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АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ РОДИТЕЛЬСКИХ ФИГУР У 

ИНДИВИДОВ, ВОСПИТАННЫХ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

Детско-родительские отношения отличаются от других видов 

межличностных отношений, они более тесные и начинаются с первых дней 

жизни человека, поскольку именно семья оказывает влияние на ребенка, в 

ней он получает воспитание, учиться взаимодействовать, набирается опыта. 

Эти отношения начинаются с самого рождения человека и длятся всю жизнь.  

Каждый родитель обладает своим уникальным воспитательным стилем, а 

именно: определенным образом выражает свою привязанность к ребенку, 

откликается на его потребности, предъявляет ему свои требования, 

контролирует их выполнение и санкционирует их выполнение. 

Тем не менее, к огромному сожалению, в конце прошлого века начали 

стремительно возрастать деструктивные тенденции в институте семьи. 

Неблагополучные семьи являются причиной роста эмоционально - 

личностных расстройств, потери чувства любви и безопасности, нарушение 

личностного роста и формирования идентичности.  Больше всего развод 

родителей влияет на детей. То, каким шагом ребенок входит в мир взрослых, 

и то, как он будет себя в нем чувствовать, в большей степени зависит от 

семьи, в которой прошло детство. Для ребенка семья - это то, что существует 

вечно. Именно поэтому разлука родителей - это разрушение всех сфер 

привычной жизнедеятельности ребенка. Большинство родителей не 

понимает, что отец, который покидает супружескую квартиру, идет не 

просто от жены, он уходит и от детей. По мнению ученых, однажды 
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разрушена семья повторяет себя в будущих поколениях. Дети, выросшие в 

неполных семьях, часто повторяют жизненные ошибки своих родителей, не 

умея хранить и ценить семью. Детям в неполной семье трудно создать 

целостное представление об отношениях между мужчиной и женщиной, они 

растут, не имея целостной модели данных отношений. Соответственно, 

проблемы семьи касаются не только супружеских и детско-родительских 

отношений, но и влияют на развитие модели семьи следующих поколений. 

Опасность данной ситуации состоит в том, что развод все более и более 

становится социально-приемлемым явлением. Именно в связи с этим сейчас 

очень важно уделить внимание деструктивным семьям. 

Целью данного исследование является изучения различий в восприятии 

родительских фигур среди представителей мужского и женского пола, 

воспитанных в неполной семье. Для достижения данной цели нами был 

применен метод словесных ассоциаций. В результате чего нами была 

выявлена связь образов родителей друг с другом, а также параметры, с 

которыми испытуемые ассоциируют образы своих родителей. Выборка 

данного исследования становит 57 испытуемых, воспитанных в неполной 

семье. Следует отметить, что в данном контексте, «неполная семья» 

подразумевает под собой отсутствие родного отца.  

Для обнаружения связи между образами испытуемым были заданы 

следующие слова-стимулы: «мой отец», «моя мать», «мой отец, как муж», 

«моя мать, как жена». В результате проведения исследования, мы можем 

говорить о наличии в восприятии родителей, как супружеской пары, 

независимо от принадлежности к женскому или мужскому полу. Также мы 

можем говорить о наличии возможности воспринимать образ матери в роли 

супруги и отсутствии восприятия своего отца в роли супруга, на данный 

момент, среди представителей мужского пола. Относительно представителей 

женского пола, мы можем говорить об отсутствии восприятия образа отца в 

роли мужа и матери в роли жены в настоящее время. Можем сделать 

допущения о том, что женщины предпочитали выйти второй раз замуж, если 
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воспитывали сына без отца, в отличии от семей, где мать воспитывала дочь 

без отца. Отсутствие восприятия отцов в роли супругов, среди 

представителей обеих групп испытуемых, возможно, связано с отсутствием 

возможности поддерживать близкие отношения детей с отцами. Следует 

отметить, что, при официальном разводе родителей, представители мужского 

пола, в отличие от представителей  женского пола, воспринимают родителей, 

как целое. 

Далее, испытуемым был предложен, заранее подготовлен, список слов 

стимулов (безопасность, верность, доверие, документация, досуг, союз, 

агрессия, антипатия, желчность, замкнутость и т.д.). Слова, из предложенных 

вариантов выбора, мы объединили в следующие категории: хозяйство, сила, 

счастье, единство, забота, успех, сохранение, планирование, ценность, этика, 

агрессия, разочарование. В результате проведения данного исследования, 

нами были выявлены сходства и различия в восприятии образов матери, отца, 

а также родителей в целом среди представителей мужского и женского пола, 

воспитанных в неполной семье. В образе матери, значащими ассоциациями 

для мужчин являются: забота (21,8%), хозяйство (24,05%) и ценность(27,5%), 

а для женщин: забота (51,1%), хозяйство (50,6%), ценность (30,9%) и 

единство (60,6%). В образе отца значащими ассоциациями для мужчин 

являются хозяйство (27,5%), сила (22%), ценность (27,5%), а для женщин 

сила (67,8%), единство (64,5%), хозяйство (38,1%). В родительском образе 

значащими ассоциациями для мужчин являются единство (31%), 

хозяйство(24,1%), забота (24,1%), для женщин - единство(42,8), ценность 

(51,4%) и сила (43,7%). Таким образом.  

На основании полученных данных, мы можем сказать, что схожими 

ассоциациями, в отношении образа отца, являются  сила и хозяйство, а 

отличающими ценность (мужчины) и единство (женщины).  Относительно 

образа матери схожими ассоциациями являются забота, хозяйство, ценность. 

Отличающей ассоциацией является единство, которая проявилась среди 

представителей женского пола. Схожей ассоциацией в образе родителей 
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является единство, отличающими ассоциациями являются – хозяйство, 

забота (мужчины) и ценность, сила (женщины). Следует отметить, что такие 

категории как агрессия, разочарование, значащими выбраны не были. 

 


