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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования. Проблема отношений в семье после 
развода является особенно актуальной в связи с увеличением числа распа
дающихся семей, что сопровождается острым психологическим диском
фортом в семье (СТ. Агарков, А.Н. Аккерман, С И . Голод, В.В. Елизаров, 
И.М. Кичанов, С В . Ковалев, Л.П. Кукса, К. Маданес, И.К. Мацкевич, 
А.Е. Павлюков, Я . Я . Соотак, Л.Ф. Филюкова и др.). Одной из причин обо
стрения внутрисемейной ситуации после развода являются дезадаптивные 
отношения матери и ребенка. Не всегда развод отрицательное явление для 
семьи: немало жизненных ситуаций, когда в случае развода улучшается 
атмосфера в семье, но чаще всего внутрисемейная ситуация, отношения 
между членами семьи осложняется, что приводит и к деструктивным от
ношениям между матерью и ребенком. 

Осложняющими факторами в семье после развода выступают взаим
ные отношения членов друг к другу в новой для них ситуации фрустри-
рующего характера. Современные исследователи обращают внимание на 
причины и факторы вызывающего поведения ребенка, депрессивного со
стояния у матери, растущего взаимного непонимания у членов семьи 
(Ю.Е. Алешина, А.И. Антонов, А.Я. Варга, Л.Я. Гозман, А.Б. Добрович, 
В.Н. Дружини, В.И. Зацепин, А. Келам, И.С Кон, М.М. Лебедева, 
В.П. Меньшутин, О.А. Ясицкая и др.). 

Поэтому актуальной становится проблема психолого-педагогической 
помощи и матерям, и детям, поиск адекватных методов и технологий ее 
реализации. 

В современной психологии накоплен богатый материал по проблеме 
детско-родительских отношений, а также не мало уделено внимания про
блеме взаимодействия матери и ребенка в ситуации после развода 
(Ю.П. Азаров, И.С. Кон, В.П. Красовский, С С Либих, Д. Мюриэл, Г. На-
вайтис, А .С Спиваковская, В.В. Столин, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер, 
Э,Г. Юстицкий и др.). 

Вместе с тем, проблема развития адаптивных отношений матери и под
ростка в семье после развода пока еще недостаточно изучена в современной 
литературе, что затрудняет понимание психологической специфики форми
рования конструктивных реакций в отношениях матери и подростка. 

Состояние и степень разработанности проблемы. В современной науч
ной литературе проблема адаптации личности разрабатывалась такими учены
ми, как К.А. Альбуханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Ф.Б. Березин, И.В. Дуброви
на, Л.Х. Гаркави, С.Т. Посохова и др., процесс дезадаптации освещался в иссле
дованиях как отечественных ученых, таких как Б.С Братусь, А.И. Воложин, 
Г.И. Козырев, А.И. Либина, Ю К. Субботин, Б.Г. Херсонский и др., так и зару
бежных - Г.А. Балл, Дж. Мгфчиа, Н. Тодер, А. Уотермэн, Э. Эриксон и др. 
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Психологическая специфика отношений человека с окружающим ми
ром разработана в трудах Л.И. Божович, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, 
А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева, А.В. Петровского, В.А. Петровского, 
К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, К.Д. Ушинского и др. 

В зарубежной научной литературе детско-родительские отношения 
исследовалось с позиции различных направлений: психоаналитического 
(3. Фрейд, А. Фрейд и др.) неофрейдистского (А. Адлер, Э. Фромм, К. Хор-
ни, Э. Эриксон и др.) бихевиористского (Б.Ф. Скиннер, А. Бандура и др.), 
трансактного анализа (Э. Берн), гуманистического (А. Маслоу, Р. Мэй, 
К. Роджерс, В. Сатир и др.). 

Проблеме дезадаптивных семейных отношений уделяли внимание 
представители различных наук: социологии, медицины, психологии, педа
гогики и др. (Б.Г Ананьев, А.А. Бодалев, А.И. Захаров, И.С. Кон, А.И. Ли-
бина, В. Сатир, В.В. Столин, А.Г. Харчев и др.). 

В отечественной психологической науке экспериментальный анализ 
специфики детско-родительских отношений проведен в исследованиях 
Г.С. Абрамовой, А.Я. Варги, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.И. Гарбузовой, А.И. За
харовой, А.С. Спиваковской, Е.В. Сидоренко, Л.Б. Шнейдер, Г.А. Цукер-
ман, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого и др. 

Дезадаптивные детско-родительские отношения, а также проблема их 
преодоления исследовалась в зарубежной психологии такими учеными, как 
Д. Винникот, подчеркивавший влияние окружения и материнского ухода на 
формирование психики ребенка; Э. Эриксон, делавший упор на важность до
верия, автономности, инициативности в развитии адаптивного отношения, 
Р. Дрейкурс, рассматривавший негативное поведение ребенка как форму адап
тации, преследующую определенную цель; Т. Гордон, подчеркивающий важ
ность гуманистического взаимодействия родителей и ребенка; А. Боссарт, вы
делявшая типы родительского отношения; В. Сатир, полагавшая, что развитие 
адаптивных отношений в проблемных семьях возможно за счет формирова
ния самооценки и индивидуальности членов семьи. 

Отношения подростков и матерей в ситуации после развода исследова
лись такими авторами, как А.Я. Анцупов, М.И. Буянов, А.А. Ершов, В.В. Гри
шина, Е.Г. Силяева и др. При этом дезадаптивные отношения подростков с 
родителями рассматриваются через межличностный конфликт (В.А. Анд
реев, Г.А. Андреева, Т.А. Гаврилова, Н.В. Гришина, В.И. Журавлев, А.А. Кал-
мыкина, Н.В. Крогиус, А.В. Мудрик и др.), психологические особенности 
подросткового возраста (Н.Н. Обозов, А.А. Рояк и др.), несформирован-
ность семейных ценностей (М. Арутюнян, А.В. Мудрик и др.), социальных 
ролей (3. Баерунас), стресс (Л.А Петровская). 

