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          Предисловие научного редактора 

 

Всем известна знаменитая цитата Льва Толстого про то, 
что «все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая не-

счастливая семья несчастна по-своему». Так и есть. Легко вы-

звать у себя образ полной счастливой семьи, в которой все лю-
бят и уважают друг друга, заботятся друг о друге, совместную 

деятельность предпочитают, а одиночество и изоляцию практи-

чески никогда не испытывают. В такой семье счастливы и дети, 

которые привыкают ощущать на себе любовь обоих родителей 
и которые отвечают им тем же: «Мы любим вас обоих». 

Несчастливые семьи несчастны по-своему. Образы таких 

семей складываются гораздо труднее: это и неумение взрослых 
людей исполнять супружеские и родительские роли, это  

и внутрисемейные конфликты, в которые часто бывают втяну-

ты друзья и родственники, это и разводы, это и раздельное 
проживание родителей при определении места проживания ре-

бенка с одним из них. Это и отчуждение одного из родителей, 

включая гейткипинг (целенаправленное фильтрование и пред-

взятая подача информации) и психологическое индуцирование 
негативного отношения ребенка к этому родителю.  

В несчастливых семьях страдают не только родители, но 

и дети. Причем, дети — в большей степени, поскольку по своей 
детской природе они нуждаются в любви и заботе со стороны 

обоих родителей.  

«Мы любим вас обоих» — такое название было присвое-

но первой международной научной конференции по проблеме 
отчужденного родителя, которая была проведена в мае 2021-го 

года в Санкт-Петербурге.  

Конференция была проведена Санкт-Петербургским ин-
ститутом психологического консультирования и Национальной 

ассоциацией исследователей синдрома отчуждения родителя 

под эгидой Международной исследовательской группы по от-
чуждению родителя (Parental Alienation Study Group) при под-

держке Национальной родительской ассоциации, Всероссий-

ского координационного центра отцовских объединений, Обще-

российской общественной организации по поддержке института 
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семьи и защите традиционных семейных ценностей «Союз от-
цов». 

Цель конференции — содействие формированию научно-

го диалога, способствующего исследованиям по проблеме от-
чуждения родителя, исследованиям о социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических и духовно-

нравственных последствиях отчуждения родителя, а также ис-
следованиям в области реализации прав родителей на воспита-

ние ребенка и защиты интересов ребенка при раздельном про-

живании родителей. 

В конференции приняли участие научные работники  
и практикующие специалисты, юристы, психологи, педагоги, 

медицинские работники, общественники. Тексты их выступле-

ний оформлены в виде статей, вошедших в данный сборник.  
В сборнике также опубликованы статьи авторов, отклик-

нувшихся на факт проведения конференции как на значимое 

социальное событие современной общественной и научной 

жизни. 
В приложении приводится пресс-релиз конференции  

и информация о Санкт-Петербургском институте психологиче-

ского консультирования, выступившем инициатором и одним  
из организаторов конференции. 

 

Научный редактор сборника,  
доктор психологических наук, 

 Бардиер Галина Леонидовна 

декабрь 2021 
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          Предисловие Уильяма Бернета, руководителя ассоци-

ации специалистов по проблеме отчуждения родителя — 

Parental Alienation Study Group  

 A good definition for parental alienation (PA) is the follow-
ing: a mental condition in which a child — usually one whose par-

ents are engaged in a high-conflict separation or divorce — allies 

strongly with one parent (the favored parent) and rejects a relation-
ship with the other parent (the alienated parent) without legitimate 

justification. Although there is controversy about some aspects of 

parental alienation theory, this basic definition of PA seems to be 
acceptable to almost everyone, i. e., both PA-proponents and PA-

critics. 

PA has been identified in more than 60 countries all over the 

world, on six continents. Millions of parents have experienced PA. 
Although they previously enjoyed a loving, satisfying, healthy rela-

tionship with their children, they suddenly lost that relationship 

through no fault of their own. PA is usually caused by the influence 
or indoctrination by the favored parent, which causes the child  

to dislike and fear the rejected parent. Although many parents have 

experienced this tragic circumstance, they usually do not know that 
it has a name. We use parental alienation to identify the mental 

state of the child, who rejects a loving parent without a good reason. 

We use alienating behaviors to identify the activities of the alienat-

ing parent, i. e., the pattern of indoctrination that causes the child  
to fear the rejected parent. 

When PA is in an early stage, it usually is only mild in severi-

ty; at that time, it is usually easy for a judge or a psychologist or 
other therapist to firmly admonish the parents to encourage the child 

to have a good relationship with both parents. As time goes on, 

however, PA becomes more and more severe; then, it becomes very 

difficult to stop the process and reverse it. That is why it is very im-
portant to educate mental health practitioners and legal personnel,  

so that they can recognize PA and intervene when the condition is 

only mild in severity. That requirement highlights the importance of 
the recent conference that occurred in St. Petersburg, Russia, which 

was named the “International Scientific and Practical Conference on 

the Exclusion of a Parent”. 
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It is gratifying to see that conferences devoted to parental al-
ienation have occurred in so many countries, such as the United 

States, Canada, Mexico, Ireland, United Kingdom, Sweden, France, 

Germany, Croatia, Ukraine, Poland, Spain, Portugal, and Australia. 
The recent conference in St. Petersburg had a wonderful theme, the 

children saying, “We Love You Both.” Of course, it is a fundamen-

tal biological progression for a child to form a strong attachment 
to their mother, father, and frequently other family members, such 

as grandparents. It is sad that many parents—for their own personal 

and selfish reasons — try to interrupt the child’s attachment to their 

other parent. When alienating behaviors occur persistently to an in-
tense level of severity, we consider that a form of child psychologi-

cal abuse. It is important for family members, psychotherapists, 

child protection workers, and legal professionals to protect children 
from that form of abuse. We hope that the participants at the im-

portant conference in St. Petersburg continue to educate their col-

leagues regarding PA, so that children will truly love both parents. 

William Bernet, 

M. D., 

president of the Parental Alienation Study Group, 
Nashville, Tennessee, USA 
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Часть 1 

Синдром отчуждения родителя как общественная  

проблема и правовые аспекты защиты прав ребенка 

в условиях раздельного проживания родителей 

УДК 34.037, 343.625, 347.637 

Легина Марианна Семеновна, 

помощник адвоката, 
mariannalegina@gmail.com 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ 

Статья посвящена преступлению «отчуждение родителя» и направле-

на на защиту детей от тех, кто лишает их второго любящего родителя. 
Рассматривается проблема того, что отсутствие надлежащих регла-

ментов и четко прописанных процедур делают государственный ме-

ханизм выявления и наказания за подобные преступления несостоя-

тельным, следовательно, соответствующие службы и госорганы ста-

новятся невольными участниками того, что дети лишаются одного из 

своих родителей. Несмотря на то, что общение с обоими родителями 

является главным фактором, влияющим на нравственное и психиче-

ское развитие несовершеннолетнего ребенка, ни один родитель не был 

привлечен к ответственности за преступление «отчуждение родителя» 

при наличии статьи в УК РФ. Исследуется вопрос отсутствия единого 

толкования понятия «жестокое обращение», что становится пробле-
мой при квалификации преступлений по ст. 156 УК РФ. Также уделя-

ется внимание вопросу о квалификации сотрудников социальных 

и иных органов, решающих судьбы детей. 

Ключевые слова: отчуждение родителя, преступления родителей 

против детей, жестокое обращение с детьми, отказ от родителя, защи-

та интересов детей, алименты на детей. 
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Legina M. S. 

CRIME WITHOUT PUNISHMENT 

The article is devoted to the crime of "alienation of a parent" and is aimed 

at protecting children from those who deprive them of a second loving par-

ent. The problem is considered that the lack of proper regulations and 

clearly prescribed procedures make the state mechanism for detecting and 

punishing such crimes untenable, therefore, the relevant services and state 

agencies become unwitting participants in the fact that children are de-

prived of one of their parents. Despite the fact that communication with 

both parents is the main factor affecting the moral and mental development 

of a minor child, no parent has been prosecuted for the crime of "alienation 

of a parent" in the presence of an article in the Criminal Code of the Rus-

sian Federation. The article examines the issue of the lack of a unified in-

terpretation of the concept of "ill-treatment", which becomes a problem 
when qualifying crimes under Article 156 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation. Attention is also paid to the issue of the qualifications of 

employees of social and other bodies that decide the fate of children. 

Keywords: parental alienation, parental crimes against children, child 

abuse, rejection of a parent, protection of children’s interests, child support. 

Цивилизованное общество нельзя назвать здоровым, если 

уголовным правом не урегулированы вопросы защиты самой 

уязвимой его категории — малолетних детей. Статья 156 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) «Не-

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-

го» является основной для решения указанной задачи, при этом 
остается одной из наименее однозначных для понимания при 

правоприменении. 

Рассмотрим статистику: в 2016 г. по статье 156 УК РФ 

было осуждено 1185, в 2017 г. — 1045, в 2018 г. — 930, в 2019 
г. — 791 человек [8]. Количество осужденных за 4 года умень-

шилось на 33%, но улучшилось ли что-то в жизни детей? 

Настораживающим является тот факт, что 75% осужден-
ных — это женщины, большинство из которых: 

• старше 30 лет;

• постоянно проживают в той местности, где совершено

преступление; 
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•  имеют образование не выше среднего; 

•  трудоспособные, но без постоянного источника дохода. 

Такие данные указаны в Отчете о числе осужденных,  
в отношении которых вынесены судебные акты за 12 месяцев 

2019 года, подготовленном Судебным департаментом при Вер-

ховном Суде РФ [9].  
На основе изучения этих показателей можно сделать 

предположение, что статья 156 УК РФ применяется, в основ-

ном, в отношении неблагополучных семей, в которых родители 
(чаще мать-одиночка) должным образом не трудоустроены, 

злоупотребляют спиртными напитками, иногда уже состоят на 

учете в социальных органах, своим образом жизни мешают со-

седям, окружающие отмечают у детей явные признаки ненад-
лежащего ухода за ними и на такую семью вынуждены обра-

тить внимание. Следовательно, если семья внешне благополуч-

ная, то она не попадает в поле зрения правоохранительных  
и социальных органов. 

Подтверждением этих выводов являются итоги аноним-

ных опросов, проводимые Научным центром психического здо-
ровья РАМН в современных благополучных семьях.  

В частности, опрашивали преуспевающих матерей в воз-

расте около 30 лет.   

 
 90 процентов этих женщин — топ-менеджеров, начальников и 

зам. начальников структурных подразделений крупных известных 

фирм — признались, что по мере своего карьерного роста все чаще 

стали бить своих детей <…> С точки зрения общества, это были со-

вершенно замечательные семьи, с хорошим доходом, с высоким обра-

зовательным уровнем, где детям дается все. И где при этом детей 

бьют [1]. 

Показательным является пример, когда мать малолетнего 
ребенка (4 года) подала заявление в полицию на действия отца, 

приложив аудио-видеоматериалы и заключения психологов, 

подтверждающие, что он применяет к сыну побои (удары по 

лицу и голове), оскорбления (унижающие слова) и лишение 
пищи (на 24 часа). Полиция отказала в возбуждении уголовного 

дела, т. к. у матери не было доказательств причинения вреда 
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физическому здоровью, а все, что касалось психического здо-
ровья и развития ребенка, их не интересовало. Аудио и видео-

записи, на которых малыш рыдал, просил не бить его, никакого 

впечатления на женщин-полицейских, которые вели это дело, 
не произвели.  

Они посоветовали матери, которая также подвергалась 

домашнему насилию и подала на развод, после чего отец разлу-
чил ее с ребенком:  

•  вернуться к мужу, т. к. он мужчина интеллигентный, не 

пьет, обеспечивает семью; 

•  научиться быть хитрее, чтобы защитить сына, когда 

надо; 

•  а самой можно и потерпеть (ради ребенка).  

На основе вышесказанного можно сделать вывод: пре-
ступления по статье 156 УК РФ интересуют правоохранитель-

ные органы не тогда, когда еще только есть угроза психическо-

му развитию, здоровью и жизни несовершеннолетнего вслед-
ствие умышленных действий родителей или опекунов, следова-

тельно, последствия можно предотвратить, на что и должна 

быть направлена уголовная ответственность, как опережающая 
мера, по статье 156 УК РФ, а когда умышленные действия уже 

привели к нарушению психического развития ребенка и фор-

мирования его личности, или уже причинили вред его здоро-

вью, или привели к его смерти.  
Для сравнения рассмотрим данные по части 1 статьи 157 

УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Количество 

осужденных в 2016 г. — 34 032, в 2017 г. — 40 234, 2018 г. — 
45 751, в 2019 г. — 46 864 [8]. Статистика противоположная — 

за 4 года количество преступлений увеличилось на 38%.  

Подавляющее большинство осужденных, как и по статье 

156 УК РФ: 

•  старше 30 лет; 

•  постоянно проживают в той местности, где совершено 
преступление; 

•  имеют образование не выше среднего; 

•  трудоспособные, но без постоянного источника дохода. 

Для такой статьи много женщин — 25% [9]. 



15 

 

Сложно согласиться с тем, что алименты являются полез-
ной составляющей современного общества:  

•  они унижают мужчину, вынуждают его подчиниться 

приказу, вопрос решается формально, и мнение отца больше 

никого не интересует; 

•  психологически уничтожают женщину, у которой не 
только забирают ребенка, но и заставляют каждый месяц пла-

тить за это; 

•  уводят внимание государственных органов от действи-

тельно насущных проблем детей в материальную сторону, ко-
торая не входит в перечень жизненно важных интересов для 

психического развития ребенка. 

  Ни у одного ребенка неуплата средств на содержание не 

привела к нарушению психического развития, и тем более не 
стала причиной его смерти. 

  В то же время многочисленные примеры судебной прак-

тики, в учебных пособиях и СМИ свидетельствуют о том, что 
несвоевременное привлечение к ответственности за неисполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего приво-

дит к нарушению психического и социального развития, фор-
мирования личности ребенка, наносит вред его здоровью и да-

же становится причиной его смерти. 

Соотношение количества преступлений по статье 156  

и части 1 статьи 157 УК РФ — 1 к 47, то есть 1000 осужденных 
за неисполнение обязанностей по воспитанию против 47 000 за 

неуплату средств на содержание. Это показывает, что в насто-

ящее время тысячи государственных служащих тратят свое 
время на взыскание алиментов, а под усиленным надзором 

находятся условия, которые могут улучшить лишь материаль-

ную сторону жизни детей, но не их психологическое благопо-

лучие, в котором деньги от второго родителя чаще находятся на 
последнем месте. 

Таким образом, для изменения вышеуказанного соотно-

шения на противоположное необходимы значительные измене-
ния в законодательстве по данным преступлениям, и этим объ-

ясняется актуальность исследования самого законодательства. 

Важность исследования статей 156 и 157 часть 1 объясня-
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ется еще и тем, что число осужденных составляет 98% от всех 
преступлений, указанных в Главе 20 УК РФ «Преступления 

против семьи и несовершеннолетних» [8]. 

Рассмотрим одно из наиболее точных определений видо-
вого объекта Главы 20 УК РФ, данное Филипповым П. А., док-

тором юридических наук, доцентом кафедры уголовного права 

и криминологии МГУ им. М. В. Ломоносова:   
 

Интересы семьи и несовершеннолетних, под которыми пони-

маются рождение и воспитание детей, контакты с детьми, самореали-

зация в детях, организация деятельности по финансовому обеспече-

нию семьи, а также нравственное, интеллектуальное, физическое  

и психическое развитие несовершеннолетних [14, с. 18].  
 
          Для решения поставленной задачи можно предложить 

следующие изменения. 

Первое: исключить «самореализация в детях» — это яв-

ление не может быть под уголовной защитой, кроме случаев, 
когда надо спасать ребенка от тех, кто решил в нем чрезмерно 

самореализоваться, но тогда это входит в физическое или пси-

хическое развитие несовершеннолетнего. 
Второе: исключить «организация деятельности по финан-

совому обеспечению семьи» — финансовое обеспечение семьи 

появляется за счет полезной для общества работы, услуг, иных 
действий всех ее членов. Если семья организует деятельность 

по своему финансовому обеспечению, то она может включать 

дополнительное образование, участие в конкурсах для получе-

ния грантов от государства, высокооплачиваемую работу на 
Севере и т. д., но алименты ни в какой части не могут участво-

вать в создании фундамента того, как обеспечить финансовое 

благополучие семьи. Они должны быть только дополнитель-
ным поступлением.  

Если же семья организует деятельность по финансовому 

обеспечению семьи за счет алиментов, то это должно заинтере-

совать правоохранительные органы на предмет мошенничества, 
с которым государство должно бороться, а не защищать. Сле-

довательно, представляется неправильным, что неуплата 

средств на содержание может причинить вред или создает угро-
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зу его причинения отношениям, включающим организацию де-
ятельности по финансовому обеспечению семьи, как того тре-

бует определение понятия «видовой объект». 

Третье: добавить «общение с родителями» — это являет-
ся главным фактором, который влияет на нравственное и пси-

хическое развитие несовершеннолетних, и выделение данного 

признака необходимо для акцентирования внимания должност-
ных лиц на важности этого интереса несовершеннолетних. 

Согласно статье 156 УК РФ преступлением является:  

 
           Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на 

которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работ-

ником или другим работником образовательной организации, меди-
цинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовер-

шеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением  

с несовершеннолетним [10].  
 

          Как указывает А. Г. Мусеибов, доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник ВНИИ МВД России:   

 
          При наступлении общественно опасных последствий от жесто-

кого обращения с несовершеннолетним в виде причинения вреда здо-

ровью или иного вреда, за причинение которых предусмотрена уго-

ловная ответственность, действия виновного должны быть квалифи-

цированы по совокупности преступлений по ст. 156 УК и по статьям 
Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за соот-

ветствующие преступления против личности [4].   
 

         Данная позиция представляется правильной с учетом 
формального состава преступления по статье 156 УК РФ, т. к. 

помогает отделить последствия от самого факта ненадлежащего 

воспитания, соединенного с жестоким обращением, за которое, 

согласно тексту статьи, преступник должен понести наказание, 
независимо от наличия последствий.  

          Согласно части 1 статьи 157 УК РФ преступлением явля-

ется:   
 



18 

 

          Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние со-

вершено неоднократно [10]. 
 

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» отсутствуют цели, на решение 
которых могла быть направлена часть 1 статьи 157 УК РФ. 

В то же время в части 1 статьи 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» указано:   

 
Целями государственной политики в интересах детей являются: 

<…> защита детей от факторов, негативно влияющих на их физиче-

ское, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное разви-

тие [13].   
 

          В связи с этим для достижения поставленных целей уго-

ловно-правовыми средствами основополагающее значение име-
ет статья 156 УК РФ, т. к. ее действие направлено, в первую 

очередь, на предотвращение и исключение вышеуказанных 

факторов из жизни самого уязвимого слоя общества — мало-

летних детей.  
Именно они, как показывает судебная практика по при-

менению статьи 156 УК РФ, являются основными потерпевши-

ми, а преступниками обычно оказываются не перечисленные  
в ней работники организаций, а родные родители несовершен-

нолетнего [14, с. 237]. 

На основании пункта 4 части 3 статьи 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК 
РФ), дознание по ст. 157 УК РФ производится дознавателями 

органов Федеральной службы судебных приставов России (да-

лее — ФССП) [11], которая выпустила методические рекомен-
дации по выявлению и расследованию преступлений, преду-

смотренных ст. 157 УК РФ, где непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ, являются 
законные интересы семьи: в части 1 — материальные условия 
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существования несовершеннолетних или совершеннолетних 
нетрудоспособных детей [3].   

По непосредственному объекту преступления статьи 156 

УК РФ в литературе не сложилось единой трактовки:  
 

•  Основным непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное физическое, психическое и нравственное развитие несо-

вершеннолетнего, складывающиеся в процессе осуществления прав  

и исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ро-

дителями и иными лицами, на которых возложены эти обязанности 

[4]; 

•  Объектом преступления являются общественные отношения, 

связанные с обеспечением условий для нормального всестороннего 

развития личности несовершеннолетнего [6, с. 49]; 

•  Жестокое обращение обязательно создает угрозу для психи-

ческого и/или физического развития и здоровья несовершеннолетнего. 

Именно их следует признавать основным непосредственным объек-

том преступления <…> [14, с. 196].  
  

Но при любом из указанных вариантов, статья 156 УК 

РФ, в отличие от части 1 статьи 157 УК РФ, направлена на за-

щиту интересов именно ребенка, и все авторы в этом едины. 
Однако, Методические рекомендации по выявлению и рассле-

дованию преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, в от-

личие от вышеуказанных для ст. 157 УК РФ, каким-либо ве-
домством выпущены не были. 

Также обратим внимание, что указанное ФССП опреде-

ление непосредственного объекта является существенным для 
исключения из числа преступлений случаев неуплаты средств 

на содержание детей, если они взыскиваются согласно реше-

нию суда или мировому соглашению с иной, нежели содержа-

ние несовершеннолетнего, целью, в том числе, когда решение 
суда в этой части противоречит действующему законодатель-

ству. В качестве примера рассмотрим взыскание алиментов  

с родителей, лишенных родительских прав. 
Согласно части 1 статьи 157 УК РФ родитель привлекает-

ся к уголовной ответственности за неуплату средств на содер-

жание детей. В статье 80 СК РФ указано:  
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Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним 

детям определяются родителями самостоятельно [7].   
 

          Следовательно, содержание — это расходы на текущую 

жизнь несовершеннолетнего, а не откладывание денежных 
средств на период, когда лицо станет совершеннолетним  

и начнет самостоятельную жизнь.   

          Но, согласно части 2 статьи 84 СК РФ:   
 
          Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в образовательных организаци-

ях, медицинских организациях, организациях социального обслужи-

вания и в аналогичных организациях, зачисляются на счета этих орга-

низаций, где учитываются отдельно по каждому ребенку [7].   
 
          При оставлении ребенком такой организации, сумма по-

лученных на него алиментов зачисляется на счета, открытые на 

имя ребенка в банках. Таким образом, на содержание ребенка 

поступающие алименты не расходуются. Несовершеннолетний 
находится на государственном обеспечении. Следовательно,  

в действиях родителя, лишенного родительских прав, в отно-

шении ребенка, который находится в организациях, перечис-
ленных в части 2 статьи 84 СК РФ, нет посягательства на вы-

шеуказанный непосредственный объект.  

Лицо, лишенное родительских прав в отношении ребенка, 

который находится в вышеуказанных организациях, не может 
привлекаться к уголовной ответственности по части 1 статьи 

157 УК РФ, так как по факту с него взыскиваются средства на 

содержание не детей, а (будущих) взрослых. Это изменение яв-
ляется существенным для высвобождения ресурсов вследствие 

исключения неправильно расследуемых правонарушений и по-

следующих преступлений. 
Также обратим внимание еще на одну особенность. По-

становление Президиума Санкт-Петербургского городского 

суда от 30 мая 2018 г. по делу № 44у-35/18 разъясняет:  
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Продолжающаяся неуплата лицом алиментов в период, когда 

оно считается подвергнутым административному наказанию, не мо-

жет квалифицироваться как повторное административное правонару-
шение, предусмотренное ст. 5.35.1 КоАП РФ, поскольку данное дея-

ние, совершенное неоднократно, в соответствии с диспозицией ст. 157 

УК РФ уже содержит признаки указанного преступления <…> Таким 

образом, должник, подвергнутый административному наказанию по 

ст. 5.35.1 КоАП РФ и впоследствии осужденный за совершение пре-

ступления предусмотренного ст. 157 УК РФ, в случае дальнейшего 

неисполнения алиментных обязательств в течение срока, когда он 

считается подвергнутым административному наказанию, подлежит 

повторному привлечению к уголовной ответственности за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей  

[14, с. 267].  
 

          Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее — КоАП РФ) по аналогии с вышеука-
занным содержит статью 5.35 «Неисполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обя-

занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» 

[2]. Однако, никакой взаимосвязи между ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 
156 УК РФ — нет. Таким образом, повторное привлечение по 

ст. 5.35 КоАП РФ не образует обязательности привлечения по 

ст. 156 УК РФ. 
Удивительным, на примере Определения судебной колле-

гии по уголовным делам Московского областного суда, являет-

ся тот факт, что, даже при отсутствии признака неоднократно-
сти в диспозиции статьи 156 УК РФ, были отменены решения 

нижестоящих судов на основании того, что родитель только 

разово избил ребенка:   

 
Л. в наказание за плохое поведение нанес своему несовершен-

нолетнему сыну несколько ударов ремнем и отрезком телевизионного 

кабеля, причинив потерпевшему физическую боль. Каких-либо иных 

обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении Л. 

своих обязанностей по воспитанию своего сына, судом не установле-

но. Судебная коллегия пришла к выводу, что хотя действия Л. фор-

мально и содержат признаки деяния, предусмотренного УК РФ, но  

в силу малозначительности они не представляют общественной опас-
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ности, а потому не являются преступлением, в силу чего приговор 

мирового судьи и постановление апелляционного суда подлежат от-

мене, а уголовное дело в отношении Л. — прекращению [14, с. 211]. 
 

  Данная позиция представляется ошибочной, т. к. мало-
значительным можно считать шлепок рукой, но не деяние, ко-

гда умысел подсудимого был направлен на причинение сильной 

боли потерпевшему, доказательством чего является использо-
вание не одного, а двух орудий преступления — ремня и кабе-

ля. 

Проблемой при квалификации преступлений по статье 

156 УК РФ является отсутствие единого толкования понятия 
«жестокое обращение». Как указано в «Памятке по порядку, 

специфике проверки, документирования и расследования пре-

ступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ», только по каж-
дому пятому факту совершения деяний, содержащих признаки 

преступления, предусмотренного указанной статьей, виновные 

лица привлекаются к ответственности в связи с тем, что:  
 

В большинстве случаев прокуратурой и судом «жестокое об-

ращение» трактуется как причинение вреда здоровью ребенка путем 

нанесения телесных повреждений, документально зафиксированных 

актом судебно-медицинского освидетельствования, а в дальнейшем  

и судебно-медицинской экспертизы [12].   
 

  Такое толкование свидетельствует о непонимании инте-

ресов несовершеннолетнего, а также об отсутствии основопола-

гающих знаний об этапах психического развития и формирова-

ния личности малолетнего ребенка при расследовании и рас-
смотрении в суде анализируемых преступлений. 

В связи с этим, представляется правильным перечень то-

го, что относится к жестокому обращению с несовершеннолет-
ним, указанный Филипповым П. А.:   
 

физическое (вред здоровью, лишение пищи, воды и тепла)  

и психическое (угрозы насилием, создание обстановки страха, трево-
ги, неуверенности, ощущение безвыходности ситуации) насилие,  

а также любые иные действия, которые доставляют нравственные 

страдания несовершеннолетнему (например, оскорбление и унижение 

в присутствии товарищей) [14, с. 207].  
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          В сентябре-декабре 2016 года в Верховном Суде РФ была 
создана рабочая группа для подготовки проекта постановления 

Пленума по статье 156 УК РФ, которая не смогла выработать 

единый подход к толкованию объективной стороны,  
в частности, жестокого обращения, и субъекта анализируемого 

преступления, вследствие чего разработанный проект так и не 

был вынесен на рассмотрение Пленума ВС РФ [14, с. 206]. 
Ознакомление с указанным проектом вызывает удивление: про-

ект является настолько грамотным и полезным для следовате-

лей, прокуроров, судей, социальных и иных служб, что как же 

могли участники рабочей группы поставить свои личные инте-
ресы выше интересов несовершеннолетних, ради которых их 

пригласили в Верховный Суд РФ. 

03 октября 2018 года Верховный Суд РФ вынес Апелля-
ционное определение на приговор суда за убийство малолетне-

го, совершенное с особой жестокостью группой лиц. Группа 

лиц — это мать мальчика (К.) и сожитель (Ш.) 

Хабаровский край. Новая квартира в новом доме. Внешне 
приличная семья, не пьют. Соседи жалуются в соответствую-

щие органы, что родители бьют 4-летнего ребенка и запирают 

 в кладовке, где он плачет. Из текста приговора:   
 

Факт жестокого обращения осужденной К. со своим малолет-

ним сыном в период времени с мая по декабрь 2016 года, т.е. вплоть 

до его убийства, подтвержден показаниями самой К. о том, что она 

систематически избивала ребенка, срывая на нем свою злость и при-

чиняя ему телесные повреждения, при этом за медицинской помощью 

не обращалась, опасаясь быть привлеченной к уголовной ответствен-

ности, и не препятствовала причинению сыну телесных повреждений 

Ш-вым; показаниями Ш. о том, что К. регулярно избивала сына, не-

смотря на то, что мальчик по характеру был спокойным [14, с. 214]. 
 

  Представитель социальной службы посещает семью 04 

сентября 2016 г. Из показаний в ходе судебного заседания ра-
ботника социальной службы:  

 
          Дома находились только Ольга с сыном. Попросила показать 

мне спальное место мальчика, его одежду, продукты, которыми кор-
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мят дошкольника. Никаких нареканий в этом плане к хозяйке кварти-

ры не было. По словам К., ребенка определили в кладовку на время 

ремонта, чтобы он не мешал облагораживать жилище. Сам мальчик 
был чистым, опрятно одетым и занимался своими делами: рисовал, 

показывал игрушки, фотографии мамы. Ничего криминального во 

время первого визита я не заметила [16].  
 

          Мать лжет, но важнее другое: социальный работник счи-
тает допустимым, чтобы малышей запирали в кладовке «на 

время ремонта». Мать не отрицает произошедшее. Есть свиде-

тели, которые видели и слышали плачущего мальчика в этом 

помещении. Социальный работник обязан не просто сообщить 
о данном факте в подразделение по делам несовершеннолетних, 

а добиться привлечения матери к ответственности по части  

1 статьи 5.35 КоАП РФ. В ходе рассмотрения этого дела выяс-
нились бы и другие подробности жизни ребенка, тем более что 

на суде были зачитаны показания социального работника, дан-

ные следователю, из которых следует, что в первый визит на 
лице ребенка она видела синяк. Также были свидетели, которые 

видели следы побоев на теле ребенка, по их жалобе пришел со-

циальный работник в данную семью. Таким образом, из части 

 1 статьи 5.35 КоАП РФ по итогам расследования дело должно 
было перейти в статью 156 УК РФ. Мать получила бы суди-

мость. Возможно, по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» или по 

статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью», в зависимости от последствий у ребенка, привлекли 

бы сожителя. В дальнейшем такая семья должна быть на посто-

янном контроле у социальных и правоохранительных органов,  
с еженедельными проверками. При первых признаках насиль-

ственных действий в отношении ребенка — следующая суди-

мость. Они бы пальцем боялись тронуть малыша или за год 

стали «рецидивистами» с лишением матери родительских прав. 
Во всем этом главное одно — ребенок был бы жив.  

          Но сотрудник социальный службы приходит второй раз 

через четыре дня вместе с сотрудником полиции из подразде-
ления по делам несовершеннолетних, и для них дело заверше-

но, даже после смерти мальчика «государственные защитники 

интересов детей» так и не поняли, что они сделали не так. Из 
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показаний в ходе судебного заседания сотрудника «Хабаров-
ского комплексного центра социального обслуживания населе-

ния»: 

В тот день Ольга была на работе, с мальчиком находился ее 

сожитель. Малыш шел на контакт, не отстранялся: показывал свои 

рисунки, игрушки. То есть ребенок был живой! Общительный. Маль-

чик ходил в майке и трусиках. Заглянула под одежду — никаких си-

няков на теле ребенка я не увидела. Спросила у него, бьет ли его кто-

нибудь. Ответ был отрицательным [16].  

 

          Появляются и остаются без ответа два вопроса:  

1. Где обучают социальных работников и сотрудников 

полиции опрашивать маленьких детей в присутствии тех, кто 
над ними издевается, да еще и прямыми вопросами: «А мама 

тебя бьет»?  

2. Они когда-нибудь получали в такой ситуации положи-
тельный ответ? 

Безнаказанность порождает насилие — это знают все. Че-

рез три месяца 4-летнего ребенка забивают до смерти. Из текста 
приговора:  

 
В судебном заседании на основании совокупности исследован-

ных доказательств бесспорно установлен факт того, что в период вре-

мени с 7 по 9 декабря 2016 года К. и Ш. применяли физическое наси-

лие к потерпевшему. На почве личной неприязни к последнему, 

умышленно, с целью его убийства, истязая его, на протяжении трех 

дней поочередно нанесли каждый множественные, в общей сложно-

сти не менее 105 ударов, со значительной силой руками, обутыми но-

гами, приисканным на месте кипятильником в различные части тела 
потерпевшего, в том числе в область грудной клетки, живота и головы 

[14, с. 215].   
 

После смерти мальчика мать была осуждена и по статье 
156 УК РФ. 

Безнаказанность — это преступление. Не должны быть 

оставлены без внимания действия сотрудника ПДН и работника 

социальной службы, которые вместо привлечения матери к ад-
министративной или уголовной ответственности после жалобы 



26 

 

соседей, своими визитами и последующим бездействием изо-
лировали ребенка от внешнего мира, так как родители запрети-

ли соседям общаться с мальчиком, и спровоцировали у людей, 

склонных к насилию, выход агрессии вследствие ощущения 
абсолютной безнаказанности. В открытых источниках отсут-

ствует информация о том, что по данному делу должностные 

лица были привлечены к уголовной ответственности по статье 
293 УК РФ «Халатность», поэтому остается неизвестным, по-

несли ли наказание те, кто также виновен в смерти мальчика, 

если — нет, то подобные смерти детей неизбежны в будущем. 

И доказательством этого является убийство годовалого 
ребенка в Томской области, где отец забил его до смерти в при-

сутствии сожительницы. Из текста приговора:   

 
Ч. неоднократно применял физическое насилие в отношении 

детей, в состоянии алкогольного опьянения крайне агрессивен, семья 
Ч. состояла на учете как неблагополучная. Произведен акт проверки 

условий жизни несовершеннолетних Ч. и Ч. и их семьи от 9 апреля 

2015 года, по результатам которого сделан вывод о наличии угрозы 

здоровью, нормальному воспитанию и развитию обоих детей [14, с. 

215].   
 
          К ответственности по статье 156 УК РФ отец привлечен 

не был.  

Социальные и правоохранительные органы, установив 

опасность для двух малолетних детей, за 2 месяца не сделали 
ничего, чтобы их спасти, и   

 
6 июня 2015 г. после неоднократных попыток успокоить пла-

чущего сына он (отец) два или три раза с силой ударил его ладонью 

по ягодицам и туловищу, а затем со всей силы дважды ударил его ос-

нованием ладони правой руки по голове в район правого виска и те-

мени. Мальчик замолчал, а он продолжил распитие спиртного» (с со-
жительницей). «На трупе мальчика обнаружены множественные те-

лесные повреждения, ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния, кото-

рые являются прижизненными [14, с. 216].  

При осмотре потерпевшей Ч. 9 июня 2015 г. у нее обнаружены 
ссадины и кровоподтеки, которые могли быть причинены ей за 3–5 
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суток до момента ее осмотра, в том числе 6 июня 2015 г., вред здоро-

вью Ч. не причинили и могли образоваться от восемнадцати и более 

воздействий [14, с. 215]   
 

— так отец воспитывал малолетнюю дочь. 

В открытых источниках также отсутствует информация о 
привлечении государственных служащих к ответственности за 

халатность. 

После смерти мальчика отец был осужден и по статье 156 
УК РФ. Двух месяцев, пока малыш был жив, для этого не хва-

тило. Далее мы сможем сравнить с судебной практикой по али-

ментам: по срокам и активности государственных служащих. 

В большинстве изученных приговоров по ст. 156 УК РФ 
деяние рассматривают, по существу, как преступление с мате-

риальным составом, при отсутствии законодательно опреде-

ленных последствий. Проблема при таком подходе состоит  
в следующем: если правоохранительные и судебные органы 

начинают ориентироваться на последствия для принятия про-

межуточных решений, то лицо не будет привлечено к уголов-

ной ответственности, пока они не наступят. Получается, что по 
алиментам достаточно самого факта, что родитель не платит.  

А по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетних нужны медицинские заключения:  

• бьют — тогда предъявите следы на теле, а что делать, 
если дают подзатыльники, часто, больно, но никаких видимых 

следов? 

