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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы: 

В настоящее время отмечаются существенные изменения в институте 

семьи и тенденции к увеличению роли отца в воспитании и развитии ребенка. 

Мужчины включаются в процесс воспитания и обучения ребенка наравне с 

матерями. Наблюдается рост монородительских семей, где мужчина один 

выполняет функции родителя в уходе за ребенком. При этом имеющиеся в 

психологии и смежных науках (психотерапии, социологии, этнографии, 

педагогике, антропологии) данные об исследованиях родительства при всем 

разнообразии в своей совокупности позволяют сделать один существенный 

вывод: материнство исследовано в большей степени, чем отцовство.  

Особенности представлений мужчин об отцовстве изучены мало. Чаще 

исследуются влияния отца на развитие личности ребенка, их взаимодействие. 

То, как влияет отцовство на развитее личности мужчины или какие 

представления у мужчин об отцовстве исследуются редко. При этом 

представления мужчин об отцовстве являются главным предиктором их 

реального поведения в процессе воспитания ребенка. Поэтому данная 

тематика является актуальной и значимой при составлении коррекционных 

программ развития детей, программ психологического сопровождения семьи 

и при разрешении различных конфликтных семейных ситуаций. 

Огромное влияние на становление родительства и его развитие 

оказывает семья. В семье происходит распределение ролей между супругами, 

становление модели родительства, согласование установок и ожиданий 

относительно процесса воспитания ребенка и т.д. Данные явления 

обуславливают родительство или отцовство в частности, а так же 

представления мужчины  об отцовстве.   
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Основываясь на исследованиях Ф.А. Кована, А.Г. Лидере, Е.Н. 

Спиревой, П.К. Керинга, можно заключить, что удовлетворенность браком 

оказывает влияние не только на взаимоотношения в триаде отец – мать – 

ребенок, на развитие личности ребенка и на родительство в целом, но и на 

представления мужчин об отцовстве [15;42;43;44;45]. Авторы указывают на 

дистанцированность мужчины от супруги, от ребенка и от процесса 

воспитания при низком уровне удовлетворенности браком.  В свою очередь 

отстраненность мужчины от ребенка и от процесса его воспитания, 

неудовлетворенность моделью родительства и ролью отца, сказывается на 

его представлениях об отцовстве и на образе идеального родителя. Исходя из 

исследований, мужчины с низким уровнем удовлетворенности браком не до 

конца реализуют свои представления об отцовстве, не происходит 

согласования установок и взглядов относительно отцовства между 

супругами[15;28]. У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком 

наблюдаются обратные тенденции: мужчины включены в процесс 

воспитания и более осведомлены об его особенностях, удовлетворенны 

родительством в целом, что сказывается на эмоциональном и поведенческом 

компоненте представлений. Специфика родительства при низком и высоком 

уровне удовлетворенности браком детерминирует представления об 

отцовстве.  

Следовательно, в данной работе мы ставили целью изучить 

представления об отцовстве у мужчин с разным уровнем удовлетворенности 

браком.  

Объект исследования: 

Мужчины-отцы, состоящие в официальном браке. 

Предмет исследования: 

Представления об отцовстве у мужчин с разным уровнем 

удовлетворенности браком.  

Методологическая основа исследования: 
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Концепции отцовства Р.В. Овчаровой и Ю.В. Борисенко, принцип 

системности Б.Г. Ананьев и др., теоретико-эмпирические исследования 

отцовства Ф.А. Кована, А.Г. Лидере, Е.Н. Спиревой, П.К. Керинга 

Теоретическая гипотеза: 

Выраженность компонентов представлений об отцовстве у мужчин с 

низким и высоким уровнем удовлетворенности браком различна. 

Экспериментальные гипотезы: 

1. У мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком в 

представлениях об отцовстве будет преобладать когнитивный компонент;  

2. У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком в 

представлениях об отцовстве будут выражены эмоциональный и 

поведенческий компонент. 

Теоретические задачи: 

 Изучить понятие, структуру и проблематику исследования 

представлений об отцовстве; 

 Проанализировать психолого-социальную литературу по 

изучению удовлетворенности браком;  

 Сформулировать необходимое теоретическое обоснование для 

работы. 

Эмпирические задачи: 

 Посредством психодиагностической работы оценить уровень 

удовлетворенности браком у мужчин; 

 Исследовать компоненты представлений мужчин о собственном 

отцовстве и об идеальном отце; 

 Проанализировать выраженность компонентов представлений об 

отцовстве у мужчин с разным уровнем удовлетворенности браком. 

