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О  ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ  ОТНОШЕНИЯХ  В  ПОВТОРНОБРАЧНОЙ
СЕМЬЕ:  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ

Представлены результаты теоретического анализа проблемы детско-родительских отношений в пси-
хологии. Поднимается вопрос о целесообразности научной концепции детско-родительских отношений между
родными и неродными детьми и родителями, так как анализируемые феномены детско-родительских отношений
в повторнобрачной семье могут быть типичными для приёмных семей, семей с родителями-усыновителями и т. д.
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Введение. Люди воспринимают и оце-
нивают друг друга через межличностные от-
ношения разного рода. В семье выделяются
супружеская, сиблинговая и детско-роди-
тельская подсистемы отношений. Детско-
родительские отношения составляют важ-
нейшую подсистему отношений семьи как
целостной системы и могут рассматриваться
как непрерывные, длительные и опосредо-
ванные возрастными особенностями ребёнка
и родителя. Считается, что оптимальным
условием полноценного развития и здоро-
вого функционирования психики человека
является обеспечение открытого взаимодей-
ствия  с ближайшим окружением на всех эта-
пах системы психического регулирования.
Отечественные и зарубежные психологиче-
ские школы по-разному подходят к рассмот-
рению влияния повторного брака на разви-
тие личности ребёнка, но сам факт распада
семьи и образования новой для ребёнка одно-
значно описывается как психотравмирую-
щий. Повторнобрачная семья — вид семьи,
основанный на повторном браке, включаю-
щий супружеские, сиблинговые, детско-
родительские отношения, осложнённые от-
сутствием кровного родства между одним из
родителей и ребёнком (детьми) [1, с.5].

Закономерно встаёт вопрос о способах вза-
имодействия, отношениях мачехи/отчима
с неродным ребёнком, о влиянии этих отно-
шений на дальнейшее здоровое, адаптивное
функционирование ребёнка в социуме. На
первый план выходят проблемы различного
отношения мачехи/отчима к биологически
родному и неродному ребёнку, а также влия-
ния биологического родителя на установле-
ние отношений между супругом и детьми.
Нерешённость указанных проблем стано-
вится причиной дискомфорта в отношениях
супруга с неродным ребёнком и препятствует
формированию «здорового» климата в по-
вторнобрачной семье. В связи с вышеска-
занным констатируем нарастающую тен-
денцию к заинтересованности исследова-
телей, психологов-практиков проблемой
детско-родительских отношений в нетипич-
ных для современного общества семьях, ко-
торой является повторнобрачная семья.

Результаты теоретического анализа
и их обсуждение. Сущность детско-родитель-
ских отношений, влияние этих отношений на
развитие личности, на процессы социализа-
ции, на способы взаимодействия с другими
людьми, на самоопределение и другие аспекты
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