимание 

причин состояния (0,70), независимо-доминирующий (родитель) (-0,47), 

зависимо -послушный (родитель) (0,82), зависимо-послушный (ребенок) (-0,57); 

эмоционального компонента представление об идеальном родителе 

(эмоциональный аспект) (-0,49), отношение к себе как к родителю взрослого 

ребенка (0,84), забота ребенка о родителе (-0,48), способность воспринимать 

состояние ребенка (0,91), способность к сопереживанию (0,88), преобладающий 

фон взаимодействия с ребенком (0,82), чувства, возникающие при 

взаимодействии (0,92); поведенческого компонента -  вектор 

доброжелательности (ребенок) (-0,73), умение воздействовать на состояние 

ребенка (0,84), прямолинейно-агрессивный (родитель) (-0,67), «сотрудничающе 

–конвенциональный (ребенок)» (0,57), агрессия (0,87), оказание эмоциональной 

поддержки (0,89)  

2.Второй фактор включает показатели: когнитивного компонента -

представления об идеальном родителе (когнитивный аспект) (-0,46); 

характеристика себя как родителя (когнитивный аспект) (-0,54), недоверчиво-

скептичный (родитель) (0,41), положительная интегральная оценка ребенка (-

0,55); эмоционального компонента - проверка друг друга на чувства (0,58), 

отсутствие духовной близости (0,55), напряженность (0,77), отчужденность 

(0,50); поведенческого компонента - ориентация на состояние ребенка при 

взаимодействии (0,68), вектор доминирования (родитель) (-0,57), вектор 

доминирования ( ребенок) (-0,50), поведенческое дистанцирование ребенка 

(0,86), властно-лидирующий (родитель) (-0,65), покорно-застенчивый ребенок 

(-0,52), властно-лидирующий (ребенок) (-0,49), конфликтность (0,76), агрессия 

(0,70)  
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3. Третий фактор включает показатели: когнитивного компонента-кооперация 

(0,65), ответственно- великодушный (родитель) (0,71), независимо-

доминирующий (ребенок) (-0,63), ответственно -великодушный (ребенок) 

(0,62), отрицательная интегральная оценка ребенка (-0,48); поведенческого 

компонента - представления об идеальном родителе (поведенческий, аспект) 

(0,67), покорно-застенчивый ( родитель) (0,59). 

         На основе данных факторного анализа  и средних значений показателей, 

дана следующая характеристика этого типа родительско-детских отношений. 

        Ориентирован на социальный стандарт взаимоотношений  - «кооперацию с 

ребенком» (М=5,9). Считает, что идеальное воплощение  роли родителя 

взрослого ребенка заключается в получении информации о ребенке (М=17,1),  

сопереживании ему  (М=17,1) и оказании помощи (М=17,3) .Понимает, что при 

реализации родительской роли включен в отношения, больше, чем это 

необходимо, особенно, когда  это касается эмоциональных проявлений (М= 

21,5).  Характеризуя себя в отношениях с ребенком отмечает свою 

авторитарность (октант  М=8,2) и  уступчивость (октант М=5,3). Вектор  

родительского доминирования (М=12,00) преобладает над вектором 

доброжелательности (М=9,9). В работе  К.Р Червинской [345] такое необычное 

сочетание показателей о тесту Т.Лири интерпретируется как  проблема 

авторитета власти, которая сочетается с  компенсацией подавляемого чувства 

бессилия и вины. Обладая багажом жизненного опыта, родитель  отстаивает 

право транслировать ребенку  свои взгляды, принимать ответственные 

решения, советовать, так как оценивает ребенка, хотя и позитивно, но все таки  

как человека зависимого (М=6,7).  К.Р. Червинская пишет: «Любые конструкты 

(противоположности, дуальные пары), обе октанты, и I и Y, независимо от того, 

какая из них более выражена, имеют под собой инвариант, отражающий 

возможное проявление силы манипулятивного характера, только в одном 

случае оно явное (октанта I) , а в другом – скрытое (Y октанта). При 

одновременной выраженности обеих октант диагностируется актуальный 

внутренний конфликт как проблема неудовлетворенного болезненного 
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самолюбия, связанного с неудовлетворенностью своим положением в «глазах 

значимого другого» [345,с.58-59]. Возможен также конфликт между 

потребностью в самореализации и  вынужденным проявлением покорности, 

самоуважения и чувства вины. В случае восприимчивости детей к советам, 

родитель  удовлетворен, но чаще проявляется недовольство поведением 

ребенка (74% причин  из перечня  анкеты С.В. Духновского имеют высокие 

оценки). Родитель удовлетворен, когда его советам он следует, а  в случае 

возражений, досадует, обвиняет ребенка в упрямстве и  самоуверенности, 

применяет различные санкции.  Послушность ребенка «включает»  у родителя 

стереотип подавления слабого и усиливает родительское доминирование, затем 

разгорается конфликт и последующее отдаление ребенка.  

        Данное, описание содержит указание на стремление передавать свой опыт, 

директивность, нетерпимость к возражениям, что позволяет обозначить этот 

тип отношений как «авторитетные». 

Третий тип (отношения зависимые). Факторная структура этого типа 

родительско - детских отношений состоит из трех факторов:  

        1. Первый фактор включает показатели: когнитивного компонента - 

характеристика себя как родителя (когнитивный аспект) (-0,58), недоверчиво-

скептичный (родитель) (0,46),  ответственно -великодушный (ребенок) (0,73); 

эмоционального компонента - способность воспринимать состояние ребенка (-

0,76), отсутствие духовной близости (0,92); поведенческого компонента - 

прямолинейно-агрессивный (родитель) (-0,70), властно-лидирующий (родитель) 

(-0,56),  сотрудничающе –конвенциональный (ребенок) (0,61), покорно-

застенчивый ребенок (-0,73), властно-лидирующий (ребенок) (0,69),  

      2. Второй фактор включает показатели: когнитивного компонента - 

представления об идеальном родителе (когнитивный аспект) (0,51), понимание 

причин состояния ребенка (0,53),  симбиоз (0,54), кооперация (0,74); 

эмоционального компонента - представления об идеальном родителе 

(эмоциональный аспект) (0,67), характеристики себя как родителя 

(эмоциональный аспект) (0,61), безусловное принятие личности ребенка (0,66), 
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проверка друг друга на чувства (0,61), способность к сопереживанию (0,59), 

чувства, возникающие при взаимодействии (0,61); поведенческого компонента 

- представления об идеальном родителе (поведенческий аспект) (0,67), 

характеристики себя как родителя (эмоциональный аспект) (0,70), 

поведенческое дистанцирование ребенка (0,76), оказание эмоциональной 

поддержки (0,58). 

        3. Третий фактор включает показатели: когнитивного компонента - 

убежденность в инфантильности ребенка (маленький неудачник)(0,45),  

положительная интегральная оценка ребенка (-0,48); эмоционального 

компонента - удовлетворенность (0,55), напряженность (-0,58), отчужденность 

(-0,75); поведенческого компонента - вектор доброжелательности (ребенок) (-

0,69), вектор доброжелательности (родитель) (0,76), умение воздействовать на 

состояние ребенка (0,58), сотрудничающе -конвенциональный (родитель) 

(0,69), агрессия ( -0,75). 

        На основе данных факторного анализа  и средних значений показателей, 

дана следующая характеристика этого типа  родительско-детских отношений. 

       Ориентирован на социальный стандарт взаимоотношений  - кооперацию с 

ребенком (М=5,9). Такой  стандарт предполагает заинтересованность  в делах и 

планах ребенка, помощь и сочувствие. Родитель высоко ценит 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, гордится за него.  

Стимулирует и поощряет инициативу и самостоятельность, старается  

выстраивать отношения равенства. Считает, что «идеальный родитель 

взрослого ребенка» полностью информирован (М=24,2),  испытывает к ребенку 

теплые чувства (М=15,9) и  активно участвует в его жизни (М=22,1). При 

реализации родительской роли проявляется излишняя активность во всех 

сферах: когнитивной  (М=26,3);  эмоциональной (М= 23,2), поведенческой (М = 

22,7).  Оценка степени удовлетворенности межличностным взаимодействием 

попадает в зону высоких (М= 16,2). В отношениях с ребенком родитель сам  

проявляет  отзывчивость (октант YIII - М=7,8), и также  отмечает отзывчивость 

и альтруистичность ребенка (октант YIII - М=7,9), Родитель  считает что  идет 
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навстречу ребенку и сотрудничает с ним (октант YII  - М=8,2), он   видит такие 

же проявления с его стороны (октант YII - М=8,4).  Вектор дружелюбия  высок 

у обоих партнеров (Мродителя=15,2; Мребенка=16,5). Наибольшую 

неудовлетворенность у родителя вызывает факт несовместимости характеров с 

ребенком (М=2,6). Это указывает на проблему границ, потому что различия в 

характере партнеров не принимается.   Данное описание позволяет отнести   

этот тип родительско-детских отношений  к группе «зависимые». 

       Четвертый тип (отношения эксплуатирующие). Факторная структура 

этого типа родительско - детских отношений состоит из трех факторов:  

      1. Первый фактор включает показатели:  когнитивного компонента -  

кооперация (-0,75), недоверчиво-скептический (ребенок) (0,92), ответственно -

великодушный (ребенок) (-0,78); эмоционального компонента - представление 

об идеальном родителе (эмоциональный аспект) (0,98), отношение к себе как к 

родителю взрослого ребенка (0,98), забота ребенка о родителе (0,94); 

поведенческого компонента  вектор доминирования  (ребенок) (0,99), вектор 

доброжелательности  (ребенок) (-0,74), властно-лидирующий(ребенок) (0,94), 

оказание эмоциональной поддержки (-0,65). 