Характеристика выборок: 

Мужчины в возрасте от 22-32 лет, которые состоят в официальном 

браке не более 5 лет; имеющие одного ребенка, возрастом от 1 до 3 лет. 
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Эмпирические и теоретические методы: 

 Психодиагностические методы; 

 Метод анализа литературы; 

Методы обработки данных: 

 Метод контент - анализа; 

 Методы математической статистики 

а) t-критерий Стьюдента; 

б) Критерий корреляции Пирсона; 

Методики исследования: 

 Биографическое анкетирование. Выявление социального, 

семейного и профессионального статуса испытуемых, так же анкета включат 

в себя вопросы, направленные на подтверждение уровня удовлетворенности 

браком у мужчин и конкретизации параметров неудовлетворенности;       

 Тест – опросник удовлетворенности браком (ОУБ), 

разработанный В.В.Столиным, Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко. Диагностика 

степени удовлетворенности – неудовлетворенности браком, а также степени 

согласования – рассогласования удовлетворенности браком у той или иной 

социальной группы [37]; 

 Методика Р.В. Овчаровой «Представление об идеальном 

родителе». Изучение представлений об идеальном отце и соотнесение их с 

реальным родителем [27]; 

 Модифицированная методика О.А. Карабановой «Родительское 

сочинение». Исследование представлений о собственном отцовстве и 

выявление особенностей родительской позиции [27]; 

 Опросник М.С. Ермихиной «Сознательное родительство». 

Оценка осознанности родительства и диагностика источников знаний и 

представлений о родительстве [27]. 
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1 Теоретическое изучение представлений об отцовстве у мужчин с 

разным уровнем удовлетворенности браком 

   

1.1 Отцовство как психологический феномен 

 

Анализ научной литературы по проблеме отцовства показал, что на 

данный момент времени единого мнения относительно определения 

феномена отцовства нет. В немногочисленных работах по данной тематике, 

большинство формулировок либо отражают частные характеристики 

феномена, либо опираются на общие понятия. Так термин «отцовство» 

часто соотносят с более широким понятием «родительство». 

 Родительство в понимании Р.В. Овчаровой является социально-

психологическим образованием личности (отца и/или матери), 

включающим совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и 

ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской 

ответственности и стиля семейного воспитания [28]. Перечисленные 

характеристики, в свою очередь содержат три компонента позволяющие 

анализировать родительство и представления о нем: когнитивный 

(гностический, информационный), эмоциональный и поведенческий 

(практический, регулятивный) компоненты. 

 когнитивный компонент — включает в себя осознание 

родителями родственной связи с ребенком, представление о себе как о 

родителе, представления об идеальном родителе, знание родительских 

функций, образ супруга(и) как родителя общего ребенка, образ ребенка.  

 эмоциональный компонент – включает субъективное ощущение 

человеком себя как родителя, родительские чувства, отношение к ребенку, 

отношение к себе как к родителю, отношение к супругу как к родителю 

общего ребенка. 

 поведенческий компонент – включает в себя умения и навыки по 

уходу, материальному обеспечению, воспитанию и обучению ребенка, 
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взаимоотношения с супругом(ой) как с родителем общего ребенка, стиль 

семейного воспитания  [21]. 

В настоящие время исследование феномена отцовства происходит с 

двух позиций: с позиции родителя (влияние родительства на личность 

родителя; факторы формирования родительства и т.д.) и с позиции ребенка 

(влияние родительства на становление личности ребенка; детско-

родительские отношения и т.д.). Изучение феномена отцовства с позиции 

родителя является относительно новым подходом в исследованиях, в связи с 

этим на данный момент наблюдается нарастающая активность исследования 

феномена у зарубежных авторов и появление интереса со стороны 

отечественных ученых.  

Определение феномена отцовства обуславливается подходом к его 

изучение. Гендерный подход рассматривает отцовство как главный 

показатель маскуллиности [17;20;22]. Написано множество работ по 

изучению соответствия типов гендерной идентичности мужчины и его 

представлений об отцовстве [39;40]. 

Так же множество исследований отцовства проводится в рамках 

исследования личности и ее развития [7;9;14]. В данных исследованиях 

отцовство рассматривается как часть личностной сферы мужчины. Ю.Б. 