• унижают оскорблениями, ставят в угол, запирают в тем-

ном туалете — это психическое насилие, его линейкой не изме-
рить, поэтому, как было указано выше, правоохранительные, 

социальные и судебные органы его не учитывают;  

• наказывают, оставляя без еды на много часов — без 

вреда здоровью это не рассматривается, а психическое насилие 

снова никого не интересует.  
Рассмотрим на примере Апелляционного приговора  

Катангского районного суда Иркутской области от 18 апреля 

2011 г. по делу № 10–1/2011 [14, с. 201]: 
Районный суд рассматривает оправдательный приговор 
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мирового судьи. Установлено, в том числе, что мать употребля-
ла спиртные напитки во время беременности и после нее. Одно 

это уже является ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким 
обращением, т. к. мать сознательно обрекает ребенка на инва-

лидность. Такую гражданку социальные и медицинские органы 

обязаны поставить на контроль еще во время беременности, 
после родов специально отслеживать, тем более, что долго 

ждать не придется, когда она начнет употреблять спиртные 

напитки, и сразу, не дожидаясь вреда для новорожденного, для 

которого 28 дней после рождения (неонатальный период) явля-
ются самыми главными в первый год жизни, заводить уголов-

ное дело по статье 156 УК РФ, т. к. спиртное в молоке кормя-

щей матери вызывает негативные последствия во всем орга-
низме, в том числе и для детской печени: этот орган у ребенка 

незрелый, поэтому не справляется с этанолом, который из вод-

ки переходит в молоко. Интенсивность переработки этилового 

спирта у грудничков в несколько раз ниже, чем у кормящей ма-
тери. Продукт распада этанола выходит из детского организма 

крайне медленно, поэтому последствия могут быть чрезвычай-

но нежелательными — вплоть до отравления. Так как суще-
ствует реальная угроза для здоровья и жизни ребенка, то при 

категорическом нежелании матери меняться следующим эта-

пом является лишение родительских прав по правилам статьи 
69 СК РФ, и судимость по статье 156 УК РФ является одним из 

оснований, тем более при указании на употребление спиртных 

напитков с возможным подтверждением хронического алкого-

лизма при медицинском освидетельствовании матери в соот-
ветствии с законом. 

В приговоре указан один из диагнозов шестимесячной 

девочки — «гипотрофия 3 степени». Это — самая тяжелая сте-
пень этого заболевания. Смертность — более 30%. Медицин-

ское описание гипотрофии 3 степени: «скелет, обтянутый ко-

жей». Возникает вопрос: мировой судья не смотрел фотогра-
фии, не читал заключения, не задавал вопросы врачам и судеб-

ным экспертам, или для него это надлежащее воспитание и не 

жестокое обращение? Или его интересовало только, как указано 
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в приговоре, что «из заключения экспертов суд установил, что 
при судебно-медицинском освидетельствовании ребенка каких-

либо телесных повреждений не обнаружено»? Да, эту кроху, 

которая только начинает жить, родная мать не била, она без-
действием сделала ее инвалидом, физические и психические 

отклонения уже указаны в приговоре и будут усиливаться со 

временем, а социальные, правоохранительные и судебные орга-
ны на этапе первой инстанции ничего не делали, ждали послед-

ствий, и также не будут делать дальше, будут ждать неиспра-

вимых итогов, вместо того, чтобы создать условия, при кото-

рых родитель жил в страхе, что если он ничего не изменит, то 
ему будет еще хуже. А пока закономерно происходит то, что  

и должно быть, когда есть безнаказанность. Только послед-

ствия, которые всем так нужны, уже будут неисправимые. 
Остается без ответа вопрос, каким нужно быть человеком, что-

бы, работая в социальных и правоохранительных органах, зная 

примеры, продолжать так равнодушно исполнять свою работу. 

И в то же время, как показывает статистика и активное инфор-
мационное оповещение по этому вопросу различных органов  

и служб, проявлять такое рвение в отношении алиментов, пусть 

даже на 20 тысяч рублей (такие примеры мы будем рассматри-
вать), где и уголовной ответственности не избежал бы роди-

тель, и приговоры бы у него были один за другим, и страх не 

заплатить дальше. 
Все это, как и пример, указанный во введении, показыва-

ет: те, от кого зависит привлечение родителя к ответственности, 

считают: если нет физических последствий, – значит, нет же-

стокого обращения, и ждут. Но тогда в чем на практике прояв-
ляется формальность состава преступления по статье 156 УК 

РФ — после изучения приговоров, так и остается непонятным. 

Рассмотрим судебную практику по алиментам. Магадан-
ская область. 09 декабря 2016 г. гражданин Г. признан винов-

ным в совершении административного правонарушения, преду-

смотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 30 мая 2017 г. гражданин 
Г. признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Из текста приговора:   
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Г. должных выводов для себя не сделал и в период с 10.12.2016 

по 30.03.2017 года <…> имея реальную возможность исполнения ре-

шения суда, умышленно ежемесячные выплаты на содержание несо-
вершеннолетней дочери не производил, <…> образовалась задолжен-

ность по алиментам в размере 19 113 руб. [14, с. 273]. 

     Подобный приговор выносит 31 января 2019 г. Южно-

Сахалинский городской суд:   

     А. с 28.08.2018 по 28.11.2018 года, в период, когда она считает-

ся подвергнутой административному наказанию, без уважительных 

причин в нарушение решения суда, надлежащим образом выплату 

средств на содержание несовершеннолетней дочери не производила 

[14, с. 263]. 

Эти дела интересны тем, что, исходя из указанных дат, 

все действия, начиная с открытия уголовного дела и заканчивая 

вынесением приговора, были завершены менее, чем за 2 месяца. 
Таким образом, по части 1 статьи 157 УК РФ, в отличие от ста-

тьи 156 УК РФ, государственные служащие проявляют бди-

тельность и активность.  
Также представляет интерес Постановление Президиума 

Камчатского краевого суда от 09 декабря 2015 г. № 44У-

28/2015, в котором описание объекта преступления подтвер-

ждает правильность рассуждений и выводов о том, что алимен-
ты не входят в интересы детей:  

По смыслу уголовного закона объектом указанного преступле-

ния являются интересы семьи, общественные отношения по обеспе-

чению материальных условий физического, интеллектуального 

и нравственного формирования личности несовершеннолетнего. Та-
ким образом, несовершеннолетний не является непосредственным 

объектом преступного посягательства, предусмотренного ч. 1 ст. 157 

УК РФ [14, с. 260]. 

     Практика показывает, что у большинства тех, кто занима-
ется правотворчеством и правоприменением законов по взыс-

канию алиментов и воспитанию детей, намеренно или неосо-

знанно при выполнении своей работы по данным вопросам 
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преобладают личные интересы. Они думают про себя, своих 
родственников, знакомых, и многие хотят:  

• получать алименты; 

• жить за счет второго родителя; 

• иметь возможность устами детей, то есть безнаказанно, 

манипулировать вторым родителем и его родственниками,  

в большинстве случаев — с переходом на шантаж; 

• иметь ребенка в личную собственность, то есть владеть, 
пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению. 

Все эти желания привели к появлению уголовного пре-

ступления, которое достигло своего максимального размаха  
в XXI веке — «отчуждение родителей».  

          По уголовному кодексу согласно статье 156 УК РФ за не-

го предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 

срок до трех лет. Но ни один человек осужден за это не был. 
Это — преступление без наказания. И за шантаж одним роди-

телем второго родителя устами детей никто осужден не был, 

хотя за это предусмотрена ответственность согласно статье 163 
УК РФ «Вымогательство». Это — преступление без наказания. 

Более того, государство самим отсутствием законов, регулиру-

ющих расходование алиментов, способствует, чтобы один ро-
дитель после развода незаконно, пользуясь алиментами, пред-

назначенными только для ребенка, жил за счет второго родите-

ля. За это должны осуждать по статье 159 УК РФ «Мошенниче-

ство». Но, увы, это тоже — преступление без наказания. От-
чуждение родителей посягает на видовой объект Главы 20 УК 

РФ — нравственное и психическое развитие несовершеннолет-

них, общение с родителями. 
Рассмотрим объективную сторону данного преступления. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

выступают интересы несовершеннолетнего в нормальном пси-

хическом развитии и нравственном воспитании, дополнитель-
ным объектом является психическое здоровье несовершенно-

летнего. 

Объективная сторона этого преступления выражается де-
янием, заключающимся в том, что виновный родитель ненад-

лежаще исполняет обязанности по воспитанию несовершенно-
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летнего, в частности:  

• преднамеренно скрывает ребенка или личную информа-
цию о ребенке от второго родителя; 

• запрещает ребенку общаться со вторым родителем; 

• препятствует контакту второго родителя с ребенком; 

• противодействует праву ребенка на здоровую семейную 

жизнь и воспитание обоими родителями; 

• заставляет ребенка поверить в ложные обвинения, кото-

рые виновный родитель выдвигает второму родителю с целью 
помешать его участию в воспитании. 

Обязательным признаком объективной стороны данного 

преступления является способ его совершения: жестокое обра-
щение с несовершеннолетним, в данном случае, это психиче-

ское насилие, согласно определению заслуженного деятеля 

науки РФ, профессора, доктора психологических наук Ильина 

Евгения Павловича: 
 

          Насилие — это преднамеренное и принудительное физическое 

или психологическое воздействие одного человека на другого челове-

ка. Главная цель насилия — заставить человека что-то испытать 

(например, чувство унижения, страха) или совершить действие или 

поступок (или не дать это сделать) против его желания… 

Психологическое (эмоциональное) насилие — периодическое 

длительное или постоянное психическое воздействие на человека, 

вызывающее психическую травму или приводящее к формированию  
у него патологических свойств характера или же тормозящее развитие 

личности. 

Иногда из психологического насилия выделяют психическое 

насилие — воздействие на психику человека путем запугивания, 

угроз, с тем чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению,  

к отстаиванию своих прав и интересов [17].  
 

Виновный родитель пользуется детской зависимостью  

и внушаемостью для достижения своей преступной цели. 

По конструкции объективной стороны данный состав 

формальный и для его окончания не требуется наступления ка-
ких-либо последствий, поэтому правоохранительные органы не 

имеют права требовать доказательств наступившего вреда. 
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Отчуждение родителей стало преступлением, в котором 
«все средства хороши». Оно в силу способа совершения приво-

дит к психическим нарушениям у 100 % детей, подвергшихся 

этому психическому насилию. Но единственной страной, кото-
рая встала на защиту «основополагающего права ребенка на 

здоровую семейную жизнь» стала Бразилия. 26 августа 2010 г. 

президент страны не побоялся противостоять народному недо-
вольству, в первую очередь со стороны женщин, и подписал 

закон 12318, которым определил, что «родительское отчужде-

ние является формой злоупотребления ребенком» со стороны 

второго родителя, за которое предусмотрена уголовная ответ-
ственность и ограничение в родительских правах [18]. 

В рамках исполнительного производства по делам, свя-

занным с воспитанием детей, за действия, которые не исполня-
ются по причине «ребенок не хочет», нужно штрафовать роди-

теля, с которым ребенок фактически проживает. Если родитель 

не согласен, он может пойти в суд и попытаться изменить то 

решение суда, в рамках которого производятся исполнительные 
действия. Судебные процессы нередко длятся годами, прово-

дятся дорогостоящие судебные экспертизы, в суде часами до-

прашиваются судебные эксперты, свидетели, специалисты, 
участники судебного процесса, каждое судебное дело – это от 

нескольких до десятков томов. Федеральный судья выносит 

Решение именем Российской Федерации. Судебная коллегия 
апелляционной инстанции подтверждает это Решение. Взыска-

тель получает долгожданный исполнительный лист и начинает-

ся хождение по мукам с участием судебных приставов, психо-

логов, сотрудников полиции, которые после одного-двух ис-
полнительных действий говорят: «Если ребенок не хочет, мы 

еще пару раз придем и будем подавать на закрытие исполни-

тельного производства». Может быть тогда государству нужно 
изменить всю судебную систему и вместо федеральных судей 

создать «новую судебную коллегию» из судебного пристава, 

психолога, сотрудника ПДН и представителя Опеки, они за од-
ну–две встречи с ребенком, включая дошкольников, вынесут 

свои решения и сэкономят целые бюджеты, не говоря уже про 

время.  
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Неуважение к суду — это действия судебных приставов, 
психологов, сотрудников социальных и правоохранительных 

органов, которые вместо исполнения решения суда принимают 

самостоятельное решение, что должник ничего не должен  
и начинают игру под названием «пинг-понг», где взыскатель 

является «мячиком», а судья по сути дисквалифицирован «но-

вой судебной коллегией». 
Оскорбление федерального судьи — это заявление о за-

крытии исполнительного производства по причине «ребенок не 

хочет» после того, как федеральные судьи вынесли решения  

и апелляционные определения, а им «новая судебная коллегия», 
не имеющая соответствующего судьям и судебным экспертам 

образования и опыта работы, фактически заявляет, что они ра-

ботали неправильно, сейчас им расскажут, как надо было дей-
ствовать. 

Насмешка над судебной системой – это заявление судеб-

ного пристава, что фактически решения федеральных судей 

ошибочные, поэтому их нужно отменить. Федеральные судьи  
в его понимании «странные люди», которые год-два-три рас-

сматривали судебное дело, проводили судебную экспертизу, 

нередко с участием целой комиссии экспертов, вместо того 
чтобы подойти к ребенку, даже если ему 5 лет, и спросить его, 

что ты хочешь, а потом сделать, как тот хочет. Судебных при-

ставов можно пригласить на курсы повышения квалификации 
для федеральных судей, чтобы они прочитали лекцию на тему 

«Рассмотрение дел по воспитанию несовершеннолетних»,  

и уже через неделю суды будут свободны от таких посетителей, 

а в стране воцарится «детская демократия».  
Судебный пристав, закрывающий исполнительное произ-

водство по причине «ребенок не хочет», а также участвующие: 

социальные работники, нередко действующие вразрез со своим 
собственным заключением, поддерживающим решение суда; 

психологи, отрицающие в своих заключениях психическое 

насилие при отчуждении родителя; психиатры, отказывающие-
ся признавать вред психическому здоровью при создании од-

ним родителем отрицательного образа второго родителя, — все 

они становятся невольными участниками уголовного преступ-
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ления по отчуждению родителей, но остаются не только без 
наказания, но и с осознанием, что они действуют правильно,  

а это — трагедия для детей, которым не нужна статистика  

с кривой вниз по количеству осужденных по статье 156 УК РФ, 
им нужна здоровая семейная жизнь и их любящий родитель, 

которого они лишились по вине «государственных защитников 

интересов детей». 
Подведем итоги. Жизнь любого ребенка не сопоставима  

с тем, что тысячи детей не получат алименты от своего второго 

родителя. Но как же много внимания уделяется взысканию 

средств на содержание детей и как мало — пресечению вред-
ных действий родителей в отношении детей. 

На сайте ФССП в разделе «Деятельность» выделен спе-

циальный подраздел «Алименты», в котором размещена статья 
на тему «Привлечение должников к административной ответ-

ственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и уголовной ответственности 

по ст. 157 УК РФ» [15].  

Но какого-либо подраздела, посвященного вопросам не-
исполнения обязанностей по воспитанию детей, в той части, 

которая относится к деятельности ФССП России, как и статьи 

на тему «Привлечение должников к административной ответ-
ственности по ст. 5.35 КоАП РФ “Неисполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них”» — нет. 

ФССП России в упомянутой статье указывает: 

 
применение ФССП России мер административной юрисдикции, 

предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ, и уголовно-правового 

воздействия, предусмотренных статьей 157 УК РФ, является дей-
ственным фактором, способствующим своевременному и полному 

исполнению должниками своих обязанностей, предусмотренных ста-

тьей 38 Конституции Российской Федерации [15].   

  

Но статья 5.35 КоАП РФ является еще более действен-
ным фактором, способствующим своевременному и полному 

исполнению должниками своих обязанностей, предусмотрен-

ных статьей 38 Конституции РФ, в которой указано слово «вос-
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питание», но нет слов «деньги», «содержание» или «алименты», 
а слово «забота» никогда не являлось синонимом «денежного 

содержания». И что самое главное — статья 5.35 КоАП РФ яв-

ляется важным этапом для предотвращения преступлений по 
статье 156 УК РФ. 

В то время, пока ФССП России занимается «главным»  

в жизни детей — алиментами, начальник профильного управ-
ления ГУ по обеспечению общественного порядка и координа-

ции взаимодействия с органами исполнительной власти субъек-

тов МВД России сообщил в декабре 2019 г.:   

 
В России за последние 4 года на 50% возросло число убийств 

детей, совершенных родителями. А общее число преступлений, со-

вершенных родителями в отношении детей, выросло за тот же срок на 

92% <…> за последние четыре года на 48% выросло число истязаний 

родителями детей. За шесть месяцев этого года возбуждена тысяча 

уголовных дел в отношении родителей, подозреваемых в жестоком 

обращении с детьми [5].  
 
          Поэтом у в законодательстве необходимы следующие из-

менения, направленные на достижение цели о привлечении  

к уголовной ответственности максимального количества ви-
новных лиц по статье 156 УК РФ, в том числе за счет высво-

бождения ресурсов всех органов от уменьшения количества дел 

по части 1 статьи 157 УК РФ: 

• видовой объект преступлений Главы 20 УК РФ: «Обще-

ственные отношения, обеспечивающие безопасность  
и гармоничность воспитания детей, общение с родителями, 

контакты с детьми, а также нравственное, интеллектуальное, 

физическое и психическое развитие несовершеннолетних»; 

• уточнения по субъекту преступления по части 1 статьи 
157 УК РФ: «В свою очередь, к субъекту преступления отно-

сится лицо, лишенное родительских прав, если с него взысканы 

алименты, за исключением случаев усыновления  

и взыскания согласно части 2 статьи 84 СК РФ, поскольку ли-
шение родительских прав не освобождает родителей от обязан-

ности содержать несовершеннолетних и нетрудоспособных де-

тей»; 
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• добавить Примечание (по аналогии со ст. 157 УК РФ)  

в статье 156 УК РФ: «Неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

считается деяние, совершенное однократно или многократно, 

если оно соединено с жестоким обращением с несовершенно-
летним, которое включает, в частности, физическое (побои, 

вред здоровью, лишение пищи, воды и тепла) и психическое 

(угрозы насилием, унижения, оскорбления, создание обстанов-
ки страха, тревоги, неуверенности, ощущение безвыходности 

ситуации) насилие, а также любые иные действия, которые до-

ставляют нравственные страдания несовершеннолетнему»; 

• пригласить из Бразилии авторов закона 12318 для кон-

сультирования при подготовке законопроекта для РФ. 
Для защиты малолетних детей представляется правиль-

ным применение жестких превентивных мер: привлечение ро-

дителей не к административной, а уголовной ответственности 
за однократное физическое или психическое насилие, даже без 

вреда здоровью, потому что в отношении таких детей недопу-

стимо дожидаться повторного насилия, а тем более вреда.  
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего» — возможно, само название статьи 156 УК РФ 

настраивает сотрудников правоохранительных, социальных  

и иных органов на позитивный лад, ведь ничего криминального 
в этих словах нет, обычные семейные дела. Для них полезно 

сделать плакат: разместить на нем фотографии маленьких де-

тей, которые погибли, а их родители с опозданием были осуж-
дены по статье 156 УК РФ; подписать «Вы спасли бы нам 

жизнь, если бы выполнили свою работу» и повесить его напро-

тив стола каждого сотрудника, с которого начинается рассмот-

рение заявлений по неисполнению обязанностей в отношении 
детей, а также служащих ФССП России, которые занимаются 

исполнительными документами по воспитанию детей, чтобы 

они каждый день смотрели на этих малышей, возможно, это 
научит их предвидеть последствия, прежде чем написать оче-

редной отказной материал по детям. 

Дети, прошедшие через отчуждение родителей, «добро-
вольно» отказавшиеся от своего любящего родителя, привык-



38 

 

шие жить в постоянном страхе и подавлении своей воли, нико-
гда не станут полезной составляющей современного прогрес-

сивного общества, и это невыгодно, в первую очередь, самому 

государству.  
«Самое большое преступление — безнаказанность» 

(Джордж Бернард Шоу). Когда общество оставляет преступле-

ние без наказания, имея возможность привлечь виновного к от-
ветственности, оно совершает самое опасное преступление.  

Когда наступит год, в котором будет противоположное 

существующему соотношение, то есть 47 000 осужденных по 

ст. 156 УК РФ против 1000 осужденных по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
ни один ребенок не погибнет вследствие безнаказанности его 

родителей. 

Детям не нужны алименты, пока их бьют, оскорбляют, 
ставят в угол, унижают, заставляют говорить ложь и делают  

с ними то, что родители считают нужным «на праве собствен-

ности». Но законодательство и судебная практика показывают, 

что в современном обществе в вопросах воспитания и заботы  
о детях на первом месте находятся деньги, на втором — жела-

ние иметь безграничную власть над своими детьми. Поэтому 

эти личные интересы мешают большинству должностных лиц 
непредвзято выполнять свою работу.  

Каждый решает сам, что для него важнее — интересы де-

тей или алименты. Государство выбрало алименты, и пока оно 
будет позволять «государственным защитникам интересов де-

тей» ставить свои низменные желания выше закона и интересов 

самых беззащитных своих граждан — малолетних детей, каж-

дая израненная душа ребенка — это не действия его родителя, 
это последствия бездеятельности государства и каждого без 

исключения его должностного лица, каждого без исключения 

государственного защитника интересов детей, это – их пре-

ступление без наказания.  
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ДИСКРИМИНИРУЮЩИЙ ПРИНЦИП 

 
В статье анализируются актуальные вопросы, касающиеся нарушения 

прав ребенка на проживание с родителем, способным наилучшим об-

разом соблюдать интересы ребенка, под формальным предлогом 

обеспечения реализации принципа 6 Декларации прав ребенка, приня-

той резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 нояб-

ря 1959 года. Автор выдвигает тезисы о недопустимости придания 
принципу 6 Декларации прав ребенка юридически обязывающего ха-

рактера, о превалирующем значении положений Конституции Рос-

сийской Федерации, Конвенции о правах ребенка и норм Семейного 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами споров  

о месте жительства ребенка, об изменении стандартов судебной прак-

тики по делам указанной категории. 

Ключевые слова: Декларация прав ребенка, интересы ребенка, мало-

летний ребенок, место жительства ребенка, права ребенка, разлучение 

ребенка с матерью, спор о детях.  

 

Bobkov M. B. 

THE DISCRIMINATING PRINCIPLE 

 

This article analyzes topical issues concerning the violation of the rights of 

a child to live with a parent who is able to best respect the interests of the 

child, under the formal pretext of ensuring the implementation of principle 

6 of the Declaration of the Rights of the Child, adopted by UN General 

Assembly resolution 1386 (XIV) of November 20, 1959. The author puts 
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forward theses on the inadmissibility of making principle 6 of the Declara-

tion of the Rights of the Child legally binding, on the prevailing importance 

of the provisions of the Constitution of the Russian Federation, the Con-
vention on the Rights of the Child and the norms of the Family Code of the 

Russian Federation when considering disputes by courts about the place of 

residence of the child, on changing the standards of judicial practice in cas-

es of this category. 

Keywords: Declaration of the rights of the child, interests of the child, 

minor child, place of residence of the child, rights of the child, separation 

of the child from the mother, dispute about children. 

 
 

Применение судами Российской Федерации принципа  

6 Декларации о правах ребенка [3] при рассмотрении вопросов 
определения места жительства ребенка чаще всего рассматри-

вается с точки зрения лишения и умаления прав отцов на еди-

ноличную физическую опеку и личное воспитание своих детей. 

Представляется, что первоочередное значение при рассмотре-
нии вопросов об определении места жительства ребенка и вли-

янии на принимаемое решение принципа 6 Декларации о пра-

вах ребенка следует уделить наилучшему обеспечению прав  
и интересов ребенка, а не его родителей. 

В юридической доктрине и судебной практике конца XIX 

— начала XX веков приоритет воспитания ребенка отдавался 

отцу, вопрос о том, с кем жить ребенку, решается мужем,  
и только вследствие особых обстоятельств, если польза детей 

требует воспитания их матерью, суд оставлял ребенка с мате-

рью [14, с. 321]. Приоритет при решении вопроса о месте жи-
тельства ребенка в случае расторжения брака между родителя-

ми стали отдавать матерям примерно с 20-х годов XX века. 

Именно тогда широкое распространение получила психоанали-
тическая теория З. Фрейда, согласно которой матери более эф-

фективны в воспитании детей, так как мать является самым 

первым и самым важным объектом любви ребенка, прототи-

пом, обусловливающим его последующие предпочтения в лю-
бовных отношениях. Теория психоанализа о важности взаимо-

отношений ребенка с матерью получила свое нормативное за-

крепление в Принципе 6 Декларации прав ребенка, согласно 
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которому малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, 
когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлуча-

ем со своей матерью.  

В настоящее время принцип оставления ребенка с мате-
рью принят судами за основу при разрешении вопроса о месте 

жительства детей. Место жительства малолетних детей (к кото-

рым по российскому законодательству относятся дети, не до-
стигшие возраста 14 лет) определяется российскими судами  

с матерями, за исключением экстремальных случаев материн-

ской непригодности [4, с. 52].  

Анализ сложившейся судебной практики показывает, что 
в отличие от требующих состязательного доказывания сторо-

нами по делу обстоятельств (привязанность ребенка к членам 

семьи и основы этой привязанности, нравственные и иные лич-
ностные качества родителей, отношение ребенка к родителям  

и причины этого отношения, возможность создания ребенку 

условий для воспитания и развития и др.), недопустимость раз-

лучения малолетнего ребенка с матерью, как это понимают су-
ды, выглядит как некая непоколебимая константа судейского 

усмотрения, почти с неизбежностью предопределяющая исход 

судебного спора о детях. Так, в «Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) (утв. Пре-

зидиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) Судебная коллегия 

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
при разрешении спора об определении места жительства несо-

вершеннолетних детей цитирует Принцип 6 Декларации прав 

ребенка и акцентирует внимание на отсутствии исключитель-

ных обстоятельств разлучения с матерью малолетних Д. и Н. 
при решении вопроса о месте жительства детей с отцом [7]. 

Таким образом, можно констатировать, что российская 

судебная доктрина проявляет тяготение к наихудшим и не про-
шедшим апробации временем стандартам зарубежного опыта 

ювенальной юстиции, которые диктовали до середины XX века 

едва ли не безусловный приоритет материнской единоличной 
опеки в случае малолетия ребенка. Исследователи отмечают 

поддержку судами концепции матерноцентризма (приоритета 

прав матери), заточенной против таких важнейших институтов, 
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как отцовство и детство [1, с. 13]. В связи с этим следует разви-
вать в правоприменительной практике концепцию детоцен-

тризма, то есть приоритета прав ребенка. Примеры реализации 

этой концепции нашли свое отражение в положениях Конвен-
ции о правах ребенка [5] и Конституции Российской Федерации 

[6]. 

Суды общей юрисдикции, рассматривающие дела об 
определении места жительства ребенка, ссылаясь на принцип  

6 Декларации прав ребенка при вынесении решений, не выяс-

няют юридическую силу самой Декларации тем самым создают 

ложную иллюзию авторитетности своей правовой позиции. 
Принцип 6 Декларации трактуется судами таким образом, что 

запрет на разлучение малолетнего ребенка с матерью якобы 

означает невозможность определения в соответствующих спо-
рах места жительства малолетнего ребенка с отцом. Такая прак-

тика приводит к игнорированию судами требований всесторон-

него, полного и объективного исследования и оценки доказа-

тельств, а необходимость проведения кропотливой процессу-
альной работы по исследованию индивидуальных психофизио-

логических, поведенческих и иных особенностей ребенка и ро-

дителей, характера их взаимоотношений подменяется шаблон-
ным цитированием положений Декларации с целью приведения 

судебного усмотрения к выводу о необходимости оставления 

ребенка с матерью.  
Можно ли рассматривать такой подход судов как наруше-

ние права малолетнего ребенка проживать с отцом под предло-

гом соблюдения принципа 6 Декларации? Да, при таком подхо-

де судов к рассматриваемому вопросу налицо нарушение неот-
чуждаемых и естественных прав и законных интересов ребенка 

на любовь и заботу со стороны отца, возможность проживания 

с ним. 
Декларативное изложение общепризнанных принципов 

международного права в Декларации прав ребенка вовсе не 

означает, что любое и каждое положение Декларации сохраняет 
свою актуальность в качестве источника международных обыч-

ных норм и общепризнанных принципов. За более чем 70 лет 

существования Декларации прав ребенка изменились многие 
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представления, сложились новые понятия, в связи с чем тира-
жирование частично архаизированных догматов российскими 

судами недопустимо. 

Во-первых, положение принципа 6 Декларации о том, что 
малолетний ребенок не может быть разлучаем с матерью, сле-

дует рассматривать исключительно как рекомендательный за-

прет в отношении органов государственной власти изымать ре-
бенка из-под контроля матери для установления над ним пуб-

личной опеки. Совершенно недопустимо толковать данный 

принцип как противопоставление матери и отца ребенка, явля-

ющихся равноправными субъектами семейных правоотноше-
ний по поводу их общего ребенка и его судьбы. Определение 

места жительства ребенка с отцом не означает, что ребенок бу-

дет разлучен с матерью. Ребенок имеет право знать обоих роди-
телей, получать от них заботу и воспитание и общаться с ними 

вне зависимости от места своего проживания. 

Здесь также уместно отметить, что используемое понятие 

«малолетний ребенок» в Принципе 6 Декларации прав ребенка 
и в статье 28 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

являются тождественными. В английском варианте указанной 

нормы используется термин ‟a child of tender years”, то есть 
«ребенок нежного, юного возраста», сам же возраст «малолет-

него» ребенка в Декларации не раскрыт, то есть малолетний 

ребенок в Декларации прав ребенка — это вовсе не ребенок  
в возрасте до 14 лет. 

Во-вторых, принцип 6 Декларации не может применяться 

судами Российской Федерации в качестве источника семейного 

права в связи с принятием Конвенции о правах ребенка, одоб-
ренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 и вступившей 

в силу для СССР 15.09.1990. Конвенция о правах ребенка не 

выделяет в качестве специального субъекта семейного правоот-
ношения именно малолетнего ребенка и предписывает государ-

ствам-участникам уважать право ребенка, который разлучается 

с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной 
основе личные отношения и прямые контакты с обоими роди-

телями, за исключением случая, когда это противоречит 

наилучшим интересам ребенка (статья 9) [5]. Статья 3 Конвен-
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ции предписывает во всех действиях в отношении детей неза-
висимо от того, предпринимаются они государственными или 

частными учреждениями, занимающимися вопросами социаль-

ного обеспечения, судами, административными или законода-
тельными органами, первоочередное внимание уделять 

наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

С 1979 по 1989 год Комиссия по правам человека, в рабо-
те которой принимали участие юристы, врачи, педагоги, психо-

логи, социологи, культурологи, деятели общественных органи-

заций и религиозных конфессий многих стран мира, разрабаты-

вала проект Конвенции. При обсуждении и согласовании нор-
мативных положений Конвенции о правах ребенка было созна-

тельно произведено гендерное выравнивание прав родителей  

с целью достижения максимального объема и полноценной ре-
ализации прав ребенка. Разработчики Конвенции исключили 

гендерно дискриминационное положение принципа 6 Деклара-

ции прав ребенка, не допустив его включение в текст Конвен-

ции о правах ребенка. 
Следует также учитывать позицию Европейского суда по 

правам человека, который оставляет данный принцип Деклара-

ции прав ребенка без явной оценки, но применяет закреплен-
ный в Конвенции принцип «наилучших интересов ребенка». 

При этом ЕСПЧ подчеркивает, что никакие презумпции, осно-

ванные на признаке пола, не должны приниматься во внимание 
по спорам между родителями. Так, судья Карло Ранцони (Carlo 

Ranzoni) в особом мнении пояснил позицию ЕСПЧ с широким 

обобщением теории и судебной практики европейского семей-

ного права:   
 
  Презумпция в пользу матери в делах по поводу опеки над 

детьми не поддерживается ни эволюцией на уровне ООН после при-

нятия Декларации ООН, ни практикой на уровне нашего Суда; она 

также не соответствует позиции Совета Европы и большинства госу-

дарств-членов. В XXI веке методология, которая полагает опровер-

жимость такой презумпции только в исключительных обстоятель-

ствах, более не является, по моему мнению, устойчивой с точки зре-

ния прав, гарантированных Конвенцией. Ключевым моментом этой 
презумпции является prima facie представление о том, что место жи-
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тельства ребенка с отцом не может служить его наилучшим интересам 

[2, с. 23].  

 

Необходимо также обратить внимание на позицию феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции в отношении применения на территории Российской Феде-

рации Декларации прав ребенка. Министерство иностранных 

дел Российской Федерации на запрос по поводу разъяснений 

юридической силы Декларации указывает: Декларация прав 
ребенка – это документ рекомендательного характера, который 

не создает для государств юридических обязательств, то есть не 

является международным договором по смыслу статьи 2 Вен-
ской Конвенции о праве международных договоров 1969 года 

(Письмо № 8795/дп от 17.05.2019) [11]. Министерство юстиции 

Российской Федерации отмечает, что Декларация прав ребенка 

в соответствии с Венской Конвенцией о праве международных 
договоров от 23 мая 1969 года и Федеральным законом от 

15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Россий-

ской Федерации» не является международным договором  
и в этой связи не подлежит ратификации. Декларация не обла-

дает юридически обязательной силой и не порождает для госу-

дарств конкретных прав и обязанностей (Письмо № 06-53332/19 
от 24.04.2019) [10]. Аналогичны позиции Министерства про-

свещения Российской Федерации (Письмо № 07-ПГ-НП-8161 

от 29.04.2019) [9] и Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации Принцип, по мнению которого 6 Декларации 
носит декларативный характер и не может являться прямым 

основанием для отказа в проживании ребенка с отцом при ре-

шении вопроса о совместном проживании ребенка с родителя-
ми (Письмо № 07-ПГ-МОН-16317 от 16.05.2017) [8]. 

Таким образом, толкование российскими судами положе-

ния принципа 6 Декларации прав ребенка как допускающего 
приоритет материнских прав над отцовскими правами в отно-

шении малолетнего ребенка противоречит основополагающим 

принципам и нормам международного права, а также Консти-

туции Российской Федерации, закрепляющей, что забота о де-
тях, их воспитание — равное право и обязанность родителей 

(статья 38), а также тому толкованию данного Принципа, кото-
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рое дают ему федеральные органы исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. Следует обратить внимание на то, что 

принцип 6 Декларации прав ребенка в части запрета на разлу-

чение малолетнего ребенка с матерью не нашел своего отраже-
ния ни в Конституции, ни в Семейном кодексе Российской Фе-

дерации [13]. 

Нужно признать недопустимым слепое следование прин-
ципу 6 Декларации при решении российскими судами вопроса 

об определении места жительства ребенка, как к фактически 

ограничивающему право ребенка на получение полноценного 

воспитания со стороны отца и возможность проживания ребен-
ка с отцом. Применяя данный принцип, суды в качестве основ-

ного предмета доказывания определяют не возможность кон-

кретного родителя в наилучшей степени обеспечить интересы 
ребенка, а наличие или отсутствие в крайней степени исключи-

тельных обстоятельств, позволяющих не определять место жи-

тельства ребенка с матерью. 

Еще одной опорой для дискриминационной практики яв-
ляется часто цитируемое судами положение пункта 5 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10  

«О применении судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием детей» [12], в котором названы 

критерии решения вопроса о месте проживания ребенка при 

раздельном проживании родителей: а) возраст ребенка; б) его 
привязанность к каждому из родителей и другим членам семьи;  

в) личные качества родителей; г) отношения, существующие 

между каждым из родителей и ребенком; д) возможность со-

здания ребенку условий для воспитания и развития. При этом  
и суды, и органы не придают значения тому, что привязанность 

ребенка к родителю и существующие между ними отношения 

могут быть опасными для здоровья ребенка (нравственного, 
психического, психологического, в том числе Отчуждение Ро-

дителя и Синдром Отчуждения Родителя). 