     2. Второй фактор включает показатели: когнитивного компонента- 

авторитарная гиперсоциализация (контрль) (0,67), недоверчиво-скептический 

(родитель) (-0,80), зависимо-послушный (ребенок) (0,82), отрицательная 

интегральная оценка ребенка (0,62); эмоционального компонента - 

нетерпимость к недостаткам родителя (0,93), удовлетворенность (-0,71), 

напряженность (0.71), отчужденность (0,46); поведенческого компонента - 

вектор доминирования (родитель) (0,90), покорно-застенчивый ребенок (0,82),  

прямолинейно агрессивный ребенок (0,99), агрессия (0,98) 

      3. Третий фактор  включает показатели: когнитивного компонента -

представления об идеальном родителе (когнитивный аспект) (0,88), 

характеристика себя как родителя (когнитивный аспект) (0,91), понимание 

причин состояния ребенка (0,83),  симбиоз (-0,88), убежденность в 

инфантильности (маленький неудачник) (-0,65), независимо-доминирующий 
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(родитель) (-0,99); эмоционального компонента - отношение к себе как 

родителю взрослого ребенка (0,91), способность воспринимать состояние 

ребенка (0,72), проверка друг друга на чувства (-0,98), нетерпимость к 

недостаткам родителя (0,83), преобладающий фон взаимодействия (0,85) 

чувства, возникающие при взаимодействии (0,72); поведенческого компонента 

представление об идеальном родителе (поведенческий аспект) (0,92), 

характеристика себя как родителя поведенческий (аспект) (0,86); ориентация на 

состояние ребенка при взаимодействии (-0,84), Поведенческое 

дистанцирование (-0,74), умение воздействовать на состояние ребенка (0,96), 

сотрудничающе -конвенциональный (родитель) (0,84), прямолинейно-

агрессивный родитель (0,95), властно-лидирующий (родитель) (-0,72), 

сотрудничающе -конвенциональный (ребенок) (0,72),  оказание эмоциональной 

поддержки (-0,92).  

         На основе данных факторного анализа  и средних значений показателей, 

дана следующая характеристика этого типа  родительско-детских отношений. 

Родитель считает ребенка не благополучным, не состоявшимся, на это 

указывают самый высокие значения по шкале отвержение (М=6,3) и маленький 

неудачник (М=4,5). Для отношений характерны умеренно выраженные - 

напряженность (М=45,5) и отчужденность (М=44,8); достаточно высокий 

уровень конфликтности (М=41,8), и очень высокий уровень агрессивности 

(М=78,8). Такие дисгармонии в отношениях проявляются в форме взаимных 

обвинений, доминирования и эксплуатации. Возможно проявление резкости и 

грубости, прямой и косвенной агрессии. Родитель рассматривает ребенка как 

авторитарного и независимого и недоверчивого, себя тоже расценивает как 

агрессивного (М=8,5). Однако вектор доминирования ребенка (М=23,6) выше, 

чем вектор родительского доминирования (М=18,9).Отношения ассиметричны, 

каждый защищает свои интересы. В ряде случаев сохраняется лишь внешняя 

видимость благополучия (оценки  по шкале принятие ребенка М=8,5), но по 

сути родитель занимает позицию с выраженной эгоцентрической ориентацией, 

возмущен снижением чувств в отношениях, скрытностью ребенка, недоверием 
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с его стороны, недостаточностью внимания и проявлением занудства. Данное 

описание позволяет отнести этот тип родительско-детских отношений к группе 

«эксплуатирующие». 

           Ранее в параграфе 1.3 было представлено обоснование и описание 

восьми типов родительско-детских отношений в процессе с семейной 

сепарации. Эмпирическое исследование позволило выявить только четыре из 

них.  

Таблица 31 - Сопоставление  списков теоретически обоснованных и 

эмпирически подтвержденных типов  родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации 

 

Тип  

Теоретический обоснованный  Эмпирически подтвержденный  

Преданные  Первый 

Разорванные Не обнаружен 

Авторитетные Второй 

Эксплуатирующие Четвертый 

Дистанцированные Не обнаружен 

Зависимые Третий 

Манипулятивные Не обнаружен 

Уважительные Не обнаружен 

 

       Возможно это связано с тем, что выборка испытуемых включала только 

родителей, выразивших добровольное желание принять участие в 

исследовании. 

       Таким образом, в результате эмпирического исследования удалось 

выяснить социально-психологические ориентиры роли родителя взрослого 

ребенка, отличия реализуемого родительского отношения от идеальных 

отношений, установить социально психологическую структуру и выявить 

четыре типа родительско  -детских отношений в процессе семейной сепарации. 
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2.3  Социально-психологическое сопровождение родителей 

совершеннолетних детей в процессе семейной сепарации 

 

        Социально-психологическое сопровождение в психологии понимается  

как сложный процесс взаимодействия двух субъектов, совместно 

разрабатывающих предпосылки разрешения трудной жизненной ситуации 

(Казакова Е.И., Тряпицына А.П.). В качестве одного субъекта выступает либо 

личность, либо малая группа (в частности семья), в качестве второго - 

организация или  отдельные профессионалы.      Методологической основой 

системы социально - психологического сопровождения считаются 

личностно-ориентированный подход (Роджерс К.), антропологическая 

парадигма (Братусь Б.С., Исаев Е.И., Слободчиков В.И.), концепция 

психического здоровья (Ананьев В.А., Дубровина И.В., Секач В.М.). 

         Социально-психологическое сопровождение считается направлением и 

технологией работы практического психолога (Овчарова Р.В., Швецова 

М.Н.). В современной практической психологии нашли распространение 

социально-психологическое сопровождение естественного развития ребенка, 

беременной женщины,  адаптации человека с ограниченными 

возможностями, человека в трудной жизненной ситуации, семьи с приемным 

ребенком или ребенком, с нарушениями в развитии. Социально 

психологическое сопровождение  адресованное субъектам семейной 

сепарации встречается редко. Как было показано в первой главе, семейная 

сепарация длительный процесс, протекающий неравномерно и гетерохронно. 

Взросление ребенка – это непрерывное становление личностной автономии. 

Первоначально формируется операциональная автономность (по 

А.Н.Леонтьеву «первое рождение личности»), затем «интенциональная» 

(второе рождение личности»). При достижении совершеннолетия, с 

развитием рефлексивной критической самостоятельной позиции, ребенок 

начинает отделяться от нуклеарной семьи. Последовательная эмансипация от 

всех форм зависимости – функциональной (финансовой, территориальной, 
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бытовой, досуговой); когнитивной, эмоциональной, поведенческой 

выступает как вектор личностного развития не только для ребенка, но и для 

его родителей. Родительско-детские отношения в процессе семейной 

сепарации имеют свою специфику. В идеале субъекты взаимоотношений 

должны стать равностатусными, но на практике они этого не достигают,  

сохраняется дисбаланс вкладов в отношения из-за стагнации родительской 

роли, на что указывает наличие неудовлетворенных потребностей родителей  

в удержании влияния  на ребенка, сохранении собственной значимости, а 

также потребности в симбиотических отношениях.  

Родительская роль устойчива, на протяжении длительного времени, отец 

и мать исполняли социальный заказ – содержали и воспитывали детей, 

адаптируя их к жизни.  В литературе отмечается основное противоречие 

«отцов и детей» по параметру «стабильность – изменчивость». Родителей 

считают хранителями стабильности порядка традиций, а детей носителями 

инноваций.  Столкновение устаревшего и нового приводит к взаимным 

обвинениям и акцентированию отрицательных черт друг друга, 

сепарационный процесс осложняется также активизацией следов памяти о 

первичных отношениях с значимым лицом и травмами раннего детства. 

Трансформация родительско-детских отношений сопровождается 

многочисленными внутриличностными и межличностными  конфликтами. 

Когда родители руководствуются стереотипными и малоэффективными 

формами воспитательного воздействия, они становятся катализаторами 

внешних конфликтов, когда сдерживают привычные формы родительского 

поведения, это приводит к внутри - личностным конфликтам и тягостным 

эмоциональным переживаниям. Конфликтные отношения родителей с 

детьми  усиливаются в связи с кризисом среднего возраста, одиночеством,  

сужением круга общения, однообразием жизни, отсутствием ярких эмоций в 

отношениях, переживаниями по поводу личной жизни детей. 

Совершеннолетние дети часто относятся к собственным жизненным 

проблемам, как к наследию родителей и обвиняют их в этом.  
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Социально-психологическое сопровождение родителей взрослых детей 

в процессе семейной сепарации актуально и должно найти свое место в 

системе психологической помощи населению.  

       Теоретическое и эмпирическое исследование  социально-

психологической структуры и типов родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации позволило выделить основные темы, 

проработка которых способствует снижению конфликтогенности 

сепарационного процесса. К ним относятся вопросы: содержания «роли 

родителя взрослого ребенка»; перераспределения ответственности; 

отношения к себе, своему выросшему ребенку и  процессу сепарации; 

пересмотра занимаемых позиций при взаимодействии; отказа от  устаревших 

стереотипов; стилей взаимодействия; чувств в отношениях.  Все 

вышеперечисленное указывают на то, что социально-психологическое 

сопровождение родителей взрослых детей востребовано и может быть весьма 

плодотворным направлением работы практического психолога.  

        Социально-психологическое сопровождение родителей взрослых детей в 

процессе сепарации как технология представляет собой целостную систему 

целенаправленной психологической помощи с конкретным содержанием, 

форами и методами работы. Отличительная особенность этой технологии 

состоит в том, что она предполагает постановку стратегической цели, 

акцентирует субъектность участников процесса, побуждает к более полному 

проявлению самостоятельности и активности в преодолении возникающих 

проблем при осуществлении  жизненного выбора, к принятию решений и 

реализации действий, оптимизирующих родительско-детские отношения.  

Результаты проведенного теоретического и эмпирического 

исследования стали основой разработанной программы социально-

психологического сопровождения родителей совершеннолетних детей. 

Программа включает  просветительскую работу, диагностическую и 

коррекционную.  
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Просвещение родителей может осуществляться в форме лекций, 

семинаров, бесед. Наиболее эффективной формой является кинолекторий. На  

киносеансах осуществляется совместный просмотр специально подобранных 

фильмов, которые посвящены отношениям родителей с взрослыми детьми 

(например, фильмы «Елена», «Ребро Адама», «Похороните меня за 

плинтусом» и др.), затем проводится групповое обсуждение. Эмоционально 

реагируя на отдельные эпизоды фильма,  обсуждая в группе свои реакции, 

участники начинают понимать собственные конфликты и ранее не 

осознаваемые стереотипы поведения. Отельные эпизоды фильма могут 

повторяться  несколько раз, для сопоставления  предыдущих фрагментов с 

последующими. Чтение специальной литературы по психологии семейных 

отношений также помогает понять суть разбираемых вопросов.  Обобщая 

информацию, получаемую из книг, наглядные образы кино и собственный 

опыт участники создают собственную модель трансформации родительско-

детских отношений. 