Акцент на коррекции отношений в семье после развода делался таки
ми авторами, как Д. Видра, С.А. Игумнов, Г. Фигдор, Л.М. Фридман и др. 
Особое значение придавалось групповым формам коррекционной психо
лого-педагогической работы с родителями (Л.А. Петровская, А.Я. Варга, 



Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская и др.), основные 
принципы которой представлены в теоретических концепциях Л.А. Пет
ровской, Б.Д. Парыгина, Н.Ю. Хрящевой, К. Левина, И. Ялома и др. 

Однако следует отметить, что процесс развития адаптивных детско-
родительских отношений изучен недостаточно глубоко, а еще менее ис
следованным оказался процесс развития адаптивных отношений матери и 
подростка в семье после развода. 

В связи с этим возникают противоречия: 
- между важностью проблемы материнско-подростковых отношений в 

семье после развода и недостаточной ее теоретической разработкой; 
- между значимостью отношений матери и подростка в семье после 

развода и их недостаточной практической реализованностью в индивиду
ально-групповой коррекции; 

- между имеющимися психологическими методиками практической 
коррекции внутрисемейных отношений и недостаточной разработанно
стью психолого-педагогических условий оптимизации отношений матери 
и подростка в семье после развода. 

Отсюда проблема заключается в том, что практический психолог оказы
вается не полностью готовым к коррекции отношений матери и подростка. В 
результате коррекция дезадаптивных отношений подменяется работой с внут
рисемейными отношениями в целом, с детско-родительскими отношениями, 
психотренингом с подростками и т.п. Это приводит к тому, что важное прояв
ление нарушения отношений матери и подростка в семье остается вне поля 
зрения психолога. Этим обусловлена актуальность выбранной темы. 

Объект исследования: отношения матери и подростка в семье после 
развода. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия развития 
адаптивных отношений матери и подростка в ситуации после развода. 

Цель исследования: выявить психолого-педагогические условия раз
вития адаптивных отношений матери и подростка в семье после развода и 
реализовать их в ходе психокоррекционной работы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
развитие адаптивных отношений матери и подростка в семье после разво
да возможно, если учитывать основные психолого-педагогические условия 
формирования адаптивных отношений матери и подростка, такие, как: 
осознание деструктивных отношений, формирование толерантности, кон
структивных реакций, коррекция отношений с третьими лицами и накап
ливание позитивного интерактивного опыта, а также на основе психологи
ческих факторов деструктивных отношений матери и подростка развивать 
отсроченность действий, ориентированность на поддержку в сложных си
туациях, терпимость к проявлению индивидуальных особенностей друг 
друга, альтернативность в принятии решений и понимание переживаемых 
трудностей в семье. 
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Задачи исследования: 
1. Проанализировать основные научные теоретико-методологичес

кие подходы к пониманию психологической сущности адаптивных и деза-
даптивных отношений матери и подростка. 

2. Определить основные факторы, влияющие на развитие дезадап-
тивных отношений матери и подростка в семье после развода. 

3. Выявить реакции конструктивного типа, влияющие на развитие 
адаптивных отношений матери и подростка в семье после развода. 

4. Изучить основные психолого-педагогические условия развития 
адаптивных отношений матери и подростка в семье после развода и на их 
основе разработать и апробировать комплексную психологическую кор-
рекционную программу развития адаптивных материнско-подростковых 
отношений в семье после развода, внедрить ее в практику. 

Выбор комплекса методов исследования определяется целями и задача
ми диссертации. Применялись следующие методы: теоретический анализ 
психологической и методической литературы в аспекте исследуемой пробле
мы; диагностические методы (беседа, анкетирование, тестирование). Для вы
явления особенностей материнско-подростковых отношений в семье после 
развода использовались следующие методики: тест К. Томаса в адаптации 
Н.В. Гришиной; тест родительского отношения ЯЛ. Варга, В.В. Столина; оп
росник Басса-Дарки; модифицированный вариант методики семантического 
дифференциала И.Л. Соломина; модифицированная методика определения 
внутренней структуры отношений мать - подросток В.М. Даринской; кон
тент-анализ материалов анкетирования; математико-статистические методы 
обработки результатов эмпирического исследования. 

Теоретико-методологическую основу данного исследования соста
вили теоретические положения психологии отношений (В.Н. Мясищев, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Я. Варга, А.С. Спиваковская и др.), 
общие положения личиостно-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков и др.), 
положения психологии развития (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 
И.В. Дубровина, И.Н. Семенов и др.), психологические концепции кон
фликта (Н.В. Гришина, М.Л. Гомелаури, В.И. Журавлев, Б.Г. Каменская, 
Л.А. Петровская и др.), психологии и психотерапии семьи (Г. Вебер, 
С В . Ковалев, В.В. Юстицкис, Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Научная новизна исследования. В диссертации раскрыто психоло
гическое содержание отношений матери и подростка в семье после разво
да, в которых возможны деструктивные адаптивные реакции. 

Выявлены психологические характеристики дезадаптивных отноше
ний матери и подростка в семье после развода, включая: блокирование 
конструктивного разрешения конфликтов, остроту возникающих конфлик
тов и обострение внутрисемейной отчужденности. 
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Определена структура адаптивных отношений матери и по^^стка, вклю
чающая в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Обнаружены основные факторы дезадаптивного отношения матери к 
подростку, включающие: взаимное отчуждение, детские проблемы, нереа
лизованные возможности, ревность к супругу, взаимное непонимание, а 
также факторы дезадаптивного отношения подростка к матери, такие кйк: 
отвергание матери, материнская отчужденность, обвинение матери, дест
руктивные отношения и установка на конфликт. 

Теоретическая значимость исследования. Конкретизировано поня
тие «адаптивные отношения матери и подростка в семье после развода», 
понимаемое как такое реагирование на поведение друг друга, когда форма, 
содержание и интенсивность реакции являются адекватными проблеме и 
способствуют разрешению конфликтной ситуации. 

Доказана возможность развития в отношениях матери и подростка 
конструктивных реакций адаптивного типа через отсроченность действий, 
ориентированность на поддержку в сложных ситуациях, терпимость к про
явлению индивидуальных особенностей друг друга, альтернативность в 
принятии решений и понимание переживаемых семейных трудностей в 
действиях реагирующего типа. 

