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Влияние отношений с родственниками на 
уровень СБ детей и подростков

Младшие школьники 
(7-12 лет)



Влияние частоты встреч с родственниками на домены СБ
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Репрезентация кровной матери в картине мира приемного ребенка

• До 3-х лет образ матери связан с кормлением и спасением
• К дошкольному возрасту образ матери расщепляется: с одной стороны, мать в роли жертвы, с 

другой – в роли агрессора («большая, злая»), пугающая своим поведением ребенка
• 7-9 лет - тема наказания «плохой» матери за отказ от ребенка, который в символическом 

плане интерпретируется, как его «смерть». Тема «наказания» матери со стороны уже 
взрослых успешных детей, которые ее «бросают в одиночестве»

• 10–12 лет – двойной образ матери: плохая и хороший родитель. Хорошая побеждает, 
«плохую» изгоняют. Изгнание «плохой» матери становится залогом счастья. Матери начинает 
приписываться функция спасителя ребенка. 

• 13 лет – девочки более автономны по сравнению с мальчиками. У сыновей потребность 
получать от матери деньги, советы. У них есть общие чувства с матерью. 

Дочери считают, что мать их примет, если они станут успешными при том, а мать станет  
«слабой и старой» и будет сама нуждаться в их опеке.
Для сына принятие матерью связано с появлением у него ребенка, который объединит мать и 
сына



Репрезентация кровного отца в картине мира приемного 
ребенка
• Дошкольники - отец выступает в качестве наказующего родителя.
Ребенок переживает чувство вины за совершенные деликты (он крадет 
деньги, еду и т. д.у отца), неотвратимость и справедливость наказания. Тема 
наказания отца практически не представлена
Младшие школьники - отец в роли спасителя. Его образ однозначно 
положительный. Происходит символическое возвращение отца. Отношения с 
отцом становятся залогом стабильной благополучной жизни детей. Например, 
у ребенка плохие люди крадут самое дорогое. поддерживает его и возвращает 
украденное. 
13 лет - идеализация образа отца. Отец является носителем 
мудрости, изменить к лучшему жизнь сына, управляет им, спасает 
от алкоголизма
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