Диагностическая работа направлена на получение информации о 

структуре и типах родительско- детских отношений. Диагностика структуры 

родительско - детских отношений осуществляется с помощью 

психодиагностических методик (см.с.106-114). Оценивается выраженность 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов и их 

сбалансированность. Для определения типа родительско-дестких отношений 

проводится беседа-интервью, которая строится в соответствии с 

содержательными характеристиками типов родительско-детских отношений 

 (см. с.87-97). 

          Коррекционная работа с родителями проводится в форме тренингов. 

Наиболее подходящими для работы с родителями взрослых детей являются  

когнитивно – поведенческие игровые коррекционные тренингов. Они 

направлены на развитие  у участников осознания динамического, 

результативного, типологического и ресурсного  аспектов сепарационного 

процесса, понимание его закономерностей, и на этой основе  развитие 
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способностей эффективного преобразования  функционально-ролевых 

позиций семейного взаимодействия. Для представителей различных типов 

родительско-детских отношений предлагаются темы, связанные со 

спецификой их отношений с детьми и  предусмотрена определенная форма 

коррекционной работы (Таблица 32)  

 

Таблица  32 – Основные формы коррекционной работы для групп с разным 

типом родительско-детских отношений 

Тип  Формы психологической работы  

Преданные Тренинг ассертивности; тренинг целеполагания 

Авторитетные Тренинг сенситивности; коммуникативный тренинг 

Зависимые Тренинг внутренней мотивации 

Эксплуатирующие Тренинг  профилактики и разрешения конфликтов 

 

        Программа тренингов рассчитана на родителей (отцов и матерей), 

имеющих детей старше 23 лет. Предполагается проведение 10 групповых 

занятий с периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 4 часа.  

Цель программы оптимизация межличностных отношений родителей с 

совершеннолетними детьми. 

 Для достижения цели решаются задачи: 1) Диагностика протекания 

процесса семейной сепарации; 2) Самоопределение  в отношении себя как 

родителя взрослого ребенка; 3) Осознание своих установок в отношении 

ребенка; 3) Обучение новым способам взаимодействия с взрослыми детьми в 

игровых ситуациях; 4) Формирование готовности  к функционированию в 

расширенной семье.  

Основными принципами тренингов являются: использование 

интеллектуального ресурса группы (совместный анализ ситуаций,  

предлагаемых участниками тренинга; обнаружение недостатков и генерация 

идей и поиск новых форм поведения в типичных ситуациях); формирование 
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и подключение эмоционального ресурса групп, выполняющей функции 

«переходного объекта» для родителей  (создание атмосферы доверия, 

открытости, взаимопонимания  за счет безоценочной обратной связи, 

добровольного участия в занятиях), обеспечение системы работы над 

преобразованием отношений (практическая направленность занятий, ведение 

дневника и выполнение домашних заданий в период между занятиями). В 

процессе занятий используются разнообразные процедуры - просмотр и  

обсуждение фрагментов кинофильмов, групповые дискуссии, 

психогимнастические упражнения, ролевые игры, игры драматизации, 

тестирование. Каждое занятие строится  по следующему алгоритму: вводная 

часть, основная и заключительная. Вводная часть готовит участников 

тренинга к работе, разрабатываются  и повторяются правила  работы в 

группе, проводятся психогимнастические упражнения для создания 

положительного настроя. Предлагаемые разогревающие упражнения связаны 

с темой занятия. Основная часть тренингового занятия  занимает три 

четверти времени и посвящена реализации одной из задач. Завершающая 

часть тренинга направлена на закрепление эффекта - подведение итогов. Она 

проводится   в форме шерринга. В конце каждого занятия предлагаются для 

обязательного выполнения домашнее задание, их  результаты анализируются 

вначале следующего занятия. Специфический эффект тренинга – более 

точное определение личностных границ,  повышение адекватности 

представлений о себе, своем взрослом ребенке, освобождение его образа от 

эмоционально нагруженных проекций;  развитие способности 

дифференцировать мыслительные и эмоциональные процессы и сдерживать 

собственную реактивность в конфликтных ситуациях, а также  

формирование навыков профилактики и преодоления конфликтов. 

Неспецифический эффект тренинга состоит в повышении 

информированности  о разнообразных типах родительско-детских 

отношений, появляющихся в случае нарушений сепарационного процесса. 
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 На занятиях исследуются конкретные примеры из жизни участников  

тренинга. Работа над темой аттитюдной сепарации начинается с  разработки 

модели «идеальный родитель взрослого ребенка». Обсуждаются вопросы 

правомерности вмешательства в личную жизнь ребенка, трактовки понятий 

свободы, ответственности, заботы. При рассмотрении темы эмоциональной 

сепарации обсуждаются и апробируются приемы работы с эмоциями -  

тревожного, агрессивного, депрессивного ряда.  

В результате тренинга родители приобретают навыки анализа 

взаимоотношений с детьми, они овладевают приемами установления причин 

привычных конфликтов, выбора  эффективных стратегии поведения в 

актуальном конфликте, остановки прогрессирующего конфликта и 

диагностики скрытого конфликта.   
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Выводы  2 главы 

Эмпирическое  исследование основано на базовых теоретических 

положениях о  сущностных признаках родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации и разработанной теоретической социально-

психологических структуры  этих отношений. В соответствии с 

поставленными задачами методики, диагностирующие характеристики 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации,   

распределялись на основе выделенных структурных компонентов 

родительско-детских отношений: когнитивного, эмоционального, 

поведенческого. 

        В результате эмпирического исследования установлен «эталон – идеал» 

родительского отношения для отцов и матерей, выявлены различия между 

ними, а также определены области рассогласования идеального и 

реализуемого отношения как источники внутриличностных конфликтов  по 

типу «должен -могу».  

         Осуществен сравнительный анализ  обобщенных «портретов» 

материнского и отцовского отношения  к  совершеннолетнему  ребенку, 

выявлена несогласованность эмоционального и поведенческого 

компонентов, которая выступает  как причина внутриличностного 

дискомфорта.  

        Представлен сравнительный анализ отцовских и материнских 

характеристик, данных совершеннолетнему ребенку, выявлены факторы, 

усиливающие родительскую симпатию и отвержение. Проведено сравнение 

типа межличностных отношений отцов, матерей и их совершеннолетних 

детей. Доказано, что отношение отцов с детьми  строится преимущественно   

по оси «власть-подчинение»,  а матерей - по оси «покорность –

покровительство». 

       Установлено, что при взаимодействии родителей с совершеннолетним 

ребенком системообразующим фактором выступает родительский 
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«контроль», который лежит в основе двух вариантов отношений – 

симбиотических и конфликтных. 

          Установлены основные потребности детей и родителей, которые не 

удовлетворяются в процессе родительско-детского взаимодействия.  

          Выявлены внутри – и межкомпнентные связи в структуре родительско-

детских отношений. Определена факторная структура родительско-детских 

отношений в процессе семейной сепарации. Эмпирически выявлены и 

охарактеризованы  четыре типа родительско-детских отношений (преданные, 

авторитетные, зависимые, эксплуатирующие). Предложена программа 

социально-психологического сопровождения родителей совершеннолетних 

детей в процессе семейной сепарации 
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Заключение 

 Анализ современного состояния и тенденций развития исследования 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации позволили 

сформулировать определение семейной сепарации, предложить 

теоретическую модель процесса семейной сепарации, выявить особенности 

родительско –детских отношений в процессе семейной сепарации и 

предложить   вариант их структуры, а также теоретически обосновать  и 

разработать структурно-содержательные характеристики восьми  типов 

родительско-детских отношений (отношения: преданные, разорванные, 

авторитетные, эксплуатирующие, дистанцированные, зависимые, 

манипулятивные, уважительные).  

Раскрыта сущность категорий: «семейная сепарация», «родительско-

детские отношения в процессе семейной сепарации», «типы родительско-

детских отношений в процессе семейной сепарации». Показано, что семейная 

сепарация - это многосторонний процесс перестройки межличностных 

отношений между всеми членами семьи  в связи с фактом взросления детей,  

предполагающий последовательное осознание взрослеющим человеком и его 

родителями «отделенности» друг от друга, эмоциональное переживание и 

принятие этого факта, формирование чувства независимости, преобразование 

поведения с учетом уникальной личностной идентичности каждого из членов 

семьи. Теоретическая модель процесса семейной сепарации содержательно 

наполнена  с позиций  динамического, результативного, типологического, 

ресурсного аспектов анализа.  

Предложена социально-психологическая структура родительско-

детских отношений, включающая компоненты и их элементы: когнитивный ( 

с элементами:  содержание роли - социальный и личный эталон; 

представления о распределении ответственности; готовность к 

определенным суждениям; определение позиции; стереотипные убеждения; 

представление о совокупности способов и приемов взаимодействия; 
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выделение объекта чувств); эмоциональный (с элементами: значимые 

переживания; причастность к жизни друг друга; готовность к переживанию 

определенных чувств; доминирующие чувства; стереотипные чувства; 

удовлетворенность взаимодействием; устойчивое переживание); 

поведенческий (с элементами: стратегия взаимодействия; реализация 

ответственности: контроль чувств, действий, обещаний; готовность к 

определенной форме поведения; пристройки «сверху», «снизу», «рядом»; 

стереотипное поведение; реализуемый стиль взаимодействия; выражение 

чувств в поведении).  