Систематизированы психолого-педагогические условия формирова
ния адаптивных отношений матери и подростка, такие, как: осознание де
структивных отношений, формирование толерантности, формирование 
конструктивных реакций, коррекция отношений с третьими лицами и на
капливание позитивного интерактивного опыта. 

Практическая значимость. Разработана и реализована комплексная 
коррекционная программа формирования адаптивных отношений матери и 
подростка в семье после развода. Сформулированы рекомендации практи
ческому психологу для эффективного формирования адаптивных реакций 
конструктивного типа. Внедрена профамма психотренинга для формиро
вания адаптивных реакций конструктивного типа матери и подростка, ко
торая может применяться в практике семейного консультирования, 
школьными психологами и педагогами. 

Достоверность и надежность полученных результатов исследования 
обусловлены опорой на достижения современной педагогической психо
логии; применением валидных и надежных методов, адекватных предмету, 
задачам и гипотезе исследования; эмпирической проверкой основных по
ложений; репрезентативностью выборки испытуемых; тщательным и кор
ректным проведением статистической обработки исходных данных и их 
качественного анализа. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 
Основные теоретические положения и выводы диссертационного ис

следования освещались на Всероссийских научно-практических конфе-
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ренциях: «Современная семья: нравственно-психологические, социально-
экономические, правовые проблемы» 2004 г.; на научно-практической кон
ференции «Проблемы современной семьи» 2005 г.; на научных конферен
циях аспирантов и преподавателей Воронежского Экономико-Правового 
института (2002-2005 г.); на заседаниях кафедры педагогики и психологии 
Воронежского государственного педагогического университета. Материалы 
диссертации использованы в Государственном образовательном учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалифика
ции) Воронежского областного института повышения квалификации и пе
реподготовки работников образования г. Воронежа, на научных конферен
циях аспирантов и преподавателей Тамбовского государственного универ
ситета им. P.P. Державина «Державинские чтения» (2004-2006 гг.), на засе
даниях кафедры социальной психологии ТГУ им. Г.Р. Державина. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Дезадаптивные отношения матери и подростка в семье после развода 

характеризуются остротой возникающих конфликтов, блокированием их кон
структивного разрешения и обострением внутрисемейной отчужденности. 

2. Основными факторами, влияющими на дезадаптивное отношение 
матери к подростку, являются: взаимное отчуждение, детские проблемы, 
нереализованные возможности, ревность к супругу, взаимное непонима
ние; факторы, влияющие на дезадаптивное отношение подростка к матери, 
следующие; отвергание матери, материнская отчужденность, обвинение 
матери, деструктивные отношения и установка на конфликт. 

3. Адаптивные отношения матери и подростка в семье после развода 
представляют собой такое реагирование на поведение друг друга, когда 
форма, содержание и интенсивность реакции являются адекватными про
блеме и способствуют разрешению конфликтной ситуации. 

4. Адаптивные реакции конструктивного типа характеризуются от-
сроченностью действий, ориентированностью на поддержку в сложных 
ситуациях, терпимостью к проявлению индивидуальных особенностей 
друг друга, альтернативностью в принятии решений и пониманием пере
живаемых трудностей в семье, что обеспечивает гармонизацию отношения 
матери и подростка. 

5. Комплексная коррекционная программа по формированию адап
тивных отношений матери и подростка в семье после развода, включаю
щая индивидуальное и групповое консультирование матери и подростка, 
учитывающая психологические факторы деструктивных отношений мате
ри и подростка и психолого-педагогические условия формирования адап
тивных отношений матери и подростка, такие как: осознание деструктив
ных отношений, формирование толерантности, формирование конструк
тивных реакций, коррекция отношений с третьими лицами и накапливание 
позитивного интерактивного опыта, позволяет сформировать конструк
тивные адаптивные реакции в семье. 
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Организация исследования. Исследование проводилось на базе 
Центра медихщнской реабилитации и в лицее №3 г. Воронежа. Всего в ис
следовании приняли участие 330 человек. В качестве испытуемых высту
пили учащиеся 13-15лет и их родители (ПО человек из полных семей и 
ПО из неполных). В психологической коррекции участвовали 55 семей 
(ПО человек) из разведенных семей, в которых опекающий родитель -
мать (из них 15 девочек, 40 мальчиков, 55 матерей). Контрольная фуппа 
аналогична по количественному и гендерному составу. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 1998 по 2006 гг. и 
состояло из четырех этапов: 

На первом этапе, подготовительном, (1998-2000 гг.) анализировались 
теоретические источники по теме исследования, изучались психологические 
особенности взаимоотношений в послеразводных семьях, был обоснован вы
вод о нарушениях отношений «мать - подросток» в разведенной семье, фор
мулировались гипотеза, цели, задачи, обозначалась структура исследования. 

На втором этапе, исследовательском, (2000-2001 гг.) основное вни
мание уделялось подбору методов исследования, определялась работа с 
подростками и родителями, была проведена диагностическая работа, раз
рабатывался адекватный комплексный метод психологической коррекция 
для работы с подростками и матерями в семьях после развода. 

На третьем этапе, обработки данных, (2001-2003 гг.) проведена ка
чественная и количественная обработка полученных результатов, их тео
ретическая интерпретация и систематизация, осуществлялась психокор-
рекционная работа с детьми и матерями, определялась эффективность раз
личных методов, уточнялись методы коррекции. 

На четвертом этапе, интерпретации данных и формулировки выво
дов, (2003-2006 гг.) осуществилось обобщение итогов исследования в це
лом, оформлялась диссертация. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы из 160 источников и 11 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность изучаемой проблемы, оп
ределяются цель, объект и предмет, гипотеза и задачи исследования, рас
крываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра
боты, формулируются положения, выносимые на защиту, даются сведения 
об апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретический анализ литературы по проблеме деза-
даптивного отношения матери и подростка в семье после развода» содержится 
анализ литературы по проблеме детско-родительских отношений, раскрыва
ются особенности отношений «мать - подросток» в семье после развода. 
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Проблема адаптации личности разрабатывалась такими учеными, как 
К.А. Альбуханова-Славская, Ф.Б. Березин, И.О. Дубровина, Л.Х. Гаркави, 
А.В. Мудрик и др. Адаптация рассматривается как психологическая защи
та (Г.А. Балл, Л.Х. Гаркави, И.А. Ермоленко, В.И. Медведев и др.), как 
особое взаимодействие в условиях дисбаланса (Б.Г. Ананьев. Л.Д. Демина, 
И.В. Дубровина, СТ. Посохова и др.), предполагающее осознание челове
ком происходящих с ним изменений (Ю.И. Семенов), готовность к реали
зации своих возможностей (СТ. Посохова, Г. Селье). 