Борисенко рассматривает отцовство как индивидуальную, социальную, 

интегральную категорию личности [9]. Уровень интегральной 

индивидуальности отцов часто анализируется в исследованиях в 

совокупности со структурой семьи и возрастом детей.   У. Ю. Севастьянова 

описывает отцовство, как систему взаимоотношений между мужчиной и 

ребенком, способствующую развитию личности и эмоциональному 

благополучию обоих [35]. 

Сторонники системного подхода представляют отцовство в виде 

открытой системы, которая развивается при взаимодействии с окружающей 

средой и имеет свою структуру [20;27;28;35].   
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Так, например, И.С.Кон описывает структуру родительства, как 

систему взаимосвязанных явлений, таких как, родительские чувства и 

любовь; родительские роли и нормы, предписанные культурой; реальное 

поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания. 

Анализ структурных моделей позволил выявить структурные элементы 

отцовства при развитой форме родительства, которая характеризуется 

устойчивостью и стабильностью и реализуется в согласовании 

представлений об родительстве у супругов. Эта форма включает в себя: 

 Ценностные ориентации супругов (семейные ценности). 

Выступают мощным интегрирующим фактором во взаимодействии супругов 

друг с другом и с детьми в семейной системе; 

 Родительские установки и ожидания. Данные социальные 

установки предполагают не только определенный взгляд на роль родителя, 

но и ожидание социального признания ролевой позиции родителя, 

соответствующего поведения окружающих; 

 Родительское отношение. Взаимоотношение родителей и ребенка 

выступает не только средством поддержания контакта, но и методом 

воспитания, так как родительское отношение образуются из форм и 

направлений контроля, социально одобренного поведения, интегрального 

принятия или отвержения ребенка, и межличностной дистанции; 

 Родительские чувства. Эмоционально окрашивают родительское 

отношение, при этом чувства амбивалентны и противоречивы, и реализуются 

прежде всего в родительских позициях и отношении. Высшим проявлением 

родительских чувств является родительская любовь; 

 Родительские позиции. Реализуются в способах и формах 

взаимодействия с детьми и их воспитания, и представляют собой осознанные 

и неосознанные мотивы; 

 Родительскую ответственность. Рождение ребенка и принятие 

родительской роли предполагает возложение родителями на себя 
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ответственности за жизнь и судьбу ребенка, как перед социумом, так и перед 

совестью родителя; 

 Стиль семейного воспитания. Является квинтэссенцией 

перечисленных выше структурных компонентов и наиболее доступен для 

внешнего наблюдения. Детерминирует становление и развитие личности 

ребенка. 

Перечисленные структурные компоненты важны для данной работы,  

так как их анализ позволит установить этап формирования отцовства и  

представлений о нем. 

Стоит отметить, что при  большом количестве сторонников системного 

подхода и других авторов, работающих над исследованием феномена 

отцовства, нет полного описания структуры феномена и представлений об 

отцовстве [20].  

Исходя из многочисленных работ [2;8;9] можно заключить, что 

онтогенез отцовства включает в себя несколько этапов: этап формирования, 

этап становления, этап дальнейшего развития. 

Этап формирования обуславливается возникновением представлений о 

родительстве и об отцовстве, становлением образа идеального родителя. 

Процесс возникновения представлений осуществляется  на основе влияния 

родительской семьи и влияния общества. Многие авторы считают, что 

источником реализации отцовства является социально-психологический 

аспект, нежели биологический. Именно социум побуждает мужчин к 

отцовству, так как оно отдает предпочтение мужчинам, которые состоят в 

браке и имеют детей.  Запуском механизма реализации отцовства выступает 

противоречие между желанием и потребностью мужчины быть отцом и 

возможностью реализовать данную потребность.  

Этап становления отцовства является переходным и происходит после 

рождения ребенка или после решения супругами завести детей. Данный этап 

характеризуется согласованием  представлений супругов относительно роли 
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родителей, функций и обязанностей. До момента появления ребенка на свет 

согласование проходит на «теоретическом» уровне, при обсуждении и 

планирования будущего. С появлением ребенка согласование происходит на 

практическом уровне. Период становления является неустойчивой 

структурой из-за несогласованности многих компонентов родительства 

между супругами, возникновения конфликтов, подвижности структуры в 

целом.    

Этап развитой формы характеризуется устойчивостью структуры 

родительства. При этом система родительства достаточно гибка, так как 

обеспечивает изменение поведения родителей в соответствии с 

потребностями постоянного взросления и развития ребенка. Гибкость 

родительской системы означает, что отцовство может измениться в ответ на 

изменение экономических, культурных и межличностных влияний. 