Определена система критериев эмпирических показателей 

межкомпонентных и внутрикомпонентных связей в психологической 

структуре родительско-детских отношений. В результате эмпирического 

исследования по проверке разработанной теоретической модели 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

осуществлен сравнительный анализ, описаны общие и особенные 

характеристики качественных связей с выделением типологии родительско-

детских отношений. Эмпирически подтверждена социально- 

психологическая структура  родительско- детских отношений, а также 

выделены четыре типа отношений: преданные, авторитетные, зависимые, 

эксплуатирующие.  Установлены достоверные различия между 

эмпирическими показателями межкомпонентных связей в психологической в 

социально-психологической структуре различных типов родительско- 

детских отношений. Полученные данные легли в основу разработанной 

программы  социально – психологического сопровождения родителей 

совершеннолетних детей, эффектом участия в которой, является понимание 

основных закономерностей и осознание динамического, результативного, 

типологического и ресурсного  аспектов сепарационного процесса, и на этой 

основе  развитие способностей эффективного преобразования  

функционально-ролевых позиций семейного взаимодействия.  
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Приложение А   

Корреляционная матрица взаимосвязей эмоционального и когнитивного компонентов социально-психологической структуры родительско -

детских отношений в процессе семейной сепарации 
 

Показатели Эмоциональный   

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

  

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 0,47 0,29     0,20           0,23 0,21 0,30     

2   0,52                     0,28     

3     0,39 0,55           0,66 0,46 0,53 0,22   -0,23 

4                         0,41     

5                           0,40 0,36 

6 -0,31 -0,31       -0,20         -0,18     -0,40 -0,43 

7                   0,22     -0,20 0,32 0,23 

8                           0,27 0,25 

9 0,23     0,36           0,23     0,36   -0,21 

10 0,26           0,30     0,18 -0,35 0,26   0,21   

11       0,31   -0,25       -0,28   -0,20       

12       -0,29   -0,27         -0,20 -0,32 -0,20 0,39 0,34 

13                   -0,19   -0,24   0,31 0,30 

14                         0,31     

15           -0,24   0,20 0,32   -0,19   -0,35 0,25 0,31 

16       -0,19   -0,21 0,31       -0,22 -0,24 -0,34 0,25   

17           -0,20   0,38       -0,34       

18             -0,23     -0,28     0,29     

19     0,19 0,22     -0,22 -0,21         0,40 -0,28 -0,37 

20       -0,23   -0,23 0,42 0,29     -0,41 -0,23 -0,36 0,39 0,35 
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Примечание: 

 Когнитивный компонент  (20 показателей): 1- представление об идеальном родителе (когнитивный аспект); 2- характеристика себя как 

родителя (когнитивный аспект); 3- понимание причин состояния ребенка; 4- психологическая дистанция (симбиоз); 5 - отстранение 

(скрытность ребенка); 6- авторитарная гиперсоциализация (позиция сверху); 7- завышенные требования ребенка к родителю; 8- 

недосказанность в отношениях; 9-кооперация; 10- маленький неудачник; 11- независимо-доминирующий (родитель); 12 - недоверчиво-

скептический (родитель);13-зависимо-послушный (родитель); 14- ответственно – великодушный (родитель); 15- независимо-доминирующий 

(ребенок); 16 - недоверчиво-скептический  (ребенок); 17- зависимо-послушный (ребенок); 18- ответственно - великодушный (ребенок),19 - 

принятие, 20 – отвержение.  

 

Эмоциональный компонент : (15 показателей):  21 -  представление об идеальном родителе  (эмоциональный аспект); 22 -  характеристики 

себя как родителя (эмоциональный аспект); 23 -  отношение к себе как к родителю взрослого ребенка; 24 -безусловное принятие личности 

ребенка; 25 - забота ребенка о родителе; 26 - способность воспринимать состояние ребенка; 27 -  проверка друг друга на чувства; 28 -  

отсутствие чувства общности; 29 -нетерпимость к недостаткам; 30 - способность к сопереживанию;  31 - преобладающий  фон 

взаимодействия с ребенком; 32-  чувства, возникающие  при взаимодействии;  33 – удовлетворенность; 34 – напряженность; 35 -  

отчужденность. 
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Приложение Б  

Корреляционная матрица взаимосвязей когнитивного и поведенческого компонентов социально-психологической структуры родительско -

детских отношений в процессе семейной сепарации 

  Поведенческий  

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

  

№ 36 37 38 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

1 0,67         0,21       -0,29     -0,20       -0,18     

2 0,75         0,19     -0,19 -0,30 0,20 -0,21 -0,33 -0,20     -0,23     

3 0,19 0,30   0,31         -0,30 -0,24       -0,29     -0,34     

4       0,28             0,20                 

5                   0,42           0,45       

6 -0,30   -0,20       0,33   0,27 0,32     0,34 0,21     0,43     

7               0,23   0,28     0,27 -0,26 -0,22 0,45     0,23 

8                   0,42 0,33   0,26 0,28   0,30 0,19     

9                                 0,52     

10 -0,31   -0,14   0,25 -0,34 0,21   0,26       0,37       0,24     

11             0,22                 0,22       

12 -0,25 -0,26                           0,51 0,46 -0,20   

13             0,26                 0,22 0,22     

14   -0,27 -0,28       0,21                 -0,23       

15 -0,30 -0,28         0,34                 0,48 0,33 -0,19   

16 -0,35 -0,26         0,28                 0,45 0,43 -0,22   

17             0,23                 0,19 0,19     

18                                 0,23     

19     0,19 0,52             0,32                 

20 -0,47   -0,23 -0,29   -0,42 0,36   0,27 0,22     0,29   -0,25   -0,19     

 

 



197 

 

 

Примечание:   

Когнитивный компонент  (20 показателей):  1- представление об идеальном родителе (когнитивный аспект); 2- характеристика себя как 

родителя (когнитивный аспект); 3- понимание причин состояния ребенка; 4- социально- психологическая дистанция (симбиоз); 5 - 

отстранение (скрытность ребенка); 6- авторитарная гиперсоциализация (позиция сверху); 7- завышенные требования ребенка к родителю; 8- 

недосказанность в отношениях; 9-кооперация; 10- маленький неудачник; 11- независимо-доминирующий (родитель); 12 - недоверчиво-

скептический (родитель); 13-зависимо-послушный (родитель); 14- ответственно – великодушный (родитель); 15- независимо-

доминирующий (ребенок); 16 - недоверчиво-скептический  (ребенок); 17- зависимо-послушный (ребенок); 18- ответственно - великодушный 

(ребенок), 19 - принятие, 20 – отвержение. 

Поведенческий компонент (21 показатель): 36 - представление об идеальном родителе (поведенческий компонент); 37 - представление о 

реальном родителе поведенческий компонент; 38 - ориентация на состояние ребенка;  39 - вектор доминирования (родитель); 40 - вектор 

дружелюбия (родитель); 41- вектор доминирования (ребенок); 42 - вектор дружелюбия( ребенок); 43- поведенческое доминирование; 44 - 

умение воздействовать на состояние; 45 - властно-лидирующий;  46- прямолинейно агрессивный; 47- покорно-застенчивый; 48- 

сотрудничающий –конвенциональный; 49- властно -лидирующий; 50- прямолинейно агрессивный; 51- покорно-застенчивый;  52- 

сотрудничающий –конвенциональный; 53- конфликтность;  54 - агрессия; 55 - стремление к телесному контакту; 56- оказание 

эмоциональной поддержки. 
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Приложение В 

Корреляционная матрица взаимосвязей эмоционального и поведенческого компонентов социально-психологической структуры 

родительско- детских отношений в процессе семейной сепарации 

Показатели Эмоциональный  

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
  

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

36 0,38                   0,33 0,22 0,26     

37             0,19         0,25 0,23     

38   -0,23                           

39       -0,27   -0,30         -0,28 0,21       

40                     0,21   0,39 -0,20   

41                         -0,33     

42     -0,22       19,00     30,00     0,28     

43                               

44                               

45                               

46       -0,23 0,33 -0,41   0,39 0,26 0,22 -0,27         

47             0,27 0,21               

48               0,33         0,35     

49                   0,21       0,26 0,20 

50                               

51           -0,34 27,00 0,34   0,32           

52           -0,23     0,22 0,35     0,22     

53                 0,57             

54 -0,27               0,32             

55                         0,25     

56                               

Примечание: Эмоциональный компонент (15 показателей): 21 - представление об идеальном родителе  (эмоциональный аспект); 22 - характеристики себя как родителя (эмоциональный аспект); 23 -  

отношение к себе как к родителю взрослого ребенка; 24 -безусловное принятие личности ребенка; 25 - забота ребенка о родителе; 26 - способность воспринимать состояние ребенка; 27 -  проверка друг друга на 
чувства; 28 - отсутствие чувства общности; 29 - нетерпимость к недостаткам; 30 - способность к сопереживанию;  31 - преобладающий  фон взаимодействия с ребенком; 32-  чувства, возникающие  при 

взаимодействии;  33 – удовлетворенность; 34 – напряженность; 35 -  отчужденность.   Когнитивный компонент  (21 показатель): 36 - представление об идеальном родителе (поведенческий компонент); 37 - 

Представление о реальном родителе поведенческий компонент; 38- Ориентация на состояние ребенка;  39- Вектор доминирования (родитель); 40- Вектор дружелюбия (родитель); 41- Вектор доминирования 
(ребенок); 42 - Вектор дружелюбия( ребенок); 43- Поведенческое доминирование; 44 - Умение воздействовать на состояние; 45 - Властно-лидирующий; 46 – Прямолинейно – агрессивный; 47 - Покорно-

застенчивый; 48 - Сотрудничающий  - конвенциональный; 49 - Властно-лидирующий; 50 – Прямолинейно – агрессивный; 51 - Покорно-застенчивый; 52 - Сотрудничающий – конвенциональный; 53 – 

Конфликтность; 54 – Агрессия; 55  - Стремление к телесному контакту; 56 - Оказание эмоциональной поддержки 
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                                                                                                                                                    Приложение Г 

Корреляционная матрица взаимосвязей в когнитивном компоненте  социально-психологической структуры 

 родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

Показатели Когнитивный  

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1.00                                   

2 0,75  1,00                                 

3 0,22  0,19  1,00                               

4        1,00                            

5         1,00                           

6            1,00                        

7 0,24   -0,42    0,39  0,45    1,00                      

8          0,75 0,24  0,28  1,00                     

9      019        0,43    1,00                  

10      019 0,29   0,31 0,36   0,44  0,29    1,00                

11 -025   -0,27   0,21    0,20     0,24  -0,29    1,00              

12   -0,33   -020    0,33  0,39  0,23  0,41    0,24    1,00            

13 0,24  0,39   -032    0,27  0,22    0,39     0,42     1,00          

14    -0,29        0,36 0,28   0,24 0,36   0,23      1,00         

15 0,23       0,50  0,41 0,35  0,42   0,34    0,35  0,51    0,74    1,00      

16  -0,33   0,33 0,32 0,44 0,36  0,34 0,31 0,66    1,00     

17  -0,33 -036   0,19  0,41   0,36  0,68    1,00    

18  -0,29      0,22 0,40 -0,22   0,30     1,00   

19 0,23  -018 0,37 -0,21  -0,23  0,49   -0,31  0,50    0,37 1,00  

20 0,43 0,48 0,21 0,41 -0,42 0,43 0,43 0,29  0,63  0,35        1,00 

Примечание. Когнитивный компонент (20 показателей):  1- представление об идеальном родителе (когнитивный аспект); 2- характеристика себя как родителя 