Дезадаптацию, как нарушение процесса адаптации, изучали Г.А. Балл, 
А.И. Воложин, Ю К. Субботин и др. Процесс дезадаптации понимается как 
неприспособленность личности к окружению (И.В. Дубровина, А.И. Захаров, 
И.М. Кичанова, Г.И. Козьфев, Б.Г Херсонский), обусловленная социальными 
факторами (Дж. Мгч̂ чиа, Н. Тодер, А. Уотермэн, Э. Эриксон и др.), личностны
ми свойствами (Б.С. Братусь, Т.Б. Карцева, Р.П. Мильруд и др.), проявляющаяся 
в конфликтном поведении (Г.И. Козырев, Д. Кутсар, А.И. Либина и др.) 

Проблема отношений человека с окружающим миром разработана в тру
дах Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, А.А. Бодалева, А.В. Петровского, 
В.А. Петровского и др. Выделяется структура отношений (Б.Д. Карвасарский 
и др.), понятие «межличностные отношения» (В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, 
С.Л. Рубинштейн и др.), частным случаем которых выступают детско-роди-
тельские отношения (Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.). 

Ранний опыт взаимодействия родителей с детьми отражен в исследо
ваниях психоаналитического направления (3. Фрейд, А. Фрейд, Д. Винни-
кот, К. Хорни и др.). В данных работах подчеркивается, что особенное 
значение для формирования структуры личности имеет характер отноше
ний с родителями. Общение с родителями в ранние годы, их влияние на 
способы решения типичных возрастных противоречий, конфликты и не
удачи адаптации сказываются впоследствии у взрослого человека. 

Бихевиористская модель семейного воспитания делает основной упор 
на контроль поведения и дисциплину ребенка. Экспериментальное изучение 
появления новых форм поведения позволило Дж. Уотсону и другим бихе-
виористам прийти к выводу о том, что психика человека имеет минимум 
врожденных компонентов, ее развитие зависит в основном от социального 
окружения и условий жизни, т.е. от стимулов, поставляемых средой. 

На важность социального окружения указывал А. Адлер, согласно ко
торому человек - существо социальное. Развитие личности рассматривает
ся в первую очередь через призму социальных отношений. 

Сформулированные Р. Дрейкурсом методы воспитания предлагают 
родителям строить свои взаимоотношения с детьми на их искренней под
держке, но нельзя при этом допускать безграничной свободы. В сотрудни
честве с ребенком нужно определить обязанности каждого и его ответст
венность. Особое внимание Р. Дрейкурс обращает на истолкование непра-
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вильного поведения детей, направленного на родителей. При этом формы 
негативного поведения рассматриваются как ошибочные подходы, исполь
зуя которые дети стараются найти себе место внутри семьи или группы и 
обеспечить чувство сопричастности, безопасности и признания. 

Созвучные идеи высказывает Э. Фромм: родитель должен контроли
ровать в первую очередь собственное поведение; воспитывать ребенка, не 
подавляя его личность; стремиться понять причину поведения ребенка; 
передать ребенку убеждение, что мы его любим и готовы помочь. 
Э. Фромм, рассматривая детско-родительские отношения как фундамен
тальную основу развития ребенка, провел качественное различие между 
особенностями материнского и отцовского отношения к ребенку. 

Идеи гуманистической психологии (А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс 
и др.) нашли отражение в практике воспитания детей в семье и обществе 
(Т. Гордон, М. Снайдер, Р. Снайдер), где особое внимание уделяется уме
нию слушать и понимать детей. 

В отечественной психологии гуманистическое направление в исследо
ваниях отношений родителей и ребенка связано с идеями М.М. Бахтина о 
диалогической природе человеческого общения. Этот подход к изучению 
человека используется Л.А. Петровской, А.У. Харашем, Г.А. Ковалевым, 
О.Е. Смирновой, А.Ф. Копьевым и ;фугими. А.У. Хараш отмечает, что диа
логическое общение обладает наибольшим воспитательным потешщалом. 

В нашем исследовании важное значение имеют идеи В. Сатир, кото
рая рассматривала семью как центр формирования новых людей и полага
ла, что нужно учиться быть родителями. По мнению В. Сатир, детско-
родительские отношения должны строиться по законам эффективного 
личностного общения. Родитель должен быть не начальником, а лидером, 
который призван научить ребенка общим способам самостоятельного раз
решения проблем. 

Большой вклад в понимание дезадаптивных отношений родителей и де
тей вносят работы А. Боссарт, в которых отмечается причинно-следственная 
связь между характером детей и воспитательной деятельностью их родителей. 
Подавляющее большинство современных зарубежных и отечественных ис
следований делают важный акцент на зависимости между стилем поведения 
родителя и поведением ребенка (А.Я. Варга, А.Л. Венгер, Ю.Б. Гиппентрей-
тер, И. Кон, В.Сатир, М. Снайдер, Ю. Хямяляйнен и др.). 

Проблема развода находится в тесной связи с изменением типа отно
шений в современной семье: новые модели семьи порождают собственные 
проблемы, посттравматический кризис после разрыва и сложные отноше
ния в распавшейся семье. 

Отношения подростков и матерей в ситуации после развода многими 
авторами рассматриваются как конфликтные (В.А. Андреев, Г.А. Андрее
ва, Т.А. Гаврилова, Н.В. Гришина, В.И. Журавлев, А.А. Калмыкина, 
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Н.В. Крогиус, А.В. Мудрик и др.). При этом подчеркивается, что кон
фликтность обусловлена психологическими особенностями подросткового 
возраста, такими, как эмоциональная нестабильность, афессивность, сла
бая сформированность ценностных ориентации подростков, противоречия 
интересов родителей и подростков, поиск самостоятельности и независи
мости (Н.Н. Обозов, А.А. Рояк, М. Арутюнян и др.). Все это повышает 
стрессогенность ситуации в семье после развода и ее травматичность как 
для матери, так и для подростка, что влечет за собой развитие дезадаптив-
ных отношений. 