В целях понимания юридической силы принципа 6 Де-
кларации прав ребенка и устранения существующих в судебной 

практике подходов к его толкованию, назрела необходимость 

разъяснения Верховным Судом Российской Федерации вопро-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15160&dst=100022&field=134&date=14.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15160&dst=100022&field=134&date=14.11.2021


49 

 

сов применения Декларации прав ребенка с учетом положений 
позиции ЕСПЧ, Конвенции о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Феде-

рации при разрешении судами споров о месте жительства де-
тей. При этом никакие презумпции, основанные на признаке 

пола, не должны приниматься во внимание по спорам между 

родителями. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

РОДИТЕЛЯ 

 
В статье рассматривается одна из актуальных педагогических проблем 

— разгармонизация детско-родительских отношений в современной 

семье. Обозначены причины отчужденности в детско-родительских 

отношениях, среди которых на первом месте стоит педагогическая 

некомпетентность родителя. Каждый из рассмотренных аспектов име-

ет свое обоснование: социальное, педагогическое, культурное, психо-
логическое, религиозное. Автор предлагает пути решения проблемы 

отчужденности в детско-родительских отношениях, прибегая к опыту 

культурно-исторических традиций отечественной педагогики, которая 

в свою очередь основывалась на идеях православной педагогики. 

Ключевые слова: отчуждение, детско-родительские отношения, гар-

моничные отношения, семья, родитель, ребенок. 
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF PARENTAL ALIENATION 

 

The article examines one of the topical pedagogical problems - the unhar-

monization of parent-child relations in a modern family. The reasons for 
alienation in parent-child relationships are identified, among which the 

pedagogical incompetence of the parent is in the first place. Each of the 

considered aspects has its own rationale: social, pedagogical, cultural, psy-

chological, religious. The author proposes ways to solve the problem of 

alienation in parent-child relationships, resorting to the experience of the 

cultural and historical traditions of Russian pedagogy, which in turn was 

based on the ideas of Orthodox pedagogy. 

Keywords: alienation, parent-child relationship, harmonious relationship, 

family, parent, child. 
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Современная жизнь общества претерпевает глобальные 
перемены, результатом которых стали множественные кризисы. 

Наряду с демографическим, идеологическим и иными социаль-

ными кризисами, мы наблюдаем и кризис внутрисемейных от-
ношений. Существенным образом негативные разрушительные 

тенденции сказались на семейном укладе, межпоколенческих 

отношениях, в частности родителей и детей. Родительское от-
чуждение от своего собственного ребенка стало плачевным ре-

зультатом беспомощности и потери личного родительского 

смысла. Утрата гармонии внутри семье, обозначена учеными  

[1, 3, 8, 9] как глобальная системная проблема. Но при этом со-
циальный институт семьи является главным условием сохране-

ния и поддержания культурной преемственности и условием 

национальной безопасности и развития государства. 
Гармоничные отношения между родителями и детьми, 

это семейная ценность. И ее принято рассматривать, как миро-

воззренческую духовно-нравственную личностную установку. 

Бережные, согласованные отношения всех членов семьи, осно-
ванные на традиционных духовно-нравственных культурных 

нормах поведения. Такие отношения являются гарантом здоро-

вой нации. Но, к сожалению, по мнению А. И. Антонова, «си-
стема ценностей, сегодня у большинства населения России ан-

тисемейна по своей сути» [1, с. 19]. Современному человеку, 

живущему в техномире, получившему возможность комфорт-
ного бытия и удовольствий, трудно воспринимать здоровые, 

доверительные, согласованные семейные отношения как цен-

ность, т.к. новый уклад жизни концентрирует человека на своем 

собственном индивидуалистическом «Я». Формирование си-
стемы ценностей, основанной на приоритете индивидуалисти-

ческого «Я», уже привел к утрате семейных традиций, разру-

шению семейного культурного уклада, снижению уровня пред-
ставлений о базовой социально-психологической функции че-

ловека – родительстве (материнстве, отцовстве). 

Одной из проблем отчужденности родителя от ребенка, 
можно считать педагогическую несостоятельность, которая уже 

принесла свои плоды. Это детские психозы, неврозы, недоверие 

родителям, а для родителей в свою очередь это депрессия, 
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разочарование в родительстве, боязнь взросления своих детей  
и т. д., все перечисленное говорит о системном родительском 

кризисе. Педагогическая отчужденность родителя привела  

к тому, что ребенок обделен педагогическим внимательным  
и заботливым воздействием со стороны родителя. При прямом 

взаимодействии с родителями в поле педагогических проблем 

внутри семьи, часто приходится слышать от родителей, то, что 
они не педагоги по своей сути и им сложно порой принять пра-

вильное педагогическое решение в отношении своего ребенка. 

Многие родители говорят прямо: «Я не педагог». Накормить да, 

одеть да, развлечь в путешествиях да, сориентировать в поле 
«плохо – хорошо» уже возникает проблема, т. к. родитель сего-

дня может быть негативно зависимым или не придерживаться 

моральных и нравственных принципов в отношении верности, 
зависти, злословия и т.д. тем самым транслировать свои пороч-

ные предпочтения ребенку. 

И. А. Ильин в своих трудах много писал о значимости 

теплых и здоровых отношениях внутри семьи. О духоносности 
семейного союза, сложенного из родителей и детей, И. А. Иль-

ин подтвердил следующим:  

 
Каждый из нас остается в течении всей своей жизни духовным 

представителем отечески-материнской семьи или как бы живым сим-

волом ее семейного духа [7, с. 199].  

 

Философ называл семью островом духовной жизни,  
и напротив если она этому не соответствовала, то была обрече-

на на разлад и разложение. 

 
История показала и подтвердила это с достаточной наглядно-

стью: великие крушения и исчезновения народов возникают из духов-

но-религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в раз-

ложении семьи [7, с. 23]. 

 

Гармония в своей сути, это всегда согласованность разно-

го и противоположного.   
          В семье это взрослое и детское, это соразмерность и даже 

слияние желаний, потребностей, обязанностей в целое, орга-
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ничное. Гармония в отношениях между родителями и детьми 
достигается в слаженных и согласованных действиях. Прежде 

всего заданных родителями, в таких семьях родители открыты, 

любознательны в сторону своего ребенка (детей), стремящиеся 
к тактильности и сопереживанию. В данном случае, сопережи-

вание подразумевает под собой обмен чувствами, в том числе 

сорадывание и ладности. Сторонники фамилизма, представите-
ли религиозных конфессий сегодня все больше говорят о воз-

рождении семейственности в традициях отечественной культу-

ры. Решение этой задачи во многом зависит от активной госу-

дарственной политики, образования, культурных и религиоз-
ных сообществ. Но, и сами родители не должны ждать сторон-

них решений или рекомендаций направленных на оздоровление 

детско-родительских отношений, а должны критично посмот-
реть и выявить негативные тенденции произошедши в отноше-

ниях с собственными детьми. 

Все виды ЭГО современного человека привели к выра-

ботке ложных методов воспитания (свободный выбор без от-
ветственности, право на тайны, свобода от семейных обяза-

тельств и т. д.) привели к лживым и пагубным последствиям, 

именно разгармонизации детско-родительских отношений  
и разочарование в родительстве. Не каждый родитель осознает, 

что в силу возрастных особенностей ребенок не может сделать 

правильного выбора, поэтому возлагая свободный выбор и са-
моопределение на несформированное сознание и слабую волю 

ребенка, позволительная свобода со стороны родителя приво-

дит к ошибкам, травмам, и даже суицидам. 

Проанализировав обозначенные проблемы взаимоотно-
шений родителей и детей внутри семьи в свободном доступе 

родительских групп в социальной сети Фейсбук, была замечена, 

некая родительская растерянность, порой явно выраженная ро-
дительская беспомощность. Родители очень часто говорят  

о серьезных конфликтах со своими детьми (тихих или агрес-

сивных). Детско-родительские конфликты в большей степени 
случаются там, где родитель не владеет знаниями в области 

воспитания или не имеет положительного опыта лично взрос-

ления в своей детской семье. В следствии изучения высказыва-
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ний родителей о негативности их отношений с собственными 
детьми были выделены проблемы, приводящие к психолого-

педагогическому неблагополучию обеих сторон: 

1. Педагогическая некомпетентность родителей. Выража-
ется в совершении ошибок в воспитании, в родительской теп-

лохладности, в педагогической пассивности.  

2. Телесная и эмоциональная удаленность и закрытость со 
стороны родителей. Приводит к закрытости и удаленности ре-

бенка (детей) от родителя.  

3. Отсутствие родительского авторитета (негативные за-

висимости родителей, раздор в родительских отношениях, не-
правда со стороны родителей и т. д.). Приводит как следствие  

к недооцениванию родительской роли со стороны ребенка (де-

тей). 
4. Недоверие родителям. Выражается в уходе от искрен-

него открытого общения со стороны ребенка (детей). Заменяет-

ся поиском авторитета на стороне, например, мнение из соци-

альных сетей.  
5. Сторонний влиятель («сомнительные» друзья, «недоб-

рые» родственники и т. д.). Возникает из-за отсутствия возмож-

ности получить коммуникацию и понимание.  
6. Утрата семейных культурных традиций (прогулки, 

увлечения, хобби, спорт, турпоходы, кулинария, творчество  

и т. д.). Следствие занятости родителей и детей. 
7. Негативно-информационное влияние на мнение ребен-

ка. Социальные сети сегодня стали еще одним субъектом вос-

питания ребенка, порой более авторитетным в силу эмоцио-

нальности и образности трансляции информации.  
8. Информационная вседозволенность, неконтролируемое 

пребывание в социальных сетях, как ребенка, так и родителя. 

Следствие, наличие и расширение соблазнов, визуализация от-
рицательного опыта и т. д. 

9. Ложное убеждение в наличии личного пространства. 

Следует обозначить, что это пространство без контроля родите-
лей, но, не без контроля стороннего взрослого влиятеля.  

         10. Лженормы в детско-родительских отношениях. Лже-

нормы касаются доверия, открытости, правдивости, дозволен-
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ности, свободы без ответственности и т. д. И это влияние либе-
рального взгляда, противоречащее отечественной семейной 

культуре. 

11. Отсутствие духовно-нравственных семейных ценно-
стей как императив, нравственная норма (любовь, добрый кли-

мат, свободное стремление к добру и милости, взаимное уваже-

ние, жертвенность, ответственность в отношении семейных 
обязанностей, умение прощать, терпимость, миролюбие, дове-

рие и т. д.). 

Духовно-нравственные семейные ценности представляют 

категорию мировоззренческих значимых приоритетных личных 
установок переходящие в общественных и выражаются в цен-

ностных нормах и принципах, основываются на культурно-

исторических, религиозно-духовных традициях безусловного 
осознания ценности семьи, ответственного семейного поведе-

ния, обеспечивающие гармоничные внутрисемейные отноше-

ния между всеми членами семьи [4]. Именно, эти духовно-

нравственные семейные ценности определяют мировоззренче-
скую основу семьи. В ином случае отсутствие духовно-

нравственных семейных ценностей приводит к родительской 

отчужденности и утрате семейной и личной гармонии родите-
лей и детей. 

Необходимо подчеркнуть, сложность структуры смысло-

вого значения понятия «духовно-нравственные семейные цен-
ности». Смысловая нагрузка в данной трактовке ложится на 

термин «духовно», и это не случайно. Духовность понятие ре-

лигиозное, божественное «В начале было Слово, и Слово было  

у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1) [2]. Бог, это начало и конец 
всего. Поэтому духовность стоит на первом месте. В. И. Даль, 

определяет духовность следующим образом «все относящееся  

к человеческой душе, духу, Богу». Далее, в семантической свя-
зи идет нравственность — внутреннее духовное качество, ко-

торым руководствуется человек при совершении поступка или 

выбора. Духовность и нравственность — качества человечности 
и в сознании Человека с большой буквы всегда почитались как 

главные. Духовно-нравственные качества становятся ценно-

стью для человека, исходят из самой природы человеческой 
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внутренней сущности и аккумулируются в воззрениях и по-
ступках, во внешних проявлениях в отношении прежде всего 

своих «домашних». Оскудение любви внутри семьи, прини-

женное значение духовно-нравственных семейных ценностей 
— это результат религиозного кризиса современного общества.   

К сожалению, далеко не все родители осознают богодан-

ность детей, и вообще рождение детей как благословение. И это 
не случайно, в нашем государстве институт семьи претерпевал 

и претерпевает трансформацию и деградацию. Следует заме-

тить, что в современном обществе все больше и больше появля-

ется семей с либеральным взглядом на родительство и детство. 
Все больше родителей хотят переложить свои родительские 

обязанности доверительного диалога с ребенком на стороннего 

влиятеля (психолога, учителя, родственника). В таком случае 
ребенок растет в семье с примером искаженных семейных 

норм, и конечно в дальнейшем, ребенок уже будет моделиро-

вать свою собственную семью «неправильно». В данном кон-

тексте слово «неправильно» употреблено опираясь на культур-
ную норму семейных детско-родительских отношений христи-

анской семьи, т.е. семьи живущей по канонам православной 

церкви. Что, собственно, было нормой, десять веков для семей-
ных отношений. Педагогика детско-родительских отношений 

была заложена в религиозных духовно-нравственных нормах 

семьи. Например, пятая заповедь Христа, это заповедь в отно-
шении как родителей и детей. Именно в пятой заповеди задает-

ся вектор детско-родительских отношений, который показал 

свое совершенство в течении тысячелетий.  

Таким образом, находясь в поиске путей решения про-
блемы отчужденности в детско-родительских отношениях, один 

из векторов родительского выбора может быть обращен к опыту 

культурно-исторических традиций отечественной педагогики, 
которая в свою очередь основывалась на идеях православной 

педагогики. 

Условия гармоничных детско-родительских отношений:  
1. Повышение педагогической компетентность родите-

лей. 
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          2. Телесная (тактильная) и эмоциональная близость и от-

крытость со стороны родителей в отношении своих детей. 

3. Наличие родительского авторитета, «правильная» суб-

ординация — принятие и уважение к родительскому мнению, 

отсутствие негативных зависимостей у родителей, мир и лад в 

родительских отношениях, только правда со стороны родителей 
и т. д. 

4. Наличие семейных культурных традиций (прогулки, 

увлечения, хобби, спорт, турпоходы, кулинария и т. д.). 
5. Совместное детско-родительское творчество.  

6. Отсутствие авторитета стороннего влиятеля подавля-

ющего мнение родителя.  
7. Отсутствие негативно-информационного влияния на 

мнение ребенка. 

8. Отсутствие информационной вседозволенности (со-

блазны, трансляция отрицательного опыта и т. д.). 
9. Открытое и контролируемое личное пространство всей 

жизни ребенка для родителя. 

10. Запрет на любой вид тайн для ребенка. 
11. Наличие твердых позиций в отношении нравственной 

нормы внутри семьи. 

Русский и христианский мыслитель В. В. Зеньковский [6] 

в своих трудах сравнивает семью с благоухающим цветком, без 
аромата, которого ребенок не сможет жить. В данном случает 

образ благоухающего цветка интерпретирован в отношении 

психолого-педагогического климата внутри семьи, который до-
стигается ежедневным, внимательным и деятельным участием 

со стороны родителя. Прекрасными условиями для душевной 

беседы может послужить совместный завтрак в начале дня. 
Предлагаем перечень примерных вопросов к ребенку за беседой 

утром, располагающие на размышления и дающие понять ре-

бенку, что родителю интересен его день: 

1. Как тебе спалось? Что приснилось? 
2. Как твое самочувствие? 

3. Ты рад новому дню?  

4. Какое у тебя настроение? 
5. Как бы ты описал предстоящий день? 
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6. Назови слово, которое бы охарактеризовало тебя сего-
дня. 

7. Есть ли у тебя какие-либо трудности с принятием ре-

шений в связи с событиями дня, нужно ли что-то подсказать?  
И т. д. 

Следует отметить, что родитель тоже может параллельно 

отвечать на свои вопросы. Так ребенок будет видеть, что роди-
тель задает вопросы с личным участием. Ребенку будет инте-

ресно увидеть своего родителя со стороны, отвечающего на 

простые и неформальные вопросы. В таком случае ребенок мо-

жет поучаствовать в беседе со своими предложениями, коммен-
тариями в отношении ответов родителя. В такой равноправной 

беседе могут родиться планы на семейный отдых, творчество  

и ли разрешение каких-либо неурядиц и т. д. 
Вопросы ребенку в конце дня за семейным ужином: 

1. О чем ты мечтаешь? 

2. Какое лучшее воспоминание у тебя о прошедшем дне? 

3. Тебя кто-нибудь приятно удивил сегодня? 
4. Как бы ты описал наши с тобой взаимоотношения? 

5. Как бы ты описал взаимоотношения со сверстниками? 

6. Если бы ты задумал поменять что-то в себе, что бы ты 
изменил в первую очередь? 

7. Что тебя больше всего порадовало сегодня? 

8. Есть ли в твоем окружении добрый человек? Почему 
ты так считаешь? 

9. Если бы к тебе обратились за помощью, как бы ты по-

вел себя? 

10. Что значит для тебя, быть настоящим человеком? По-
чему? 

11. Назови несколько слов, которые точнее всего харак-

теризуют тебя. 
12. Если бы у тебя была возможность путешествия, то  

в какие страны ты бы поехал и почему? 

13. С кем бы ты хотел встретиться из исторических лич-
ностей? О чем бы ты с ним поговорил?  

14. За что ты больше всего благодарен в жизни? Кому ты 

больше всего благодарен? 
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Поделюсь личным опытом вечерней «подытожки», так 
назвали это событие мои дети. Придумали его мы вместе много 

лет назад. В момент засыпания, когда уже все лежат по свои 

кроватям, данное событие начинается с эмоционального вы-
крика-призыва одного из детей: «Подытооожкаа». И все дети 

затихают, т. к. мысленно перебирают события дня и формули-

руют свою ближнюю и дальнюю мечту. Всего звучит 5 вопро-
сов: 

1. Какое самое веселое событие дня? 

2. Какое самое интересное событие дня? 

3. Какое самое грустное событие дня? 
4. Какая у тебя ближняя мечта? 

5. Какая у тебя дальняя мечта? 

Поочередность ответов быстро распределяется и свобод-
но. Кто-то всегда из детей готов сразу дать ответ, у кого-то все 

лежит прямо на поверхности сознания, а кому-то необходимо 

время, чтобы выбрать из нескольких событий или желаний, од-

но самое впечатляющее. Всегда, это семейное событие прохо-
дит очень душевно и открыто, родители наравне с детьми при-

нимает участие в ответах. Такие беседы могут происходить  

в любое семейное времяпровождение, например в поезде в ав-
томобиле, в ожидании очереди, на пляже и т. д. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, отчуждение 

родителя случается от педагогической несостоятельности, вос-
питательной неуверенности и эмоционально-чувственной ску-

дости и напротив гармоничные отношения с детьми выстаива-

ются на основе доброго, грамотного воспитательного участия  

и от расширения родительских чувств и эмоций. Самым важ-
ным было и остается осознанное стремление родителя не 

навредить своему ребенку, и взрастить и вывести в жизнь те-

лесно-душевно-духовную здоровую личность. 
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ОТЧУЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЯ В МАСС-МЕДИА  

(на примере кино) 

 

В статье поднимается вопрос PAS-синдрома. PAS (parental alienation 

syndrome) — совокупность симптомов, типичных для поведения ре-

бенка в ситуации тяжелого семейного конфликта, когда ребенок ис-

кусственно отчуждается от родителя, проживающего отдельно, через 

«программирование» ненависти, избегания, нежелания поддерживать 

связь, осуществляемое родителем, проживающим с ребенком. Рас-

сматривается влияние средств масс-медиа на личность и поведение 

ребенка. В том числе роль формирования негативного отношения  

у ребенка по отношению к родителю, приводящему к синдрому от-
чуждения родителя.  

Ключевые слова: PAS-синдром, масс-медиа, дети, отчуждение.  

 

Melnik A. V. 

ALIENATION OF A PARENT IN MODERN MASS MEDIA 

 

The article raises the issue of PAS syndrome. PAS (Parental Alienation 

Syndrome)- a set of symptoms characteristic of a child's behavior in a situ-

ation of severe family conflict, when a child is artificially alienated from  

a separate parent through "programming" of hatred, avoidance, and unwill-

ingness keep in touch, carried out by the parent living with the child. The 

influence of mass media on the personality and behavior of a child is con-

sidered. Including the formation of a negative attitude towards the parent in 

the child, leading to the syndrome of parental alienation. 

Keywords: PAS syndrome, media, children, alienation. 

 

 

Информационный бум охватил все слои общества, вклю-
чая детей дошкольного и школьного возраста. Практически не-
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возможно жить, игнорируя, то, что происходит на телевидении, 
радио, в газетах и в сети Интернет. В семьях не всегда уделяет-

ся должное внимание тому, что ребенок смотрит по телевизору, 

слушает в наушниках, в какие компьютерные игры он играет. 
Вместе с тем, детский возраст является самым сложным, так 

как детское сознание не сформировано, дети очень чувстви-

тельны и восприимчивы ко всему, что их окружает. Поэтому 
дети подвергаются наибольшему воздействию со стороны визу-

альных СМИ [5]. 

В связи с этим с детьми проводятся специальные занятия 

по информационной безопасности. Выпускаются для таких за-
нятий специальный брошюры, в которых, в частности отмеча-

ется, что  

 
глубокие различия между детским и взрослым восприятием 

проистекают из фундаментального закона развивающихся сложных 
систем: детская психика, будучи развивающейся, а не развитой, ста-

новящейся, а не ставшей системой, обладает особой многократно по-

вышенной сензитивностью и уязвимостью. В результате те воздей-

ствия, которые могут быть нейтральны или вполне безвредны для 

взрослого, зрелого человека (имеющего соответствующие защитные 

механизмы), способны оказывать серьезное повреждающее влияние 

на психическую систему ребенка, еще только формирующуюся, нахо-

дящуюся в процессе своего развития [4, с. 11]. 

 
Психологи отмечают, что глубокому воздействию масс-

медиа на ребенка способствует целый ряд особенностей дет-

ской психики. Среди них особо выделяют [1]: 
– важность для детского развития механизмов ориенти-

ровки в окружающем мире, 

– тот факт, что ребенка всегда привлекает все новое, не-
обычное, 

– высокую способность ребенка к запечатлению, непо-

средственному и мгновенному «схватыванию» всего вызвавше-

го интерес, 
– непроизвольность и неосознанность запечатления,  

– некритичность и слабость осмысления воспринимаемо-

го, внушаемость;   
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– эгоцентричность восприятия,  
– видение  мира  только  со  своей  частной  точки зрения  

без  учета возможности иных ракурсов и позиций, 

– выраженная   способность     к   эмоциональному   зара-
жению и непосредственному эмоциональному отклику, «сопе-

реживанию», 

– стремление копировать увиденные образцы (например, 
героев фильмов, в более раннем детстве — мультфильмов), 

подражать им, переносить в собственную жизнь их нормы по-

ведения. 

При этом важно отметить, что все эти факторы влияют на 
психику ребенка преимущественно минуя его сознание, как бы 

«само собой». А проявляются и реально осознаются транслиру-

емые СМИ нормы поведения уже во взрослом возрасте. Так 
формируется общественное сознание. 

В связи с этим специалисты часто сетуют на то, что со-

временные дети во многом «учатся у телевизора». Возникает 

вопрос: чему же учатся дети у СМИ? Что СМИ им транслиру-
ет? 

Известно, что СМИ отражает обыденное сознание.  

А обыденное сознание в эпоху политических перемен, соци-
альных изменений, экономических кризисов страдает в первую 

очередь — отличается амбивалентностью, спутанностью, уси-

лением панических настроений, повышением роли негативных 
экспектаций, «впаданием в крайности». Все эти негативные ха-

рактеристики обыденного сознания непосредственно отража-

ются в современных СМИ. 

Соответственно, не удивительно, что современные СМИ 
оказываются полны негатива. В особенности, это касается пси-

хологического портрета человека как личности, его установок  

и образа жизни, особенностей его близкого социального окру-
жения, в частности, семейного. 

Сюжеты многих современных фильмов, как нетрудно за-

метить, основаны на взаимонепонимании в семье. В фильмах 
изобилуют сцены споров между родителями, их нежелания об-

суждать проблемы, касающиеся воспитания собственных детей. 

Явное неуважение членов семьи друг к другу ярко демонстри-



65 

 

рует разрушение семейных ценностей, а вместе с ними, и се-
мейных ролей — отца, матери, ребенка.  

Так, в прокате можно найти немало фильмов, демонстри-

рующих негативное отношение у ребенка по отношению  
к одному из раздельно проживающих родителей. Фильмы как 

бы готовят ребенка к потенциальному отчуждению родителя. 

Возникает синдром отчуждения родителя.  
Это понятие в 1985 году ввел в обиход детский психиатр 

Ричард Алан Гарднер. У Гарднера техника «отчуждения» опи-

сана как «программирование сознания» детей, создание у них 

негативного образа и мнения о родителе. Ученые говорят о том, 
что детям с рождения природно присуща любовь к родителям, 

и они никогда самостоятельно, без индуцирования (влияния 

извне) не станут отторгать мать или отца. «Программирование 
сознания» может происходить как внутри семьи, так и из внеш-

ней среды, непосредственно под влиянием средств массовой 

информации.  

В качестве примеров можно привести целый ряд художе-
ственных фильмов, в которых присутствуют стереотипные 

негативные персонажи, фактически разрушающие представле-

ния зрителя (в частности, ребенка) об адекватных семейных 
ролях: отец-тиран, отец-алкозависимый, отец, не имеющий мо-

ральных ценностей — неверный супруг, нечистоплотный де-

лец, манипулятор, преступник.  
В таких фильмах, как «Не глотать» (1997, Гари Олдман) 

или «Король Джо» (1999, Фрэнк Уэйли) происходит автобио-

графическое описание жизни, где ключевой фигурой является 

отец — дегенеративный алкоголик, который избивает членов 
семьи. Матери в этих фильмах показаны смиренными и забот-

ливыми, трудящимися женщинами, кормящими всю семью.  

Фильм «Нелюбовь» (2017, Андрей Звягинцев) рассказы-
вает о семье, в которой появился «случайный» ребенок. У каж-

дого из супругов уже есть новые отношения, они жаждут раз-

вода. В своих ссорах и разборках родители совершенно забы-
вают о сыне. В предвкушении развода ребенка делят, словно не 

любимую игрушку — выбросить жалко, но и брать к себе его 

никто не хочет. Ребенок слышит разговор родителей о том, что 

https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Gubar-Oksana-Sergeevna.pdf
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его хотят отдать в детский дом. Герои фильма не чувствуют 
себя любимыми и не могут сами полюбить, никто не готов сде-

лать шаг навстречу. Ребенок чувствует себя ненужным, нелю-

бимым, нежеланным. В итоге ребенок отстраняется, закрывает-
ся, и уходит из дома. Вопрос о судьбе мальчика остается от-

крытым, он числится пропавшим без вести. Родители продол-

жают свою жизнь дальше уже без него. Какое действие произ-
ведет на ребенка данный фильм? В семье, где ребенок чувству-

ет себя обузой, не ощущает любви и защиты у него остается 

один выход- уйти, убежать от трудностей, отстраниться. 

В фильме «Блекс» (1996, Скотт Хикс) рассказывается  
о жизни реального человека. Мальчика воспитывает деспотич-

ный отец, который хочет сделать из своего сына такого челове-

ка, каким не смог стать сам. В фильме наглядно показана ситу-
ация, при которой на ребенка оказывает давление отец-тиран. 

Он категоричен, фанатичен и бесконечно жесток.  

На экранах множество фильмов, разрушающих социаль-

но-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи. 
СМИ закладывает определенные стереотипы в сознание детей. 

Все негативные сценарии поведения в СМИ являются своеоб-

разной инструкцией для поведения в определенных ситуациях, 
ребенок может усвоить модели поведения, увиденные на экране 

и применять их в жизненных ситуациях. 

Тут следует вспомнить об эффекте прайминга. Эффект 
представляет собой механизм психики, помогающий экономить 

энергию за счет того, что обработка последующей информации 

основывается на первично поступивших данных. Эффект взаи-

мосвязи прежнего контекста и скорости опознания последую-
щих стимулов был обнаружен психологами Д. Е. Мейером,  

Р. В. Шваневелдтом и М. Г. Руди еще в начале семидесятых 

годов двадцатого века. По их мнению, прайминг — это влияние 
предыдущей информации на последующую без активного уча-

стия человека или, другими словами, активация специфических 

ассоциаций в памяти. В целом прайминг можно сравнить с ав-
топилотом, который на подсознательном уровне «подстраива-

ет» поведение человека и разгружает его сознание для более 

важных задач. Рассматривая прайминг, важно подчеркнуть, что 
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он не зависит от намерений человека, оказывает непроизволь-
ное и неосознаваемое влияние на решение задач. 

Дж. Брайнт и С. Томпсон в работе «Основы воздействия 

средств массовой коммуникации» подтвердили выявленную 
закономерность, доказав, что прайминг мотивирует поведение 

человека, вызывая у людей определенные действия, порой, ан-

тисоциальные. Это означает, что если члены семьи, придуман-
ной или существующей в действительности, показываемые  

в СМИ, не уважают или ненавидят друг друга, то эта модель 

поведения обязательно реализуется кем-то в реальной жизни 

[3]. 
Но, с другой стороны, важнейшей функцией СМИ явля-

ется не только отражение обыденного сознания, но и оказание 

на него позитивного влияния — и в плане формирования обще-
ственного мнения, и на уровне воздействия на общественное 

настроение, в частности, на формирование установок массового 

сознания, позитивных стереотипов.  

Создается впечатление, что с этой второй своей функцией 
современные СМИ хуже справляются, в особенности, когда де-

ло касается так называемого «прайваси» — социального про-

странства существования личности, семейных ценностей, дет-
ско-родительских отношений, влияния посторонних вмеша-

тельств и родственных связей. 

С экранов совсем пропали прекрасные фильмы о любви, 
семье, добре.  

Можно вспомнить, например, такой советский фильм 

«Дети как дети» (1978, Аян Шахмалиева), в фильме показана 

жизнь семьи после развода, где маленькая дочь, проживающая 
с мамой, осталась в хороших и добрых отношениях с отцом. 

Они проводят время вместе, родители не «делят» ребенка.  

У отца новая семья, где у него есть приемный сын. Дети ровес-
ники, они знакомятся и становятся друзьями. Дети успешно 

помогают родителям устранить все непонимания. Их дружба 

помогает решить возникающие трудности и отношения в обеих 
семьях примиряются. Хороший пример того, как дружба и лю-

бовь налаживают мир, понимание и гармонию, объясняющий, 

что даже если в какой-то момент пути людей разошлись, они не 
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перестали любить и проявлять заботу друг о друге, навсегда 
оставаясь родными. К сожалению, это один из немногих при-

меров демонстрации на экране здоровых семейных отношений, 

где нет места ненависти и злобе.  
В фильме «Крамер против Крамера» (1979, режиссер Ро-

берт Бентон) переданы сложные отношения между отцом и сы-

ном, первичное отчуждение и последующее принятие родителя 
ребенком. Ребенок привязан к матери, отцу сложно найти  

с мальчиком общий язык, но теперь они вынуждены жить вдво-

ем — почти чужие друг другу.  

От главного героя уходит жена, оставляя ему маленького 
сына, к чему мужчина оказался совершенно не готов, т. к. все-

цело был поглощен только своей работой. Он испытывает 

большие трудности на работе и в личных отношениях с ребен-
ком и прикладывает титанические усилия, чтобы сохранить до-

машний уют для сына. Однако проходит время и ценности ме-

няются, главный герой фильма становится хорошим папой. Он 

рискует всем ради комфорта и счастья сына. В фильме показа-
ны две сцены с завтраками. Первая, в начале истории, показы-

вает неготовность отца к ответственности. И вторая, раскрыва-

ющая новые взаимоотношения отца и сына, показывающая ре-
зультаты.  

Но вот возвращается некогда сбежавшая жена. Ее жела-

ние забрать ребенка к себе порождает конфликт героев. Режис-
сер не занимает позицию ни одного, ни второго героя, предо-

ставляя это сделать зрителю. Но последняя сцена фильма дает 

надежду на примирение обоим. Видно, что оба родителя в по-

следней сцене думают не столько о себе, сколько об их общем 
ребенке. 

В фильме «Экипаж» (1979, Александр Митта) показана 

очень глубокая семейная драма в отношениях отца и сына. По-
сле развода жена одного из героев пытается отнять у него ре-

бенка, мальчик мечется между мамой и папой. Запрет на обще-

ние с родным отцом, крики матери, страх и появление «нового 
папы», не смогли разрушить теплые отношения ребенка с от-

цом, и он искренне говорит ему, что любит его. Эта сцена пока-

зывает, как сильна детская любовь, и то, что дети не отвергают 
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своих родителей даже при самых сложных обстоятельствах су-
ществования семьи. Фильм формирует положительный образ 

отношений родителя и ребенка даже при негативных обстоя-

тельствах, когда мать всячески препятствует развитию отноше-
ний ребенка с отцом.  

В настоящее время синдром отчуждения родителя броса-

ет вызов профессионалам в области психического здоровья  
и юриспруденции, которые сталкиваются с этим в своих клини-

ках и залах судебных заседаний.  

Так как СМИ не только отражает обыденное сознание, но 

и формирует его, необходимо взять это на вооружение с целью 
профилактики возникновений синдрома отчуждения родителя  

и сделать это можно при помощи моделирования на экране по-

ложительных образов отношения ребенка с обоими родителя-
ми, сохранения семьи и восстановления семейных ценностей 

даже после развода родителей.  
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЕ В ПОЛНОЙ И НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследо-

вания, свидетельствующие о том, что в детско-родительских отноше-

ниях как полных, так и неполных семей в процессе воспитания 

наблюдаются ошибки, а именно, недостаточность требований-
запретов к ребенку, минимальность санкций и недостаточность обя-

занностей.  Для матерей неполных семей характерна так же гиперпро-

текция, а для матерей полных семей гипопротекция и неустойчивый 

стиль воспитания. Ярко выраженных психологических причин откло-

нений в семейном воспитании, как в полных, так и неполных семьях 

не наблюдается. Свои личностные психологические проблемы матери 

полных и неполных семей за счет ребенка не решают.  Основным 

фактором детско-родительских отношений и воспитания, как в пол-

ных, так и неполных семьях является безусловная материнская лю-

бовь, которая иногда приводит к нарушению процесса воспитания. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, воспитание, се-
мья. 

Brazhnikova A. N. 

CHILD-PARENTAL RELATIONSHIP AND UPBRINGING IN FULL 

AND INCOMPLETE FAMILIES  

The article presents the results of theoretical and empirical research, indi-

cating that in parent-child relations of both complete and incomplete fami-

lies in the process of upbringing, mistakes are observed, namely, insuffi-

cient requirements-prohibitions for the child, minimal sanctions and insuf-

ficient responsibilities. For mothers of incomplete families, hyperprotection 

is also characteristic, and for mothers of complete families, hypoprotection, 
and an unstable style of upbringing. There are no pronounced psychologi-

cal reasons for deviations in family education, both in complete and in-

complete families. Mothers of complete and incomplete families do not 
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solve their personal psychological problems at the expense of the child. 

The main factor of child-parental relations and upbringing, both in com-

plete and incomplete families, is unconditional maternal love, which some-
times leads to a violation of the upbringing process. 

Keywords: parent-child relationship, education, family. 

 

 

Современная социальная действительность, с ее неопре-
деленностью и противоречивостью, а именно демонстрацией 

насилия и вседозволенностью, с одной стороны, и снижением 

уровня жизни большинства людей с другой, привела к дефор-
мации института семьи. Семейная жизнь находится под посто-

янным влиянием различных факторов социума и детерминиро-

вана условиями жизнедеятельности конкретного общества, од-
нако это чаще всего скрытый от внешнего наблюдения мир 

сложных взаимоотношений, традиций и правил, которые в той 

или иной степени сказываются как на особенностях личности ее 

членов, так и на детско-родительских отношениях. 
В психологии под детско-родительскими отношениями 

чаще всего понимают целостную, взаимообусловленную  

и сложную систему отношений, детерминирующую психиче-
ское и психологическое развитие ребенка. Отношения между 

родителями и детьми определяются эмоциональной основой — 

родительской любовью или ее отсутствием, индивидуально-
психологическими особенностями личности ребенка и стилем 

воспитания.  