В современном обществе наблюдается тенденции к изменению ролей и 

позиций отцовства: мужчины «отходят» от традиционного и авторитарного 

уклада семьи, в котором главная задача отца это защита и обеспечение 

ребенка, к современному эмпатийному укладу, где отец включен в процесс 

обучения и воспитания ребенка наравне с матерью. При этом функции 

отцовства не претерпевают существенных перемен. Отцовство предполагает 

необходимость выполнение следующих функций [8;9;35]:    

 Защитной – отец как кормилец и защитник; 

 Презентативной – отец как воспитатель и главный 

дисциплинизатор; 

 Ментальной – отец как пример для подражания; 

 Социализирующей – отец как наставник во внесемейной 

(общественной) деятельности и отношениях, транслятор социальных норм и 

фигура, обеспечивающая связь поколений.  

В ходе изменения тенденций возник, так называемый, кризис 

отцовства. И.С. Кон рассматривает его в трех автономных контекстах [21]. 
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Во-первых, автор выделяет кризис семьи в целом, а именно такие явления, 

как нестабильность брака, изменение критериев оценки успешности, 

перераспределение супружеских обязанностей и т.д. Во – вторых,  

акцентируется кризис маскулинности: ослабление мужского руководства и 

изменение традиционных представлений о мужественности. В-третьих, 

выделяется аспект кризиса власти. Традиционно власть -  это чисто мужская, 

отцовская, патриархальная прерогатива, предполагающая, что каждый  

мужчина порождает власть, содержит, контролирует, дисциплинирует и 

наставляет. 

Если рассматривать отцовство с той же позиции, с которой 

описывалось родительство, то отцовство включает в себя установки и 

ожидания мужчины относительно роли отца, и реальное поведение мужчины, 

которое проявляется во взаимодействии его с ребенком, во внутрисемейных 

отношениях в целом и в том, как отец оценивает и воспринимает свою 

семью. Соответственно,  мы будем придерживаться данного определения 

отцовства. 

Данное определение позволяет нам заключит, что большую роль в 

формировании отцовства играют представления о нем, так как понятия 

«установка» и «ожидание» часто  соотносятся с понятием «представления» и 

являются его составляющими. В тоже время представления мужчин 

относительно отцовства выступают предиктором реального отцовского 

поведения. 

Таким образом, в настоящий момент в психологической науке нет 

единого понимания сущности феномена отцовства и его внутренней 

психологической природы, что приводит к терминологическим сложностям и 

к другим многоаспектным проблемам. Отцовство является фактором 

развития личности мужчины, так как затрагивает все аспекты его 

жизнедеятельности и подразумевает выполнение ряда функций по 

отношению к ребенку: защитной функции, презентативной, ментальной, 
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социализирующей.  Отцовство включает в себя установки и ожидания 

мужчины относительно роли отца, и реальное поведение мужчины, которое 

проявляется во взаимодействии его с ребенком, во внутрисемейных 

отношениях в целом и в том, как отец оценивает и воспринимает свою 

семью. Становление отцовства происходит после рождения ребенка и 

характеризуется осознанностью компонентов структуры феномена, таких как 

ценностные ориентации, родительские установки и ожидания, родительские 

отношения и чувства, стиль семейного воспитания, а так же родительские 

позиции и родительская ответственность. До рождения ребенка отцовство 

прибывает лишь в представлениях мужчин о родительстве. Далее данные 

представления обуславливают становление и развитие отцовства.  

Следовательно, необходимо перейти к рассмотрению представлений об 

отцовстве. 

 

1.2 Психологическая сущность представлений об отцовстве 

 

Понятие «представление об отцовстве» редко обсуждается в 

литературе. На данный момент времени нет определения этого понятия, 

поэтому обратимся к более общим понятиям «представление» и 

«представление о родительстве».  

В большом психологическом словаре В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова 

«представление» определяется как наглядный образ предмета или явления 

(события), возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и 

восприятий) путем его воспроизведения в памяти или в воображении.  

Поскольку представления возникают в отсутствие относящихся к ним 

объектов, они обычно менее ярки и менее детальны, чем восприятия, но в то 

же время более схематизированы и обобщены: в них отражаются наиболее 

характерные наглядные особенности, свойственные целому классу сходных 

объектов [35].  
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Исходя из описанного нами определения «представления» мы может 

говорить, что представления об родительстве это наглядный образ явления 

родительства, обусловленный прошлым опытом родителя, который 

воспроизводится в памяти или в воображении.   Так же стоит отметить, что с 

понятием «представление» связано понятие «мечта», как особый вид 

воображения. Мечта вкрепляется в целостное представление об отцовстве и 

выступает мощным мотивирующим фактором.   