Не всегда развод отрицательное явление для семьи. Немало жизненных 
ситуаций, когда в случае развода улучшается атмосфера в семье, гармонизи
руются отношения между членами семьи, что усиливает воспитательно-
развивающие функции семьи по отношению к детям. Однако в ряде случаев 
внутрисемейная ситуация, отношения между членами семьи осложняется, 
что и приводит к дезадаптивным отношениям между матерью и ребенком. 
В данной диссертации как раз и исследуются подобные отношения. Деза-
даптивные отношения матери и подростка в семье после развода характери
зуются остротой возникающих конфликтов, блокированием их конструк
тивного разрешения и обострением внутрисемейной отчужденности. 

Дезадаптивные отношения матери и подростка в семье после развода -
это такое реагирование на поведение друг друга, когда форма, содержание 
и интенсивность реакции не адекватны вызывающим их действиям и усу
губляют возникающую конфликтную ситуацию. Адаптивные отношения 
матери и подростка в семье после развода - такое реагирование на поведе
ние друг друга, когда форма, содержание и интенсивность реакции явля
ются адекватными проблеме и способствуют разрешению конфликтной 
ситуации. 

В общем виде адаптивные реакции понимаются как приспособление к 
ситуации конструктивного (адаптивного) и деструктивного (дезадаптивно-
го) типов. По аналогии адаптивная реакция стресса может быть конструк
тивной, т.е. мобилизующей резервы организма (стресс) и превышающей 
физиологически целесообразные нормы (дистресс). 

Структура адаптивных отношений матери и подростка может быть 
рассмотрена через когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо
ненты. В когнитивном компоненте адаптивное отношение может быть по
строено с учетом внимательного изучения личности подростка, его возрас
тных особенностей, игнорирования отдельных индивидуальных особеннос
тей, а также приписывания несуществующих личностных качеств в виде 
желательных (идеализация). Эмоциональный компонент может проявлять
ся в виде эмпатии, сохранении оптимизма, формирования позитивного 
взгляда на существующие проблемы, позитивной тональности во взаимо
отношениях. Поведенческий компонент проявляется в том, чтобы обеспе-

12 



чить баланс между родительском контролем и индивидуальной свободой 
подростка, сформировать способность к самоконтролю и адекватности са
мооценки, дать подростку ответственную роль в жизни семьи после разво
да способствовать практическому взаимодействию и сотрудничеству в со
вместной деятельности. 

Результаты проведенного опроса матерей с целью выяснения их отно
шения к подростку были обработаны методом факторного анализа. Это по
зволило выявить психологические факторы, влияющие на формирование де
структивных отношений матери к подростку, то есть реакции, затрудняю
щие и нарушающие взаимоотношения в семье. 

Факторный анализ отношения матери к подростку позволил выявить 
пять статистически значимых факторов; взаимное отчуждение, детские 
проблемы, нереализованные возможности, ревность к супругу, взаимное 
непонимание. 

Фактор «взаимное отчуждение» проявляется в том, что ребенок, по 
мнению матери, ее отвергает, проводит меньше времени дома, а во взаи
моотношении друг к другу мать видит появившееся равнодушие. Второй 
фактор, названный «детские проблемы», объединил проблемы успеваемос
ти и поведения, опасения противоправных поступков ребенка, участив
шиеся семейные ссоры. Третий фактор, «нереализованные возможности» 
проявляется в том, что мать испытывает страдание из-за того, что ребенок 
в сложившейся неполной семье обделен помощью родителей, недостаточ
но развивается в интеллектуальном плане, у него нарушаются отношения с 
окружающими людьми. Четвертый фактор, «ревность к супругу», прояв
ляется в высказываниях матери о том, что подросток похож на отца, де
монстрирует его привычки, испытывает к нему личную привязанность. 
«Взаимное непонимание» как фактор дезадаптивного отношения носит ак
кумулирующий характер, когда все больше и больше примеров поведения 
подростка, не поддающихся привычной интерпретации, вызывают у мате
ри растущие негативные реакции. Эти реакции в свою очередь вызывают 
непонимание у самого ребенка, который обычно считает, что его поведе
ние мало изменилось после ухода отца из семьи. В результате интерпрета
ции материала факторного анализа выделился скрытый фактор, который 
можно назвать «драматизацией ситуации». Этот фактор заключается в том, 
что дезадаптивное отношение матери к подростку вызвано переживаниями 
развода, на фоне которого отдельные действия ребенка, а также роль оди
нокой матери приводят к дезадаптивным реакциям, еще более усугубляю
щим положение в семье. 

Факторный анализ отношения подростка к матери также позволил 
выявить пять статистически значимых факторов: отвергание матери, мате
ринская отчужденность, обвинение матери, деструктивные отношения и 
установка на конфликт. 
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Первый фактор отношения подростка к матери был интерпретирован 
как «отвергание матери». Он показывает, что подросток рассматривает от
ношения с матерью как отчужденные, строит психологическую дистанцию 
по отношению к ней. В результате интерпретации второго фактора его на
звание было определено как «материнская отчужденность». Данные про
явления объединялись в сознании подростка тем, что мать могла бы уде
лять ему / ей больше внимания, но не делает этого. Еще более четко пози
ция подростка по отношению к матери проявилась в факторе «обвинение 
матери». Этот фактор фокусировал сложность отношения подростка к ма
тери, окрашенного обвинениями со свойственным возрасту максимализ
мом. Четвертый фактор, названный «деструктивные отношения», опреде
лял не столько причину, сколько следствие усугубляющегося деструктив
ного отношения подростка к матери. Характерно, что формирующееся де
структивное отношение подростка к матери в семье после развода сопро
вождалось развитием «установки на конфликт» у ребенка. Подобная уста
новка как постоянная внутренняя готовность к реализации деструктивных 
реакций сына / дочери была интерпретирована нами как пятый фактор де
структивного отношения подростка к матери. 