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов 

(Т. В. Андреева, Е. П. Белинская, М. И. Буянов, Ж. М. Елисеева, 
Е. М. Дубовская, А. И. Захаров, Ф. С. Сафуанов, И. А. Сихор-

ский, У. Бернет, Э. Бейкер, Д. Харман и др.) показано что, се-

мья может выступать в качестве положительного и отрицатель-
ного фактора развития ребенка. В свою очередь, тип детско-

родительских отношений в семье является одним из основных 

факторов, формирующих характер ребенка и особенности его 

поведении. 
В современной психологии продолжается дискуссия  

о детско-родительских отношениях и воспитании в полной  

и неполной семье.  



72 

 

Одни ученые предпочтение отдают полным семьям, ука-
зывая на то, что дефицит мужского влияния отрицательно ска-

зывается на психическом и личностном развитии ребенка, на 

процессах его социализации и поло-ролевой идентификации,  
и что дети из неполных семей чаще других страдают разного 

рода нервными расстройствами [1, с. 34]. 

Другие, указывая на то, что жизнь и условия воспитания 
ребенка без отца имеют явную специфику и существенно отли-

чаются от жизни ребенка в полной семье, замечают, что полно-

та семьи еще не гарантирует воспитательных успехов, а непол-

нота не означает, что в ней обязательно будет масса трудно-
стей.  

Отсутствие отца может быть компенсировано другим 

факторами; главное — положительное влияние матери непол-
ной семье отражается на развитии личности более благотворно, 

чем отрицательное — отца в полной семье (если отец алкого-

лик, психопат и т. п.). И сохранять неблагополучную семью ра-

ди ребенка бессмысленно, если негативные влияния на его раз-
витие преобладают в ней над позитивными влияниями  

[5, с. 268]. Поэтому сегодня как никогда остро стоит вопрос  

о детско-родительских отношениях и воспитании детей в раз-
личных семьях.  

Главной целью воспитания детей в любой семье остается 

всестороннее развитие личности, сочетающей в себе духовное 
богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство. 

Достижение этой цели необходимо как в полных, так и непол-

ных семьях. 

Целью статьи является исследование детско-
родительских отношений и воспитания в полной и неполной 

семье.  

Поскольку большинство неполных семей относятся к ма-
теринским семьям, выборку исследования составили 20 мате-

рей из полных и 20 из неполных семей. Объем выборки соста-

вил 40 респондентов женского пола. 
В качестве психодиагностического инструментария ис-

пользовалась методика «Анализ семейных взаимоотношений 

(АСВ)» Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса, позволяющая 
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выявить ошибки в воспитании детей, и установить некоторые 
психологические причины этих нарушений. 

Нарушение процесса воспитания в семье отражают такие 

шкалы как: гиперпротекция (Г+), гипопротекция (Г–), потвор-
ствование (У+), игнорирование потребностей подростка (У-), 

чрезмерность требований (обязательств) (Т+), недостаточность 

обязанностей подростка (Т-), недостаточность требований-
запретов к ребенку (3), чрезмерность требований-запретов (до-

минирование) (3+), чрезмерность санкций (жестокий стиль вос-

питания) (С+), минимальность санкций (С-), неустойчивость 

стиля воспитания (Н).    
Психологические причины отклонений в семейном вос-

питании, а именно, личностные проблемы родителей, решае-

мые за счет ребенка, выявляют шкалы: расширение сферы ро-
дительских чувств (РРЧ), предпочтение в ребенке детских ка-

честв (ПДК), воспитательная неуверенность родителей (ВН), 

фобия утраты ребенка (ФУ), неразвитость родительских чувств 

(НРЧ) проекция на ребенка собственных нежелательных ка-
честв (ПНК), вынесение конфликта между супругами в сферу 

воспитания (ВК), а так же предпочтение мужских качеств 

(ПМК) или женских качеств (ПЖК). 
В результате обработки данных методики «Анализ се-

мейных взаимоотношений (АСВ)» Э. Г. Эйдемиллера  

и В. В. Юстицкиса, были выявлены нарушения в воспитании 
детей матерями полных и неполных семей (рис. 1).  

          Из рис. 1 видно, что 15% матерей полных и 30% непол-

ных семей в воспитании детей предпочитают гиперпротекцию 

(Г+) удаление ребенку много сил и времени вплоть до того, что 
воспитание становиться центральным делом их жизни, в свою 

очередь 35% респондентов выборки полных и 15% неполных 

семей в воспитании детей используют гипопротекцию (Г–). 
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Рис. 1. Процентное соотношение данных опросника «Анализ  

семейных взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) 

у матерей полных и неполных семей 

 

Отклонения по шкале «потворствование (У+)» показали 
15% родителей полных и 10% неполных семей, в данных семь-

ях родители стремятся максимально удовлетворить желания 

ребенка, а игнорируют потребности своих детей (У-) 15% вы-

борки полных семей. В неполных семьях отклонение по данной 
шкале не прослеживается.   

Чрезмерность требований (обязательств) (Т+) показали 

20% выборки родителей полных и 5% неполных семей, а недо-
статочность обязанностей (Т-) имеют 20% детей полных и 35% 

неполных семей.  В свою очередь, тотальное доминирование 

родителей (З+) было зафиксировано у 25% полных семей и 5% 

неполных, а недостаточность требований-запретов к ребенку 
(3-) показали 80% респондентов полных и 75% неполных се-

мей. Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания) (С+) 

характерен для 10% выборки родителей полных и 5% неполных 
семей, а минимальность санкций (С-) используют 65% родите-

ли полных и 50% неполных семей.   
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Неустойчивый стиль воспитания (Н), свидетельствующий 
о «шараханьях» родителей: от весьма жесткого стиля к попу-

стительскому и, напротив, от повышенного интереса к ребенку 

к эмоциональному отвержению показали 30%, родителей пол-
ных семей. В неполных семьях данное отклонение отсутствует. 

Таким образом, в детско-родительских отношениях как 

полных, так и неполных семьях ярко выражена недостаточность 
требований-запретов, к ребенку и минимальность санкций, т. е. 

у матерей наблюдается тенденция обходиться без наказания, 

либо использовать их крайне редко, наблюдается также недо-

статочность обязанностей.  Данные ошибки проявляются, во 
вседозволенности ребенка, так как мать не хочет или не может 

установить какие-либо рамки в его поведении, для матерей не-

полных семей характерна так же гиперпротекция, а для матерей 
полных семей гипопротекция, и неустойчивый стиль воспита-

ния.  

Стоит отметить, что выраженных психологических при-

чин отклонений в семейном воспитании матерей как полных, 
так и неполных семьей не наблюдается.  

Однако расширение родительских чувств (РРЧ) наблюда-

ется у 5% респондентов полных и 10% неполных семей, пред-
почтение детских качеств (ПДК), а именно желание игнориро-

вать взросление детей, характерно, для 15% респондентов пол-

ных и 10% неполных семей.  
Воспитательную неуверенность (ВН) демонстрируют 

15% матерей полных семей и 20% неполных семей. В данных 

семьях ребенок манипулирует взрослым. Фобия утраты ребенка 

(ФУ) присутствует у 20% выборки полных семей и отсутствует 
у неполных семей. Как правило, данная фобия связана с повы-

шенной тревожностью и неуверенностью родителей. Родителям 

представляется ребенок чересчур болезненным и хрупким. Же-
лания родителей сводиться к постоянной опеке и потаканию.  

Неразвитость родительских чувств (НРЧ), характеризу-

ющаяся нежеланием общаться с ребенком, проявлять интерес  
к его делам, присутствует у 15% респондентов из полных се-

мей, у матерей из неполных семей она не выявлена.  
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Проекция на ребенка собственных нежелательных чувств 
(ПНК) наблюдается у 15% матерей полных и у 5% неполных 

семей.  

Вынесение конфликта между супругами в воспитатель-
ную сферу (ВК) выявлено у 15% полных семей, у женщин из 

неполных семей данное нарушение отсутствует.  

Предпочтение женских качеств в детях (ПМЖ), демон-
стрируют 40% матерей из полных семей и 30% из неполных, 

мужские качества (ПМК), предпочитают15% опрошенных из 

полных семей.  

Таким образом, данные методики «Анализ семейных вза-
имоотношений» Эйдемиллера Э. Г., Юстицкис В. В., свиде-

тельствуют о том, что в детско-родительских отношениях как 

полных, так и неполных семей в процессе воспитания наблю-
даются ошибки, а именно, недостаточность требований-

запретов к ребенку, минимальность санкций и недостаточность 

обязанностей.    

Для матерей неполных семей характерна, гиперпротек-
ция, а для матерей полных семей гипопротекция, и неустойчи-

вый стиль воспитания.  

Ярко выраженных психологических причин отклонений  
в семейном воспитании, как в полных, так и неполных семьях 

не наблюдается.  

Это говорит о том, что матери полных и неполных семей 
свои личностные психологические проблемы за счет ребенка не 

решают. Следовательно, основным фактором детско-

родительских отношений и воспитания как в полных и непол-

ных семьях является безусловная материнская любовь, которая 
иногда приводит к нарушению процесса воспитания как в пол-

ных и неполных семьях. 
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ОТЦА  

КАК ПОИСК ВЫХОДА ИЗ ЛАБИРИТА 

Что такое лабиринт? Лабиринт — это конструкция в пространстве, 

состоящая из путей, напоминающих клубок спутанных между собой 

нитей, которые ведут к выходу или тупику. Доводилось ли вам слы-

шать историю о Тесее и Минотавре? Этот древний, многогранный 

миф, до сих пор будоражащий человеческое сознание множественно-

стью трактовок, неопределенностью суждений, в котором фигурирует 
и лабиринт, и клубок нитей, и некая модель отношений. Нить Ариад-

ны — путеводная звезда, помогающая сориентироваться, чтобы найти 

путь к спасению. А ведь в океане современности легко потерять ори-

ентир, плутая в темноте, не в силах найти выход из тяжелой ситуации. 

А что, если обманчивый образ родительства, принятый повсеместно  

в виде опаленной солнцем лесной тропинки не таков, каким хочет 

казаться? Нам всегда хочется верить, что путь окажется приятным 

времяпровождением, но тропинка может оказаться извилистой, а лес  

с наступлением ночи покроется мраком. 

Ключевые слова: отчуждение родителя, сравнительный анализ, 

страны, психология, декретный отпуск. 
 

Mitropolskaya S. A., Raya D. A. 

THE PROBLEM OF ALIENATION OF THE FATHER AS A SEARCH 

FOR A WAY OUT OF THE LABIRITE 

 

What is a labyrinth? A labyrinth is a construction in space consisting of 

paths resembling a ball of tangled strands that lead to an exit or a dead end. 



79 

 

Have you ever heard the story of Theseus and the Minotaur? This is an 

ancient, multifaceted myth that still arouses human consciousness with  

a multiplicity of interpretations, an ambiguity of judgment that includes 
both a labyrinth, a ball of thread, and some kind of relationship model. The 

Ariadne's Thread is a guiding star that helps navigate to find a path to sal-

vation. And in the ocean of modernity, it is easy to lose a landmark, lost in 

the dark, unable to find a way out of a difficult situation. And what if the 

deceptive image of parenthood that is universally accepted as the sun-

scorched forest pathway isn’t what it seems? We always want to believe 

that the journey will be a pleasant time, but as night falls, the path may be 

winding and the forest is masked by darkness.  

Keywords: parental alienation, comparative analysis, countries, psycholo-

gy, maternity leave. 

 

 

Целью данной работы является не пространное плутание 

по лабиринту, а поиск конкретных стратегий по эвакуации из 
него тех людей, которые помимо того, что уже не могут вы-

браться из него самостоятельно, невольно ведут в гущу расте-

рянной тщетности запутанного лабиринта других. В первую 
очередь мы предлагаем оценить динамику уже существующих 

стратегий на примере опыта других стран. 

Ребенок, воспитываемый с раннего возраста обоими ро-
дителями, чувствует себя более защищенным, а это важный 

фактор развития, из которого следуют не менее значимые фак-

торы: быстрая адаптация к социуму и лучшие показатели ко-

гнитивных способностей.  
Такие выводы можно сделать на основе среднего показа-

теля уровня образования, например, в Финляндии, которая из 

года в год сохраняет лидерские позиции мирового рейтинга,  
а также демонстрирует хорошие показатели баланса между до-

стижениями в школе и жизнью вне ее стен, не отставая от Ка-

нады. Примечательно, что в обеих странах поддерживаются 
принципы активного отцовства. 

О правдивости этого факта можно судить по оценке обра-

зовательных достижений учащихся в ходе проводимой раз  

в три года международной программы Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития PISA.  Очевидно, возмож-

ность разделить семейные заботы на двоих, например, облегча-
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ет последствия от послеродовой депрессии, являющейся удру-
чающе частой предпосылкой синдрома отчуждения родителей. 

В этом контексте целесообразно рассмотреть конкретные 

примеры.  
1. Норвегия. Первая страна, которая ввела эксклюзивный 

декрет для отцов в 1993 году. С 1 июля 2018 года он был увели-

чен с 10 до 15 недель. В 1992 году лишь 2.4% отцов уходили  
в декрет. К 2017 году этот показатель увеличился до 96.7%. 

2. Швеция. В 1995 году ввела эксклюзивный декрет для 

отца — один месяц. В 2002 году срок продлили до 2 месяцев,  

а в 2016 году — до 3 месяцев. В 1974 году матери в Швеции 
брали 99.5% всех дней декрета, отцы — 0.5%. В 2018 году на 

долю матери приходилось уже 70.7% дней, отца — 29.3%. 

3. Южная Корея. Эксклюзивно для отцов зарезервирован 
целый год оплачиваемого декретного отпуска. В 2008 году из 

всех работников, взявших декретный отпуск, мужчины состав-

ляли лишь 1.2%. В 2018 году в 15 раз больше — 17.8%. 

4. Россия. Активное отцовство набирает популярность. 
Примером могут послужить истории из книги ‟Nordic dads‟, 

написанной в соавторстве Александром Фельдбергом и Рома-

ном Лошмановым.  
Для обоих родителей предоставлена возможность пройти 

процедуру оформления документов для получения декретного 

отпуска, но подавляющее большинство заявлений от матерей.  
Идея разделения между родителями сроков отпуска по 

уходу за ребенком реальна путем переоформления. То есть его 

может взять и отец, но в связи с преобладанием традиционной 

семейной модели в стране, семьи не могут себе позволить поте-
рять статистически преобладающий доход мужской части насе-

ления. К сожалению, это не считается существенной пробле-

мой, следовательно, специальных квот как для матери, так  
и для отца не введено. При этом система информированности 

родителей развита слабо. Но в кооперации матерей и отцов си-

туация может кардинально измениться в пользу вовлеченного 
родительства, если обе стороны в самом деле желают сместить 

устоявшуюся систему ценностей. 

А желают ли они этого?  
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Предлагаем проанализировать результаты исследования 
фонда «Отцовство», называемого «Отцовство: тренды обще-

ственного мнения».  

Опросник был посвящен отношению в обществе к роли 
отца в жизни семьи.  

Наиболее актуальный вопрос относительно проблем, за-

трагиваемых в статье представлен ниже: «Как бы вы к отнес-
лись к тому, что кто-то из ваших близких принял решение взять 

отпуск по уходу за ребенком?». 82% опрашиваемых отвечают, 

что относятся к этому положительно.  

Отвечая на следующий вопрос «Кто должен заниматься 
воспитанием детей: жена, муж или оба в равной мере?» 88% 

выбирают третий вариант.  То есть общая картина говорит  

о позитивном настрое для изменений.  
Но какой вариант ответа они выбирают на практике?  

Данные исследования, называемого «Вовлеченное отцов-

ство в современной России: стратегии участия в уходе за деть-

ми» сообщают о том, что фактически в декретный отпуск вы-
ходят 2% отцов.  

Возвращаясь к данным, полученным в ходе исследований 

фонда «Отцовство», отметим, что наиболее ярким примером 
для простого обывателя станет упрощенная схема отцовского 

инвестирования времени в собственных детей. В России это 

шесть минут в день, в то время как близлежащая Финляндия 
стала единственной страной в мире, где отцы в среднем прово-

дят со своими детьми на восемь минут больше матерей. Важ-

ную роль в этом играют такие культурные феномены как не-

равное разделение домашнего и карьерного труда.  
Диагностируя ценности российского общества, его можно 

описать как «общество без отца», вторя словам уважаемого 

психолога Александра Митчерлиха. Однако это высказывание 
касалось современного общества в целом.  

Для модели «отсутствующего отца», впервые предложен-

ной социологом Рейвин Коннелл, характерна отстраненность 
отцов от воспитания детей. Семейная изолированность отцов на 

ранних этапах развития ребенка, становясь ценностным устоем 

семьи, закладывает фундамент полноценного лабиринта.  
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И что делать, если уже поздно оглядываться назад? На 
этот же вопрос ищут ответ 59% отцов, опрашиваемых в ходе 

исследования ФОМ. Отцы испытывают тревогу от того, что 

проводят мало времени с детьми. Стоит отметить, что более 
половины из них, а именно 48% находятся в возрастном диапа-

зоне от 31 до 45 лет.  

Однако не стоит сдаваться на полпути в поисках выхода 
из сложившейся ситуации. Результаты вышеизложенных иссле-

дований — крик о помощи. Сигнал о том, что современное об-

щество не устраивает оппозиция против построения гармонич-

ных отношений в системе отцовских привязанностей.  
И эти крики о помощи сигнализируют о чувстве вины, 

которое испытывают современные отцы, жалея об утраченном 

времени и желая заполнить пустоту, возникшую вследствие 
неумения быть отцами.  

В современном мире большинство проблем решаемы — 

благодаря множеству исследований, курсов и образовательного 

контента.  
Итак, большинство россиян одобряют идею декретного 

отпуска для отцов. Отпуск закладывает фундамент для ста-

бильности в семье, взаимоотношений с партнером и ребенком. 
Мужчины, которые берут отпуск по уходу за ребенком, 

позднее могут наладить отцовские отношения с детьми, кото-

рые могут оказаться не менее гармоничными, чем материнские. 
Пеленая младенца и соблюдая его режим питания, мужчины 

учатся подменять женщину. Лучшее обучение – это практика. 

Оставаясь один на один с ребенком, отец чувствует больше 

уверенности, не оторван от процесса воспитания, что служит 
залогом психологической стабильности ребенка и матери. 

Насущной проблемой остается вопрос воплощения  

в жизнь общественных ожиданий. 
Крупные компании-волонтеры готовы для открытого 

диалога по поводу участия в тестовой программе эксклюзивно-

го оплачиваемого декретного отпуска для отцов.  
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ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ АГРЕССИИ  

В СФЕРУ ВОСПИТАНИЯ В СИТУАЦИИ 

ВЫСОКОКОНФЛИКТНОГО РАЗВОДА 

 
Результатом высококонфликтного развода нередко является сложный 

социально-психологический феномен — «психогенное индуцирова-

ние» — явление, при котором значимый взрослый влияет на мнение 

ребенка, навязывает свою позицию, формируя негативный образ дру-

гого родителя. Доминирующая эмоция как у родителя, оказывает дав-

ление, так и у отчуждаемого родителя — гнев. Взрослый человек  

в состоянии перманентной агрессии экстраполирует ее в сферу воспи-

тания. Ребенок интериоризирует (усваивает) эмоции, которые транс-

лируют родители. 
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В настоящем исследовании диагностируется эмоциональный статус 

детей, чье мнение инспирировано родителем, описаны конкретные 

проективные маркеры их эмоционального состояния — чувство неза-
щищенности, ощущение враждебности мира и агрессивные разруши-

тельные тенденции.   

Делается вывод о серьезном ущербе для психики ребенка в случае, 

если взрослый человек использует сына/дочь как контейнер для нега-

тивных эмоций, не понимает потребности ребенка, равнодушен и иг-

норирует последствия своего поведения. 

Ключевые слова: конфликтный развод, психогенное индуцирование, 

эмоциональное насилие, эмоциональный статус ребенка. 

 

Admakina T. A. 

EXTRAPOLATION OF AGGRESSION IN THE SPHERE OF 

EDUCATION IN THE CONTEXT OF A HIGHLY CONTENTIOUS 
DIVORCE 

 

The result of a highly contentious divorce is often a complex socio-

psychological phenomenon — "psychogenic induction" — a phenomenon 

in which a significant adult influences the child's opinion, imposes his posi-

tion, forming a negative image of the other parent. The dominant emotion 

in both the parent exerts pressure, and in the alienated parent, anger. An 

adult in a state of permanent aggression extrapolates it into the sphere of 

education. The child internalizes (assimilates) the emotions that are trans-

mitted by the parents. 

This study diagnoses the emotional status of children whose opinion is in-
spired by the parent, describes specific projective markers of their emo-

tional state — a sense of insecurity, a sense of hostility of the world and 

aggressive destructive tendencies. 

The conclusion is made about serious damage to the child's psyche if an 

adult uses a son/daughter as a container for negative emotions, does not 

understand the needs of the child, is indifferent and ignores the conse-

quences of his behavior. 

Keywords: conflict divorce, psychogenic induction, emotional abuse, emo-

tional status of the child. 

 

 

Отношения между супругами в ситуации конфликтного 

развода характеризуются высокой степенью напряженности  
и агрессии. Подобное психологическое состояние приводит  

к разногласиям по вопросам воспитания детей. Возникают спо-
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ры по определению места жительства ребенка, определению 
порядка его общения с отдельно проживающим родителем (как 

и в каком формате будут происходить встречи — по каким 

дням, с ночевкой/ без ночевки, в присутствии обоих родителей, 
третьих лиц, или наедине с отдельно проживающим ма-

мой/папой и т. д.). Поэтому важно рассмотреть, чем характери-

зуется эмоциональный статус разводящихся (разведенных) 
партнеров, и как это влияет ребенка.  

Доминирующее переживание — злость и агрессия. Пер-

вой и непосредственной причиной гнева выступает боль. Если 

человек полагает, что источником испытываемой им боли явля-
ется определенный субъект (как правило, бывший партнер), то 

негативная эмоция будет направлена на него.  

Проявление гнева может быть конструктивным, когда 
субъект, охваченный данной эмоцией, стремится установить, 

восстановить или поддержать позитивные отношения с другим 

человеком. Он действует и говорит таким образом, чтобы ис-

кренне и недвусмысленно выразить свои чувства, при этом  
в достаточной мере их контролируя [3]. В ситуации высоко-

конфликтного развода такой способ коммуникации встречается 

крайне редко. Деструктивное выражение злости и вербальной 
агрессии появляется в случае, когда человек стремится любой 

ценой «победить» партнера по общению [3]. Особенно это уси-

ливается в процессе судебного разбирательства.  
Худший вариант развития событий для семейной системы 

— появление психогенного индуцирования – явления, при ко-

тором значимый взрослый влияет на мнение ребенка, навязыва-

ет свою позицию, формируя негативный образ второго родите-
ля [5, с. 101].  

Родитель-алиенатор (тот, который внушает ненависть  

у ребенка ко второму родителю) создает коалицию с сы-
ном/дочерью против бывшего супруга и отторгает его [7]. Же-

лание родителя-алиенатора причинять боль и искать мести пре-

обладает над потребностью ребенка в любви и заботе другого 
родителя. Ненависть заполоняет эмоциональное пространство  

и начинает превалировать над любовью к своему ребенку. Он 
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готов вступать в конфликт с бывшим супругом перед детьми, 
выливая негативные переживания в сферу воспитания [6]. 

У отчужденного родителя также кипят эмоции, во главе 

которых — гнев. После развода он лишен встреч с сы-
ном/дочкой. Слышит колкости и оскорбления. Испытывает на 

себе отторжение родного ребенка. Быть отвергнутым, особенно 

близким и значимым человеком тяжелейшее испытание. Рвется 
связь и накатывает ужас одиночества.  

За злостью и ненавистью скрываются боль и страх у обе-

их сторон — и у того, кто отчуждает, и у того, кто исключен из 

воспитания.  
Какие преимущества есть у агрессии? 

1. Дает организму тонус. Это мобилизующая эмоция. Ка-

кое-то время каждый из родителей едет на этом эмоциональном 
топливе, что помогает ему бороться за свои права.  

2. Злость помогает не терять лицо в социальной среде. 

Разгневанный человек выглядит в глазах других людей лучше, 

чем страдающий. 
3. Ненависть выступает как анестезия. Помогает челове-

ку прикрыть фонтан раздирающей боли развода.  

Однако, если гнев долго находится в теле, то истощает  
и разрушает человека изнутри. И дальше два пути: либо апатия 

и потерянность, либо закостенелая ненависть, непробиваемая  

и не впускающая любовь. 
Взрослый человек в состоянии перманентной агрессии 

экстраполирует ее в сферу воспитания. Ребенок интериоризи-

рует (усваивает) эмоции, которые транслируют родители. В ря-

де случаев мама или папа используют сына/дочку для контей-
нирования своих негативных, агрессивных переживаний в ад-

рес бывшего супруга. Таким образом, дети невольно ассимили-

руют деструктивные переживания родителей, зачастую не имея 
в своем арсенале техник управления эмоциями, что крайне 

негативно сказывается на их психологическом состоянии  

с риском возникновения невротических нарушений и/ или рас-
стройств поведения.  
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Цель настоящего исследования — выявить специфику 
эмоциональных переживаний ребенка в ситуации конфликтного 

развода родителей. 

Выборка исследования 

Исследуемую выборку составили 63 ребенка, участвую-

щих в судебной психолого-педагогической экспертизе  

(г. Санкт-Петербург, ООО «Центр независимой профессио-
нальной экспертизы "ПетроЭксперт"»). Возраст группы варьи-

рует от 8 до 14 лет. Средний возраст — 9,8 лет. 62% (39 чело-

век) — мальчики, 38% (24 человека) — девочки.  

Психолого-педагогическая экспертиза назначается судом 
для разрешения споров о праве на воспитание ребенка. Семьи, 

дошедшие до судебного разбирательства, характеризуются вы-

сокой степенью конфликтности.  
Обозначенная выборка была поделена на две группы по 

критерию наличия психогенного индуцирования. Как уже было 

сказано выше, наибольшим фактором дестабилизации эмоцио-

нального состояния ребенка является формирование значимым 
взрослым чувства отчуждения к одному из родителей по нело-

гичным, несуществующим или преувеличенным причинам, что 

в научной литературе рассматривается как специфический вид 
эмоционального насилия [8].  

1-я группа — дети, чьи родители оказывают влияние на 

их мнение по поводу сущности судебного спора, тем самым 
осуществляя психогенное индуцирование (N=37);  

2-я группа — дети, участвующие в ППЭ, чьи родители 

предоставляют возможность своим детям формировать само-

стоятельное мнение (N=26). 
Показатель «наличие психогенного индуцирования» ко-

дировался в порядковой шкале, где 0 — нет признака, 1 — при-

знак выражен.  
Квалифицированный эксперт осуществлял качественную 

оценку на основании совокупного анализа: 

– невербального поведения ребенка в ситуации его взаи-
модействия с родителем; 

– высказываний ребенка, содержательных и просодиче-

ских характеристик речи; 
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– индивидуально-психологических особенностей родите-
лей и их поведения в ситуации ППЭ, выявляемых посредством 

метода беседы, наблюдения, экспериментально-

психологического исследования с применением проективных 
методик и стандартизированных самоотчетов; 

– степени конфликтности отношений между разведенны-

ми супругами. 
Метод исследования 

В нашей практике в работе с детьми используется мето-

дика «Рисунок несуществующего животного». Методика была 

создана М. З. Дукаревич и призвана диагностировать большой 
диапазон индивидуально-типологических особенностей чело-

века — эмоциональное состояние испытуемого, его характеро-

логические, личностные черты, наличие психопатологии и др., 
в том числе и социально-психологические явления [2].  

Испытуемым для изображения несуществующего живот-

ного был предложен набор из шести цветных карандашей, но 

при этом не делался акцент на обязательном применении всех 
цветов. После выполнения рисунка ребенку предлагалось отве-

тить на несколько структурированных вопросов об изображен-

ном вымышленном существе (где оно живет, чем питается, есть 
ли у него друзья/враги, каково его любимое занятие, мечта и 

пр.).  

Измеряемые признаки закодировались в дихотомической 
шкале (0 — есть признак, 1 — нет признака). 

Для сопоставления частоты встречаемости интересующих 

исследователя признаков в двух независимых выборках и оцен-

ки достоверности различий использовался критерий углового 

преобразования *- Фишера. 
Результаты исследования 

Посредством математико-статистической обработки дан-

ных были получены следующие результаты (табл. 1). 
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Параметр  

рисунка 

Выражен-

ность  

признака в 

группе 1  
(в %) 

Выражен-

ность  

признака в 

группе 2 (в 
%) 

Значение 

φ*-

критерия 

Фишера 

У животного есть 

враги 

26,3 5,26 φ*= 2.09, 

p<0.5 

Любимое занятие 

животного, связанное 

с разрушением 

23,7 5,26 φ*= 1.97, 

p<0.5 

 
Таблица 1. Сравнение параметров рисунка  

«Несуществующее животное» в двух группах 

 

Наше внимание привлекли два параметра из рассказов 

детей об изображенном вымышленном существе — наличие 
врагов у вымышленного существа и любимое занятие животно-

го, связанное с разрушением [1].  

Признак «наличие врагов» определяет степень базового 

доверия к миру [4]. Если в рассказе о жизни вымышленного 
существа присутствуют враги, и их много, то данный признак 

указывает на фундаментальное чувство незащищенности, ощу-

щение ребенком враждебности от окружающих его людей  
(в первую очередь, близких).  

Агрессия в отношениях родителей сказывается на пред-

ставлениях ребенка о реальном мире, формируется взгляд,  
в котором внешнее пространство небезопасно и таит угрозу. 

Страх, в свою очередь, запускает враждебное отношение к лю-

дям и нескрываемую злость. 

У детей из 1 группы, чьи родители в ситуации конфликт-
ного развода оказывают давление на мнение ребенка и внуша-

ют свою позицию, чаще любимое занятие животного связано  

с разрушением (охота, желание съесть врага, разгромить дом, 
город и пр.). 

Приведем один пример из практики. Мальчик, 13 лет. 

Всю жизнь воспитывался матерью и очень к ней привязан, отец 
был в частых командировках. После развода папа не отпустил 

ребенка к матери и удерживает рядом с собой двумя стратегия-
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ми воспитания — полной вседозволенностью и формированием 
негативного образа второго родителя (выталкивает из квартиры 

бывшую супругу, оскорбляет ее в присутствии сына, принижа-

ет ее значимость). Между взрослыми партнерами возник спор  
о месте жительства подростка. Мальчик на экспертизе изобра-

зил неприятное, отталкивающее существо, которое хочет стать 

огромного размера и поглотить солнце. Он прыгает по облакам 
в потребности лишить тепла и света все живое на Земле. Ребе-

нок тяжело переживает межличностный конфликт родителей,  

и враждебно настроен. 

В монографии К. Изарда показано, что универсальной 
причиной, вызывающей агрессию и злость, является ограниче-

ние свободы. В одном из экспериментов младенцам связывали 

ручки, что сразу порождало у них реакцию неудовольствия  
и гнева. Старшие дети и подростки отзываются на вербальные 

ограничения и запреты более бурно, чем на физическую несво-

боду [3]. 

В ситуации конфликтного развода ребенок, которому 
навязывается мнение, противоречащее его истинному желанию, 

подвергается насилию. Недопущение общения со вторым роди-

телем (ранее любимым) противоречит его естественным по-
требностям. 

В раннем возрасте для ребенка свойственно поведение 

следования в отношении тех людей, к которым он привязан — 
он на них равняется, на них ориентируется. Эта поведенческая 

программа биологически детерминирована. Когда родитель ин-

спирирует ребенка на негативное отношение к другому родите-

лю, то у мальчика/девочки формируется когнитивный диссо-
нанс — природой не заложена адаптация к подобной ситуации.  

Таким образом, ситуация фрустрации — неудовлетворен-

ного желания ребенка в близком и доверительном контакте со 
вторым (любимым) родителем — крайне травматична для дет-

ской психики. Блокирование естественного стремления в обще-

нии со значимым взрослым, запрет на свободу выражения ис-
тинных переживаний и чувств порождает в ребенке враждеб-

ность и агрессию. Этот эмоциональный статус, как правило, не 

проживается и никак не выражается, поэтому начинает разру-
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шать организм ребенка изнутри. Видимые показатели — невро-
тические и поведенческие нарушения (тики, трудности засыпа-

ния, проблемы с питанием, сложности с когнитивной детально-

стью, снижение школьной успеваемости и пр.). 
Ущерб психике ребенка наносит не сам развод, а поведе-

ние родителя. Если взрослый человек использует сына/дочь как 

контейнер для негативных эмоций, не понимает потребности 
ребенка, равнодушен и игнорирует последствия своего поведе-

ния для детей и возлагает на них ответственность за свое бла-

гополучие, тогда мы имеем разрушительный итог.  
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CИСТЕМА СУБЪЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЛИЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

 

В формировании и развитии отношений человека важную роль игра-

ют эмоционально личностные свойства, отношения являются устой-

чивым внутренним качеством, универсальной формой самоопределе-

ния и самореализации человека в мире. В статье описывается изуче-

ние системы субъективных отношений больных рассеянным склеро-

зом по данным рисуночных тестов, которое показало, что у больных 
меняется отношение к себе и окружающим и это может быть усугуб-

ляющим фактором в развитии самого заболевания. После коррекци-

онного воздействия психофизиологическим методом происходило 

улучшение в системе субъективных отношений у больных рассеян-

ным склерозом в виде восстановления психологического и телесного 

образа Я, семейных отношений, отношений к противоположному по-

лу. 

Ключевые слова: отношения, личность, рисуночные тесты, психофи-

зиологическая коррекция. 

 

Seliverstova N. A., Reznikova T. N. 

SYSTEMOF SUBJECTIVE PERSONALITY RELATIONSHIPS IN 
PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

 

Emotional and personal properties play an important role in the formation 

and development of human relationships, relationships are a stable internal 

quality, a universal form of self-determination and self-realization of a per-

son in the world. The article describes the study of the system of subjective 
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attitudes of patients with multiple sclerosis according to drawing tests, 

which showed that patients have a changing attitude towards themselves 

and others and this may be an aggravating factor in the development of the 
disease itself. After the corrective effect of the psychophysiological meth-

od, there was an improvement in the system of subjective relationships in 

patients with multiple sclerosis in the form of restoration of the psycholog-

ical and bodily image of the Self, family relations, relations to the opposite 

sex. 

Keywords: relations, personality, drawing tests, psychophysiological cor-

rection. 

 

В психологической структуре личности субъективные от-
ношения являются основой внутреннего мира человека и фор-

мой отражения объективного взаимодействия человека с окру-

жающим миром. На изменение системы отношений между 

людьми влияет много различных факторов: медицинские, фи-
зиологические, психологические, социальные, наследственные 

и т. д. В настоящее время существуют разные представления об 

отношениях личности. Существуют объективные отношения,  
в которые люди вынуждены вступать в процессе жизнедеятель-

ности и субъективные отношения личности, которые являются 

отражением объективных отношений, они составляют два ос-
новных слоя межличностных отношений. Объективные отно-

шения личности достаточно хорошо изучены психологами  

[1, 10, 14 и др.], с другой стороны — субъективные отношения, 

которые являются основой внутреннего мира человека, изучены 
недостаточно.  

Б. Ф. Ломов [10] рассматривал термин «отношение» не 

столько как объективную связь личности с ее окружением, но 
прежде всего ее субъективную позицию в этом окружении.  

Б. Ф. Ломов считал, что понятие «субъективные отношения 

личности» близко понятиям «установка», «личностный смысл» 
и «аттитюд».  

В процессе жизни в обществе у каждого индивида фор-

мируется сложнейшая — многомерная, многоуровневая и ди-

намическая — система субъективно-личностных отношений. 
Это многомерное «субъективное пространство», каждое из из-

мерений которого соответствует определенному субъективно-
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личностному отношению. Эти измерения и представляют собой 
то, что Э. Эриксон называл «радиусами значимых отношений». 