(когнитивный аспект); 3- понимание причин состояния ребенка; 4- психологическая дистанция (симбиоз); 5 - отстранение (скрытность ребенка); 6- авторитарная 

гиперсоциализация (позиция сверху); 7- завышенные требования ребенка к родителю; 8- недосказанность в отношениях; 9-кооперация; 10- маленький неудачник; 11- 

независимо-доминирующий (родитель); 12 - недоверчиво-скептический (родитель); 13-зависимо-послушный (родитель); 14- ответственно – великодушный (родитель); 

15- независимо-доминирующий (ребенок); 16 - недоверчиво-скептический  (ребенок); 17- зависимо-послушный (ребенок); 18- ответственно - великодушный (ребенок), 

19 - принятие, 20 – отвержение. 
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Приложение Д  

Корреляционная матрица взаимосвязей в эмоциональном компоненте  социально-психологической структуры 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

Показатели Эмоциональный   

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,00 
              

2 0,48 1,00 
             

3 
 

-0,18 1,00 
            

4 
   

1,00 
           

5 
 

0,19 
 

-0,23 1,00 
          

6 -0,23 
   

-0,27 1,00 
         

7 
 

0,21 0,24 
   

1,00 
        

8 
       

1,00 
       

9 
  

0,24 
     

1,00 
      

10 
         

1,00 
     

11 -0,20 
       

0,43 
 

1,00 
    

12 
    

-0,21 
   

0,60 
  

1,00 
   

13 0,23 
  

0,26 
  

-0,18 
     

1,00 
  

14 -0,24 
    

0,44 0,33 0,39 0,24 0,24 
   

1,00 
 

15 -0.33 
  

-0,21 
 

0,41 0,30 0,39 
   

-0,19 -0,25 
 

1,00 

Примечание:  Эмоциональный компонент (15 показателей): 1 - представление об идеальном родителе  (эмоциональный аспект); 2- 

характеристики себя как родителя (эмоциональный аспект); 3 -  отношение к себе как к родителю взрослого ребенка; 4 -безусловное 

принятие личности ребенка; 5 - забота ребенка о родителе; 6 - способность воспринимать состояние ребенка; 7 -  проверка друг друга на 

чувства; 8 - отсутствие чувства общности; 9 - нетерпимость к недостаткам; 10 - способность к сопереживанию;  11 - преобладающий  фон 

взаимодействия с ребенком; 12-  чувства, возникающие  при взаимодействии;  13 – удовлетворенность; 14 – напряженность; 15 -  

отчужденность.  
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 Приложение Е 

Корреляционная матрица взаимосвязей в поведенческом компоненте  социально-психологической структуры 

родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

Показатели Поведенческий   

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1,00 
            

2 0,62 1,00 
           

3 0,21 
 

1,00 
          

4 
   

1,00 
         

5 
    

1,00 
        

6 
     

1,00 
       

7 0,32 
     

1,00 
      

8 
       

1,00 
     

9 
     

0,24 
  

1,00 
    

10 -0,28 -0,45 
  

-0,23 0,23 -0,22 
  

1,00 
   

11 -0,28 -0,24 
  

-0,30 
 

-0,30 
  

0,53 1,00 
  

12 
    

0,27 
     

-0,28 1,00 
 

13 0,32 0,34 
  

0,23 
    

-0,26 -0,29 -0,24 1,00 

 

 

Примечание:  Поведенческий компонент (13 показателей): 1 - представление об идеальном родителе (поведенческий компонент); 2- 

Представление о реальном родителе поведенческий компонент; 3- Ориентация на состояние ребенка;  4- Вектор доминирования (родитель); 

5- Вектор дружелюбия (родитель); 6- Вектор доминирования (ребенок); 7 - Вектор дружелюбия( ребенок); 8- Поведенческое доминирование; 

9 - Умение воздействовать на состояние; 10 – Конфликтность; 11– Агрессия; 12  - Стремление к телесному контакту; 13 - Оказание 

эмоциональной поддержки 
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Приложение Ж. 

Сравнительный анализ показателей социально-психологической структуры  

родительско-детских отношений в группах 1 и 2 типа 

 ПОКАЗАТЕЛИ 1тип 2 тип U p-уров. n1 n2 

Принятие 3584 4673 1988 0,89 56 72 

Отвержение 4209 4048 1420 0,01 56 72 

Кооперация 4006 4251 1623 0,05 56 72 

 Симбиоз 4317 3940 1312 0,01 56 72 

Контроль 4009 4248 1620 0,05 56 72 

"Маленький неудачник" 4746 3510 882 0,01 56 72 

Когнитивный (идеальный аспект) 3285 4971 1689 0,12 56 72 

Эмоциональный (идеальный аспект) 3356 4900 1760 0,22 56 72 

Поведенческий (идеальный аспект) 3528 4729 1932 0,68 56 72 

Когнитивный (характеристика себя как родителя) 3617 4640 2012 0,98 56 72 

Эмоциональный (характеристика себя как 

родителя) 
4133 4123 1495 0,01 56 72 

Поведенческий (характеристика себя как 

родителя) 
3798 4459 1831 0,37 56 72 

Способность воспринимать состояние ребенка 2591 5665 995 0,01 56 72 

Понимание причин состояния 2901 5355 1305 0,01 56 72 

Способность к сопереживанию 3653 4603 1975 0,84 56 72 

Чувства при взаимодействии 2597 5659 1001 0,01 56 72 

Безусловное принятие личности ребенка 3372 4884 1776 0,25 56 72 

Отношение к себе как родителю 2834 5422 1238 0,01 56 72 

Эмоциональный фон взаимодействия 3211 5046 1615 0,05 56 72 

Стремление к телесному контакту 3198 5059 1602 0,05 56 72 

Оказание эмоциональной поддержки 2834 5423 1238 0,01 56 72 

Ориентация на состояние пи взаимодействии 3363 4894 1767 0,22 56 72 

Умение воздействовать на состояние 3835 4421 1793 0,28 56 72 

Напряженность 4149 4107 1479 0,01 56 72 

Отчужденность 4288 3969 1341 0,01 56 72 

Конфликтность 3751 4506 1878 0,51 56 72 

Агрессивность 3772 4484 1856 0,44 56 72 

Удовлетворенность взаимоотношениями 3578 4678 1982 0,87 56 72 

Авторитаризм- родитель 3486 4771 1890 0,54 56 72 

Авторитаризм -ребенок 4235 4022 1394 0,01 56 72 

Независимость- родитель 3540 4717 1944 0,72 56 72 

Независимость -ребенок 4220 4037 1409 0,01 56 72 

Агрессивность- родитель 3730 4527 1899 0,57 56 72 

Агрессивность- ребенок 4300 3956 1328 0,01 56 72 

Недоверие- родитель 4131 4126 1498 0,01 56 72 

Недоверие- ребенок 4471 3785 1157 0,01 56 72 

Покорность- родитель 4003 4253 1625 0,06 56 72 

Покорность- ребенок 3234 5022 1638 0,07 56 72 

Зависимость- родитель 4097 4159 1531 0,02 56 72 

Зависимость- ребенок 4171 4085 1457 0,01 56 72 

Сотрудничество -родитель 3783 4474 1846 0,41 56 72 

Сотрудничество- ребенок 3619 4637 2009 0,97 56 72 

Альтруизм -родитель 3386 4870 1790 0,27 56 72 

Альтруизм- ребенок 4004 4252 1624 0,06 56 72 

Вектор доминирования (родитель) 3421 4835 1825 0,36 56 72 

Вектор дружелюбия (родитель) 3429 4827 1833 0,38 56 72 
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Индекс доминирования (ребенок) 4198 4058 1430 0,01 56 72 

Индекс дружелюбия (ребенок) 3547 4709 1951 0,75 56 72 

Нежелание решать возникающие проблемы 3940 4317 1689 0,11 56 72 

Чрезмерная скрытность партнера 4021 4236 1608 0,04 56 72 

Неумение обращать мелкие ссоры в шутки 3621 4636 2008 0,97 56 72 

Снижение интенсивности чувств 3768 4488 1860 0,42 56 72 

Усталость 3838 4419 1791 0,27 56 72 

Недоверие со стороны партнера 4041 4216 1588 0,04 56 72 

Завышенные (нереальные) требования ребенка 3726 4530 1902 0,58 56 72 

Неудовлетворенность сексуальными 

отношениями ребенка 
4157 4100 1472 0,01 56 72 

Предательство со стороны партнера 3801 4455 1827 0,33 56 72 

Недостаток внимания со стороны ребенка 4212 4045 1417 0,01 56 72 

 Недостаток времени, проводимого вместе 3839 4418 1790 0,27 56 72 

Перенос проблем из других сфер жизни на 

отношения 
3606 4650 2010 0,98 56 72 

Чрезмерная занятость ребенка 3564 4692 1968 0,81 56 72 

Нестабильность отношений (то все хорошо, то 

плохо) 
3668 4588 1960 0,78 56 72 

Непонимание ребенком  чувства юмора 3654 4603 1975 0,83 56 72 

Отсутствие положительных эмоций при 

взаимодействии 
3886 4371 1743 0,16 56 72 

Чрезмерная забота со стороны ребенка 3943 4313 1685 0,09 56 72 

Присутствие недосказанности в отношениях 4147 4110 1482 0,01 56 72 

Переживание отсутствия духовной близости 

(чувства общности) 
3842 4414 1786 0,26 56 72 

Отсутствие интереса ребенка к проблемам семьи 3814 4442 1814 0,32 56 72 

Частая проверка друг друга «на чувства» 3530 4726 1934 0,68 56 72 

Невыполнение обещаний 3597 4660 2001 0,94 56 72 

Занудство 3489 4767 1893 0,54 56 72 

Нетерпимость к недостаткам родителя 3420 4837 1824 0,34 56 72 

Большое количество поклонников (или 

поклонниц)у ребенка 
4064 4193 1565 0,02 56 72 

Нежелание идти на уступки 3936 4320 1692 0,11 56 72 

Вмешательство других людей в отношения  3490 4766 1894 0,54 56 72 

Проявление безответственности 3841 4416 1788 0,27 56 72 

Потеря ребенком своей индивидуальности 3816 4441 1813 0,32 56 72 

Несовместимость характеров 3412 4844 1816 0,32 56 72 

Ревность 3778 4478 1850 0,41 56 72 
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                                                                                                                      Приложение И 