Учитывая данные факторы деструктивных взаимоотношений в семье, 
нами были разработаны основные психолого-педагогические условия повы
шения адаптивного отношения матери и подростка друг к другу. При разра
ботке психолого-педагогических условий была поставлена задача найти спо
собы преодоления факторов, негативно влияющих на отношения в семье. В 
наиболее общем виде выявленные способы преодоления негативных факторов 
показаны в таблице 1 (порядок факторов изменен в целях универсализации). 

Таблица 1. 
Факторы деструктивных реакций и психолого-педагогические 

условия формирования адаптивного отношения матери и подростка 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Факторы 
отношения 

матери к подростку 
Взаимное 
отчуждение 
Детские проблемы 

Нереализованные 
возможности 
Ревность к супругу 

Взаимное 
непонимание 

Факторы 
отношения 

подростка к матери 
Деструктивные 
отношения 
Отвергание матери 

Установка 
на конфликт 
Обвинение матери 

Материнская 
отчужденность 

Психолого-педагоги
ческие условия преодоле
ния негативных факторов 

Осознание деструктивных 
отношений 
Формирование 
толерантности 
Формирование конструк
тивных реакций 
Коррекция отношений 
с третьими лицами 
Накапливание позитивно
го интерактивного опыта 
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Как видно из таблицы, факторы деструктивных реакций во взаимоотно
шениях матери и подростка потребовали разработки соответствующих психо
лого-педагогических условий их преодоления. К этим условиям относились; 
осознание деструктивных отношений, формирование толерантности, конст
руктивных реакций, коррекция отношений с третьими лицами и накапливание 
позитивного интерактивного опыта. Учет данных условий в соответствии с 
выдвинутой гипотезой бьш необходим для формирования адаптивных отно
шений матери и по^фостка в семье после развода. 

Опытная проверка этих условий осуществлялась в ходе реализации 
комплексной коррекционной программы развития адаптивных отноше
ний матери и подростка в семье после развода. 

Во второй главе «Эмпирическое изучение психолого-педагогических 
условий развития адаптивных отношений матери и подростка в семье пос
ле развода» излагаются этапы опытно-экспериментальной работы, описы
ваются методики исследования, приводятся и интерпретируются получен
ные результаты. 

Эмпирическое исследование состояло из двух этапов. На первом этапе в 
исследовании принимали участие 2 фуппы: полные и неполные (разведен
ные) семьи для установления специфики дезадаптивных отношений в диаде 
«мать - подросток» в разведенных семьях по сравнению с полными семьями. 

На втором этапе эмпирического исследования принимали участие две 
группы из разведенных семей - экспериментальная и контрольная. Бьш 
проведен квази-эксперимент, который включал: 

1. План временных серий, состоящий из двух замеров показателей 
экспериментальной и контрольной групп в течение 6 месяцев: 1 замер че
рез 3 месяца после первого этапа исследования, второй замер - после 6 ме
сяцев, непосредственно перед проведением коррекционной работы для 
проверки предположения о специфических конфликтных отношениях в 
диаде «мать - подросток», появляющихся в результате распада семьи, а не 
возникших под влиянием других независимых переменных. 

2. Экспериментальную часть, которая заключалась в целенаправлен
ном воздействии на экспериментальную группу (неполные семьи) в ходе 
проведения групповой и личностной коррекционной работы. После прове
дения психологической коррекции были сделаны контрольный срез и 
сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп. 

В качестве независимой переменной эксперимента выступила психо
логическая коррекционная работа повышения адаптивного отношения при 
интефации позитивных навыков взаимодействия, овладения новыми спо
собами разрешения сложных ситуаций. В качестве зависимой переменной 
выступили такие свойства, как уровень психосоциального стресса, кон
фликтность, стратегии поведения в конфликте, типы родительского отно-
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шения, особенности материнско-подростковых отношений в семье после 
развода. 

В основу коррекционной работы по развитию адаптивного отношений 
матери и ребенка была положена авторская коррекционная программа раз
вития адаптивных отношений матери и подростка в семье после развода. 

Коррекционная работа проводилась на базе Центра медицинской реаби
литации г. Воронежа. В работе принимали участие 55 семей - 110 человек 
(55 матерей и 55 подростков) из разведенных семей. Контрольная группа была 
аналогичной по тендерному и количественному составу. 

Первый этап, диагностический, заключался в первоначальной ди
агностике взаимоотношений матерей и подростков перед проведением 
коррекции (установлении «семейного диагноза») и в последующей 
диагностике после каждого психологического воздействия для опре
деления эффективности используемой работы. 

Второй этап, информационный, включал в себя ознакомление 
участников коррекционной работы с конкретным содержанием пред
стоящих занятий. 

Третий этап, развивающий, состоял в формировании и закрепле
нии эффективных навыков взаимодействия матерей и подростков. 

В соответствии с выделенными компонентами адаптивных отно
шений матери и подростка коррекционная работа осуществлялась в когни
тивном, эмоциональном и поведенческом планах. 

Изменение материнско-подростковых отношений начиналось на ког
нитивном уровне. В процессе беседы формировались представления о ма
теринско-подростковых отношениях и выделялись значимые аспекты этих 
отношений. Участники осознавали и анализировали деструктивные отно
шения, понимали значимость толерантного отношения друг к другу, а 
также к близкому окружению (отцу, знакомым матери, товарищам пощ)о-
стка), формировали представления о конструктивных взаимоотношениях. 

На эмоциональном уровне особое внимание уделялось умению 
конструктивно владеть своими переживаниями: занятия помогали уча
стникам воспроизвести те эмоциональные ситуации в семье, которые бы
ли у них в действительности и с которыми ранее они не могли справиться; 
модифицировать способ переживаний, эмоционального реагирования на 
конфликтные ситуации. 

Работа на поведенческом уровне строилась на технике отказа от дис
гармоничного поведения и накапливания позитивного опыта взаимодейст
вия в сочетании с приобретением конструктивных форм реагирования по 
отношению друг к другу и третьим лицам. 

Для проверки результатов коррекционной работы использовались эм
пирические методы исследования. 

Как показывают результаты применения опросника Басса-Дарки, у 
подростков из неполных семей более выражен уровень физической агрес-
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сии (27 баллов по сравнению с 17 баллами у подростков из полных семей), 
косвенной (соответственно 20 и И баллов) и вербальной агрессии (32 и 
13 баллов), тогда как уровень негативизма у них ниже (18 и 26 баллов). 