«Субъективное пространство» далеко не всегда совпадает  

с «пространством» общественных отношений, в которые лич-
ность включена объективно. Субъективные отношения высту-

пают в роли своего рода основы субъективного мира личности. 

Совокупность основных отношений к миру, к людям и к себе, 
задаваемых динамическими смысловыми системами, образует 

свойственную человеку нравственную позицию. Особенно 

прочна такая позиция, когда она становится сознательной [5]. 

Любая болезнь меняет восприятие и отношение человека 
к окружающим событиям, к самому себе, создает особое поло-

жение среди близких людей и в обществе. Наблюдается пере-

стройка интересов от внешнего мира к собственным ощущени-
ям [9], происходит нарушение системы отношений человека  

[14 и др.].  

Рисуночные тесты позволяют изучать субъективный мир 

человека на глубинном бессознательном уровне, несут в себе 
информацию, касающуюся разных сторон личности, раскрыва-

ют отношения человека к разным сторонам действительности, 

вместе с тем позволяют выявить нарушения интеллекта и выс-
ших психических функций. Авторство данного теста принад-

лежит западным психологам [2, 3, 7, 22, 23, 24 и др.], в нашей 

стране рисуночные тесты получили широкое распространение в 
разных сферах психологии, педагогики и медицины [4, 8, 12, 17 

16, 19 и др.]. В основном при их обработке используется каче-

ственный анализ результатов, хотя в настоящее время известны 

способы и количественной оценки рисуночных тестов.  
Важным достоинством рисуночного теста является то, 

что он прост в применении и достаточно информативен. По 

мнению многих авторов, рисунки позволяют рассмотреть лич-
ностные особенности человека, которые он часто не осознает 

или не может выразить вербально [3, 7, 22, 23, 24 и др.]. Чаще 

всего, рисуночные тесты используются при психологическом 
исследовании личности детей, применение рисунков в анализе 

личности взрослого человека еще мало изучено, взрослый че-
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ловек имеет больше возможностей осознанно влиять на иссле-
дование, что может искажать результаты.  

Многие авторы считают, что в значительном количестве 

случаев рисунки позволяют давать точные заключения относи-
тельно личности человека: эмоциональной и психосексуальной 

зрелости субъекта, его тревожности, чувства вины, агрессии, 

его взаимоотношений с окружающей средой и конкретными 
людьми, в частности, а также множества других черт [7, 13, 16, 

19 и др.].  

По определению В. Н. Мясищева, личность характеризу-

ется, прежде всего, как система отношений человека к окружа-
ющей действительности, самое главное и определяющее лич-

ность – ее отношение к людям. Существующие варианты рису-

ночных тестов представляют человека в системе разных отно-
шений. При этом использование невербальных процедур позво-

ляет с помощью рисуночных тестов выявить бессознательный 

уровень системы отношений. 

По мнению Романовой Е. С. [16] рисунок на заданную 
тему становится весьма мощным психодиагностическим сред-

ством. При этом задание выполнить рисунок адресовано не  

к логическим формам мышления, а к образному его содержа-
нию, смыслу графического изображения, в котором в общей 

слитной форме представлены и образ, и отношение к миру,  

и личный опыт, и переживания субъекта. Один рисунок являет-
ся в высшей степени субъективным, и ошибочность интерпре-

тации в данном случае достаточно ярко выражена. Поэтому 

объединение в комплекс многих рисунков поможет сгладить 

ситуацию субъективности интерпретации. Присутствие же 
одинаковых символов и деталей в разных рисунках позволяет 

нам говорить о доминировании определенной идеи в бессозна-

тельном пациента.  
Изучение субъективных отношений происходило на при-

мере рассеянного склероза (РС), которое является тяжелым 

аутоиммунным неврологическим заболеванием и приводит  
к инвалидизации, включая лиц молодого возраста. 

Оценка субъективных отношений личности проводилась 

по данным рисуночных тестов. Анализ личностных изменений 
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по рисуночным тестам оказывается часто затруднительным, 
поскольку имеет в основном качественную интерпретацию  

[2, 3, 7, 13, 16, 19 и др.]. Во всех рисуночных тестах, которые 

мы проводили, предполагалось изображение человеческой фи-
гуры.  

При рисовании человек осознанно и неосознанно исполь-

зует всю систему своих психологических возможностей [16]. 
По литературным данным, представление об органах тела, или 

восприятие собственной схемы тела составляет структуру и со-

держание личного опыта, что определяет основу изображаемо-

го им человека. Отдельные органы тела приобретают особое 
значение, поскольку в них проявляются признаки эмоциональ-

ной жизни и социальной адаптации индивида [13].   

       Исследование проводилось индивидуально с каждым испы-
туемым и включало в себя 4 рисуночных теста: «Я», «Моя се-

мья», «Мужчина и женщина», «Дом, дерево, человек». Проце-

дура обследования происходила в следующей последователь-

ности: испытуемому давали простой карандаш ТМ, ластик  
и лист белой бумаги (размером 21х 30). После этого испытуе-

мому предлагалась следующие инструкции: 1) «Я прошу Вас 

нарисовать себя, так как вы можете это сделать», 2) «Я прошу 
Вас нарисовать свою семью, так как вы можете это сделать», 3) 

«Я прошу Вас нарисовать любого мужчину и любую женщи-

ну», 4) «Я прошу Вас нарисовать дом, дерево и человека на од-
ном листе». После каждой инструкции добавлялось: «Вы може-

те сколько угодно времени обдумывать рисунок, Вы можете 

стирать нарисованное сколько Вам захочется, главное, чтобы  

в итоге Вы были довольны своим рисунком». После того как 
испытуемый заканчивал рисунок, ему предлагался следующий 

лист бумаги и новая инструкция. 

Для коррекции психофизиологического состояния боль-
ных РС использовался метод артифициальных стабильных 

функциональных связей (АСФС) мозга, основанный на сенсор-

ных импульсных воздействиях заданной частоты [15]. Каждому 
больному РС проводилось 10 сеансов психофизиологической 

коррекции методом АСФС. 



99 

 

Больные характеризовались нарушением субъективных 
отношений личности. Это выражалось в повышении уровня 

тревоги, низкой уверенности и коммуникабельности. У всех 

больных наблюдалась внутренняя напряженность и внутрилич-
ностные конфликты, которые находили свое отражение  

в «субъективном пространстве» личности и касались разных 

сторон субъективных отношений.  
Эти результаты согласуются с литературными данными, 

где имеются указания на то, что нарушение отношений наблю-

даются при многих заболеваниях, например, неврозах, органи-

ческих заболеваниях головного мозга, психических расстрой-
ствах, алкоголизме [5, 14 и др.]. Известно, что в рисунках отра-

жаются специфические особенности, характерные для лиц  

с разной патологией [4, 18, 20 и др.]. Следует отметить, что 
анализ взаимоотношений личности больных людей основывал-

ся на объективных исследованиях поведения или самооценке 

своего взаимоотношения с окружающими. В плане исследова-

ния субъективных отношений имеются указания [8] по изуче-
нию семейных отношений в рисуночных тестах больных детей. 

Вместе с тем, по нашим данным, использование целостного 

подхода на основе рисуночных тестов показало, что у больных 
наблюдаются нарушения практически во всех субъективных 

отношениях личности.  

В изображении себя на рисунке Я отмечалось нарушение 
психологического образа Я в 85% случаев. Больные характери-

зовались разного рода нарушениями телесного и психологиче-

ского «образа Я», свидетельствующими о наличии внутрилич-

ностного конфликта, связанного с отношением к своим физиче-
ским и психологическим качествам. Примеры рисуночных те-

стов больных представлены ниже (рис. 1, 2). На рисунках вид-

но, что происходит нарушение телесного «образа Я», что отра-
жалось в диспропорциональности нарисованной человеческой 

фигуры, отсутствии в телесном образе многих частей тела, сим-

волических изображениях. 
Эти больные РС находились в состоянии ремиссии и об-

служивали себя самостоятельно без помощи других лиц. Рисуя 

себя без жизненно важных органов, больные РС могут психоло-
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гически вытеснять части тела, которые имеют признаки онеме-
ния, боли. Кроме того, они могут отражать выраженный внут-

ренней конфликт, связанный с отношением к себе.  

 

 
 

  Рис. 1. Пример б-й РС, 48 лет. Пример б-го РС, 44 года 

 

После воздействия методом формирования и активации 

АСФС у больных РС наблюдалось восстановление телесного  
и психологического образа Я. На представленных примерах мы 

видим рисунки до и после воздействия методом АСФС. 

 

 
 

Рис. 2. «Я» До АСФС. «Я» После АСФС 

 

Следует отметить, что в 23% случаев из общего числа 

больных на рисунке «моя семья» отсутствовала фигура «Я».  
В этом плане, факт отсутствия фигуры «Я» в рисунке «моя се-
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мья» некоторые авторы трактуют как изолированность внут-
реннего «Я» от семьи [19], или связывают с трудностями само-

выражения в отношениях с близкими людьми [12].  

Мы полагаем, что отсутствие фигуры «Я» в рисунке 
«Моя семья» может быть связано с механизмом вытеснения, 

вероятной причиной которого являлась психотравмирующая 

ситуация, связанная с семейными отношениями. Многие авто-
ры также подчеркивают связь процесса рисования с целым 

комплексом механизмов психологической защиты [6, 16]. Ди-

станция между нарисованными членами семьи может увеличи-

вается после переживания стресса, конфликтов, тревоги, психо-
логического отчуждения. Следует отметить, в рисунке «моя 

семья» отсутствие фигуры «Я» может свидетельствовать  

о трудностях самовыражения в отношениях с близкими людьми 
и о наличии внутреннего конфликта в отношении своей семьи. 

На примере ниже, представлен рисунок (Рис. 3), на кото-

ром видна разобщенность членов семьи между собой, отсут-

ствие самого рисующего на листе в составе своей семьи может 
свидетельствовать о нарушении общения, изолированности, 

низкой самооценке. 

 

         

       Рис 3. Рисунок моя семья      Рис. 4. Рисунок моя семья 

 
На рисунке 4 мы видим изображение семьи в виде 

жирной штриховки. Из анамнеза выявлено, что у этого 

больного РС с раннего детства были плохие отношения  

с матерью, отца нет. Мать дистанцировалась от общения, грубо 
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разговаривала с ним, наказывала, отказывалась от любой 
помощи в отношении уже заболевшего сына. Проживает 

больной РС с ней до сих пор, отношения усугублялись, 

психологическое отчуждение нарастало, в настоящее время 
мать и сын живут в разных комнатах, «как чужие». У больного 

личная жизнь не сложилась. 

Имеются данные о положительной динамике при 
восстановлении семейных отношений с помощью 

психотерапии, что отражается в рисуночных тестах, например в 

виде сокращения дистанции между членами семьи  

и свидетельствует о повышении эмоциональной близости [8, 
19]. Однако, литературных данных о первоначальном 

отсутствии и последующем появлении «Я» в рисунке «Моя 

семья», мы не нашли. А  после воздействия методом АСФС 
наблюдались такие случаи.  

Представляет интерес факт изображения фигур человека 

в виде символического изображения в 28% случаев из общего 

числа больных, это касалось разных рисуночных тестов (я, моя 
семья, мужчина и женщина). Факт символического 

изображения фигур трактуется отдельными авторами как 

метафорический тип изображения, что характерно для лиц  

с художественным складом мышления [16]. 

 

 
 

Рис. 5. «Я» До АСФС. «Я» После АСФС 
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Символическое изображение предметов характерно для 
человека. При этом преобразование предметов в символы 

осуществляется на бессознательном уровне (тем самым человек 

наделяет символ психологической значимостью). Различные 
символы используются как в изобразительном искусстве, так и 

в религии [11, 21].  

 

 
    
Рис. 6. До АСФС «Я». Моя семья. Мужчина и женщина 

 

  
 

    Рис. 7. После АСФС «Я»       Моя семья       Мужчина и женщина 

 
Есть данные о синдроме невротического регресса, при 

котором наблюдается дезинтеграция композиции рисунка, 

когда изображения людей замещаются изображениями 
животных [8].  

В литературных источниках символическое изображение 

расценивается в основном как вариант личностных 

особенностей человека и при невротических расстройствах. 
В основе символического изображения себя, членов своей 

семьи, фигуры противоположного пола, лежит болезненное 

эмоциональное переживание. Это неосознанный выбор 
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личностью наиболее легкого и «безопасного» пути отражения 
значимых отношений, соответствующих внутреннему 

ощущению, что связывается с механизмом психологической 

защиты по типу замещения. Вместе с тем, работ о том, как 
преобразуется символическое изображение в процессе каких-

либо воздействий, мы не нашли. Мы рассматриваем изменение 

символического изображения на человеческие фигуры после 
воздействия методом АСФС как положительную динамику, 

которая может свидетельствовать о снижении напряженности 

механизмов психологической защиты.  

Таким образом, у больных РС по данным рисуночных 
тестов наблюдалось нарушение системы отношений, которая 

проявлялась в виде психологического отчуждения  

и вытеснения частей тела, искажения и игнорирования  
в телесном образе Я, дистанцированности, нарушении 

коммуникативных навыков, конфликтности и наличии 

изоляции в рисунках «Моя семья».  

После воздействия методом формирования и активации 
АСФС происходило улучшение в системе субъективных 

отношений у больных РС в виде восстановления 

психологического и телесного образа Я, семейных отношений, 
отношения к противоположному полу, что отражалось  

в снижении дистанцированности между членами семьи, 

появлении эмоциональной близости.  
Полученные результаты показывают возможность 

восстанавливать отношения личности психофизиологическим 

путем, что может быть использовано в составлении 

реабилитационных программ для этих больных. 
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СИНДРОМ PAS 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОТЕРИ КОММУНИКАЦИИ В СЕМЬЕ 

 
В статье описываются характеристики семейных коммуникаций  

и синдрома родительского отчуждения. Рассмотрена роль синдрома 

родительского отчуждения в развитии деструктивных коммуникаций 

в семье. Определены факторы формирования, симптомы и формы 
синдрома родительского отчуждения. 

Ключевые слова: синдром родительского отчуждения, отвергаемый 

родитель, отвергающий родитель, симптомы, формы, коммуникации, 

семья, ребенок.  

 

Udovenko M. G. 

PAS SYNDROME AS A RESULT OF LOSS OF COMMUNICATION IN 

THE FAMILY 

 

This article describes the characteristics of family communication and pa-

rental rejection syndrome. The role of the syndrome of parental rejection in 
the development of destructive communications in the family is considered. 

The factors of formation, symptoms and forms of the syndrome of parental 

rejection have been determined. 

Keywords: parental rejection syndrome, rejected parent, rejecting parent, 

symptoms, forms, communication, family, child.  

 

 
В психологии признается важнейшая ведущая роль семьи 

в поддержании психического здоровья ребенка. Под коммуни-

кациями в семье понимается устойчивая взаимосвязь детей  

и родителей, которые составляют ближайшее окружение друг 
для друга, представляют собой костяк семьи, основанный на 

общесемейной единой деятельности [1, c. 65].  
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Эта взаимосвязь имеет эмоциональную окраску, детерми-
нируется социальными нормами общества и связана с внутрен-

ним миром личности. Нарушения семейных коммуникаций ока-

зывают негативное влияние на течение, возникновение и хро-
нификацию психических и психосоматических расстройств.  

В этой связи нарушения коммуникаций в семье должны стать 

предметом целенаправленной работы с этой системой [6, c. 97].  
Множество научных исследований в психологии посвя-

щены изучению способов и приемов эффективной коммуника-

ции в семье. В отечественной психологии эту тему развивали  

Л. И. Бочанцева, В. Н. Мясищев, Э. Г. Эйдемиллер, Е. М. Чер-
няк.  

В процессе семейной коммуникации выделяется три вза-

имосвязанных компонента: 
1. Отношение членов семьи друг к другу. 

2. Восприятие и понимание членами семьи друг друга се-

мьи в процессе коммуникации. 

3. Обращение членов семьи друг с другом. 
Вопросы коммуникации в семье — это специфическая 

форма взаимодействия, в процессе которой реализуются меж-

личностные и социальные значимые отношения. Именно эф-
фективная коммуникация позволяет супругам поддерживать 

близость между собой и с детьми, развивать понимание и со-

причастность [5, C.390].  
С. И. Самыгин и Л. Д. Столяренко отмечают, что эффек-

тивная коммуникация связана со взаимопониманием членов 

семьи, для нее характерно понимание предмета общения и си-

туации. Эффективная семейная коммуникация характеризуется 
следующими приемами общения: диалог независимых партне-

ров, уступки партнеру, формирование и развитие нового обще-

го языка.  
Причинами неэффективной коммуникации в семье могут 

стать плохие отношения между супругами, предвзятость в от-

ношениях, ложные стереотипы, отсутствие интереса и внима-
ния членов семьи друг к другу, ошибки в построении высказы-

ваний, пренебрежение фактами, нелогичность и др.  
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Ряд психологов отмечают, что в своем развитии семья 
проходит определенные стадии, этапы развития. Каждый из 

этапов может привнести трудности семейной системе, что про-

является в формах деструктивного, дисфункционального, симп-
томатического поведения членов семьи [7, c. 188]. 

Наиболее тяжелой проблемой для семьи является ситуа-

ция развода родителей или затяжной конфликт. При этом у ре-
бенка в связи с дисфункциональным поведением одного из ро-

дителей может быть спровоцировано развитие «синдрома роди-

тельского отчуждения» (PAS), который усугубляет разногласия 

и нарушает коммуникативные процессы.  
Впервые этот синдром описал Р. А. Гарднер, подразуме-

вая под ним набор характерных признаков, наблюдающихся  

у детей под влиянием воздействия одного из родителей.  
В целом PAS определяется как психическое расстройство, 

при котором ребенок одержим критикой и осуждением отверга-

емого родителя, причем преувеличенно или несправедливо. 

Чаще всего такое поведение вызвано влиянием родителя, с ко-
торым ребенок проживает. Родители расстаются или конфликт-

но разводятся, и оставшийся с ребенком родитель начинает 

«программировать» ребенка на негативное отношение ко вто-
рому, отвергаемому родителю. В результате у ребенка форми-

руется ненависть, страх, гнев против отвергаемого родителя — 

без фактических на том оснований [2, с. 96].  
Родитель, с которым проживает ребенок, начинает фор-

мировать для него новую «семейную историю», нередко сильно 

искаженную, в которой отвергаемый родитель представлен 

«плохим», «достойным ненависти, опасным», «недостойным 
понимания и любви». Сообщается, что он причинил семье 

ущерб, обманул и т. д. Очевидно, что в этом случае имеет место 

дисфункциональность коммуникации: крайне негативное от-
ношение родителя и ребенка к отвергаемому родителю, грубое, 

несправедливое обращение с отвергаемым родителем, негатив-

ное психическое отражение в процессе коммуникации.   
Отвергающий родитель не только сам не идет на диалог, 

уступки, не пытается инициировать новый эффективный для 

ребенка стиль общения, но и формирует подобные особенности 
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коммуникации у ребенка. В результате ребенок принимает 
предложенную «любимым» родителем интерпретацию и де-

монстрирует по отношению к отвергаемому родителю избега-

ющее, ненавидящее и тревожное поведение.  
Отчуждение от родителей не стоит понимать как дуализм 

«хорошего» и «плохого» родителей, потому что в основном 

только один из родителей (с которым остается ребенок) иници-
ирует агрессию. Необходимо отметить, что роли в подобных 

деструктивных коммуникациях могут меняться, и уже отверга-

емый родитель становится инициатором порождения отчужде-

ния. В результате формируется пик деструктивных и дисфунк-
циональных коммуникаций в бывшей семье — «круг одновре-

менного родительского отчуждения», который может продол-

жаться очень долго. 
Р. А. Гарднер определил две группы факторов формиро-

вания PAS у ребенка:  

– дети больше привязаны к заботящемуся о них родите-

лю, поэтому становятся активными участниками развития нега-
тивного отношения к отвергаемому родителю;  

– негативные чувства и высказывания, свойственные од-

ному из родителей по отношению к другому (ненависть, рев-
ность и др.).  

В результате в рамках PAS формируются специфические 

проявления-симптомы [3, с. 33]: 
1. Отвергающий родитель разворачивает «компанию 

очернения» вокруг отвергаемого родителя. 

2. Ребенок воспринимает родителей «неравновесно»: от-

вергаемый родитель «плохой» в любом случае, отвергающий 
родитель всегда «хороший». 

3. Подавляющее большинство страхов и враждебности 

ребенка по отношению к отвергаемому родителю совершенно 
не имеют под собой основания. Ребенок не может обосновать, 

почему отвергаемый родитель «плохой», или приводит неубе-

дительные причины. 
4. Определяется феномен «независимо мыслящего» ре-

бенка, т. к. сам ребенок не замечает влияния со стороны второ-

го родителя и считает, что его отношение к отвергаемому роди-
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телю является исключительно результатом его собственных 
идей.  

5. Ребенок совершенно не ощущает вины за агрессивное 

поведение и ненависть в отношении отвергаемого родителя. 
6. Ребенок агрессивно поддерживает отвергающего роди-

теля во всех конфликтах, так как уверен, что в них виноват 

только отвергаемый родитель. Причем ребенок придерживается 
этого мнения даже в том случае, когда это утверждение прямо 

противоречит имеющимся фактам. 

7. Формирование синдрома «заимствованных сценариев», 

при котором в речи и мнениях ребенка начинают присутство-
вать совершенно ему не свойственные термины и суждения, 

значения которых ребенок чаще всего не понимает. 

8. Враждебность и ненависть ребенка нередко распро-
страняется на всю семью отвергаемого родителя (тетю, бабуш-

ку, дедушку, двоюродных братьев и т. д.), так как родственники 

ассоциируются с отвергаемым родителем. 

Многочисленные исследования феномена позволили вы-
делить три его формы (рис. 1) [4, с.182]. 

 

 
 

Рис. 1. Формы проявления PAS со стороны родителя 
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Очевидно, что в случае тяжелой формы необходима кон-
сультация специалиста, т. к. не исключено психотическое рас-

стройство у отвергающего родителя.  

Необходимо отметить, что родитель, который является 
инициатором развития PAS, проявляет по отношению к ребенку 

халатность, т. к. посредством манипуляций способствует раз-

рыву значимого для ребенка психологического контакта со вто-
рым родителем и развивает деструктивные семейные коммуни-

кации.  

Для ребенка PAS нередко имеет серьезные последствия:  

– неумение справляться с фрустрацией,  
– сложности в процессе построения нормальных взаимо-

отношений,  

– потеря значимой связи с одним из родителей,  
– проблемы с развитием автономии и др.  

Можно согласиться с мнением ряда психологов, что PAS 

является проявлением психологического насилия над ребенком 

и способен сформировать у ребенка устойчивую психическую 
патологию на всю жизнь, если не обращаться к психологам или 

психотерапевтам.  

Таким образом, неумение справляться со своими чув-
ствами и эмоциями со стороны родителей, непринятие во вни-

мание интересов ребенка, нарушение эффективной коммуника-

ции в семье может привести к развитию PAS, а PAS, в свою 
очередь, усиливает деструктивность коммуникативных процес-

сов.  

В большинстве случаев (при средней и тяжелой формах) 

наиболее оптимальным вариантом для восстановления семей-
ных эффективных коммуникаций необходима поддержка и по-

мощь специалистов психологов. 
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КАК ОТЧУЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЯ  

ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА 

 
В статье рассматривается и анализируется такое понятие как синдром 

отчуждения родителя и его влияние на психику ребенка. В России 

данный феномен практически не изучен и не исследован. К сожале-

нию, материалов по тематике отчуждения на русском языке крайне 

мало. Мой личный жизненный опыт мотивирует меня на глубокое  

и детальное изучение последствий синдрома отчуждения и внесение 

своего скромного вклада в освещение такой важной и сложной темы.  

Ключевые слова: отчуждение родителя, семейный киднеппинг,  

алиенатор, синдром родительского отчуждения, травма привязанно-

сти, травма детско-родительских отношений. 

 

Obraztsova K. A. 
HOW THE PARENTAL ALIENATION INFLUENCES THE CHILD 

PSYCHE  

 

The article contains the analysis of parental alienation syndrome and its 

influence on the child psyche. The phenomenon is practically not studied 

and researched in Russia and there are few materials on the topic in Rus-

sian. My own experience motivates me to profound and deep study of the 

alienation syndrome and its consequences. 

Keywords: parental alienation, family kidnapping, alienator, parental  

alienation syndrome (PAS), emotional attachment trauma, parent-child 

relationship trauma. 

 

 

Семейный киднеппинг — это ситуация, когда один из ро-
дителей при разводе забирает ребенка и частично или полно-



115 

 

стью ограничивает его в общении со вторым родителем — от-
цом или матерью.  

Семейный киднеппинг часто сопровождает такое понятие 

как синдром родительского отчуждения. То есть родителя, ко-
торый проживает отдельно, не только изолируют от ребенка  

и всячески препятствуют в общении с ним, но и ребенка психо-

логически настраивают против отчуждаемого родителя. Роди-
теля, который отчуждает ребенка, принято называть алиенатор 

или родитель-индуктор (отчуждающий родитель). А родителя, 

от которого отчуждают собственного ребенка, называют целе-

вым или отчужденным родителем, родителем-мишенью. 
Впервые понятие синдрома родительского отчуждения 

ввел профессор-психиатр Ричард Гарднер в 1985 году. Будучи 

психиатром, профессор заметил неестественное для ребенка 
поведение и отрицание второго отдельно проживающего роди-

теля. Словно искусственно навязанное извне негативное отно-

шение несовершеннолетнего к отцу или к матери, с которым/ой 

ребенок был разлучен, привело профессора к мысли, что это не 
мнение ребенка, а вложенные в его голову мысли отчуждаемого 

родителя-алиенатора. И не только самого алиенатора, но и все-

го его окружения: это могут быть бабушки и дедушки, дяди  
и тети, няни, даже школьные учителя и работники социальных 

служб, то есть все люди, которые, так или иначе, общаются  

с ребенком и имеют к нему отношение.  
Родитель-индуктор, как правило, долго и тщательно гото-

вится к отчуждению. Он всегда очерняет целевого родителя  

в глазах тех же педагогов, родственников, работников судов  

и других муниципальных органов с целью «перетащить» их на 
свою сторону, чтобы на законных основаниях получить сто-

процентную опеку над ребенком.  

Когда ребенок начинает явно отвергать родителя, с кото-
рым он не проживает, отказываться от общения с ним, специа-

листы из органов опеки, судьи, психологи просто обязаны об-

ратить на это внимание — это самый явный маркер того, что 
ребенка настраивают против и отчуждают от второго родителя.  

К сожалению, родитель-алиенатор преподносит эту ситу-

ацию таким образом, что якобы у ребенка и до развода отноше-
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ния с другим родителем были «так себе». И алиенатору, как 
правило, верят. Кроме того, он настраивает ребенка говорить 

гадости о втором родителе всем: судье на опросе в суде, пред-

ставителям органов опеки, учителям в школе.  
Кампания очернения целевого родителя ведется алиена-

тором массово и по всем фронтам; в нее вовлекаются все, кто 

имеет отношение к семье.  
Мой бывший супруг, таким образом, обратил в свою 

пользу сомнительное решение, по которому всех троих несо-

вершеннолетних детей суд оставил проживать с отцом. Даже, 

несмотря на тот факт, что двое младших детей не достигли де-
сяти лет и их мнение в суде не спрашивали. В частности, моя 

судебная история состоит из одиннадцати объемных томов дела 

по определению места жительства несовершеннолетних.  
Люди, которые не сталкивались в своей жизни с пробле-

мой семейного киднеппинга, не специалисты, вряд ли поймут, 

почему ребенок вдруг отказывается от общения с отдельно 

проживающим родителем.  
Даже психологи, увы, часто не в теме, так как родитель-

мишень, который лишился ребенка, нередко действительно 

«ломается», впадает в депрессию, «сходит с ума» от разлуки  
с ребенком, тем самым подтверждая рассказы родителя-

алиенатора о том, что второй родитель может быть болен или 

вообще опасен для ребенка. 
Теория привязанности — это психологическая модель, 

которая пытается описать динамику долгосрочных и кратко-

срочных межличностных отношений.  

Привязанность зависит от способности человека разви-
вать базовое доверие к себе и значимым другим. У новорож-

денных привязанность, как мотивационно-поведенческая си-

стема, направляет ребенка к поиску близости со значимым 
взрослым, когда он (ребенок) встревожен, ожидая, что он полу-

чит защиту и эмоциональную поддержку.  

Джон Боулби считал, что склонность младенцев приматов 
развивать привязанность к значимым взрослым была результа-

том эволюции, поскольку поведение привязанности облегчит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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для ребенка процесс выживания перед лицом таких опасностей, 
как хищничество.  

Привязанность между детьми и их значимыми взрослыми 

формируется, даже если этот значимый взрослый не является 
внимательным и отзывчивым при социальных взаимодействи-

ях. Это имеет важные последствия. Новорожденные не имеют 

возможности покинуть непредсказуемые или холодные взаимо-
отношения. Вместо этого они должны подстраиваться под та-

кие отношения.  

Исследования возрастного психолога Мэри Эйнсворт (на 

основе ее проекта протокола «Незнакомой ситуации») в 1960-е 
и в 1970-е годы обнаружили, что у детей будут различные пат-

терны привязанности, в первую очередь, в зависимости от того, 

каким был ранний опыт взаимодействия со значимым взрос-
лым. Ранние паттерны привязанности формируют — но ни  

в коем случае не определяют — ожидания индивидуума в по-

следующих взаимоотношениях. В результате были выявлены 

четыре разных типа привязанности: надежный, избегающий, 
тревожно-амбивалентный, дезорганизующий. 

Итак, без внешних целенаправленных воздействий на ре-

бенка нарушить детско-родительскую связь невозможно. Даже 
дети наркоманов и алкоголиков тянутся к своим родителям, 

любят их любыми, несмотря на то что родители могут опус-

каться «дальше некуда». Покинутые дети, как правило, и спустя 
сорок лет разлуки ищут матерей, которые оставили их в дет-

ских домах. Значит ли это, что в случаях, когда имеет место 

синдром родительского отчуждения, дети тоже будут искать 

родителя, от которого их отчуждали? Не факт, так как есть 
один нюанс: в детских домах детям целенаправленно и еже-

дневно не говорят, что ваша мать или отец — зло. В этом и раз-

ница: алиенатор очень искусно и полностью как бы удаляет  
и удаляет из «жесткого диска» детского мозга все хорошие вос-

поминания о втором родителе. Делается это, естественно, при 

практически полной изоляции от второго родителя — матери 
или отца.  

Как же ребенок может настолько ненавидеть второго ро-

дителя, с которым он не проживает? Ребенку просто навязыва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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ют эту ненависть и он, чтобы психологически выжить, отказы-
вается от той части себя, которая связана со вторым родителем. 

Эта психологическая защита называется расщепление. В роди-

теля-алиенатора, с которым ребенок проживает, он вкладывает 
исключительно позитивные и добрые качества, а в отчуждаемо-

го родителя — негативные и злые. Таким образом, ребенок как 

бы полностью отрицает существование второго родителя и ча-
сти себя, в том числе. Что будет с деревом, если взять и вырвать 

из земли половину его корней? Возможно, оно выживет, но бу-

дет более слабым и не стойким. Точно так же и с детской пси-

хикой. Физически ребенок функционирует: он ест и спит, ходит 
в школу, как бы развивается, но психологически это наполови-

ну мертвый маленький человек: ему запрещено думать о маме 

или папе, говорить и нем/ней, вспоминать и оплакивать.  
Разговоры о родителе-мишени ведутся исключительно  

в очерняющем ключе, чтобы раз за разом вытеснять из памяти 

ребенка все хорошее о нем. Из дома, как правило, физически 

исчезает все, что может напоминать об отчужденном родителе: 
совместные фотографии, видеозаписи, поделки, которые ребе-

нок и второй родитель делали вместе. Из дома могут быть вы-

брошены или уничтожены все подарки, которые ребенку пере-
даются от отчужденного родителя или его родственников.  

У отчуждаемого ребенка, по факту, стирается и замещается 

ложными представлениями часть жизни, которой он жил до 
развода или расставания родителей. Маленький человечек од-

номоментно теряет не только маму или папу, но и сестер и бра-

тьев, бабушку и дедушку, тетей и дядей, друзей семьи — всех 

тех, кто, так или иначе, имел отношение к родителю-мишени. 
Чем раньше ребенок отлучен от второго родителя, тем 

меньше у него шансов вспомнить, что он у него был. Детская 

память краткосрочна, детьми мы проживаем один день как це-
лый месяц, да и помним мы себя минимум лет с трех. Это зна-

чит, что если родитель-алиенатор забирает ребенка от второго 

родителя в возрасте до 2–3 лет, то у ребенка не формируется 
связь с матерью или отцом. Как правило, ребенку «подсовыва-

ют» замещающую фигуру: это может быть бабушка, (например, 

как в моем случае, свекровь), новый партнер родителя, няня 
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или любой другой значимый взрослый, который проводит с ре-
бенком много времени.  А иногда это и вовсе микс — няня мо-

жет вступить в интимные отношения с отцом семейства и очень 

удобно получается: ребенок уже ее знает и привык к ней. Мать 
же изгоняется прочь из семьи, отец забирает ребенка, настраи-

вает против. И суд по определению места жительства ребенка 

выигран. Если ребенок старше 10 лет, его мнение в суде уже 
учитывается.  

Каждый случай семейного киднеппинга и родительского 

отчуждения очень индивидуален, но в то же время есть и общие 

черты. Как именно отразится на психике ребенка отлучение от 
родителя, зависит, в первую очередь, от индивидуальных осо-

бенностей конкретного ребенка. Но с большой долей вероятно-

сти практически каждый ребенок будет иметь на выходе травму 
детско-родительских отношений. Она состоит в том, что в под-

ростковом и взрослом возрасте ребенок будет иметь сложности 

в построении длительных отношений со сверстниками и други-

ми людьми, а также ему будет сложно доверять людям. Как 
правило, такие дети становятся либо жертвами (низкая само-

оценка, нелюбовь к себе), либо патологическими нарциссами-

тиранами и перенимают поведение алиенаторов (жажда власти, 
контроля, «здесь все мое»).  

Как правило, и у той, и у другой категории может парал-

лельно наблюдаться саморазрушительное поведение: вырастая, 
такие дети чаще становятся алко- или наркозависимыми, у них 

могут быть попытки суицида или самоповреждений, сюда же 

можно отнести тягу к чрезмерному количеству татуировок или 

пирсингу, самопорезы и т. д и т. п. Подросток не может пере-
жить внутреннюю боль и он переводит ее в боль физическую, 

которую ему легче контролировать и с которой он в силах 

справиться. Таким образом, происходит переключение с внут-
реннего на внешнее, а физическую боль людям с психической 

травмой переносить легче, чем душевную.  

Я всячески пыталась поддерживать связь со своими деть-
ми, но эта связь рвалась. С течением времени я наблюдала, как 

менялась психика моей старшей дочери и младших детей.  

У старшей дочери симптомы синдрома родительского отчуж-
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дения проявились ярче и обостреннее. Примерно спустя полго-
да после того, как супруг разлучил меня с детьми, я в очеред-

ной раз подошла к школе дочери, а она, увидев меня, кинулась 

бить меня ногами и орать: «Уходи! Я только от папы!» В тот 
момент я поняла, что моего ребенка просто зомбируют, дресси-

руют, заставляют ненавидеть меня. Всю свою ненависть, кото-

рая всколыхнула нарциссическую травму бывшего мужа из-за 
того, что я посмела уйти от него, он решил отыграть на наших  

с ним детях. Ибо дети — это последний рычаг, та самая ниточ-

ка, за которую женщину можно «дергать как марионетку», что-

бы иметь над ней власть.  
Чем же еще грозит ребенку такое натаскивание против 

второго родителя?  

Во-первых, это потеря своей идентичности и своего  
Я. «Рушится «Я-Концепция», как пишет в своей книге «Про-

цесс травмы» Трубицына. Психика ребенка только еще форми-

руется — она, как глина, или пластилин: какую форму при-

дашь, что слепишь — то и получишь в будущем. Настраивая 
ребенка против матери или отца, алиенатор лишает ребенка 

опоры и целостности на всю жизнь.  