Сравнительный анализ показателей социально-психологической структуры родительско-

детских отношений в группах 1 и 3 типа 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ 1 тип 3 тип U p-уров. n1 n3 

Принятие 2670 3325 1074 0,01 56 53 

Отвержение 3925 2070 639 0,01 56 53 

Кооперация 3119 2876 1445 0,80 56 53 

Симбиоз 2717 3279 1121 0,02 56 53 

Контроль 2892 3104 1296 0,24 56 53 

"Маленький неудачник" 3820 2176 745 0,01 56 53 

Когнитивный (идеальный аспект) 2442 3553 846 0,01 56 53 

Эмоциональный (идеальный аспект) 3036 2959 1440 0,79 56 53 

Поведенческий (идеальный аспект) 2600 3395 1004 0,01 56 53 

Когнитивный (характеристика себя как родителя) 2601 3394 1005 0,01 56 53 

Эмоциональный (характеристика себя как родителя) 2882 3113 1286 0,23 56 53 

Поведенческий (характеристика себя как родителя) 2703 3292 1107 0,02 56 53 

Способность воспринимать состояние ребенка 3132 2863 1432 0,75 56 53 

Понимание причин состояния 3112 2883 1452 0,85 56 53 

Способность к сопереживанию 3032 2963 1436 0,77 56 53 

Чувства при взаимодействии 2900 3095 1304 0,27 56 53 

Безусловное принятие личности ребенка 3021 2975 1425 0,72 56 53 

Отношение к себе как родителю 3332 2663 1232 0,12 56 53 

Эмоциональный фон взаимодействия 2620 3375 1024 0,01 56 53 

Стремление к телесному контакту 3138 2857 1426 0,72 56 53 

Оказание эмоциональной поддержки 2940 3055 1344 0,39 56 53 

Ориентация на состояние пи взаимодействии 3029 2966 1433 0,76 56 53 

Умение воздействовать на состояние 3608 2387 956 0,01 56 53 

Напряженность 3150 2845 1414 0,67 56 53 

Отчужденность 2860 3135 1264 0,18 56 53 

Конфликтность 3495 2500 1069 0,01 56 53 

Агрессивность 3610 2385 954 0,01 56 53 

Удовлетворенность взаимоотношениями 2748 3247 1152 0,04 56 53 

Авторитаризм- родитель 3228 2767 1336 0,37 56 53 

Авторитаризм -ребенок 3229 2766 1335 0,36 56 53 

Независимость- родитель 3133 2862 1431 0,75 56 53 

Независимость -ребенок 3487 2508 1077 0,01 56 53 

Агрессивность- родитель 3262 2733 1302 0,27 56 53 

Агрессивность- ребенок 3709 2287 856 0,01 56 53 

Недоверие- родитель 3644 2351 920 0,01 56 53 

Недоверие- ребенок 3884 2112 681 0,01 56 53 

Покорность- родитель 3090 2906 1475 0,95 56 53 

Покорность- ребенок 2594 3401 998 0,01 56 53 

Зависимость- родитель 3282 2714 1283 0,21 56 53 

Зависимость- ребенок 3688 2308 877 0,01 56 53 
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Сотрудничество -родитель 2703 3292 1107 0,02 56 53 

Сотрудничество- ребенок 2625 3370 1029 0,01 56 53 

Альтруизм -родитель 2887 3108 1291 0,24 56 53 

Альтруизм- ребенок 2532 3463 936 0,01 56 53 

Вектор доминирования (родитель) 3233 2762 1331 0,35 56 53 

Вектор дружелюбия (родитель) 2340 3655 744 0,01 56 53 

Индекс доминирования (ребенок) 3389 2606 1175 0,06 56 53 

Индекс дружелюбия (ребенок) 2493 3502 897 0,01 56 53 

Нежелание решать возникающие проблемы 3538 2458 1027 0,01 56 53 

Чрезмерная скрытность партнера 3344 2651 1220 0,10 56 53 

Неумение обращать мелкие ссоры в шутки 3329 2666 1235 0,12 56 53 

Снижение интенсивности чувств 3493 2503 1072 0,01 56 53 

Усталость 3523 2473 1042 0,01 56 53 

Недоверие со стороны партнера 3779 2216 785 0,01 56 53 

Завышенные (нереальные) требования ребенка 3258 2737 1306 0,27 56 53 

Неудовлетворенность сексуальными отношениями 

ребенка 3616 2380 949 0,01 56 53 

Предательство со стороны партнера 3193 2802 1371 0,47 56 53 

Недостаток внимания со стороны ребенка 3155 2840 1409 0,64 56 53 

 Недостаток времени, проводимого вместе 3119 2876 1445 0,81 56 53 

Перенос проблем из других сфер жизни на отношения 3334 2661 1230 0,11 56 53 

Чрезмерная занятость ребенка 3624 2372 941 0,01 56 53 

Нестабильность отношений (то все хорошо, то плохо) 3491 2504 1073 0,01 56 53 

Непонимание ребенком  чувства юмора 3419 2577 1146 0,02 56 53 

Отсутствие положительных эмоций при взаимодействии 3437 2559 1128 0,02 56 53 

Чрезмерная забота со стороны ребенка 3199 2796 1365 0,45 56 53 

Присутствие недосказанности в отношениях 3490 2506 1075 0,01 56 53 

Переживание отсутствия духовной близости (чувства 

общности) 3580 2416 985 0,01 56 53 

Отсутствие интереса ребенка к проблемам семьи 3234 2761 1330 0,34 56 53 

Частая проверка друг друга «на чувства» 3633 2362 931 0,01 56 53 

Невыполнение обещаний 3239 2757 1326 0,33 56 53 

Занудство 3343 2653 1222 0,09 56 53 

Нетерпимость к недостаткам родителя 3393 2602 1171 0,05 56 53 

Большое количество поклонников (или поклонниц)у 

ребенка 3213 2782 1351 0,40 56 53 

Нежелание идти на уступки 3973 2022 591 0,01 56 53 

Вмешательство других людей в отношения  3392 2604 1173 0,05 56 53 

Проявление безответственности 3368 2628 1197 0,07 56 53 

Потеря ребенком своей индивидуальности 3309 2686 1255 0,15 56 53 

Несовместимость характеров 2939 3057 1343 0,37 56 53 

Ревность 3647 2348 917 0,01 56 53 
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Приложение К  

Сравнительный анализ показателей социально-психологической структуры родительско-

детских отношений в группах 1 и 4 типа 

ПОКАЗАТЕЛИ 1 тип 4 тип U p-уров. n1 n4 

Принятие 2062 566 430 0,80 56 16 

Отвержение 2016 612 420 0,70 56 16 

Кооперация 2228 400 264 0,01 56 16 

Симбиоз 2150 478 342 0,14 56 16 

Контроль 1792 836 196 0,01 56 16 

"Маленький неудачник" 2012 616 416 0,65 56 16 

Когнитивный (идеальный аспект) 2012 616 416 0,66 56 16 

Эмоциональный (идеальный аспект) 2172 456 320 0,08 56 16 

Поведенческий (идеальный аспект) 2210 418 282 0,02 56 16 

Когнитивный (характеристика себя как родителя) 2180 448 312 0,06 56 16 

Эмоциональный (характеристика себя как 

родителя) 2428 200 64 0,01 56 16 

Поведенческий (характеристика себя как родителя) 2118 510 374 0,31 56 16 

Способность воспринимать состояние ребенка 2006 622 410 0,60 56 16 

Понимание причин состояния 2056 572 436 0,87 56 16 

Способность к сопереживанию 1948 680 352 0,19 56 16 

Чувства при взаимодействии 2054 574 438 0,89 56 16 

Безусловное принятие личности ребенка 2128 500 364 0,25 56 16 

Отношение к себе как родителю 2088 540 404 0,54 56 16 

Эмоциональный фон взаимодействия 1988 640 392 0,44 56 16 

Стремление к телесному контакту 2328 300 164 0,01 56 16 

Оказание эмоциональной поддержки 1868 760 272 0,02 56 16 

Ориентация на состояние пи взаимодействии 2038 590 442 0,93 56 16 

Умение воздействовать на состояние 2074 554 418 0,68 56 16 

Напряженность 1876 752 280 0,02 56 16 

Отчужденность 1936 692 340 0,14 56 16 

Конфликтность 1712 916 116 0,01 56 16 

Агрессивность 1900 728 304 0,05 56 16 

Удовлетворенность взаимоотношениями 2046 582 446 0,98 56 16 

Авторитаризм- родитель 2022 606 426 0,76 56 16 

Авторитаризм -ребенок 1900 728 304 0,05 56 16 

Независимость- родитель 1740 888 144 0,01 56 16 

Независимость -ребенок 1806 822 210 0,01 56 16 

Агрессивность- родитель 1872 756 276 0,02 56 16 

Агрессивность- ребенок 1930 698 334 0,12 56 16 

Недоверие- родитель 1812 816 216 0,01 56 16 

Недоверие- ребенок 1838 790 242 0,01 56 16 

Покорность- родитель 2082 546 410 0,60 56 16 

Покорность- ребенок 2038 590 442 0,93 56 16 

Зависимость- родитель 2036 592 440 0,91 56 16 
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Зависимость- ребенок 2136 492 356 0,21 56 16 