Преобладающими стратегиями конфликтного поведения матерей (ре
зультаты применения теста К. Томаса) в неполных семьях является сопер
ничество, тогда как в полных семьях - сотрудничество; подростки в не
полных семьях чаще всего используют стратегии соперничества и ком
промисса, в полных семьях - избегания и компромисса. 

Применение методики семантического дифференциала позволило об
наружить связь между изменениями психического состояния подростка и 
произошедшим распадом семьи. 

Для определения содержательной специфики конфликтов был прове
ден контент-анализ информации, полученной на основе материалов анкет 
подростков и их родителей. В анкетах были выделены регистрируемые ка
тегории, слова и суждения по поводу причин возникновения конфликтов 
подростков с матерями в полных и неполных (разведенных) семьях, а так
же частота появления анализируемых единиц во всем объеме информации, 
полученном в результате анкетирования двух групп, что представлено на 
рис. 1 и рис. 2. 

Взаимоотношение 
со сверстниками; 1 

Курение; 14' 

Употребление 
алкоголя; 6 

Увлечение 
противололсжым' 

полом; 11 

Требование денег; 7 

Снижение 
успеваемости; 29 

Потеря интереса к 
учебе; 21 

Невыполнение 
домашних 

обязанностей; 22 

Рис. 1. Причины возникновения конфликтов подростков с матерями в 
полных семьях (частота появления регистрируемых единиц). 
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Взаимоотиошвни* 
со сверстниками; 

19 

Курение; 28 

Упетревление 
алкоголя; 23 

Увлечение 
лротивоположым 

полом; 17 
Требование денег; 

11 

Снижение 
уопеваемооти; 33 

Потеря интереса к 
учебе; 31 

Невыполнение 
домашних 

обязанностей; 34 

Рис. 2. Причины возникновения конфликтов подростков с матерями не
полных (разведенных) семьях (частота появления регистрируемых единиц). 

Как видно из рисунков, конфликты возникают и в полных и в неполных 
(разведенных) семьях, но в полных семьях они случаются в 45%, а в семьях 
после развода в 75%. То, что конфликты в семье довольно часты, волнует 
как родителей, так и детей. Материалы анкет позволили произвести как ко
личественный, так качественный анализ причин конфликтов подростков с 
матерями (табл. 2). 

Анализ результатов, представленных в таблице показывает, что произошли 
изменения в типе родительского отношения: до кои>екции отдавалось пред
почтение типам «принятие-отвержение» и «авторитарная гиперсоциализа
ция», что и провоцировало конфликтные отношения. После коррекционной 
работы большинство матерей предпочли следующие типы отношений «коопе
рация» и «симбиоз», конфликтов стало меньше, так как эти типы отношений 
построены на уважении, доверии к пощ)остку эмпатии. 
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Таблица 2. 
Предпочтения, отдаваемые родителями типу отношения с детьми 
в семье после развода (частота встречаемости типа отношений) 

№ 
п/п 

1 

2 
3 
4 

5 

Типы 
родительского 

отношения 
«Принятие-
отвержение» 
«Кооперация» 
«Симбиоз» 
«Авторигарная 
гипер-социа-
лизация» 
«Маленький не
удачник» 

Эксперим. 
группа до 
коррекции 

18 

6 
5 

15 

11 

Эксперим 
фуппа после 
коррекции 

8 

24 
14 

6 

3 

Кошр 
ФУппа 
(1 срез) 

16 

8 
б 

15 

10 

Контр 
Фуппа 
(2 срез) 

16 

9 
6 

13 

11 

После коррекционнои работы отмечена положительная динамика в от
ношениях матерей и подростков. Произошло уменьшение неконст
руктивных способов поведения в конфликтных ситуациях, дети стали 
спокойнее, уменьшилось проявление агрессивности. На это указывает статисти
ка биноминального 1фигерия. 

Эмпирическое значение биноминального критерия при сравнении 
экспериментальной и контрольной групп до проведения коррекционнои 
работы с матерями и подростками равняется jz] = 0,72. Данное значение 
критерия указывает на то, что обе выборки - экспериментальная и кон
трольная - принадлежат одной генеральной совокупности и различия в ти
пе материнско-подростковых отношений между ними статистически не 
значимы. И в экспериментальной, и в контрольной группе, которые со
ставляли матери и подростки из разведенных семей, до начала проведения 
психокоррекционной работы наблюдались практически одинаковые по со
ставу типы материнско-подростковых отношений. 

После проведения психокоррекционной работы статистика биноми
нального критерия составила |z| = 4,09. Это говорит о том, что после про
веденной работы с родителями и детьми, различия в выделенных выборках 
стали статистически значимы. Данное положение свидетельствует о влия
нии психокоррекционной работы в разведенных семьях на конструктив
ность материнско-подростковых отношений. 

На рисунке 3 показана динамика негативных и позитивных эмоцио
нальных отношений между подростками и матерями в разведенных семьях 
после каждого психологического воздействия. 
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I этап 2 этап 3 этап 4этап 5 этап 

Рис. 3. Динамика негативных и позитивных эмоциональных материнско-
подростковых отношений в семьях после развода (частоты встречаемости призна
ка). Примечание: 1, 2 этапы - индивидуальное консультирование; 2, 3 этапы -
фупповая коррекционная работа; 5 - материпско-подростковый тренинг. 

После проведения психокоррекционной работы частота встречаемости 
негативных эмоциональньтх отношений в разведенных семьях в экспери
ментальной группе существенно снизилась и составила ki = 12, а в кон
трольной не претерпела заметных изменений - кг = 35. Статистика биноми
нального критерия при этом составила |z| = 4,43. 