Я бы назвала это «изнасилование сознания», когда на 
детскую или подростковую еще не сформированную психику 

наслаивается проекция и ложь алиенатора. А ребенок этой лжи, 

безусловно, верит. Происходит присоединение к агрессору  
и психологический инцест, ребенок идентифицируется с роди-

телем-индуктором, сливается с ним. Ребенок начинает «дру-

жить против второго родителя» с папой или мамой. Дружить 

против родителя, который «предал», «ушел и бросил их», «раз-
рушил семью». При встречах с отчуждаемым родителем ребе-

нок постоянно повторяет одни и те же заученные фразы, вкла-

дываемые ему в голову взрослым.  
Цель алиенатора заключается в следующем: полностью 

подчинить себе волю ребенка, сделать его своим союзником  

в кампании очернения целевого родителя, тем самым как бы 
наказывая за то, что он(а) посмел(а) уйти от него/нее. Долго-

срочная цель алиенатора: исключить второго родителя из жиз-
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ни ребенка навсегда, разрушить детско-родительскую связь 
полностью, лишить его/ее родительских прав.  

В случаях с родительским отчуждением законы бессиль-

ны. Особенно печально, когда, как в моем случае, суд оставляет 
детей с алиенатором.  

В условиях отчуждения от второго родителя у ребенка не 

формируется критическое мышление. К сожалению, ребенок 
безоговорочно верит тому родителю, с которым он проживает. 

Если при этом ребенок лишен возможности общаться со вто-

рым родителем (а в этом и заключается цель алиенатора) — ре-

бенок может не вырасти психически, закапсулироваться на 
уровне развития психики школьного возраста навсегда. Впро-

чем, у самого алиенатора психика тоже не особо развита, так 

как только неадекватный человек может творить такие вещи со 
своими родными детьми. В итоге, представление ребенка об 

устройстве мира и отношениях между людьми будет очень раз-

мыто, так как какую модель ребенок наблюдает (бабушка вме-

сто мамы, отец всемогущий и самый лучший), та модель семьи 
и будет встроена в их картину мира. Дети могут вырасти и даже 

не задаваться вопросом, почему большинство других детей жи-

вут в семье «мама-папа-ребенок», а он(а) живет в семье «папа-
бабушка-ребенок» или «мама-бабушка-ребенок», и даже не 

знать порой, что второй родитель борется за свое право быть 

матерью или отцом. 
По сути, дети становятся сиротами при живой матери или 

живом отце, а закон, к сожалению, нередко бывает на стороне 

родителя-индуктора, так как киднеппер изолирует детей  

и настраивает их против второго родителя.  
Дети в суде и при встречах с родителем, который прожи-

вает отдельно, выражают всю навязанную им ненависть  

и агрессию ко второму родителю, сами того не осознавая,  
а полностью копируя поведение алиенатора. Для психики ре-

бенка это практически непереносимый опыт, который не про-

ходит бесследно и отпечатается в его сознании на всю остав-
шуюся жизнь.  

Ситуация осложняется тем, что ребенок действительно 

копирует поведение родителя-алиенатора, присоединяется  
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к нему и безусловно верит всему, что он говорит о втором ро-
дителе, не подвергая ложь критике. В итоге все дети, которые 

столкнулись с синдромом родительского отчуждения, выраста-

ют с травмой детско-родительских отношений, травмой привя-
занности (при раннем разлучении с одним из родителей), поте-

рей своей идентичности и неспособностью к критическому 

мышлению.  
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В статье обсуждается 20-летняя практика проведения судебно-

психологических экспертиз (СПЭ), проблемы, возникающие при про-

изводстве и организации психологического обследования индуциро-

ванных или отчужденных детей, экспертные критерии для формиро-
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The article discusses the 20-year practice of conducting forensic psycho-

logical examinations (FPE), problems arising in the production and organi-
zation of psychological examination of induced or alienated children, ex-

pert criteria for the formation of scientifically based conclusions, prospects 

for the development of the theory and practice of FPE.   
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Практика проведения экспертиз детско-родительских от-
ношений позволяет выделить несколько проблем при производ-

стве и организации психологического обследования индуциро-
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ванных или отчужденных детей, а также появление новых объ-
ектов и задач СПЭ, требующих разработки экспертных крите-

риев для формирования научно обоснованных выводов. 

Во-первых, постановка некоторых вопросов перед экс-
пертами-психологами должна подвергнуться критике в связи  

с их некорректностью и противоречием здравому смыслу  

и нормам права.  
Например, некоторые эксперты в ходе СПЭ детей с при-

знаками отвержения одного из родителей решают вопросы  

о зрелости решения (мнения) ребенка старше 10 лет относи-

тельно того, с кем из родителей ему жить. Семейный кодекс РФ 
ст. 57 [9] регулирует нормы права для возраста ребенка таким 

образом, что мнение десятилетнего ребенка учитывать обяза-

тельно: учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам. Значит при экспертизе детей старше 10 лет до-

статочно вывода об отсутствии признаков отставания в разви-

тии. При наличии признаков отставания в психическом разви-
тии важным становится не зрелость и аргументированность 

мнения ребенка о проживании с тем или иным родителем,  

а психологическая диагностика отношений и привязанности, 
комплексная оценка условий развития и воспитания такого ре-

бенка с тем или другим родителем (благоприятные и неблаго-

приятные факторы развития). 
Практика показывает, что в 10 лет ребенок еще не в силах 

по-взрослому сконструировать аргументы за и против прожи-

вания с тем или иным родителем, дети еще подвержены влия-

нию более авторитетного или более близкого, или проживаю-
щего с ним родителя, возможна идеализация того родителя, по 

которому они скучают. Получается, что почти любой ребенок 

10-летнего возраста еще не является зрелой личностью в силу 
естественных возрастных причин, таким образом, вывод по 

этому вопросу практически всегда предрешен. Можно говорить 

о психологических причинах выбора ребенком того или иного 
родителя, о причинах отвержения, но не о зрелости его мнения, 

иначе эксперт подвергает сомнению смысл статьи 57 Семейно-

го кодекса РФ [9] и вступает в противоречие с законодателем.  
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Перспективным является решение психологами задач, 
направленных на то, чтобы помочь суду объективировать се-

мейную ситуацию, при которой мнение ребенка может проти-

воречить его интересам либо совпадать с его интересами. 
Например, эксперт-психолог может исследовать благоприятные 

и неблагоприятные факторы влияния на психическое здоровье 

и развитие ребенка в условиях проживания с тем или иным ро-
дителем (с учетом мнения ребенка и без учета мнения ребенка). 

Вывод будет носить прогностический характер, и есть риск вы-

хода за рамки компетенции психолога, ухода в юридическую 

оценку стороны вопроса, поэтому вопрос требует проработки 
экспертных критериев. 

Вопрос о том, может ли родитель, не проживающий с ре-

бенком, нанести вред психическому здоровью ребенка (способ-
ность причинить вред, оказание негативного влияния родителя 

на ребенка) является прогностическим, поэтому вывод будет 

скорее вероятностным либо эксперт будет избегать вывода по 

этому вопросу. Такие вопросы направлены обычно на «реаби-
литацию» того родителя, которого ребенок отвергает в силу 

индуцированного состояния. Вопрос о наличии влияния на 

мнение ребенка одного из родителей, как правило, является 
эмоционально значимым для бывших супругов, так как весь 

судебный процесс связан с взаимными обвинениями друг друга. 

При этом чем младше ребенок, тем более он подвержен влия-
нию того родителя, с кем живет и к кому более привязан. Мне-

ние подростка примерно 11–13-летнего возраста сложно подда-

ется коррекции.  

Вопросы психологу о порядке встреч, их длительности 
продолжают задавать как судьи, так и заказчики исследований  

в досудебном порядке, однако такие вопросы выходят за преде-

лы компетенции психологов, нет никаких норм и правил опре-
деления порядка встреч ребенка с родителем [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Тем не менее, суду и самим родителям не на что опереться  

в поисках доказательств о том, можно ли оставлять конкретно-
го ребенка (с какого возраста, с какими особенностями разви-

тия и привязанности) на длительные встречи, например, с но-

чевкой? Можно ли отпускать ребенка к родителю, с которым он 
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не проживает — если да, то на каникулы или длительный от-
пуск, с какого возраста? Представляется возможным вести пси-

хологические исследования в направлении решения таких во-

просов хотя бы с вероятностными выводами. Эти вопросы нуж-
даются в выделении обоснованных экспертных критериев. 

Особое место в делах с признаками отвержения одного 

родителя занимает вопрос о психологическом воздействии, ин-
дуцировании (настраивании против другого родителя) [7]. Ме-

тодик в рамках СПЭ или технологий опроса, при котором были 

бы достоверно выявлены следы влияния одного родителя на 

мнение ребенка, не создано и на практике не применяется. Во 
многом качество беседы с ребенком зависит от мастерства пси-

холога, его умения создать атмосферу доверия и вызвать ребен-

ка на откровенность, а также от простого случая. Ребенок мо-
жет случайно проговорить фразы, похожие на фразы родителя, 

либо высказать доводы таким образом, что речевые обороты не 

будут соответствовать возрасту и опыту маленького ребенка, 

при этом наука не обладает словарями фраз, характерными для 
того или иного возраста [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Эксперту приходится 

опираться на здравый смысл, а доказательством своих выводов 

могут являться только процитированные слова ребенка, что 
позволит суду оценить правильность выводов эксперта. Поэто-

му вопросы о признаках воздействия родителя на мнение ре-

бенка чаще остаются без выводов, положительные выводы лег-
ко подвергнуть сомнению из-за отсутствия надежных методик. 

Второй аспект проблемы СПЭ детей, отвергающих роди-

теля, — это особенности организации психологического обсле-

дования. Проводить обследование ребенка следует при отсут-
ствии обоих родителей. Если исследование проходит в присут-

ствии одного из родителей (если это не метод наблюдения за 

совместной деятельностью), то результаты такого исследования 
будут крайне ненадежными в связи с возможным влиянием ин-

дуктора.  

Обязательным методом СПЭ детско-родительских отно-
шений, особенно при признаках отчуждения одного из родите-

лей, является наблюдение за совместной деятельностью роди-

теля и ребенка [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Подробное описание поведения 
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участников экспертизы является важным диагностическим 
средством в СПЭ данного вида. Ценность выводов экспертизы 

без наблюдения за совместной деятельностью значительно ни-

же, а в ряде случаев выводы могут быть противоположными 
только благодаря этому методу. Представляется удачной прак-

тикой давать совместное задание родителю и ребенку, направ-

ленное на примирение с отверженным родителем (например, 
сделать подарок папе, создать открытку маме). 

В случаях, когда родитель не приводит под разными 

предлогами ребенка на обследование, можно провести экспе-

римент и предложить созвон (видеосозвон) ребенка с родите-
лем, с которым он разлучен в присутствии эксперта. Практика 

показывает, что результаты таких разговоров могут служить 

подтверждением действительного качества контакта родителя  
с ребенком.  

Большую практическую пользу и значительный вклад  

в примирение родителей может привнести беседа эксперта-

психолога с обоими родителями. Диагностическая беседа мо-
жет служить иллюстрацией зрелости/незрелости позиций роди-

телей, отражать особенности их поведения в сложной стрессо-

вой ситуации. Такая беседа «выводит на чистую воду» их дей-
ствительную направленность поведения в семейном конфликте. 

Аналогично очной ставке родители оказываются лицом к лицу, 

обманывать или манипулировать при эксперте становится 
сложнее. Наблюдение за беседой конфликтующих родителей 

приводит не только к определенным диагностическим резуль-

татам, но может иметь для них и терапевтический эффект. 

В связи с тем, что многие эксперты, особенно работаю-
щие в досудебном порядке, не показывают в своих исследова-

ниях результаты экспериментально-психологического исследо-

вания, не цитируют беседу или искажают слова обследуемых, 
предлагается ввести в стандарт по таким СПЭ — обязательную 

аудио или видеозапись обследования. Это позволит не травми-

ровать многократно ребенка процедурами проведения экспер-
тиз и опросами на волнующие темы семейного конфликта,  

а также даст возможность проверки данных исследования дру-

гими специалистами. 
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Третий аспект развития СПЭ детско-родительских отно-
шений — это изменение и дополнение к объектам СПЭ. Ранее 

объектами исследования были психическая деятельность, лич-

ности ребенка, родителей, семейная ситуация. Материализо-
ванные источники информации об объекте — материалы дела, 

личности обследуемых.  

В настоящее время в связи с развитием техники и повсе-
местного применения записывающих устройств к объектам ис-

следования (источникам информации) добавились аудио и ви-

деозаписи. Таким образом, развивается новое направление экс-

пертизы - исследования направленности поведения участников 
съемки (ребенка, родителей), которые свидетельствуют о той 

или иной позиции в конфликте, например: создание помех на 

встречах родителя с ребенком, препятствие к полноценному 
общению на встречах, препятствие встречам, ограничение вре-

мени встреч, бездействие родителя при проявлении ребенком 

необоснованной агрессии в отношении отчуждаемого родителя 

и другое.  
Такие объекты как видеоролики или аудиозаписи пригод-

ны для психологического либо психолого-лингвистического 

исследования по задачам диагностики направленности поведе-
ния каждого из родителей, состояния ребенка, его отношения  

к родителю, его поведения, подверженности влиянию того или 

иного родителя и пр. 
Перспективы развития теории и практики СПЭ связаны  

с появлением новых объектов и задач СПЭ, требующих разра-

ботки экспертных критериев для формирования научно обосно-

ванных выводов.  
Необходимость развития экспертных критериев по СПЭ 

детско-родительских отношений в случаях обследования детей, 

отвергающих одного из родителей, обусловлена расширенным 
пониманием объектов исследования (включая не только обсле-

дование живых лиц, но и исследование видео- аудиозаписей), 

появлением новых вопросов и запросов суда и участников 
гражданского процесса, осложненными условиями проведения 

психологического обследования (отказа ребенка взаимодей-

ствовать с одним из родителей, острым конфликтом родителей, 
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вмешательством индуктора в процесс обследования, настаива-
нии на присутствии на экспертизе с ребенком). 

 

 
Литература  

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

№138-ФЗ от 14.11.2002 (ред. от 08.12.2020). [Электронный ресурс]. — 

URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39570/ (дата 

обращения: 22.12.2021). 

2. Методические рекомендации для органов опеки и попечи-

тельства по сопровождению семейных споров о месте жительства ре-

бенка и порядке общения с ребенком отдельно проживающего роди-

теля (близкого родственника). — М.: ООО «Вариант», 2021. — 100 с.  

3. Методологические основы проведения комплексных судеб-

ных психолого-психиатрических экспертиз при спорах о праве на 

воспитание детей / Н. К. Харитонова, Ф. С. Сафуанов, Н. В. Вострок-
нутов, О. А. Русаковская // Теория и практика судебной экспертизы. 

— 2014. — № 3. — С. 93–106. 

4. Русаковская О. А., Калашникова А. С., Харитонова Н. К., 

Сафуанов Ф. С. Актуальное состояние и проблемы комплексной пси-

холого-психиатрической экспертизы по спорам о воспитании // Рос-

сийский психиатрический журнал. — 2021. — №1. — С. 24–36. 

5. Русаковская О. А., Сафуанов Ф. С., Харитонова Н. К. Акту-

альные вопросы участия специалистов в судебных спорах о воспита-

нии детей раздельно проживающими родителями. Психология и пра-

во. 2011. Том 1. № 1. [Электронный ресурс]. — URL: 

https://psyjournals.ru/psyandlaw/2011/n1/39325.shtml (дата обращения: 
22.12.2021)  

6. Русаковская О. А., Терехина С. В. Оценка психологического 

отношения ребенка к родителям в рамках КСППЭ по семейным делам 

/ Судебная психиатрия. Судебно-психиатрическая экспертиза в граж-

данском процессе. Под ред. Академика РАМН Дмитриевой Т. Б. Вы-

пуск 4. Москва, 2007. — С. 128–139. 

7. Сафуанов Ф. С., Калашникова А. С., Переправина Ю. О., 

Черненьков А. Д. Методические основы диагностики психологиче-

ского индуцирования ребенка при производстве комплексной судеб-

ной психолого-психиатрической экспертизы по делам о защите инте-

ресов детей: Методические рекомендации. — М.: ФГБУ «Националь-

ный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 



130 

 

имени В. П. Сербского» Министерства Российской Федерации, 2020. 

— 39 с. 

8. Сафуанов Ф. С., Харитонова Н. К., Русаковская О. А. Психо-
лого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам между родите-

лями о воспитании и месте жительства ребенка. — М.: Генезис, 2011 

(2-е изд. — 2012). — 192 с. 

9. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 

№223-ФЗ (ред. от 06.02.2020). [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обраще-

ния: 22.12.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Часть 3 

 

Научно-концептуальные подходы к изучению  

и профилактике феномена отчуждения родителя 
 
 

 

 
 

УДК 159.9  

Архипова Марина Вениаминовна, 
директор 

Санкт-Петербургского института  

психологического консультирования, 

arma2003@bk.ru 
 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ФЕНОМЕНА  

«ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ» 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 
В статье рассматриваются современные отечественные подходы  

к проблеме психологического синдрома, его структуры, формирую-

щих и поддерживающих механизмов. Обосновывается квалификация 

принудительного отчуждения от родителя как психологического син-

дрома. Такой подход основывается на приоритете целостности струк-

туры при анализе сложившейся ситуации, психологической диагно-

стике, при создании коррекционных, консультационных и терапевти-

ческих моделей. 

Ключевые слова: принудительное отчуждение от родителя, психоло-

гический синдром, психологические симптомы, синдромология, коль-
цевой механизм поддержания синдрома   
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The article discusses modern domestic approaches to the problem of psy-

chological syndrome, its structure, forming and supporting mechanisms. 

The qualification of forced alienation from a parent as a psychological syn-
drome is substantiated. This approach is based on the priority of the integri-

ty of the structure when analyzing the current situation, psychological di-

agnostics, when creating correctional, consulting and therapeutic models.  

Keywords: forced alienation from a parent, psychological syndrome, psy-

chological symptoms, syndromology, ring mechanism of syndrome 

maintenance.   

 

 

          Термин «родительского отчуждения синдром» или «син-

дром отчуждения от родителя» в русском языке появился как 

дословный перевод с английского — калька parental alienation 
syndrome (PAS).  

Некоторые специалисты в устных беседах задают вопрос, 

насколько правомерно квалифицировать отчуждение ребенка от 
родителя как синдром. 

Обратимся к отечественной традиции.  

Для начала отметим, что в психологии на сегодняшний 
день понятие «синдром» используется очень широко. Так, 

«психологический синдром» в поиске по ключевым словам  

в электронной научной библиотеке показал 12 678 публикаций. 

«Синдром эмоционального выгорания», «синдром хронической 
усталости», «синдром гиперактивности», «синдром жертвы», 

«пост-абортный синдром», «синдром отличника» и многие дру-

гие психологические образования рассматриваются в логике 
синдрома. Такое использование в большинстве случаев осно-

вывается на понимании синдрома как совокупности устойчи-

вых признаков  

 
без установления иерархии причинно-следственных связей,  

закономерностей или психологических механизмов, определяющих 

эту совокупность [6, c. 73]. 

 

В отечественной традиции понятие синдрома наиболее 
разработано в нейропсихологии. Благодаря А. Р. Лурия,  

создавшего отдельное направление — синдромологию, сам 
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термин из медицины пришел в психологическую науку и прак-
тику. [5, 8, 9] Этот подход корнями уходит в идею Л. С. Выгот-

ского о симптомокомплексе, позволяющему обратиться к пол-

ной картине «болезненной формы», и «даже далеко отстоящие 
друг от друга симптомы» свести и объяснить из одного прин-

ципа [3, 4]. Такой нам подход представляется исключительно 

продуктивным с точки зрения диагностической, прогностиче-
ской, коррекционной, терапевтической и реабилитационной 

задач.  

Невозможно говорить о том, что конструкт феномена 

синдрома, в логике подхода А. Р. Лурия, полностью, однознач-
но и окончательно сформулирован, однако он является некой 

рабочей операциональной моделью, которой успешно пользу-

ются, чаще всего нейропсихологи и клинические психологи, 
как правило, обращаясь к тем или иным отдельным частям этой 

модели.  

Важнейшей характеристикой конструкта синдрома, по  

А. Р. Лурия, выступает бинарность. На одном полюсе бинарной 
модели расположены характерные признаки или симптомы, 

иногда далеко расположенные друг от друга, а на другом —  

 
причина (или группа причин), закономерно объединяющая 

симптомы в единое целое в качестве детерминирующего психологи-

ческого механизма. [6, c. 67].  

 

Другой важной составляющей этой концепции является 
понятие фактора и факторного анализа синдрома, выражающе-

го собой системообразующий радикал.  

 
  Поскольку фактор <…> направлен на исследование измене-

ний психических функций, специфически проявляясь в различных по 

локализации поражениях мозга, за ним скрыты одновременно как 

психические, так и физиологические процессы. Это придает фактору 
неоднозначность — являетсяли он по содержанию понятием, скорее, 

психологическим или физиологическим? <…> на данном этапе дис-

куссий можно согласиться с мнением о представленности нейропси-

хологического фактора в трехмерной системе координат: психологи-

ческой, физиологической и анатомической [6, c. 69]. 
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В нейропсихологической модели синдрома, физиологиче-
ский и анатомический компоненты иерархически занимают  

более высокие главенствующие места, по крайней мере, на пер-

вом этапе появления и динамики развития синдрома.  
          Если же речь идет о принудительном отчуждении от  

родителя, можно смело предположить, что на первом этапе со-

циально-психологический компонент будет возглавлять иерар-
хию, и в случае глубокой интериоризации его ребенком, станет 

почвой для возникновения и усиления других компонентов. 

Динамика дальнейшего развития этого синдрома меняет иерар-

хическую структуру, выдвигая на первое место компоненты, 
сложившиеся под воздействием социально-психологических 

факторов. 

Логике системного подхода синдромологии А. Р. Лурии 
вполне соответствует известная феноменология PAS, исследо-

ванная и изложенная зарубежными коллегами. На зарубежные 

исследования здесь мы ссылаемся по причине совершенной  

неизученности феномена отечественной наукой. Многочислен-
ные библиографические ссылки на зарубежные исследования 

представлены в статье доктора У. Бернета в данном издании.  

Нейропсихологический конструкт синдрома в некотором 
смысле является эталоном при создании подобных моделей. 

Однако, параллельно и не противореча высокому начальному 

эталону, существует модель подхода к собственно психологи-
ческому синдрому. Речь идет о синдромном подходе в психо-

диагностике и консультировании, опирающимся на представле-

ния о целостной, прогностически ориентированной диагностике 

развития в научной школе Д. Б. Эльконина, и получившем раз-
витие в исследованиях А. Л. Венгер. В работах Венгер описаны, 

изучены и проанализированы 11 устойчивых психологических 

синдромов: хроническая неуспешность, негативное самопредъ-
явение, уход от деятельности и вербализм, психологическая 

инкапсуляция, социальная дезориентация, отверженность,  

семейная и групповая изоляция, гиперсоциальность, авторитар-
ное самоутверждение, эмоциональное отчуждение и интеллек-

туализм [1, 2]. 
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В этом подходе предложен механизм появления и под-
держки психологического синдрома, возникающего из системы 

отношений ребенка с его ближайшим окружением, которое  

с помощью положительной обратной связи поддерживает и за-
крепляет, создавая «порочный круг», неблагоприятные психо-

логические характеристики ребенка. Сразу отметим, что опи-

санный механизм достаточно точно ложится на феноменологию 
отчуждения от родителя, многократно описанную в анализах 

кейсов зарубежных исследователей, а также в историях отчуж-

дения, опубликованных в отечественных СМИ. 

Три блока, связанных кругообразной взаимосвязью, со-
ставляют предложенный механизм: 1) психологический про-

филь ребенка; 2) особенности поведения, общения и деятельно-

сти ребенка; 3) отношения «с ближайшим социальным окруже-
нием, определяемые названными особенностями (см. рис. 1).  

Эти отношения, в свою очередь, задают направление 

дальнейшего психического развития ребенка (то есть приводят 

к сохранению или, напротив, к изменениям психологического 
профиля) [2].   

Понятно, что нумерация шагов в кольцевом взаимодей-

ствии условна, важен сам механизм, когда один шаг закрепляет 
следующий, и такая последовательность находится в замкнутом 

круге.  

Можно предположить, что в проанализированных А. Л. 
Венгер синдромах невозможно установить, какой шаг являлся 

«кнопкой запуска», и в случаях наличия одного синдрома  

у разных детей первым шагом могут быть как особенности 

ближайшего окружения, так и психологические характеристики 
ребенка, или даже стилевые характеристики деятельности ре-

бенка (например, сложившиеся под влиянием значимого учите-

ля, тренера, мастера).  
В случае PAS очевидно, что запускным механизмом фор-

мирования синдрома, то есть первым шагом, являются отноше-

ния с социальным окружением ребенка, когда ближайшие 
взрослые стремятся «искусственно переформатировать» пред-

ставления ребенка о социальном мире, разрушить прежние свя-

зи и привязанности.  
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Рис.1. Кольцевой механизм возникновения и удержания  

синдрома отчуждения от родителя 

 

При описании нового феномена особенно важно терми-

нологическое определение. Этимология слова «термин» приво-
дит нас к латинскому terminus, означающему «пограничный 

камень, межевой знак, граница».  

Определение термина включает разграничение с похожи-
ми феноменами и отделение его от близких понятий, что позво-

ляет новому термину занять свое место в современном научном 

обиходе.  
Отделение от абьюза (см. статью Кораблиной Ю. Н. дан-

ного сборника), с одной стороны, и принудительного отчужде-

ния от отчуждения добровольного — с другой, проводят необ-

ходимые границы, позволяющие названному феномену принять 
конкретную форму. 

Встречающиеся в отечественной литературе термины, 

применяющиеся как синонимы, далеко не тождественны друг 
другу по содержанию (см. статью Горюновой Ю. В. данного 
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сборника). Так, термин «негативное психологическое индуци-
рование» фокусируется лишь на механизме, обеспечивающим 

отчуждение от родителя, исключая из рассмотрения другие 

важные составляющие.  
Внимательное знакомство с феноменом принудительного 

отчуждения от родителя позволяет сделать вывод, что квали-

фикация его как психологического синдрома является наиболее 
полной и адекватной.  

Именно в конструкте синдрома возможен целостный 

подход к обнаружению и анализу механизмов, причастных  

к возникновению и поддержанию патогенного психологическо-
го образования, а также к психологической диагностике, к со-

зданию эффективных подходов коррекционных, консультаци-

онных и терапевтических практик.   
 

   
Литература 

 

1. Венгер А. Л. Психологические синдромы: подходы к постро-

ению содержательной диагностики развития // Культурно историче-

ская психология: журнал. — 2014. — № 1. — С. 20–25. 

2. Венгер А. О. Структура психологического синдрома // Вопро-

сы психологии. — 1994. — № 4. — С. 89–92.  

3. Выготский Л. С. Вопросы теории и истории психологии // 

Собр. соч. в 6 т. Т. 1. — М., 1982.  

4. Выготский Л. С. Основы дефектологии // Собр. соч. в 6 т. Т. 5. 

— М., 1983. 

5. Зинченко Ю. П., Первичко Е. И. Постнеклассическая методо-

логия в клинической психологии: научная школа Л. С. Выготского  

— А. Р. Лурия // Национальный психологический журнал. — 2015.  

— №2(18). — С. 32–45.  

6. Корсакова Н. К., Ковязина М. С. Новый взгляд на старую 

проблему: категория «синдром» в психологии // Национальный пси-

хологический журнал. — 2015. — №2(18). — С. 66–76.  

7. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нару-

шения при локальных поражениях мозга / А. Р. Лурия. — М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1969.  



138 

 

8. Лурия А. Р. Мозг человека и психические процессы / А. Р. 

Лурия. — М.: АПН РСФСР, 1963.  

9. Рощина И. Ф., Зверева Н. В. Научное наследие А. Р. Лурии и 

современная отечественная клиническая психология развития // 

Научный сетевой журнал «Медицинская психология в России».  

—2015. — №1 (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

УДК 159.96 

Кораблина Юлия Николаевна, 

магистр психологии, 

ykora7777@gmail.com 
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В статье рассматриваются феномены «синдрома родительского от-

чуждения» и абьюза. Описаны признаки, причины, формы проявле-
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SIGNS AND DIFFERENCES BETWEEN PAS AND ABIUSE 

 

The article examines the phenomena of "parental alienation syndrome" and 

abuse. The signs, causes, forms of manifestation, the consequences of the 

studied negative relations for the child are described. Differences between 

PAS and abuse are discussed. 

Keywords: parental alienation syndrome, victim, violence, abuse, forms, 
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По проблеме синдрома родительского отчуждения прове-
дено множество исследований за рубежом, в России информа-

ции мало. В первую очередь определим понятие «синдром ро-

дительского отчуждения».   
PAS (синдром родительского отчуждения, parental 

alienation syndrome) — это результат исследований поведения 

детей Р. А. Гарднером, проявленный в ситуации тяжелых се-
мейных конфликтов и разводов в споре о детях. PAS сопровож-

дается чувством ненависти у родителей друг к другу, наличием 

феномена «семейной войны», которую ведет один из родите-

лей, и в которую он втягивает ребенка. Ребенок в этом случае 
становится «летальным психологическим оружием», с помо-
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щью которого один из супругов наносит второму супругу пси-
хологические травмы [3, c. 96].  

Р. А. Гарднер определил PAS как психологическое рас-

стройство, при котором дети одержимы критикой и осуждени-
ем отвергаемого родителя, преувеличено или несправедливо.  

В основном подобное поведение детей провоцируется тем ро-

дителем, с которым проживает ребенок. В формировании и раз-
витии синдрома у детей играют роль две группы факторов: 

– негативные чувства и высказывания (ненависть, за-

висть, ревность и др.), которые имеются у одного родителя по 

отношению к другому; 
–  ребенок в силу привязанности к родителю, с которым 

проживает, становится активным участником процесса форми-

рования негативного отношения к другому родителю [5, с. 182].  
PAS может проявляться в трех формах: 

–  легкой, при которой инициатор отчуждения непроиз-

вольно выражает негативное отношение к другому родителю, 

вследствие чего у ребенка формируется мнение, что один роди-
тель плохой, а другой хороший; 

–  при средней форме инициатор уже теряет контроль над 

своими чувствами, активно отдаляя ребенка от отвергаемого 
родителя (например, препятствовать встречам); 

–  при тяжелой форме негативные чувства и эмоции про-

являются уже фанатично, инициатор любыми средствами ста-
рается прекратить связь ребенка с отвергаемым родителем  

(в крайнем случае, может обвинять его в физическом и психо-

логическом насилии). В этом случае необходимо исключить 

психотическое расстройство инициатора. 
PAS имеет ряд признаков [4, c. 33]: 

– ребенок полностью обесценивает отвергаемого родите-

ля, демонстрирует неповиновение ему, высказывает ругатель-
ства в его адрес;  

– ребенок совершенно уверен в правильности подобного 

поведения по отношению к отвергаемому родителю. Он любит 
родителя, с которым проживает, а к отвергаемому родителю 

испытывает чувство гнева и ненависти; 



141 

 

– ребенок может привести оправдания своему поведению, 
которые имеют абсурдный характер. Он наделяет любое выска-

зывание отвергаемого родителя негативным смыслом, не сопе-

реживает родителю, не испытывает вины за свое поведение; 
          – ребенок постоянно защищает инициатора отчуждения; 

– ребенок твердо убежден, что негативное отношение  

к отвергаемому родителю сформировалось у него самостоя-
тельно; 

– ребенок часто цитирует инициатора отчуждения, может 

произносить его фразы, смысла которых не понимает, правдо-

подобно изображает ситуации, в которых не принимал участия;  
– негативное отношение переносится на родственников  

и домашних животных отвергаемого родителя.  

Совокупность этих симптомов свидетельствует, что ребе-
нок пострадал от внушения («промывки мозгов»), направленно-

го на отторжение одного из родителей без необходимых к тому 

оснований. 

Под термином «абьюз» принято понимать насилие в ши-
роком смысле (эмоциональное, психологическое, физическое). 

Абьюзер — человек, который использует насилие по отноше-

нию к другим. Феномен выражается в разнообразных формах,  
и нередко распознать его при психологическом насилии доста-

точно сложно, вследствие чего он может длиться годами. Одна-

ко у абьюзера имеются отличительные черты, для которых ха-
рактерна систематичность признаков: 

– агрессия к слабым и беззащитным; 

– стремление к созданию постоянных ограничений и кон-

троля; 
– стремление к постоянной критике жертвы абьюза; 

– игнорирование личных границ; 

– систематические перепады настроения (чаще всего в пе-
риоды ссор); 

–  в случае если жертва абьюза начинает понимать ненор-

мальность подобных отношений, абьюзер сразу кардинально 
меняет поведение, становясь обаятельным и добрым.  

Абьюз, когда в роли абьюзеров выступают родители, 

наносит сокрушительное влияние на развитие личности ребен-



142 

 

ка. Выражение «язык режет больней ножа» ярко характеризует 
воздействие оскорбительных эпитетов и угроз в адрес ребенка. 

Показательно, что сексуальный и физический абьюз наносит 

травмы, которые заживают быстрей, чем от морального абьюза. 
Можно выделить три разновидности абьюза по отноше-

нию к ребенку [1, c. 118]: 

– физическое насилие, подразумевающее негативное вли-
яние на ребенка с помощью физической силы (удары, пощечи-

ны, рукоприкладство). Подобные действия абьюзер объясняет 

«неправильным» поведением жертвы. Родители-абьюзеры, ис-

пользующие физическое насилие, имеют ряд общих черт: не-
способность контролировать импульсивность, стремление 

снять с помощью ребенка внутреннее напряжение. Как прави-

ло, в большинстве семей абьюзеров насилие было нормой,  
в связи с чем они воспроизводят известную с детства модель 

роли агрессора. Многие родители-абьюзеры привносят из дет-

ства эмоциональную тяжелую депривацию, неудовлетворенные 

потребности, выбирая детей в качестве «заместителей» соб-
ственных родителей, которые должны удовлетворить эти по-

требности. При этом при осознании, что ребенок не может их 

удовлетворить, у родителя-абьюзера развивается агрессия. 
Часть абьюзеров после акта физической агрессии требуют от 

детей прощения и понимания, пытаясь придумать и «объяс-

нить» причину своего поведения. Часть абьюзеров пытается 
привести в пример мнение о пользе физического наказания  

в воспитательном процессе [6, с. 512]; 

– моральное насилие подразумевает угрозы, манипулиро-

вание, унижения, оскорбления, другие психологические спосо-
бы воздействия. Скрытый способ заключается в маскировке 

абьюза под утонченное унижение и сарказм. Открытый вер-

бальный абьюз — напрямую обвиняют и оскорбляют ребенка, 
что ведет к долгосрочным негативным последствиям, посколь-

ку влияет на его самосознание. Моральный (вербальный) абьюз 

оборачивается негативными последствиями для самооценки 
ребенка, искажает нормальное развитие эмоциональной сферы. 

Учитывая авторитет родителей, дети принимают все оскорбле-

ния на веру и интериоризируют это; 
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– сексуальное насилие — абьюзер принуждает жертву  
к близости без ее желания [2, с. 186]. У детей, которые подверг-

лись инцесту, присутствует стремление сохранить тайну, так 

как они ощущают, что действия абьюзера носят запретный  
и постыдный характер. Такие дети интериоризируют стыд  

и вину. В дальнейшем они стремятся полностью изолировать 

себя от собственной семьи и внешнего мира. 
В целом можно выделить ряд признаков абьюза, харак-

терных для ребенка: 

– поглощение травмой, т.е. у ребенка постоянно присут-

ствует чувство, что кто-то его постоянно контролирует, что от 
кого-то можно ожидать насилия. Вследствие этого в будущем 

ребенок будет отвергать окружение из страха «поглощения 

другим», который опять причинит травму; 
– диссоциация (потеря восприятия), которая является ме-

ханизмом, позволяющим разуму разделять мысли или воспо-

минания обычного сознания. Причем мысли могут всплывать  

в сознании спонтанно. Оживляют мысли триггеры (события  
и объекты, окружающие ребенка во время стрессового травма-

тического события); 

– деперсонализация (использование игры для переработ-
ки травмы); 

– страх людей, напоминающих абьюзера; 

– пессимизм по отношению к будущему; 
– депрессивные проявления (плаксивость, капризность), 

навязчивые действия (медлительность движений), негативное 

мышление, снижение аппетита; 

– защитное сравнение членов семьи ребенка; 
– аффективные проявления, тревожность. 