Сотрудничество -родитель 2000 628 404 0,54 56 16 

Сотрудничество- ребенок 2106 522 386 0,40 56 16 

Альтруизм -родитель 1994 634 398 0,49 56 16 

Альтруизм- ребенок 2076 552 416 0,66 56 16 

Вектор доминирования (родитель) 1868 760 272 0,02 56 16 

Вектор дружелюбия (родитель) 2104 524 388 0,41 56 16 

Индекс доминирования (ребенок) 1764 864 168 0,01 56 16 

Индекс дружелюбия (ребенок) 2128 500 364 0,25 56 16 

Нежелание решать возникающие проблемы 2174 454 318 0,07 56 16 

Чрезмерная скрытность партнера 2056 572 436 0,87 56 16 

Неумение обращать мелкие ссоры в шутки 2130 498 362 0,23 56 16 

Снижение интенсивности чувств 1964 664 368 0,27 56 16 

Усталость 1894 734 298 0,04 56 16 

Недоверие со стороны партнера 2034 594 438 0,89 56 16 

Завышенные (нереальные) требования ребенка 1842 786 246 0,01 56 16 

Неудовлетворенность сексуальными 

отношениями ребенка 2110 518 382 0,36 56 16 

Предательство со стороны партнера 2048 580 444 0,96 56 16 

Недостаток внимания со стороны ребенка 2064 564 428 0,78 56 16 

 Недостаток времени, проводимого вместе 2048 580 444 0,96 56 16 

Перенос проблем из других сфер жизни на 

отношения 2220 408 272 0,01 56 16 

Чрезмерная занятость ребенка 2090 538 402 0,52 56 16 

Нестабильность отношений (то все хорошо, то 

плохо) 2126 502 366 0,25 56 16 

Непонимание ребенком  чувства юмора 2150 478 342 0,11 56 16 

Отсутствие положительных эмоций при 

взаимодействии 2128 500 364 0,24 56 16 

Чрезмерная забота со стороны ребенка 2108 520 384 0,37 56 16 

Присутствие недосказанности в отношениях 2080 548 412 0,62 56 16 

Переживание отсутствия духовной близости 

(чувства общности) 2274 354 218 0,01 56 16 

Отсутствие интереса ребенка к проблемам семьи 2132 496 360 0,22 56 16 

Частая проверка друг друга «на чувства» 2010 618 414 0,64 56 16 

Невыполнение обещаний 2052 576 440 0,91 56 16 

Занудство 1982 646 386 0,38 56 16 

Нетерпимость к недостаткам родителя 2022 606 426 0,76 56 16 

Большое количество поклонников (или 

поклонниц)у ребенка 2134 494 358 0,20 56 16 

Нежелание идти на уступки 2222 406 270 0,01 56 16 

Вмешательство других людей в отношения  2210 418 282 0,02 56 16 

Проявление безответственности 2170 458 322 0,08 56 16 

Потеря ребенком своей индивидуальности 2274 354 218 0,01 56 16 

Несовместимость характеров 2054 574 438 0,89 56 16 

Ревность 2044 584 448 0,90 56 16 
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Приложение  Л 

Сравнительный анализ показателей социально-психологической структуры родительско-

детских отношений в группах 2 и 3 типа 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

2 тип 3 тип U p-

уров. 

n1 n2 

Принятие 4035 3841 1407 0,01 72 53 

Отвержение 4793 3082 1651 0,20 72 53 

Кооперация 4242 3633 1614 0,14 72 53 

Симбиоз 3471 4405 843 0,01 72 53 

Контроль 3886 3990 1258 0,01 72 53 

"Маленький неудачник" 4289 3586 1661 0,22 72 53 

Когнитивный (идеальный аспект) 4113 3762 1485 0,03 72 53 

Эмоциональный (идеальный аспект) 4844 3031 1600 0,12 72 53 

Поведенческий (идеальный аспект) 3991 3885 1363 0,01 72 53 

Когнитивный (характеристика себя как родителя) 4042 3833 1414 0,01 72 53 

Эмоциональный (характеристика себя как родителя) 3914 3961 1286 0,01 72 53 

Поведенческий (характеристика себя как родителя) 3970 3905 1342 0,01 72 53 

Способность воспринимать состояние ребенка 5003 2873 1442 0,02 72 53 

Понимание причин состояния 5154 2721 1290 0,01 72 53 

Способность к сопереживанию 4578 3297 1866 0,83 72 53 

Чувства при взаимодействии 4791 3085 1654 0,21 72 53 

Безусловное принятие личности ребенка 4778 3097 1666 0,23 72 53 

Отношение к себе как родителю 5244 2632 1201 0,01 72 53 

Эмоциональный фон взаимодействия 4397 3478 1769 0,49 72 53 

Стремление к телесному контакту 4772 3103 1672 0,24 72 53 

Оказание эмоциональной поддержки 4854 3021 1590 0,11 72 53 

Ориентация на состояние пи взаимодействии 4750 3125 1694 0,29 72 53 

Умение воздействовать на состояние 5042 2833 1402 0,01 72 53 

Напряженность 4370 3505 1742 0,41 72 53 

Отчужденность 3984 3891 1356 0,01 72 53 

Конфликтность 4772 3103 1672 0,24 72 53 

Агрессивность 4958 2917 1486 0,04 72 53 

Удовлетворенность взаимоотношениями 4157 3719 1529 0,06 72 53 

Авторитаризм- родитель 4845 3031 1600 0,12 72 53 

Авторитаризм -ребенок 4036 3840 1408 0,01 72 53 

Независимость- родитель 4846 3029 1598 0,12 72 53 

Независимость -ребенок 4207 3669 1579 0,10 72 53 

Агрессивность- родитель 4668 3207 1776 0,51 72 53 

Агрессивность- ребенок 4492 3383 1864 0,83 72 53 

Недоверие- родитель 4900 2975 1544 0,07 72 53 

Недоверие- ребенок 4513 3362 1885 0,91 72 53 

Покорность- родитель 4137 3738 1509 0,05 72 53 
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Покорность- ребенок 3848 4027 1220 0,01 72 53 

Зависимость- родитель 4421 3454 1793 0,57 72 53 

Зависимость- ребенок 4990 2886 1455 0,02 72 53 

Сотрудничество -родитель 3651 4224 1023 0,01 72 53 

Сотрудничество- ребенок 3500 4375 872 0,01 72 53 

Альтруизм -родитель 4249 3627 1621 0,15 72 53 

Альтруизм- ребенок 3561 4314 933 0,01 72 53 

Вектор доминирования (родитель) 5180 2695 1264 0,01 72 53 

Вектор дружелюбия (родитель) 3676 4199 1048 0,01 72 53 

Индекс доминирования (ребенок) 4110 3765 1482 0,03 72 53 

Индекс дружелюбия (ребенок) 3292 4583 664 0,01 72 53 

Нежелание решать возникающие проблемы 4826 3050 1619 0,15 72 53 

Чрезмерная скрытность партнера 4554 3321 1890 0,93 72 53 

Неумение обращать мелкие ссоры в шутки 4797 3078 1647 0,19 72 53 

Снижение интенсивности чувств 4860 3015 1584 0,11 72 53 

Усталость 4874 3002 1571 0,09 72 53 

Недоверие со стороны партнера 4797 3078 1647 0,19 72 53 

Завышенные (нереальные) требования ребенка 4612 3264 1833 0,71 72 53 

Неудовлетворенность сексуальными отношениями ребенка 4526 3350 1898 0,96 72 53 

Предательство со стороны партнера 4516 3360 1888 0,92 72 53 

Недостаток внимания со стороны ребенка 4148 3727 1520 0,05 72 53 

 Недостаток времени, проводимого вместе 4430 3445 1802 0,60 72 53 

Перенос проблем из других сфер жизни на отношения 4786 3090 1659 0,21 72 53 

Чрезмерная занятость ребенка 5374 2501 1070 0,01 72 53 

Нестабильность отношений (то все хорошо, то плохо) 4794 3082 1651 0,20 72 53 

Непонимание ребенком  чувства юмора 4802 3074 1643 0,18 72 53 

Отсутствие положительных эмоций при взаимодействии 4550 3326 1895 0,95 72 53 

Чрезмерная забота со стороны ребенка 4291 3584 1663 0,22 72 53 

Присутствие недосказанности в отношениях 4510 3366 1882 0,89 72 53 

Переживание отсутствия духовной близости (чувства общности) 4876 2999 1568 0,09 72 53 

Отсутствие интереса ребенка к проблемам семьи 4514 3362 1886 0,91 72 53 

Частая проверка друг друга «на чувства» 4906 2969 1538 0,06 72 53 

Невыполнение обещаний 4833 3042 1611 0,14 72 53 

Занудство 4958 2918 1487 0,04 72 53 

Нетерпимость к недостаткам родителя 4962 2914 1483 0,03 72 53 

Большое количество поклонников (или поклонниц)у ребенка 4289 3586 1661 0,22 72 53 

Нежелание идти на уступки 4986 2890 1459 0,02 72 53 

Вмешательство других людей в отношения  4898 2978 1547 0,07 72 53 

Проявление безответственности 4708 3168 1737 0,39 72 53 

Потеря ребенком своей индивидуальности 4666 3210 1779 0,52 72 53 

Несовместимость характеров 4612 3264 1833 0,71 72 53 

Ревность 5042 2833 1402 0,01 72 53 
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                                                                                                                  Приложение М 

Сравнительный анализ показателей социально-психологической структуры 

родительско-детских отношений в группах 2 и 4 типа 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ 2 тип 4 тип U p-уров. n1 n2 

Принятие 3216 700 564 0,90 72 16 

Отвержение 2988 928 360 0,02 72 16 

Кооперация 3330 586 450 0,17 72 16 

Симбиоз 3008 908 380 0,03 72 16 

Контроль 2830 1086 202 0,01 72 16 

"Маленький неудачник" 2806 1110 178 0,01 72 16 

Когнитивный (идеальный аспект) 3228 688 552 0,80 72 16 

Эмоциональный (идеальный аспект) 3396 520 384 0,04 72 16 

Поведенческий (идеальный аспект) 3404 512 376 0,03 72 16 

Когнитивный (характеристика себя как родителя) 3420 496 360 0,02 72 16 

Эмоциональный (характеристика себя как родителя) 3564 352 216 0,01 72 16 

Поведенческий (характеристика себя как родителя) 3288 628 492 0,36 72 16 

Способность воспринимать состояние ребенка 3354 562 426 0,10 72 16 

Понимание причин состояния 3470 446 310 0,01 72 16 

Способность к сопереживанию 3050 866 422 0,10 72 16 

Чувства при взаимодействии 3456 460 324 0,01 72 16 

Безусловное принятие личности ребенка 3356 560 424 0,10 72 16 

Отношение к себе как родителю 3442 474 338 0,01 72 16 

Эмоциональный фон взаимодействия 3252 664 528 0,60 72 16 

Стремление к телесному контакту 3580 336 200 0,01 72 16 

Оказание эмоциональной поддержки 3194 722 566 0,91 72 16 

Ориентация на состояние пи взаимодействии 3298 618 482 0,31 72 16 

Умение воздействовать на состояние 3142 774 514 0,50 72 16 

Напряженность 2962 954 334 0,01 72 16 

Отчужденность 3010 906 382 0,04 72 16 

Конфликтность 2850 1066 222 0,01 72 16 

Агрессивность 2946 970 318 0,01 72 16 

Удовлетворенность взаимоотношениями 3224 692 556 0,83 72 16 

Авторитаризм- родитель 3150 766 522 0,56 72 16 

Авторитаризм -ребенок 2676 1240 48 0,01 72 16 

Независимость- родитель 2742 1174 114 0,01 72 16 

Независимость -ребенок 2664 1252 36 0,01 72 16 

Агрессивность- родитель 2844 1072 216 0,01 72 16 

Агрессивность- ребенок 2860 1056 232 0,01 72 16 

Недоверие- родитель 2754 1162 126 0,01 72 16 

Недоверие- ребенок 2744 1172 116 0,01 72 16 
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Покорность- родитель 3084 832 456 0,19 72 16 