Данное значение критерия попадает в критическую область, что сви
детельствует об эффективности психокоррекционной работы в отношении 
снижения отрицательного эмоционального фона в разведенных семьях 
между матерями и подростками, а также по отношению к близкому окру
жению: отцу и знакомым матери и подростка. Этот момент также указыва
ет на эффективность проведенной психокоррекционной работы с разве
денными семьями, в частности, в диаде «мать - подросток». В семьях, с 
которыми работал психолог, существенно снизился негативный эмоцио
нальный фон, тогда как в семьях, не получившим квалифицированной помощи, 
негативизм эмоциональных отношений остался пракгически неизменным. До 
проведения коррекционной работы с матерями и подростками частота встре
чаемости положительных эмоциональных отношений в разведенных семьях в 
экспериментальной и контрольной фуппе существенно не отличались и 
составили ki = 13Hk2=17 соответственно. При этом эмпирическое значе
ние биноминального критерия было определено равным |z| = 0,86, которое 
попадает в область допустимых значений и указывает на то, что различия 
между выборками статистически не значимы. 
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После проведения психокоррекционной работы частота встречаемо
сти негативных эмоциональных отношений в разведенных семьях в экспе
риментальной группе существенно возросла и составила ki = 43, а в кон
трольной этот рост явился не столь заметным - кг = 20. Статистика бино
минального критерия при этом составила |z| = 4,43. Данное значение кри
терия попадает в критическую область, что свидетельствует об эффектив
ности психокоррекционной работы в отношении установлении положи
тельного эмоционального фона в разведенных семьях между матерями и 
подростками. В семьях, в которых была проведена коррекционная работа, 
существенно возрос положительный эмоциональный фон. В семьях же, в 
которых такой работы не проводилось, негативные эмоции сохранили свое 
доминирующее положение. 

Следует отметить, что после коррекционных мероприятий многие ма
тери осознали неэффективность тех стратегий, которых они придерживались 
ранее, т.к. они оказываются неконструктивными. 

В результате проведенной коррекционной работы произошло досто
верное уменьшение числа родителей, которые выбирают такую стратегию 
поведения в конфликте, как «соперничество»: 29,7% родителей предпочли 
«сотрудничество» и 27% предпочли «компромисс». Это обусловило тот 
факт, что отношения с родителями стали менее конфликтными, более теп
лыми и доверительными. 

Для определения эффективности проводимой работы мы использова
ли модифицированную методику определения динамики внутренней 
структуры материнско-подростковых отношений в семье В.М. Даринской, 
результаты которой представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Динамика внутренней структуры отношений мать - подросток в семье 
после развода. 

Примечание: 1 - любовь, 2 - взаимопонимание, 3 - взаимодоверие, 4 - уваже
ние, 5 - отзывчивость, 6 - внимательность к членам семьи, 7 - ответствепность, 
8 - самокритичность, 9 - сочувствие, 10 - конфликтность. 
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Как видно из рисунка, на начальном этапе психологической коррек
ции уровень характеристик внутренней структуры отношений мать-под
росток в семье после развода, таких как любовь, взаимопонимание, взаи
модоверие, уважение, отзывчивость, внимательность к членам семьи, от
ветственность, самокритичность, сочувствие были на достаточно низком 
уровне, в то время как уровень конфликтности был высоким во всех семь
ях. В процессе целенаправленного психологического воздействия про
изошли качественные и количественные изменения этих характеристик: 
уровень первых девяти показателей повысился в среднем на 5-6 уровней, 
тогда как конфликтность снизилась на 4,5 уровня. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что реализоваршая 
коррекционная профамма оказалась эффективной в развитии адаптивных 
отношений матери и подростка в семье после развода. 

Итак, в диссертационном исследование подтверждается гипотеза о том, 
что развитие адаптивных отношений матери и подростка в семье после 
развода возможно, если учитывать основные психолого-педагогические 
условия формирования адаптивных отношений матери и подростка: осоз
нание деструктивных отношений, формирование толерантности, формиро
вание конструктивных реакций, коррекция отношений с третьими лицами 
и накапливание позитивного интерактивного опыта, а также на основе 
психологических факторов деструктивных отношений матери и подростка 
развивать отсроченность действий, ориентированность на поддержку в 
сложных ситуациях, терпимость к проявлению индивидуальных особенно
стей друг друга, альтернативность в принятии решений и понимание пе
реживаемых трудностей в семье. 

В целом, полученные в исследовании результаты позволяют сделать 
следующие выводь?: 

1. Дезадаптивные отношения матери и подростка в семье после развода 
характеризуются остротой возникающих конфликтов, блокированием их кон
структивного разрешения, обострением внутрисемейной отчужденности. 

2. Дезадаптивное отношение матери к подростку в ситуации после 
развода обусловлено влиянием следующих психологических факторов: от
чуждение, детские проблемы, нереализованные возможности, ревность к 
супругу, взаимное непонимание; такие психологические факторы, как: от-
вергание матери, материнская отчужденность, обвинение матери, деструк
тивные отношения и установка на конфликт влияют на дезадаптивное от
ношение в указанной ситуации подростка к матери. 

3. В семье после развода отношения матери и подростка являются 
адаптивными, если они представляет собой такое реагирование на поведе
ние друг друга, когда форма, содержание и интенсивность реакции явля
ются адекватными проблеме и способствуют разрешению конфликтной 
ситуации. 
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4. Гармонизация отношений матери и подростка в семье после раз
вода обеспечивается проявлением адаптивных реакций конструктивного 
типа, которые характеризуются отсроченностью действий, ориентирован
ностью на поддержку в сложных ситуациях, терпимостью к проявлению 
индивидуальных особенностей друг друга, альтернативностью в принятии 
решений и пониманием переживаемых трудностей в семье, что обеспечи
вает гармонизацию отношения матери и подростка. 

5. Комплексная коррекционная программа, включающая индивиду
альное и групповое консультирование матери и подростка, учитывающая 
психологические факторы деструктивных отношений матери и подростка 
и психолого-педагогические условия формирования адаптивных отноше
ний матери и подростка: осознание деструктивных отношений, формиро
вание толерантности, формирование конструктивных реакций, коррекщм 
отношений с третьими лицами и накапливание позитивного интерактивно
го опыта, направленная на развитие умения отсроченно действовать в ус
ловиях конфликта, оказывать поддержку в трудных ситуациях, терпимо 
относиться к проявлению индивидуальных особенностей, видеть альтер
нативу в принятии решений, адекватно оценивать возникающие трудности 
позволяет сформировать адаптивные конструктивные реакции в семье пос
ле развода. 
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