Очевидно, что абьюз представляет собой форму девиант-

ного поведения, пользование ресурсами другого человека (ду-
ховными, физическими и материальными) с одновременным 

полным пренебрежением к личным границам. Отличительной 

чертой абьюзера является наличие нарциссического расстрой-
ства личности и психологическая нестабильность [2, с. 187]. 

Одним из паттернов поведения абьюзера является «игра на 

эмоциях» — символическая подпитка ресурсами жертвы по-
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средством выведения аффективных проявлений. С помощью 
подобного механизма абьюзер приобретает иллюзию собствен-

ных эмоций. 

В большинстве случаев абьюзер является мужчиной, но  
в последнее время определяется тенденция увеличения числен-

ности женщин с чертами абьюзера.  

Ряд исследователей отмечает, что в 90% случаев мужчи-
ны-абьюзеры используют сексуальное и физическое насилие,  

а женщины-абьюзеры — психологические приемы [7, с. 96].  

Очевидно, что и абьюз, и PAS являются негативными 

формами детско-родительских отношений. Внешне проявления 
PAS по отношению ко второму родителю и абьюз могут иметь 

сходные черты: жестокое, несправедливое, грубое поведение по 

отношению к другому (психологический абьюз). Однако между 
этими феноменами имеются определенные различия (см. таб-

лицу 1).  

 
Признак PAS Абьюз 

Жертва Второй родитель Ребенок 

Наличие посредника 

для проявления нега-
тивного отношения 

Присутствует  

(ребенок) 

Отсутствует 

Формы  
проявления 

Легкая, средняя,  
тяжелая. В основном 
проявляется в психо-
логическом насилии 

Физический,  
психологический, 
экономический,  

сексуальный абьюз 

Наличие психопати-
ческих расстройств у 
инициатора насилия 

В случае тяжелой 
формы 

Имеются (истерия, 
психопатия) 

Возможность  
нормализовать  

отношения 

Имеется Редко 

Инициатор насилия Чаще женщины Чаще мужчины 

Наличие внешней 
причины  

возникновения 

Имеется (тяжелые 
конфликты, развод) 

Отсутствует 

Наличие внутренней 
причины  

возникновения 

Список претензий Жалобы на всю 
жизнь, наличие  

семейной истории 
абьюза 
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Враждебность  
личности обвиняемой 

стороны 

Не враждебный,  
труженик 

Агрессивный,  
не заботливый 

 
Таблица 1. Различия между абьюзом и PAS 

 

Таким образом, очевидно, что при определенном сход-

стве между абьюзом и PAS имеются выраженные различия.  
Абьюзные отношения могут быть направлены на любого 

человека, в то время как при PAS основной жертвой является 

второй родитель, при этом инициатор PAS с помощью манипу-

лирования втягивает в конфликт ребенка.  
В случае абюьза практически отсутствуют внешние при-

чины и чаще определяется психопатия у инициатора. При этом 

PAS является негативной формой проявления деструктивных 
отношений между родителями и ребенком, так как оказывает на 

психику ребенка негативное влияние (аффективные расстрой-

ства, депрессии, тревожность, агрессия и др.).  
В случае абьюза проявления у ребенка более выражены и 

могут оказывать негативное влияние на развитие личностных 

характеристик всю жизнь. В обоих случаях можно считать эти 

формы негативных детско-родительских отношений насилием, 
при котором ребенку требуется помощь психолога.  

Для проведения дифференциальной диагностики между 

PAS и абьюзом требуется провести совместное интервью обоих 
родителей: в случае PAS срабатывает защитный механизм, 

вследствие чего родители отказываются от проведения психо-

терапии; при абьюзе жертвы идут на контакт и согласны на ле-

чение, абьюзер отказывается.  
Грамотно подобранная стратегия сопровождения жертв 

абьюза и PAS позволит нормализовать их качество жизни. 
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ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ 

ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ОТЧУЖДЕННОГО РОДИТЕЛЯ
1
 

  
Пятифакторная модель является методом диагностики отчуждения 

одного из родителей путем осознания и определения составляющих 

этого психического состояния. Пятифакторная модель включает сле-

дующие критерии: Фактор 1: ребенок сопротивляется контактам или 

вообще отказывается контактировать; Фактор 2: предварительно су-

ществовали положительные отношения между ребенком и отчужден-

ным теперь отцом / матерью; Фактор 3: отсутствие насилия, невыпол-

нения родительских обязанностей или существенно некачественного 

исполнения родительских обязанностей со стороны отчужденного 

теперь отца / матери; Фактор 4: использование различных моделей 

поведения, способствующих отчуждению со стороны родителя, кото-

рого ребенок предпочитает; Фактор 5: ребенок демонстрирует многие 
из восьми поведенческих моделей отчуждения. В статье приведена 

историческая основа пятифакторной модели и подведены итоги ис-

следования Фактора 4 и Фактора 5. 

Ключевые слова: модель, отчуждение родителя, диагностика, психи-

ческое стояние. 

 

Bernet W. 

A FIVE-FACTOR MODEL FOR THE DIAGNOSIS OF ALIENATION 

OF ONE OF THE PARENTS 

 

The five-factor model is a method of diagnosing the alienation of one of 

 
1 За основу взята статья ‟The Five-Factor Model for the Diagnosis of 

Parental Alienation” напечатанная в ‟Feedback: Journal of Family Thera-

py Association of Ireland”, June 2021. «Фидбэк: журнал Ассоциации 

семейной терапии Ирландии». Июнь 2020. Дата редакции статьи: 12 

мая 2021 года. 
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the parents by realizing and determining the components of this mental 

state. The five- factor model includes the following criteria: Factor 1: the 

child resists contact or refuses to contact at all; Factor 2: Previously there 
was a positive relationship between the child and the now estranged fa-

ther/mother; Factor 3: absence of violence, non-fulfillment of parental du-

ties or substantially poor-quality fulfillment of parental duties on the part of 

the now estranged father/mother; Factor 4: the use of various behaviors that 

contribute to alienation on the part of the parent whom the child prefers; 

Factor 5: The child demonstrates many of the eight behavioral patterns of 

alienation. The article presents the historical basis of the five-factor model 

and summarizes the results of the study of Factor 4 and Factor 5.  

Keywords: model, alienation of a parent, diagnosis, mental standing.  
 

 

          Хотя явление, известное нам как отчуждение одного из 

родителей (ОР), уже много лет описывается в психологической 
и правовой литературе, изначально термин, предложенный 

Ричардом Гарднером в 1985, звучал как «синдром отчуждения 

одного из родителей» (СОР) (Gardner, 1985). Со временем 
большинство авторов отказались от использования слова «син-

дром» и стали называть это психическое состояние «отчужде-

нием одного из родителей». В этой статье термины ОР и СОР 

используются как синонимы. 
 

Определение 

 
          Хорошим базовым определением ОР является следую-

щее: психическое состояние, при котором ребенок — чаще все-

го ребенок, родители которого разъезжаются или разводятся  
в условиях значительного конфликта, — имеет прочный союз  

с одним из родителей (которому отдается предпочтение) и от-

клоняет отношения с другим родителем (отчужденным отцом / 

матерью) без веских оснований (Bernet, 2020, c. 5). Хотя суще-
ствуют разногласия по некоторым аспектам теории отчуждения 

одного из родителей, это базовое определение ОР оказывается 

приемлемым почти для всех, то есть как для сторонников поня-
тия ОР, так и для их оппонентов.  

          Важно различать ОР и модели поведения, способствую-
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щие отчуждению (МПО). ОР означает, что симптомы и модели 
поведения демонстрирует отчужденный ребенок. Этот термин 

также употребляется для обозначения отношений между от-

чужденным ребенком и отчужденным отцом/матерью. С другой 
стороны, МПО означает действия родителя, который отчужда-

ет, что в результате приводит к отказу ребенка от отношений  

с отчужденным отцом/матерью. Таким образом, родитель, ко-
торый отчуждает — это отец/мать, которые навязывают ребен-

ку страх или отказ от другого родителя. С другой 

стороны, отчужденный отец/мать — это родитель, которого от-

чужденный ребенок отстраняет и/или с которым отказывается 
встречаться или общаться. Родителя, который отчуждает, ино-

гда называют тем из родителей, которого ребенок предпочитает 

или благоволит. Отчужденного отца/мать иногда называют от-
чужденным отцом/матерью или объектом отчуждения. Однако 

отчужденный отец/мать это не совсем то же, что объект отчуж-

дения; можно быть объектом отчуждения, но не быть отчуж-

денным. Например, один из родителей — А — может демон-
стрировать много различных моделей поведения, способству-

ющих отчуждению, следовательно, другой из родителей — Б — 

будет считаться объектом отчуждения. Тем не менее, существу-
ет возможность, что Б все же будет иметь хорошие отношения 

с ребенком, а значит, Б является объектом отчуждения, но не 

отчужденным отцом/матерью.  
          Еще одно различие между ОР и МПО заключается в их 

частотности, то есть количестве случаев среди населения  

в определенную единицу времени. МПО являются очень рас-

пространенными; по имеющимся данным, подавляющее боль-
шинство разведенных родителей в той или иной степени прибе-

гают к таким МПО, как плохие высказывания о другом родите-

ле и вмешательства в общение второго родителя с ребенком 
(Clawar & Rilin 2013). С другой стороны, ОР является относи-

тельно редким; по подсчетам, менее чем 1 процент детей в Со-

единенных Штатах сталкиваются с ОР. Многие дети являются 
объектами МПО, но только небольшое количество из них 

приходит к ОР.  

          Некоторых читателей может беспокоить использования 
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термина «диагностика» в заголовке статьи. Оппоненты ОР  
часто утверждают, что психическое состояние можно  

«диагностировать» только, если оно включено в перечень Руко-

водства по диагностике и ведению статистики психических  
заболеваний, 5-е издание (DSM-5) Американской психиатриче-

ской ассоциации или Международной классификации заболе-

ваний, 11-е издание с изменениями (ICD-11) Всемирной Орга-
низации Здоровья. Оппоненты ОР, кажется, считают, действи-

тельности такого правила нет. Существует много примеров со-

матических и психиатрических заболеваний, которые регулярно 

диагностировали, прежде чем эти состояния было официально 
внесено в диагностическую номенклатуру. Например, болезнь 

Туретте была описана иобнаружена в 1885 году, задолго до  

того, как она была официально внесена в перечень заболеваний 
Американской психиатрической ассоциации DSM-5 в 1980  

году. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдром при-

обретенного иммунодефицита (СПИД) были описаны, обнару-

жены и диагностированы в начале 80-х годов ХХ в., почти за  
десятилетие до того, как они были внесены в Международной 

классификации заболеваний ВОЗ ICD-11 в 1991 году. Хотя соб-

ственно словосочетание «синдром отчуждения одного из  
родителей» отсутствует в списках заболеваний DSM-5 и ICD-

11, в этих руководствах по диагностике содержится понятие 

ОР.  
          В DSM-5 содержатся три диагноза, которые могут быть 

использованы, когда в семье обнаружено ОР. Например, новый 

диагноз в DSM-5, «ребенок, пораженный расстройством отно-

шений между родителями» может быть использован в случаях 
ОР, как это было объяснено в статье Бернета, Вомболдта  

и Неро (Bernet, Wambodt, and Narrow, 2016). Другие диагнозы  

в DSM-5, а именно «проблема в отношениях между ребенком  
и одним из родителей» и «психологическое насилие над  

ребенком», могут быть использованы в случаях ОР. То же  

касается и перечня ICD-11: диагноз «проблема в отношениях 
междуопекуном и ребенком» может быть использован в случа-

ях ОР. 
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Пятифакторная модель 

 

Пятифакторная модель (5ФМ) является методом диагно-

стики ОР путем осознания и определения составляющих этого 
психического состояния. Пятифакторная модель включает сле-

дующие критерии:  

          • Фактор 1: ребенок сопротивляется контактам или вооб-
ще отказывается контактировать, то есть избегает отношений  

с одним из родителей;  

          • Фактор 2: предварительно  существовали положитель-

ные отношения между ребенком и отчужденным теперь от-
цом/матерью;  

          • Фактор 3: отсутствие насилия, невыполнения родитель-

ских обязанностей или существенно некачественного исполне-
ния родительских обязанностей со стороны отстраненного те-

перь отца/матери;  

          • Фактор 4: использование многочисленных моделей по-

ведения, способствующих отчуждению со стороны родителя, 
которого ребенок предпочитает;  

          • Фактор 5: ребенок демонстрирует многие из восьми  

поведенческих моделей отчуждения.  
          Текущая версия 5ФМ основывается на предыдущих от-

крытиях Бейкер, Боун и Ладмер (Baker, Bone, and Ludmer, 

2014), изложенных в их работе «Руководство по выживанию  
в борьбе за опекунство в условиях жесткого конфликта».  

          В своей работе Бейкер (Baker, 2020) анализирует надеж-

ность четырех факторов, изучая точки зрения 68 специалистов  

в области психологического здоровья, которым на рассмотре-
ние предлагались 16 вариантов ситуаций. Во всех ситуациях, 

где имелись Факторы 2, 3, 4 и 5, специалисты указывали, что 

отчуждение было наиболее вероятной причиной отстранения 
одного из родителей. Когда выявлялся лишь один из факторов 

или ни одного, специалисты соглашались, что причиной было 

не отчуждение.  
          Когда Лорандос и Бернет издали новую книгу «Отчужде-

ние одного из родителей — наука и право» (Lorandos and 

Bernet, 2020), они несколько изменили модель Бейкера и его 



152 

 

коллег, добавив Фактор 1. Фактор 1 — когда ребенок избегает 
отношений с одним из родителей — просто является частью 

определения ОР. Хотя термин 5ФМ для диагностики ОР явля-

ется новым, все отдельные составляющие пятифакторной моде-
ли имеют многолетнюю историю.  

          Фактор 1: ребенок сопротивляется контактам или вообще 

отказывается контактировать, то есть избегает отношений с од-
ним из родителей.  

          Первый фактор встроен в определение ОР — когда ребе-

нок отказывается или сопротивляется отношениям с отчужден-

ным отцом/матерью. Конечно, основным условием является то, 
что ребенок демонстрирует отказ от контактов. Есть несколько 

причин для отказа от контактов и необходимо собрать допол-

нительную информацию для того, чтобы определить, является 
ли эта ситуация случаем ОР или вызвана другой проблемой  

с ребенком или семьей.  

          Другие случаи отказа от контактов включают такие диа-

гнозы: нормальное, объяснимое преимущество, которое ребе-
нок может оказывать одному из родителей над другим; во из-

бежание конфликта привязанности, когда ребенок пытается 

любить обоих родителей; конфликт привязанности, когда ребе-
нок тяготеет к одному из родителей и избегает другого; волне-

ния и подавленность, как в случае приступов тревожности, вы-

званных расставанием; излишнее упрямство или дух противо-
речия; поведение, вызванное предыдущим негативным влияни-

ем: случайное настраивание ребенка против одного из родите-

лей, что приводит к ОР; умышленное настраивание, приводит  

к ОР; и коллективное психотическое расстройство (Freeman, 
2020). Отказ от контактов может быть частичным или полным. 

Частичный отказ может включать в себя согласие на посещение 

отчужденного отца/матери, но вместе с тем сопротивление об-
щению, проявления чувств и взаимодействия. В таких ситуаци-

ях ребенок может присутствовать физически, но не эмоцио-

нально.  
          Фактор 2: предварительно существовали положительные 

отношения между ребенком и отчужденным теперь от-

цом/матерью.  
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          Второй фактор заключается в том, что ребенок и сейчас 
отчужденный отец/мать имели в прошлом здоровые, позитив-

ные отношения, на которые обе стороны охотно соглашались. 

Этот фактор имеет место, когда сейчас отчужденный родитель 
до разрыва принимал активное участие в воспитании ребенка  

и был любящим отцом/матерью — пусть даже не идеальным, 

как и все родители. Этот фактор изначально упоминался в ра-
боте Ричарда Гарднера (Richard Gardner, 1998), который отме-

тил: «Здесь речь идет только о тех, кто был хорошим, предан-

ным отцом / матерью» (18, p. 209).  

          Тот из родителей, которого ребенок предпочитает, и сам 
ребенок могут утверждать, что у отчужденного отца/матери 

никогда не было хороших отношений с ребенком — это обыч-

ная песня в исполнении отчужденных детей и родителей, кото-
рым дети отдают предпочтение. Однако, обычно отчужденному 

отцу/матери достаточно легко показать, что Фактор 2 имел ме-

сто в их семье. Это могут быть фотографии и видео, на которых 

ребенок и один из родителей проявляют чувства друг к другу. 
Могут быть представлены письменные показания от нейтраль-

ных третьих лиц (учителей, соседей, религиозных лидеров), 

которые подтверждают факт того, что отец/мать принимали 
активное участие в жизни ребенка и у них с ребенком была по-

ложительная привязанность друг к другу.  

          Вместе с тем Фактор 2 имеет редкое исключение. Это 
может произойти, когда родитель, которого ребенок предпочи-

тает, начал контроль над ребенком в раннем детстве, и таким 

образом не давал отчужденному отцу/матери никакой возмож-

ности сформировать содержательные отношения с ребенком  
с самого начала. В таком случае можно заключить, что роди-

тель, которому отдается предпочтение, использовал МПО для 

предотвращения нормальных положительных отношений меж-
ду ребенком и отчужденным отцом/матерью.  

          Фактор 3: отсутствие насилия, невыполнения родитель-

ских обязанностей или существенно некачественного выполне-
ния родительских обязанностей со cтороны отчужденного те-

перь отца/матери.  

          Важно установить, имел ли место со стороны сейчас  
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отчужденного отца/матери факт невыполнения родительских 
обязанностей или совершение насильственных действий, кото-

рые были причиной страха, ненависти и отстранения со сторо-

ны ребенка. Этот фактор означает, что отчуждение ребенком 
одного из родителей абсолютно не соответствует его/ее дей-

ствиям или поведении.  

          Для любого расследования ОР важно установить прибе-
гал ли отчужденный отец/мать к поведению, которым логиче-

ски обосновывается отчуждение. Если орган по защите прав 

детей установил, что отчужденный родитель совершал насилие, 

ОР обычно не будет в дальнейшем использоваться в качестве 
объяснения отстранения отца/матери ребенком. В данный мо-

мент большинство авторов используют термин «разрыв» 

(estrangement), когда речь идет об отчуждении ребенком одного 
из родителей по уважительной причине; термин «отчуждение» 

— когда речь идет об отстранении без надлежащей причины 

(например, Kelly and Johnston, 2001). (Некоторые словари отме-

чают, что эти термины являются синонимами, но для специали-
стов в области клинической медицины и юристов между ними 

есть существенная разница).  

          Возможны обстоятельства, при которых предыдущая ис-
тория насилия не может отрицать имеющегося сейчас диагноза 

ОР. Например, один из родителей мог совершать насильствен-

ные действия по отношению к ребенку за несколько лет до это-
го, но прошел лечение, и после этого у них с ребенком были 

здоровые отношения, которые приносили радость обоим из 

них. Потом, возможно, тот из родителей, кому ребенок отдает 

предпочтение, напоминал ребенку об истории с насилием и ис-
пользовал эту информацию для подрыва отношений ребенка  

с сейчас отчужденным отцом/матерью.  

          Стоит отметить, что в целом родители, которые соверша-
ли насильственные действия или пренебрегали ребенком авто-

матически не вызывают ненависти или отчуждения у своих де-

тей. Собственно, этот признак ОР крайне тяжелый для объясне-
ния: большинство детей, против которых оказывалось насилие, 

продолжают искать отношений с отцом/матерью, которые это 

насилие совершали, в то время как отчужденные дети (по  
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отношению к которым никогда не совершалось насилие) кате-
горически отказываются от отношений с тем из родителей, ко-

торого пытаются отстранить. В большинстве случаев, чем более 

настойчиво ребенок отказывается от отношений с от-
цом/матерью, тем более вероятно, что этот ребенок отчужден, 

а имеющийся разрыв с одним из родителей, в принципе прямо 

противоречит представлениям большинства людей.  
          Фактор 4: использование разнообразных моделей пове-

дения, способствующих отчуждению тем из родителей, кото-

рому ребенок отдает предпочтение.  

          Для того, чтобы ребенка можно было признать отчужден-
ным, должен иметь место факт МПО со стороны родителя,  

которому ребенок отдает предпочтение. Эти модели поведения 

составляют Фактор 4 пятифакторной модели. Неправильно счи-
тать, что МПО имеют место, основываясь лишь на том, что  

у ребенка присутствуют поведенческие симптома ОР. Скорее 

наоборот, МПО должны устанавливаться на основе действий  

и отношения родителя, которому ребенок отдает предпочтение, 
на основе их письменных   заявлений и постов в социальных 

сетях, собеседований с родителями, свидетельств родственни-

ков и третьих сторон, и т. д.  
          Главной идеей, лежащей в основе Фактора 4 является то, 

что действия или отношение одного из родителей могут повли-

ять на восприятие ребенком второго родителя. Как это ни 
странно, некоторые критики теории ОР сомневаются, что таким 

образом ребенку можно что-то навязать или промыть мозги. 

Однако, представляется очевидным, что в любой культуре 

взрослые оказывают влияние на своих детей, в результате кото-
рого они принимают те или иные верования, демонстрируют 

определенные отношения или модели поведения. Такое воздей-

ствие происходит через образовательные практики, религиоз-
ные занятия, патриотические мероприятия и повсеместные 

средства массовой информации.  

          Процесс убеждения одного человека другим подробно 
изучался. Например, Роберт Чалдини (Robert Cialdini, 2006) 

описывает шесть тактик для оказания влияния на других. Они 

включают: принцип взаимности (человек обычно чувствует  
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себя обязанным отблагодарить за подарок или услугу); принцип 
серьезности намерений и последовательности (если человек 

предан определенным убеждениям, ему сложнее изменить это 

убеждение); принцип социальной значимости (вполне есте-
ственно, что люди склонны вести себя так, как ведут себя дру-

гие); принцип авторитета (люди очень чувствительны к тому, 

что говорят те, кто являются для них авторитетом, и легко под-
даются их влиянию); принцип дефицита (если определенный 

объект воспринимается как редкий или ограничен во времени, 

он становится более желанным и привлекательным). Все эти 

стратегии используются тем из родителей кто отчуждает для 
того, чтобы убедить ребенка не любить или бояться другого 

родителя.  

          Бейкер и его коллеги систематически выявляли и реги-
стрировали распространенные МПО. Бейкер провела собеседо-

вания с 40 взрослыми, которые пережили ОР в детстве, и впер-

вые на основе исследования обнаружила набор конкретных 

МПО (Baker, 2005). Совместно с Дарнол, Бейкер собрала дан-
ные от 97 родителей, которых пытались отстранить (Baker and 

Darnall, 2006). Их попросили перечислить все модели поведе-

ния, к которым, по их мнению, прибегал другой из родителей,  
и которые привели к отчуждению их ребенка. Хотя эти два 

списка имели общие пункты, никто не ожидал, что они будут 

абсолютно идентичными. То есть взрослые, пережившие ОР  
в детстве, не обязательно должны составить такой же перечень 

МПО, как и родители, которые сейчас живут в условиях про-

грессирующего отчуждения.  

          Бейкер и Чемберз (Baker and Chambers, 2011) разработали 
анкету стратегий. Бейкер, применила перечень моделей поведе-

ния и неоднократно апробировала ее на взрослых, которые  

почувствовали МПО в детстве. В результате был составлен 
список из 17 первичных МПО.  

          Конечно, существует много других возможных МПО, ко-

торые не вошли в Анкеты стратегий Бейкер. В своем недавнем 
исследовании Харман и Мэтьюсон (Harman and Matthewson, 

2020), изучив литературу по всему миру, посвященную ОР,  

собрали сотни примеров МПО (см. в конце статьи).  
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          Фактор 5: ребенок демонстрирует многие из восьми  
поведенческих моделей отчуждения.  

          Восемь общепринятых поведенческих симптомов син-

дрома отчуждения одного из родителей и ОР были изначально 
обнаружены в культовом труде Ричарда Гарнера (Richard 

Gardner, 1985) (см. в конце статьи).  

          Конечно, восемь симптомов ОР было обнаружено у  
отчужденных детей, в то время как 17 наиболее распространен-

ных МПО, о которых говорилось выше, обнаружено у того из 

родителей, которому ребенок отдает предпочтение (который 

отчуждает).  
          Модели поведения, типичные для ОР, были описаны мно-

гочисленными авторами и исследователями, среди которых 

Джудит Валлерштайн и Джоан Келли (Judith Wallerstein and 
Joan Kelly, 1976); Берри Бриклин (Barry Bricklin, 1995); Дженет 

Джонсон (Joan Kelly and Janet Johnston, 2001) и Ричашр А. 

Воршак (Richard A. Warshak, 2001, 2010). Бейкер и Дарнол  

в своем исследовании 68 родителей, которые были объектами 
отчуждения (Baker and Darnall, 2007), просили участников за-

полнить анкету о модели поведения их детей. В анкете приво-

дилось несколько описаний поведения, восемь из которых сов-
падали с восемью общепринятыми проявлениями ОР. В выво-

дах авторы отметили: «Эти результаты полностью соответ-

ствуют клиническим наблюдением Гарднера по ключевым про-
явлениям СОР».  

          Бейкер, Берхард и Келли (Baker, Burkhard, and Kelly, 

2012) описали пилотное исследование Анкеты Бейкер по от-

чуждению (АБО). АБО содержит два идентичных набора во-
просов: один о матери и один об отце. Вопросы были 

сформулированы таким образом, чтобы выявить мысли и чув-

ства ребенка по каждому из родителей в контексте ключевых 
моделей поведения ОР. Если в паре вопросов наблюдались 

крайности, исследователи делали отметку.  

          Например, если ребенок утверждал, что не имеет никаких 
хороших воспоминаний об одном из родителей и, наоборот, 

только хорошие воспоминания о другом родителе. Во время 

суммирования ответов, указывающих на отчуждение, исследо-
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ватели использовали эти отметки и, соответственно, относили 
таких детей к отчужденных или отмечали, что точность оценки 

в таком случае соответствует 96%. Стоит отметить, что поведе-

ние отчужденных детей отличается от поведения детей, нахо-
дящихся в разрыве с одним из родителей. Например, дети,  

с которыми плохо обращались, обычно полностью не отстра-

няют своих родителей-абьюзеров, в то время как отчужденные 
дети намеренно концентрируют внимание на недостатках от-

страненного отца/матери и вообще не обращают внимания на 

недостатки родителя, которому отдается предпочтение. Это ха-

рактерный признак отчужденных детей был количественно из-
мерен в исследовании Бернет, Грегори, Рэй и Реннер (Bernet, 

Gregory, Reay, and Rohner, 2018, 2020) путем применения пси-

хологического теста — опросника по принятию-отчуждению 
родителей (ОПОР).   

          В исследовании и рассматривался только один симптом 

из восьми наиболее распространенных моделей поведения от-

чужденных детей — отсутствие амбивалентности. ОПОР поз-
воляет получить количественный показатель восприятия ребен-

ком родительских моделей поведения (отдельно матери и отца), 

направленных на принятие и отчуждения. Теория ОР предпола-
гает, что отчужденные дети прибегают к противоположным 

крайностям, то есть воспринимают одного из родителей чрез-

вычайно положительно, а другого — чрезвычайно негативно. 
На самом деле, сильно отчужденные дети, которые принимали 

участие вэтом исследовании, демонстрировали чрезвычайную 

степень психологического раздвоения или недостаток амбива-

лентности по ОПОР, который выявлял отчужденных и неот-
чужденный детей с точностью 99%.  

 

Выводы 

 

          Сторонники понятия ОР считают, что 5ФМ является 

надежным инструментом для выявления и диагностирования 
ОР. То есть 5ФМ может использоваться для отличия отчужде-

ния и разрыва. Другие авторы соглашаются с такими выводами. 
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          Например, исследования Фактора 4 и Фактора 5 было 
приведены в одном из разделов книги Саин, Джонстон, Фидлер 

и Бала (Saini, Johnston, Fidler, and Bala, 2016), в котором авторы 

отметили:  
          Поражает, насколько единодушно мнение о поведенче-

ских стратегиях, которые могут использоваться родителями для 

потенциальной манипуляции чувствами, отношениями и убеж-
дениями своих детей, которая может привести к нарушению их 

отношений с другим родителем. Набор симптомов или моделей 

поведения, свидетельствующие об отчуждении ребенка могут 

быть достоверно установлены (21, p. 423).  
  5ФМ вероятно может быть полезной как для клиниче-

ских специалистов в области психологического здоровья, так  

и для судебных экспертов. Представителям всех клинических 
специальностей — семейным консультантам, терапевтам, сред-

нему медицинскому персоналу, психологам, психиатрам — ну-

жен надежный инструмент для диагностики ОР, особенно, ко-

гда правильный диагноз влияет на выбор адекватного вмеша-
тельства. Судебным психологам и психиатрам, адвокатам и су-

дьям нужен надежный инструмент для выявления ОР в рамках 

их профессиональной деятельности, поскольку это может по-
влиять на результат судебных слушаний.  

          В Соединенных Штатах 5ФМ уже применялась во время 

судебных заседаний и используется в суде при вынесении су-
дебного решения. Автор этой статьи давал показания в июне 

2019 в штате Теннесси по делу об опекунстве над ребенком  

и времени, которое другой из родителей может проводить ре-

бенком. Автор объяснил 5ФМ и показал, как конкретные обсто-
ятельства дела соответствуют модели. Суд принял такую тер-

минологию и на нескольких страницах изложил свое мнение, 

описывая 5ФМ и объясняя, как она была применена при выне-
сении решения по этому делу. И наконец, суд признал, что один 

из родителей прибегал к манипулятивным МПО и право опе-

кунства над ребенком было передано от этого родителя к ранее 
отчужденному.  

          Автор и его коллеги надеются, что 5ФМ будет использо-

ваться для выявления и диагностики ОР медицинскими и су-
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дебными работниками во многих странах. Мы надеемся, что 
исследования 5ФМ продлится для того, чтобы еще больше под-

твердить ее достоверность и надежность. Наконец, мы надеем-

ся, что студенты и слушатели образовательных программ в об-
ласти психологического здоровья и права получат теоретиче-

скую базу для 5ФМ и научатся применять ее на практике в сво-

ей профессиональной деятельности.  
 

*** 

 

          Фактор 4 из пятифакторной модели  
 

          Фактор 4 касается ситуаций, когда родитель, которому 

ребенок отдает предпочтение, демонстрирует несколько из 17 
моделей поведения, направленных на отчуждение, которые бы-

ли отмечены в делах по отчуждению одного из родителей 

(Baker and Chambers, 2011).  

 
1. Отрицательные высказывания — осуществление 

негативных утверждений об отчужденном отце/матери. 

2. Ограничение контакта означает, что ребенка суще-
ственно отстраняют от отчужденного отца/матери. 

3. Вмешательство в общение означает, что родитель, ко-

торого ребенок предпочитает, прерывает или удаляет телефон-
ные звонки, смс-сообщения и электронную переписку между 

ребенком и отчужденным отцом/матерью. 

4. Ограничение упоминания отчужденного отца/матери 

и сокрытие его/ее фотографий. 
5. Сдерживание проявлений любви и одобрения, когда 

ребенок начинает демонстрировать положительное отношение 

или заинтересованность в отчужденном отце/матери.  
6. Высказывания о том, что отчужденный отец/мать не 

любят ребенка. 

7. Предоставление ребенку возможности или принужде-
ние его выбирать между родителями, то есть ребенку разреша-

ется решать, посещать отчужденного из родителей или нет. 
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8. Создание представления, что отчужденный отец/мать 
опасен. 

          9. Принуждение ребенка отказываться от отчужденного 

отца/матери. 
10. Обсуждение с ребенком проблем взрослых и тем, ка-

сающихся взрослых, например, когда родитель, которому отда-

ется предпочтение, делится с ребенком своими чувствами  
и проблемами, чтобы улучшить отношения с ребенком. 

          11. Просьба к ребенку шпионить за отчужденным роди-

телем. 

   12. Просьба к ребенку удерживать секреты от отчужден-
ного родителя. 

   13. Упоминание в разговорах отчужденного родителя по 

имени. 
   14. Упоминание в разговорах отчима/мачехи или друго-

го близкого человека как «мама» или «папа». 

   15. Сокрытие медицинской, социальной информации или 

информации об обучении ребенка от отчужденного родите-
ля и удаление имени отчужденного отца/матери из таких 

документов. 

   16. Изменение фамилии ребенка, чтобы устранить ассо-
циации с отчужденным отцом/матерью. 

   17. Подрыв авторитета отчужденного отца/матери в ре-

зультате чего ребенок перестает его/ее уважать. 
 

          Фактор 5 из пятифакторной модели  

 

          Фактор 5 предусматривает, что ребенок отказывается от 
контактов с одним из родителей, демонстрирует несколько или 

все из наиболее распространенных поведенческих симптомов 

отчуждения одного из родителей (Gardner, 1992, pp. 63–92). 
 

1. Кампания по посрамлению, когда ребенок повторяет 

перечень критики в сторону отчужденного отца/матери семей-
ным консультантам, адвокатам, представителям органов опеки 

и правоохранительных органов и, наконец, суду. 
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2. Слабое, несерьезное и абсурдное обоснование отстра-
нения одного из родителей ребенком. Отстранение ребенком 

одного из родителей абсолютно не соответствует его/ее дей-

ствиям или поведении. 
3. Отсутствие амбивалентности по отношению к обоим 

родителям — как к тому, которого ребенок предпочитает, так  

и к отчужденному, то есть ребенок считает одного родителя 
абсолютно хорошим, а другого - абсолютно плохим. 

4. Явление «независимого мыслителя», когда ребенок 

настаивает на том, что решение прервать отношения с отчуж-

денным отцом/матерью является исключительно ее собствен-
ным решением, хотя наблюдателям очевидно, что на ребенка 

осуществляется влияние тем из родителей, которому отдается 

предпочтение. 
5. Отсутствие чувства вины за грубое, полное ненави-

сти отношение к отчужденному отцу/матери. 

6. Машинальная поддержка родителю, которому отда-

ется предпочтение, в конфликте между родителями, когда ре-
бенок автоматически считает, что прав тот из родителей, кото-

рому отдается предпочтение, не рассматривая вариант того, что 

отчужденный отец/мать может быть прав. 
7. Наличие заимствованных сценариев, то есть произ-

несение обвинения в сторону отчужденного отца/матери с ис-

пользованием фраз и идей, заимствованных у того из родите-
лей, которому отдается предпочтение. 

8. Отстранение семьи отчужденного отца/матери так, 

что ребенок внезапно начинает избегать и отстранять бабушек 

и дедушек, теть и дядь, двоюродных сестер и братьев. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ  
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В статье предлагается концепция психологической помощи семье  

с учетом деструктивных факторов ее функционирования. Обсуждают-
ся цели психологической помощи. Применительно к каждой цели 

анализируются референтные инструменты работы консультирующего 

психолога. Обозначаются пути формирования конструктивных техно-

логий помощи семье в ситуациях семейных конфликтов, разводов, 

отчуждения родителя. 

Ключевые слова: нормативная и психотерапевтическая практика, 

общественное мнение и механизмы его формирования, виды психоло-

гической помощи, отчужденное родительство. 
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THE CONCEPT OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO A FAMILY 
IN A SITUATION OF REAL OR POTENTIAL ALIENATION OF A 

PARENT: ASPECTS, GOALS, TYPES OF ASSISTANCE, TOOLS, 

TECHNOLOGIES  

 

The article proposes the concept of psychological assistance to the family, 

taking into account the destructive factors of its functioning. The goals of 

psychological assistance are discussed. In relation to each goal, the refer-

ence tools of the consulting psychologist's work are analyzed. The ways of 

formation of constructive technologies of assistance to the family in situa-

tions of family conflicts, divorces, alienation of a parent are outlined.  