Покорность- ребенок 3418 498 362 0,02 72 16 

Зависимость- родитель 3020 896 392 0,05 72 16 

Зависимость- ребенок 3170 746 542 0,71 72 16 

Сотрудничество -родитель 3176 740 548 0,76 72 16 

Сотрудничество- ребенок 3312 604 468 0,24 72 16 

Альтруизм -родитель 3178 738 550 0,78 72 16 

Альтруизм- ребенок 3120 796 492 0,36 72 16 

Вектор доминирования (родитель) 2780 1136 152 0,01 72 16 

Вектор дружелюбия (родитель) 3368 548 412 0,08 72 16 

Индекс доминирования (ребенок) 2660 1256 32 0,01 72 16 

Индекс дружелюбия (ребенок) 3320 596 460 0,21 72 16 

Нежелание решать возникающие проблемы 3174 742 546 0,75 72 16 

Чрезмерная скрытность партнера 3118 798 490 0,35 72 16 

Неумение обращать мелкие ссоры в шутки 3292 624 488 0,34 72 16 

Снижение интенсивности чувств 3046 870 418 0,09 72 16 

Усталость 2960 956 332 0,01 72 16 

Недоверие со стороны партнера 3074 842 446 0,16 72 16 

Завышенные (нереальные) требования ребенка 2940 976 312 0,01 72 16 

Неудовлетворенность сексуальными отношениями ребенка 3160 756 532 0,63 72 16 

Предательство со стороны партнера 3152 764 524 0,57 72 16 

Недостаток внимания со стороны ребенка 3008 908 380 0,03 72 16 

 Недостаток времени, проводимого вместе 3162 754 534 0,65 72 16 

Перенос проблем из других сфер жизни на отношения 3308 608 472 0,26 72 16 

Чрезмерная занятость ребенка 3298 618 482 0,31 72 16 

Нестабильность отношений (то все хорошо, то плохо) 3240 676 540 0,70 72 16 

Непонимание ребенком  чувства юмора 3320 596 460 0,21 72 16 

Отсутствие положительных эмоций при взаимодействии 3206 710 574 0,98 72 16 

Чрезмерная забота со стороны ребенка 3192 724 564 0,90 72 16 

Присутствие недосказанности в отношениях 3074 842 446 0,16 72 16 

Переживание отсутствия духовной близости (чувства общности) 3412 504 368 0,02 72 16 

Отсутствие интереса ребенка к проблемам семьи 3200 716 572 0,97 72 16 

Частая проверка друг друга «на чувства» 3214 702 566 0,91 72 16 

Невыполнение обещаний 3220 696 560 0,86 72 16 

Занудство 3136 780 508 0,46 72 16 

Нетерпимость к недостаткам родителя 3178 738 550 0,78 72 16 

Большое количество поклонников (или поклонниц)у ребенка 3154 762 526 0,59 72 16 

Нежелание идти на уступки 3316 600 464 0,23 72 16 

Вмешательство других людей в отношения  3380 536 400 0,06 72 16 

Проявление безответственности 3286 630 494 0,38 72 16 

Потеря ребенком своей индивидуальности 3354 562 426 0,15 72 16 

Несовместимость характеров 3296 620 484 0,32 72 16 

Ревность 3166 750 538 0,68 72 16 
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Приложение Н   

Сравнительный анализ показателей социально-психологической структуры родительско-

детских отношений в группах З и 4 типа 

 ПОКАЗАТЕЛИ 3 тип 4 тип U p-уров. n1 n2 

принятие 1985 430 294 0,06 53 16 

Отвержение 1629 786 198 0,01 53 16 

Кооперация 1997 418 282 0,04 53 16 

Симбиоз 2057 358 222 0,01 53 16 

Контроль 1665 750 234 0,01 53 16 

"Маленький неудачник" 1607 808 176 0,01 53 16 

Когнитивный (идеальный аспект) 1871 544 408 0,82 53 16 

Эмоциональный (идеальный аспект) 1979 436 300 0,08 53 16 

Поведенческий (идеальный аспект) 2099 316 180 0,01 53 16 

Когнитивный (характеристика себя как родителя) 2111 304 168 0,01 53 16 

Эмоциональный (характеристика себя как родителя) 2207 208 72 0,01 53 16 

Поведенческий (характеристика себя как родителя) 2031 384 248 0,01 53 16 

Способность воспринимать состояние ребенка 1861 554 418 0,93 53 16 

Понимание причин состояния 1879 536 400 0,73 53 16 

Способность к сопереживанию 1831 584 400 0,73 53 16 

Чувства при взаимодействии 1909 506 370 0,44 53 16 

Безусловное принятие личности ребенка 1899 516 380 0,53 53 16 

Отношение к себе как родителю 1791 624 360 0,36 53 16 

Эмоциональный фон взаимодействия 1923 492 356 0,33 53 16 

Стремление к телесному контакту 2071 344 208 0,01 53 16 

Оказание эмоциональной поддержки 1863 552 416 0,91 53 16 

Ориентация на состояние пи взаимодействии 1891 524 388 0,61 53 16 

Умение воздействовать на состояние 1695 720 264 0,02 53 16 

Напряженность 1647 768 216 0,01 53 16 

Отчужденность 1719 696 288 0,05 53 16 

Конфликтность 1511 904 80 0,01 53 16 

Агрессивность 1615 800 184 0,01 53 16 

Удовлетворенность взаимоотношениями 1985 430 294 0,06 53 16 

Авторитаризм- родитель 1725 690 294 0,06 53 16 

Авторитаризм -ребенок 1611 804 180 0,01 53 16 

Независимость- родитель 1463 952 32 0,01 53 16 

Независимость -ребенок 1455 960 24 0,01 53 16 

Агрессивность- родитель 1543 872 112 0,01 53 16 

Агрессивность- ребенок 1543 872 112 0,01 53 16 

Недоверие- родитель 1535 880 104 0,01 53 16 

Недоверие- ребенок 1491 924 60 0,01 53 16 

Покорность- родитель 1901 514 378 0,51 53 16 

Покорность- ребенок 2117 298 162 0,01 53 16 

Зависимость- родитель 1759 656 328 0,17 53 16 
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Зависимость- ребенок 1753 662 322 0,15 53 16 

Сотрудничество -родитель 2043 372 236 0,01 53 16 

Сотрудничество- ребенок 2033 382 246 0,01 53 16 

Альтруизм -родитель 1901 514 378 0,51 53 16 

Альтруизм- ребенок 2055 360 224 0,01 53 16 

Вектор доминирования (родитель) 1479 936 48 0,01 53 16 

Вектор дружелюбия (родитель) 2151 264 128 0,01 53 16 

Индекс доминирования (ребенок) 1467 948 36 0,01 53 16 

Индекс дружелюбия (ребенок) 2127 288 152 0,01 53 16 

Нежелание решать возникающие проблемы 1825 590 394 0,67 53 16 

Чрезмерная скрытность партнера 1783 632 352 0,31 53 16 

Неумение обращать мелкие ссоры в шутки 1863 552 416 0,91 53 16 

Снижение интенсивности чувств 1607 808 176 0,01 53 16 

Усталость 1567 848 136 0,01 53 16 

Недоверие со стороны партнера 1643 772 212 0,01 53 16 

Завышенные (нереальные) требования ребенка 1623 792 192 0,01 53 16 

Неудовлетворенность сексуальными отношениями ребенка 1819 596 388 0,61 53 16 

Предательство со стороны партнера 1833 582 402 0,75 53 16 

Недостаток внимания со стороны ребенка 1827 588 396 0,69 53 16 

 Недостаток времени, проводимого вместе 1847 568 416 0,91 53 16 

Перенос проблем из других сфер жизни на отношения 1935 480 344 0,26 53 16 

Чрезмерная занятость ребенка 1721 694 290 0,06 53 16 

Нестабильность отношений (то все хорошо, то плохо) 1787 628 356 0,33 53 16 

Непонимание ребенком  чувства юмора 1869 546 410 0,84 53 16 

Отсутствие положительных эмоций при взаимодействии 1867 548 412 0,86 53 16 

Чрезмерная забота со стороны ребенка 1867 548 412 0,86 53 16 

Присутствие недосказанности в отношениях 1785 630 354 0,32 53 16 

Переживание отсутствия духовной близости (чувства общности) 1915 500 364 0,39 53 16 

Отсутствие интереса ребенка к проблемам семьи 1879 536 400 0,73 53 16 

Частая проверка друг друга «на чувства» 1657 758 226 0,01 53 16 

Невыполнение обещаний 1877 538 402 0,75 53 16 

Занудство 1739 676 308 0,10 53 16 

Нетерпимость к недостаткам родителя 1783 632 352 0,31 53 16 

Большое количество поклонников (или поклонниц)у ребенка 1907 508 372 0,46 53 16 

Нежелание идти на уступки 1873 542 406 0,80 53 16 

Вмешательство других людей в отношения  1933 482 346 0,27 53 16 

Проявление безответственности 1899 516 380 0,53 53 16 

Потеря ребенком своей индивидуальности 1931 484 348 0,28 53 16 

Несовместимость характеров 1917 498 362 0,38 53 16 

Ревность 1713 702 282 0,04 53 16 

 