166 

 

Keywords: normative and psychotherapeutic practice, public opinion and 

mechanisms of its formation, types of psychological assistance, alienated 

parenthood. 

 

 

Постановка проблемы 

 

Сложные ситуации семейной жизни привлекают внима-

ние многих специалистов помогающих профессий. Это соци-
альные работники, педагоги, юристы, культурологи, психиат-

ры, неврологи, специалисты в области коммуникативистики 

(например, журналисты), «дирижеры общественного мнения» 

(пиар-менеджеры). И, конечно, психологи [1, 3, 7]. 
У специалистов каждого из перечисленных профилей 

есть свой «фронт работ» — свои цели и задачи, свой предмет  

и объект, свои технологии, требующие определенных компе-
тенций и задающих определенные границы их профессиональ-

ных возможностей. 

Проблема заключается в том, что профессиональные свя-

зи между этими специалистами либо совсем отсутствуют, либо 
оказываются довольно слабыми (а иногда даже и диссонантны-

ми, как, например, между психологами, практикующими пси-

хотерапевтическую помощь и психиатрами, которые тоже за-
нимаются психотерапией, но, как правило, с медикаментозным 

компонентом).  

Получается, что семья со своими горестями вынуждена 
«ходить по кругу», обращаясь за помощью к тем или иным спе-

циалистам. Общей составляющей нет. 

 

Аспекты 

 

Нам представляется, что центральную позицию во взаи-

модействии разнопрофильных специалистов, профессионально 
занимающихся (непосредственно или опосредовано) помощью 

семье, могут и должны занимать практикующие психологи. 

Более того, психологов необходимо к этому готовить,  

в особенности, когда они проходят обучение по таким направ-
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лениям, как семейное, подростковое, гендерное, школьное, 
управленческое консультирование. Важно, чтобы в процессе 

обучения будущие психологи знакомились с разными кейсами 

семейного неблагополучия, в том числе, с наиболее сложными 
и запутанными, каковыми являются семейные конфликты, раз-

воды, отчужденное родительство [8]. 

В качестве примера такого учебного заведения дополни-
тельного образования можно привести Санкт-Петербургский 

институт психологического консультирования (см. Приложение 

2). Именно этот институт выступил одним из инициаторов про-

ведения первой в России международной научной конференции 
по проблеме отчуждения родителя (см. Приложение 1), матери-

алы которой вошли в данный сборник. 

Занимая центральную позицию в коммуникации и взаи-
модействии с профильными специалистами, консультирующий 

психолог имеет дело фактически с тремя коллективными субъ-

ектами и тремя объектами отчужденного родительства (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Профили профессиональной деятельности специалистов,  

выступающих в качестве субъектов отчужденного родительства 
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          Судебные органы — это основная институция, в рамках 
которой решаются главные вопросы, возникающие в ситуации 

семейного конфликта (кризиса), сопровождаемого разводом, 

переменой места жительства одного из родителей, определени-
ем места жительства ребенка и прав на его воспитание каждого 

родителя. 

Для решения этих жизненно важных для ребенка вопро-
сов у законодателей и судопроизводителей есть соответствую-

щие нормативные документы, в которых на первом месте стоит 

материальное благополучие ребенка. Решать вопросы, связан-

ные с его психическим комфортом профессиональные юристы 
не компетентны, да и, как правило, не берутся. Нет у них такой 

функции. В лучшем случае они пользуются правом обратиться 

к судебно-психологическим экспертам, но отдавать приоритет 
при принятии решения их заключениям, по определению, не 

могут. И, соответственно, за возможные психологические трав-

мы детей после принятых ими решений функционально ответ-

ственности не несут. 
А травмы случаются. И тогда дети попадают к специали-

стам, которые функционально будут всеми силами помогать им 

восстанавливать пошатнувшееся психическое здоровье. И это 
уже не психологи, которые, по определению консультируют 

здоровых людей, а психиатры, врачи-психотерапевты, невроло-

ги.  
В качестве третьего коллективного субъекта отчужденно-

го родительства мы рассматриваем тех специалистов, от кото-

рых опосредованно зависит социальное одобрение или порица-

ние отчужденного родительства. Социальные нормы того или 
иного общества, ориентиры обыденного сознания, культурные 

паттерны и насыщенное стереотипами общественное мнение — 

вот факторы, которые могут в ту или иную сторону склонить 
отчуждающего родителя, усилить или предотвратить психоло-

гическую травму ребенка. К числу специалистов, оказывающих 

такое опосредованное влияние на семью, мы относим культу-
рологов, работников сферы искусства, педагогов и воспитате-

лей, журналистов, специалистов в области формирования об-
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щественного мнения и общественных настроений (ПР-
специалистов).  

Особую роль в числе этих специалистов играют предста-

вители этнических и конфессиональных сообществ. Психоло-
гов среди них, как правило, нет. 

В роли объектов отчужденного родительства в данном 

контексте выступают тот родитель, который отчуждает, тот, 
кого отчуждают, и, конечно, сам ребенок — тот, кто более всех 

страдает от негативного влияния процесса отчуждения. 

 

Цели 

 

Опираясь на Рис. 1, в центре которого мы расположили 

психологию, не трудно допустить, что именно психолог может 
стать тем связующим звеном, которое бы объединило усилия 

всех перечисленных специалистов. Для этого психологу необ-

ходимо поставить перед собой конкретные цели, в соответствии 

с которыми далее выстраивать продуктивную коммуникацию  
с каждым коллективным субъектом. 

Так, целью взаимодействия психолога с законодателями  

и судопроизводителями может стать внесение учитывающих 
психическое состояние ребенка изменений и дополнений  

в нормативную базу и правоприменительную практику. Если  

в процессе принимает участие мировой судья, то психолог мо-
жет сопровождать в качестве медиатора переговоры между 

конфликтующими супругами, направляя их интересы в сторону 

заботы о ребенке. 

Целью взаимодействия психолога с медицинским персо-
налом может стать разработка совместных программ коррекци-

онно-реабилитационного характера. 

Наконец, вступая в коммуникацию с «дирижерами» 
нашей обыденной жизни, психолог может преследовать цели 

профилактического и воспитательного характера. 

Цели собственной психологической работы с объектами 
процессов отчужденного родительства — это психологическая 

помощь, направленная на обеспечение бесконфликтного пове-
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дения родителей, на предупреждение психологического трав-
мирования ребенка (часто — и самих родителей), на принятие  

в качестве ориентиров позитивных норм общественной жизни, 

которые способствуют формированию конструктивных (эколо-
гичных) практик разрешения семейных конфликтов и кризисов. 

Результаты такой работы и должны стать основным 

предметом и содержанием общения психолога с задействован-
ными прямо или косвенно разнопрофильными специалистами. 

 

Виды помощи 

 

Для своевременного и результативного оказания психо-

логической помощи родителям и ребенку в ситуациях отчуж-

денного родительства важно адекватно выбрать соответствую-
щие конкретной ситуации виды помощи. 

Репертуарные возможности такого выбора у психолога 

есть: диагностика, консультирование, групповая работа (тре-

нинг, терапия), коррекция, адаптация.  
Но для выбора того или иного вида работы всегда реко-

мендуется помнить, что это должна быть именно помощь — 

конструктивная, не ангажированная, то есть не развернутая во 
вред другим. И еще для каждого конкретного случая хорошо бы 

предварительно оценить ряд существенных моментов. 

Во-первых, необходимо понять, насколько глубинной  
и пролонгированной должна быть эта помощь в каждом кон-

кретном случае. 

Во-вторых, в каждом конкретном случае важно опреде-

лить целесообразность работы с каждым родителем и ребенком 
по отдельности, совместно или использовать по необходимости 

оба варианта. 

В-третьих, надо исходить при выборе вида помощи из то-
го, какую именно пользу это принесет взрослому человеку (ро-

дителю) или ребенку. 

 
Инструменты  
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Виды  
помощи 

Инструменты Связь с  
профильными  
специалистами 

Диа-
гности-

ка 

Количественные методы: АСВ [7], семейная 
социограмма [4], личностные методики, 

например, акцентуации 
характера, психологические защиты,  

жизнестойкость, стрессоустойчивость,  
тревожность, СЖО и др. 

Качественные методики: Рене Жиля [6], 

проективный рисунок, серийные рисунки и 
рассказы [5], ассоциации, проективные  

стимулы, неоконченные  
предложения, нарративы 

Педагоги,  
социальные  
работники,  
эксперты,  

судопроизво-
дители 

Кон-
сульти-
рование 

Личностно-ориентированное:  
семейное, подростковое, гендерное,  

школьное, управленческое;  
Проблемно-ориентированное:  

отношения, ценностные  
ориентации, самооценка, 

 конфликты, психологические  
трудности и травмы 

Социологи,  
культурологи,  

этнологи,  
социальные  

антропологи,  
журналисты,  
работники  
искусства,  

менеджеры в  
области ре-
кламы и ПР 

Груп-
повая 
работа 

Тренинги: детско-родительских отношений, 
супружеских отношений, бесконфликтного 

поведения, 
 ассертивности, личностного роста,  

сензитивности, эмоционального 
 интеллекта, переговоров… 

Педагоги,  
социальные  
работники,  

специалисты в  
области  

неврологии и  
психиатрии 

Кор-

рекция 

Специальные коррекционные  

упражнения, психологическое  
сопровождение медикаментозного  

вмешательства 

Специалисты в  

области  
неврологии и 
 психиатрии 

Адап-
тация 

Пролонгированные встречи,  
участие в значимых мероприятиях, совмест-

ный просмотр кинофильмов, совместные 
походы в музеи, театры, обсуждение произ-

ведений художественной литературы 

Специалисты,  
работающие  

с близким  
окружением  

пациента 
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Таблица 1. Инструменты психологической помощи в ситуациях  

отчужденного родительства 

  

В Табл. 1 представлены примеры методик, опросников  

и методов, которые могут оказаться полезными в работе с ро-
дителями, ребенком и их близким окружением в конкретных 

ситуациях отчужденного родительства. Примеры могут быть 

дополнены инструментарием, который есть в обиходе каждого 

практикующего психолога. 
Отдельно считаем нужным прокомментировать методики, 

на которые даны ссылки. Эти методики мы считаем наиболее 

информативными применительно к ситуациям отчужденного 
родительства. 

Методика АСВ — анализ семейных отношений — позво-

ляет уточнить конкретную ситуацию в семье, что очень важно 

для понимания стратегий поведения родителей в ситуации кон-
фликта, а также оценить, насколько ребенку комфортно в этой 

семье. 

Методику «Семейная социограмма» мы отнесли к коли-
чественным методикам, поскольку с ее помощью можно оце-

нить внутрисемейные коммуникации и качественно, и количе-

ственно, хотя по своей сути методика является проективной. 
Полезность этой методики мы видим в том, что ее можно мо-

дифицировать для целей изучения коммуникативного про-

странства близкого окружения тестируемого. 

Методика Рене Жиля также является проективной и ее 
полезность выражается в том, что вопросы, которые психолог  

в процессе тестирования задает ребенку, можно изменять, если 

того требует конкретная ситуация. 
Проективный рисунок — это методика, которой преиму-

щественно пользуются судебные эксперты. Методика доста-

точно информативна, но интерпретация полученных с ее помо-
щью результатов субъективна. Это нередко порождает искаже-

ния в описании психологического портрета тестируемого чело-

века. Методика «Серийные рисунки и рассказы» И. М. Николь-

ской включает описание процедуры и этапов ее применения, 
что способствует повышению объективности интерпретации. 
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Кроме того, методику можно использовать не только для диа-
гностических, но и для консультативных целей. 

 

Технологии 

 

Наша модель трехфокусного таргетирования психологи-

ческой помощи семье в ситуации отчужденного родительства 
построена на положении о том, что каждый человек проявляет 

себя в трех сферах: аффективной (эмоции и чувства), когнитив-

ной (знания, убеждения, ценности, понимание) и конативной 

(поведение, поступки, планы и намерения). 
Выстраивая технологии психологической помощи и осу-

ществляя выбор ее видов и инструментов, надо понимать, какая 

из перечисленных сфер налаживания контакта и последующего 
взаимодействия для человека является предпочтительной. Эта 

сфера и может стать основной мишенью (таргетом) работающе-

го с этим человеком психолога. 

В ситуациях отчужденного родительства, когда психолог 
проводит работу с ребенком, такой мишенью оказывается эмо-

циональная сфера. Эта сфера является приоритетной для детей 

с точки зрения возрастной психологии, а в ситуации возможной 
психологической травмы — тем более. 

Отчуждающий родитель в большей степени склонен 

оправдывать свое поведение, рассуждать, аргументировать, 
приводить примеры и выстраивать обвинительные заключения. 

Следовательно, таргетом в работе с ним будет когнитивная 

сфера. 

Наконец, отчуждаемый родитель одержим планами, 
намерениями, готов действовать. Для него в его ситуации 

наибольшей значимостью обладает конативная сфера. Через 

обращение к ней психолог скорее всего сумеет наладить про-
дуктивный контакт с этим человеком. 

На Рис. 2 представлена такая модель трехфокусного тар-

гетирования. При этом стрелки на модели показывают, что, 
установив контакт и проработав одну сферу, можно постепенно 

подключать вторую, а затем и третью.  
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Рис. 2. Трехфокусное таргетирование 

 

Так, установив эмоциональный контакт с ребенком и по-

низив его эмоциональное напряжение, можно пытаться перейти 
к когнитивной сфере — поговорить с ребенком о том, как он 

понимает сложившуюся ситуацию, помочь ему осознать  

и сформировать объективную картину состояния его семьи  
и уже затем перейти в конативную сфе6ру — обсудить с ребен-

ком его возможные конструктивные действия в сложившейся 

ситуации. 

С отчуждающим родителем разговор начинается с когни-
тивной сферы, по мере того как аргументы, доводу и примеры  

у него иссякнут, можно перейти к конативной сфере — обсу-

дить варианты его дальнейших действий, его планы, возможно, 
проиграть по ролям предлагаемые им сценарии. После этого 
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уместным будет обсуждение его переживаний, а также и чувств 
остальных членов бывшей семьи. 

Отчужденный родитель, который во имя справедливости 

готов на любые действия, как правило, аргументирует эти дей-
ствия, обращаясь к своим чувствам. И только после того, как он 

смог в достаточной степени отреагировать свои чувства, с ним 

можно начинать в когнитивном режиме квалифицировать ситу-
ацию и разрабатывать варианты ее конструктивного разреше-

ния. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ФЕНОМЕНА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  

РОДИТЕЛЬСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 

 
В статье описываются основные подходы к определению феномена 

принудительного родительского отчуждения в зарубежной и отече-

ственной литературе. В качестве ведущих направлений изучения про-

блемы выделяются следующие: феноменология, механизмы и диагно-

стика принудительного родительского отчуждения, влияние принуди-
тельного родительского отчуждения на психологическое благополу-

чие ребенка. С учетом многоплановости рассматриваемого феномена 

намечены перспективные направления его изучения, а также подчер-

кивается необходимость реализации системного, комплексного под-

хода при решении задач, связанных с психологическим сопровожде-

нием и профилактикой родительского отчуждения в высококон-

фликтных разводах.  

Ключевые слова: высококонфликтный развод, принудительное ро-

дительское отчуждение, психологическое индуцирование, супруже-

ский конфликт.  

 
Goryunova Y. V. 

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF STUDYING THE PHENOMENON 

OF PARENTAL ALIENATION 

 

The paper describes the main approaches to defining the phenomenon of 

parental alienation. The leading areas of study of the problem of parental 

alienation are: phenomenology, mechanisms and diagnostics of parental 

alienation, the impact of parental alienation on the psychological well-

being of a child. Due to multifaceted nature of the phenomenon under con-

sideration, outlined promising directions for its study. Also emphasized the 
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need to implement a systematic, integrated approach in solving problems 

related to psychological support and prevention of parental alienation in 

high-conflict divorces.  
Keywords: high conflict divorce, forced parental alienation, psychological 

induction, marital conflict. 
 

 

Данные Росстата и Судебного департамента Российской 
Федерации о работе судов общей юрисдикции позволяют про-

следить явное увеличение числа фактов расторжения браков в 

России за последние 5 лет. Если в 2015 году соотношение за-
ключенных и расторгнутых браков выражалось в 51%, то  

в 2020 году общее количество разводов составило 73% от коли-

чества зарегистрированных браков.  
Кроме того, заметна тенденция увеличения количества 

семей, разрешающих споры о детях после развода в судебном 

порядке. С 2017 по 2020 г. количество обращений по искам, 

связанным с воспитанием детей, об ограничении родительских 
прав, увеличилось в 2 раза.  

Споры об оспаривании отцовства (материнства) также все 

чаще становятся предметом судебных споров, их число с 2015 
по 2020 год выросло с 1,9% до 2,8% от общего количества рас-

сматриваемых споров о расторжении брака (Таблица 1, 2).  
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Таблица 1. Показатели статистики Судебного департамента РФ  

о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских,  

административных дел по первой инстанции с 2015 по 2020 гг. 
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2015 51 82,3 8,7 — 13,3 —  

2016 52,3 65,8 7,7 1,2 13,4 1,9  

2017 58,2 66 4,7 1,2 12,2 2,8  

2018 65,4  69 5,1 1,9 11,5 3  

2019 65,3 64 5,1 2,02 11,6 2,9  

2020 73,1 59 8,7 2,1 11,1 2,8  

 
Таблица 2. Соотношение между заключенными и расторгнутыми  

браками, между судебными  спорами о расторжении брака с детьми  

и спорами о воспитании, об ограничении, лишении родительских 

прав, об оспаривании отцовства (материнства) на основании данных 

статистики Судебного департамента РФ о работе судов общей  

юрисдикции о рассмотрении гражданских, административных дел  

по первой инстанции с 2015 по 2020 гг. 
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Тенденция к возрастанию судебных споров, связанных  
с воспитанием детей, ограничением родительских прав, оспари-

ванием отцовства (материнства) может говорить о том, что за-

частую семьи, в которых воспитывается ребенок, не справля-
ются с успешным преодолением кризиса развода самостоятель-

но, и что супружеский конфликт разводящихся пар носит высо-

коконфликтный характер.  
Как отмечает автор понятия «выкоконфликтного развода» 

(high-conflict divorce) Janet R. Johnston наиболее характерной 

для этой группы разводящихся родителей является неспособ-

ность сфокусироваться на нуждах детей и отстраниться от сво-
их собственных проблем, защитить ребенка от собственного 

недовольства, злости, от вовлечения в супружеский конфликт 

[10].  
Исследователи, занимающиеся проблемой супружеских 

конфликтов, говорят о том, что в ситуации высококонфликтных 

разводов создаются предпосылки для нарушения характера дет-

ско-родительских отношений и формирования у ребенка нега-
тивного отношения к одному из родителей [4]. Одной из форм 

таких нарушений представляет собой феномен родительского 

отчуждения, приобретающий в последние десятилетия все 
больший интерес со стороны исследователей, психологов  

и юристов, участвующих в судебных процессах, связанных  

с определением порядка проживания и общения с детьми.  
Большинство исследований в проблематике родительско-

го отчуждения в основном посвящены фигуре ребенка, как 

наиболее уязвимому звену в цепочке супружеского конфликта. 

Такой подход к определению проблемы можно назвать тради-
ционным, поскольку первые упоминания о родительском  

отчуждении в научной литературе в 1976 г. были произведены 

именно в контексте изучения поведения ребенка в ситуации 
развода родителей [13].  

Обнаруженная взаимосвязь изменения поведения и от-

ношения ребенка к одному из родителей в ситуации развода 
послужила толчком к исследованию феноменологии отчужде-

ния родителя на уровне поведения ребенка [13], формам отчуж-
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дения [6], механизмам, запускающим процесс отчуждения [12], 
долгоиграющим последствиям отчуждения родителя в жизни 

ребенка [11]. Это позволило внести свои коррективы в зару-

бежную судебную практику, психодиагностику и психотера-
пию детей и взрослых, включенных в ситуацию родительского 

и семейного отчуждения.  

Анализируя отечественные исследования, нормативные 
правовые акты, постановление Пленума Верховного Суда РФ  

о применении судами законодательства при разрешении спо-

ров, связанных с воспитанием, материалы судебной практики, 

то с уверенностью можно сказать, что проблема родительского 
отчуждения открывает для отечественных специалистов про-

сторную зону для развития собственных подходов к определе-

нию и взаимодействию с рассматриваемым феноменом.  
Однако, несмотря на высокий исследовательский интерес, 

о котором говорилось ранее, некоторые аспекты рассматривае-

мого феномена остаются практически не изученными. Это пре-

пятствует выработке эффективных рекомендаций по диагно-
стике и психокоррекции последствий переживания высококон-

фликтного развода, отягощенного принудительным родитель-

ским отчуждением. В связи с этим представляется важным от-
метить актуальные и перспективные направления в изучении 

феномена принудительного родительского отчуждения. 

Прежде всего, представляется важным разграничить фе-
номены, о которых идет речь при ведении дискурса о родитель-

ском отчуждении.  

Так, литературе, посвященной этой проблеме, можно 

встретить такие понятия как «синдром отчуждения от родите-
ля» [9], «принудительное семейное отчуждение» [1, 2], «психо-

логическая индукция» [4], «индуцирование ребенка негативным 

отношением к отдельно проживающему взрослому» [4], «пси-
хогенное индуцирование негативного отношения ребенку дру-

гим родителем» [3], «родительское отчуждение» [6]. При бли-

жайшем рассмотрении перечисленных выше терминов можно 
увидеть, что содержание данных терминов не синонимично.  

К примеру, содержанием понятия «принудительное семейное 
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отчуждение» является прекращение отношений не только с од-
ним из родителей, но с другими членами семьи — прародите-

лями, членами расширенной семьи одного из супругов и т. п.,  

в то время как термин «родительское отчуждение» подразуме-
вает, что круг отчужденных родственников ограничен именно 

родителями.  

Понятия «Индуцирование ребенка негативным отноше-
нием к отдельно проживающему родителю» и «синдром отчуж-

дения родителя» могут соотноситься как процесс и результат 

отчуждения. «Психологическая индукция» может рассматри-

ваться в качестве средства достижения необходимого влияния  
и также выступать как процесс по отношению к понятию «син-

дром отчуждения родителя» и т. д. Таким образом, объем поня-

тий, использующийся при описании рассматриваемого нами 
феномена, является различным, но термины используются  

авторами как взаимозаменяемые. Это не позволяет определить 

объект и предмет изучения, что сказывается на качестве и глу-

бине исследования рассматриваемой проблемы.  
В качестве следующего перспективного направления изу-

чения феномена принудительного родительского отчуждения 

можно назвать сравнительное изучение психологических осо-
бенностей родителя-индуктора и целевого родителя.  

В русскоязычной литературе подобные эмпирические ис-

следования отсутствуют вовсе, за исключением исследования 
Ф. С. Сафуанова и О. А. Русаковской, об индивидуально-

психологических особенностях родителей как предикторов вы-

сококонфликтных разводов [5], проведенном, однако, без диф-

ференциации на ситуации, где есть родительское отчуждение,  
а где — нет.  

В зарубежной литературе можно встретить исследования, 

которые освещают отдельные проблемы личностных особенно-
стей родителей-индукторов и целевых родителей: копинг-

стратегии, избираемые целевым родителем в ответ на поведе-

ние родителя — индуктора, особенности психологической 
адаптации и установки целевых родителей [15], особенности 

эмоциональной сферы родителя — индуктора [7], однако срав-
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нительных эмпирических исследований, которые устанавлива-
ли бы сходства и различия сторон высококонфликтного разво-

да, отягченного принудительным родительским отчуждением 

встретить не удалось. Вместе с тем, сравнительная характери-
стика индивидуальных психологических особенностей целевых 

родителей и родителей-индукторов представляется необходи-

мой для формирования расширенного и углубленного взгляда 
на проблему родительского отчуждения, выявления значимых 

личностных характеристик для диагностики и оказания психо-

логической помощи всем сторонам супружеского конфликта.  

Сравнительная характеристика личностных особенностей 
родителей, вовлеченных в супружеский конфликт с принуди-

тельным родительским отчуждением, поможет также пролить 

свет на причины и динамику такого явления как инверсия в от-
чуждении целевого и отчуждающего родителя. Это ситуация, 

когда родитель, будучи когда-то отчужденным вследствие дей-

ствий родителя-индуктора, возвращает себе титул полноценно-

го родителя и сам предпринимает кампанию отчуждения про-
тив бывшего супруга или супруги — индуктора родительского 

отчуждения.  

Эмпирические исследования подобного рода явления от-
сутствуют в отечественной литературе и фрагментарно осве-

щаются в зарубежной, хотя феноменологически оно встречает-

ся часто и фиксируются специалистами, сопровождающими  
и участвующими в судебных процессах по вопросу опеки над 

несовершеннолетними детьми в качестве экспертов. Представ-

ляется, что подобного рода инверсии потенциально несут в себе 

особенно высокий риск возникновения личностных деструкций 
у детей, в отношении которых производится психологическое 

индуцирование негативного отношения поочередно то к одно-

му, то к другому родителю.  
Обозначенные выше перспективные направления эмпи-

рического и теоретического исследования рассматриваемого 

феномена неминуемо приводят к размышлению о необходимо-
сти создания системного подхода к его изучению.  
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Принудительное родительское отчуждение носит разно-
сторонний характер и может рассматриваться и как особенное 

психологическое состояние ребенка, вовлеченного в родитель-

ский конфликт влияния [9], и как форма семейной дисфункции 
[7], как форма домашнего насилия [14], как реакция ребенка на 

поведение родителя-индуктора и целевого родителя [12], как 

правонарушение, ограничивающее свободу ребенка и родителя 
на общение [1, 2].  

Такое многообразие подходов с одной стороны помогает 

увидеть изучаемый феномен с разных сторон, но с другой сто-

роны порождает фрагментарность и недостаточную изучен-
ность этого социального и психологического явления. Пред-

ставляется важным создание системного подхода, который смог 

бы интегрировать уже существующие подходы и дополнить их 
данными, полученными в ходе расширенного исследования ро-

дительского отчуждения по представленным выше исследова-

тельским траекториям.  

Это будет способствовать более эффективному решению 
задач, связанных с психологическим сопровождением и профи-

лактикой родительского отчуждения в высококонфликтных 

разводах. 
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Приложение 1 

Информационное письмо

Национальная ассоциация исследователей  

синдрома отчуждения родителя 

Санкт-Петербургский институт психологического 

консультирования 

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО ПРОБЛЕМЕ ОТЧУЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЯ 

«Мы любим вас обоих» 

Россия, Санкт-Петербург, 28–30 мая 2021 года 
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Для участия в международной научной конференции по 
проблеме отчуждения родителя «Мы любим вас обоих», 
впервые проводимой в России Санкт-Петербургским ин-
ститутом психологического консультирования и Национальной 
ассоциацией исследователей синдрома отчуждения родителя 
под эгидой Международной исследовательской группы по от-
чуждению родителя (Parental Alienation  StudyGroup) при под-
держке Национальной родительской ассоциации, Всероссий-
ского координационного центра отцовских объединений, 
Общероссийской общественной организации по поддержке 
института семьи и защите традиционных семейных ценностей 
«Союз отцов» были приглашены представители науки, научно-

образовательных учреждений, уполномоченных и специалистов 

органов государственной власти и местного самоуправления по 

правам человека и правам ребенка, психологов, юристов, 

представителей общественных объединений и некоммерческих 

организаций семейной и родительской направленности, маги-
странтов, аспирантов и все заинтересованные лица.

Цель конференции — содействие формированию науч-
ного диалога, способствующего исследованиям по проблеме 

отчуждения родителя (включая гейткипинг и психологическое 

индуцирование негативного отношения ребенка к родителю), 
о социальных, правовых, психологических, медицинских, педа-

гогических и духовно-нравственных последствиях отчуждения 

родителя, а также исследованиям в области реализации прав 

родителей на воспитание ребенка и защиты интересов ребенка 
при раздельном проживании родителей. 

Организационный комитет конференции: 

Клюев С. В. — председатель Оргкомитета, президент 

Национальной ассоциации исследователей синдрома отчужде-

ния родителя, участник PASG; 
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Архипова М. В. — сопредседатель Оргкомитета, директор 
Санкт-Петербургского института психологического консульти-

рования, участник PASG; 

Члены Оргкомитета: 

Кораблина Ю. Н. — Фонд Наследия, генеральный дирек-

тор; 

Удовенко М. Г. — Фонд Наследия, исполнительный ди-
ректор; 

Егоров В. А. — Центр визуальной антропологии и визу-

альных медиа Русской христианской гуманитарной академии, 

директор; 
Бернет В. — доктор медицины, почетный профессор, ка-

федра психиатрии медицинского факультета Университета Ван-

дербильта, Теннеси, США, руководитель PASG; 
Бардиер Г. Л. — доктор психологических наук, профессор 

кафедры культурологи и ОГД Невского института языка и куль-

туры. 

Помимо ряда отечественных ученых, ведущих исследова-

ния по вопросам отчуждения родителя, гейткипинга и психоло-

гического индуцирования негативного отношения ребенка

к родителю, в конференции приняли участие известные отече-

ственные и проживающие за рубежом общественные деятели, 

отчужденные родители и выросшие отчужденные дети, специа-

листы по делам семьи, правозащитники, адвокаты, психологи, 

врачи, судебные эксперты, педагоги, представители отечествен-

ных СМИ, а также специалисты из различных стран, включая 

США и страны Европы. 

Также в конференции приняли участие ведущие в мире 

специалисты по проблеме отчуждения родителя: 

Уильям Бернет (William Bernet) — доктор медицины, 

выпускник Гарвардской медицинской школы, профессор кафед-

ры психиатрии медицинской школы Университета Вандербиль-
та. Сертифицирован советом по общей психиатрии, детской 

психиатрии и судебной психиатрии. Опытный судебной экс-
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перт-психиатр. Автор и соавтор множества книг, статей и глав 
на самые разные темы, включая: групповую и индивидуальную 

терапию с детьми и подростками; судебную детскую психиат-

рию; жестокое обращение с детьми; истинные и ложные обви-
нения в жестоком обращении; опеку над детьми и порядок об-

щения родителей с детьми; отчуждение родителей. Соавтор 

книги «Дети развода: Практическое руководство для родителей, 
терапевтов, адвокатов и судей» (2007). Автор книги «Отчужде-

ние родителя, DSM-5 и ICD-11» (2010). Руководитель крупней-

шей в мире ассоциации специалистов по проблеме отчуждения 

родителя – Parental Alienation Study Group. 
Эми Бейкер (Amy J. L. Baker) — признанный на между-

народном уровне эксперт в сфере детско-родительских отноше-

ний, особенно отношений с детьми, у которых наличествует 
синдром отчуждения родителя, и в вопросах эмоционального 

насилия над детьми. В 1989 году она получила степень доктора 

в области психологии развития в педагогическом колледже Ко-

лумбийского университета, Нью-Йорк. С 2006 года по настоя-
щее время является директором по исследованиям в Центре за-

щиты детей Винсент Дж Фонтана, Нью-Йорк. Имеет лицензию 

судебного эксперта. Является автором или соавтором 8 книг 
и более 65 рецензируемых статей. 

Дженифер Харман (Jennifer Harman) — доцент кафедры 

психологии в Университете штата Колорадо (США).  Получила 
докторскую степень по социальной психологии в Университете 

штата Коннектикут в 2005 году и специализируется на изучении 

семейных отношений. Она также имеет две степени магистра 

в Педагогическом колледже Колумбийского университета по 
психологическому консультированию и несколько лет работала 

консультантом по вопросам семьи и токсикомании. Автор мно-

жества рецензируемых статей и глав книг, регулярно представ-
ляет свои исследования на научных конференциях по всему ми-

ру. В течение последнего десятилетия основное внимание в ее 

исследованиях уделялось изучению отчуждения родителя. 
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Место проведения Конференции: 

Конгресс-холл «Васильевский». Адрес: Санкт-Петербург, 

Набережная реки Смоленки, 2. 

Тематика секций: 

1. Психологические и медицинские аспекты отчуждения

родителя; 
2. Правовые и социальные аспекты отчуждения родителя.

Тематика круглых столов: 

1. Педагогические аспекты отчуждения родителя;
2. Теологические аспекты отчуждения родителя.

В ходе пленарного заседания, работы по секциям и на 
круглых столах были обсуждены следующие вопросы: 

– состояние современных научных знаний о феномене от-

чуждения родителя, его психологических, медицинских, педа-

гогических и социальных последствиях; 
– взгляд на кризис института семьи, проблемы демогра-

фии, народосбережения, народоумножения и гражданской 

идентичности сквозь призму отчуждения родителя; 
– проблемы соблюдения прав родителей и прав ребенка

при раздельном проживании родителей, социальные, правовые 

и психологические аспекты гейткипинга; 

– проблемы судебной и правоприменительной практики

по брачно-семейным спорам о воспитании детей, по фактам 

гейткипинга и психологического индуцирования негативного 

отношения к родителю, соотношение понятий «интересы ре-

бенка», «мнение ребенка» и «желание ребенка»; 

– проблемы исполнения судебных актов по делам о брач-

но-семейных спорах о воспитании детей; 

– проблемы законодательного регулирования отношений

между родителями ребенка в условиях раздельного прожива-

ния, ответственности за гейткипинг и психологическое индуци-

рование негативного отношения к родителю; 
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– экспертизы, заключения специалистов по вопросам дет-

ско–родительских отношений, практика выявления фактов от-

рицательного воздействия на ребенка путем психологического 

индуцирования негативного отношения к родителю; 

– влияние отчуждения родителя на здоровье и психологи-

ческое благополучие детей, вред, причиняемый ребенку, в ре-

зультате отчуждения родителя; 

– влияние отчуждения родителя на здоровье и психологи-

ческое благополучие родителей и иных членов семьи ребенка, 

вред, причиняемый целевому (отчуждаемому) родителю 

 и сиблингам, врезультате отчуждения родителя; 

– проблемы детско-родительских отношений и воспита-

ния ребенка в условиях раздельного проживания родителей; 

– почитание детьми родителей, уважение детей к стар-

шим как базовые принципы нравственного воспитания детей на 

основе традиционных отечественных семейных духовно–

нравственных ценностей, теологические аспекты детско-

родительских отношений, взгляд на отчуждение родителя 

сквозь призму традиционных религий народов Российской Фе-

дерации; 

– отчуждение родителя как размывание традиционных

отечественных духовно-нравственных ценностей и угроза 

национальной безопасности Российской Федерации. 
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Приложение 2 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Основной целью Санкт-Петербургского института психо-
логического консультирования является просвещение и допол-

нительное образование в области психологии, направленное на 

удовлетворение профессиональных потребностей личности, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-
ствия его квалификации меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности и социальной среды, обеспечения все-

стороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетиче-
ских, культурных и физических возможностей личности, обес-

печивающих успешную адаптацию к условиям социума 

и улучшение морально-психологического состояния граждан. 

     Основные образовательные программы Санкт-

Петербургского института психологического консультирова-

ния: 

• «Основы практической и научной психологии» —

программа профессиональной переподготовки. 

• «Индивидуальное психологическое консультирование
взрослых» — программа профессиональной переподготовки. 

• «Психологическая работа с детьми и подростками» —

программа профессиональной переподготовки. 

• «Системное семейное консультирование» — программа

профессиональной переподготовки. 



Концепция психологического образования СПБИПК 
включает две ступени.  

Первая ступень — программа «Основы практической 
и научной психологии» ориентирована на взрослого человека 

любого возраста и профессии.  

Эта программа — фундамент психологического образо-
вания, первая ступень, которая соотносится с бакалавриатом 

психологии.  

На программы второй ступени принимаются лица с пси-
хологическим образованием (не ниже уровня бакалавр) и вы-

пускники программы «Основы практической и научной психо-

логии».  
Эту ступень составляют специализированные практико-

ориентированные программы (психологическая работа с детьми 

и подростками, семейное консультирование, индивидуальное 

консультирование взрослых).  
Таким образом, освоение 2-х ступеней позволяет уверен-

но начать практическую психологическую работу.  
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