Мечтой в контексте представлений об отцовстве выступает образ 

идеального родителя. Изучением представлений об идеальном родителе 

занималась Р.В. Овчарова  [26;27].  Автор рассматривала представления об 

идеальном родителе на трех уровнях:  

 уровень общества (влияние общественных факторов на 

представления об идеальном родителе);  

 уровень собственной семьи (влияние семейных условий на 

представления);  

 индивидуальный уровень (влияние личностного фактора).    

Р.В. Овчаровой удалось выявить содержание представлений об 

идеальном родителе, это уверенность в себе, организаторские способности, 

отсутствие ранимости и навязчивых страхов, сотрудничество, 

ориентированность на детей, гибкость, открытость чувств,  доброта и 

мягкость, проявление сострадания и ласку, способность жертвовать собой 

ради детей и умение их подбодрить и успокоить. В целом идеальный 

родитель сочетает в себе как неконформные тенденции, независимость 

мнений, активность, так и полярные свойства — конформные тенденции, за-

висимость и пассивность[26].  

Так же, в ходе многочисленных исследований удалось доказать, что 

данный вид представлений не имеет явных отличий среди женщин и мужчин. 

Н.П. Фетискин говорит о представлениях об отцовстве как о 

проявлении личностно-смысловой сферы, которые включают в себя 
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совокупность следующий представлений: представления мужчин о себе; 

представления мужчин  себе как об отце; представления мужчин о ребенке; 

осознание потребности в отцовстве; отношение мужчин к собственному 

жизненному опыту. Н.П. Фетискин так же выявил категории в 

представлениях мужчин о собственном отцовстве: высокий жизненный 

тонус; ответственность как проявление любви; забота о ребенке, как функция 

отца; метафоричность; неприятие себя как отца.   Мужчины в представлениях 

о ребенке выделяют категории: ребенок, как отражение отцовских 

потребностей; как ответственность и объект любви отца; как жизненная 

ценность; отец – ценность для ребенка; идентификация ребенка с родителем; 

неприятие ребенка [24]. Данные категории свидетельствуют о том, что 

представления мужчин о себе как об отце и о своем ребенке разнообразны, 

но и противоречивы.   

Представления о собственном отцовстве, в отличие от представлений 

об идеальном отце, формируются исключительно в сознании мужчин, и 

зависимости оттого есть ли у мужчины ребенок, данные представления будут 

иметь  разное значение для них. Представления о собственном отцовстве у 

мужчин, не имеющих детей, являются предпосылкой к психологической 

готовности к родительству, они выполняют роль установок, обобщенных 

знаний. На основе данных представлений будут строиться детско-

родительские отношения.    

У мужчин, имеющих детей, представления о собственном отцовстве 

выступают в качестве реальных целей взаимодействия и определяют их 

действия. Эффективность отцовства напрямую зависит от степени 

сформированности, наполнения и адекватности представлений мужчин об 

отцовстве.  

Следует отметить, что представления об отцовстве и представления о 

собственном отцовстве экспериментально практически не исследованы, что 

детерминировано несформированностью структуры представлений и их 
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содержания. Результатом является отсутствием подходящих 

психодиагностических методик для исследования представлений о 

собственном отцовстве у мужчин и представлений об отцовстве в целом.  

Основываясь на компонентах родительства, описанных в предыдущей 

главе, можно выделить компоненты представлений и их содержание. К 

когнитивному компоненту относят социальные представления о моделях 

отцовства, когнитивный образ ребенка, знания об особенностях отцовства.  К 

эмоциональному компоненту относят эмоциональное восприятие ребенка 

(принятие – отвержение). Поведенческий компонент включает в себя 

ответственность за воспитание и принятие решений, доступность отца для 

ребенка. 

В ходе анализа литературы по тематике «отцовство» было выявлено, 

что основные представления об отцовстве формируются к 18-23 годам 

[8;22;23;30;31].   В данном возрасте происходит этап формирования матрицы 

отцовства. На этом этапе представления зависят от культурного и 

социального статуса мужчины, от его собственной истории, которая 

определяется взаимоотношениями мужчины с собственным отцом и уровнем 

осмысления и интерпретации родительства.  Многие авторы указывают этап 

беременности жены, как начало к адаптации к отцовской роли.  Но недавние 

исследования показали, что у многих мужчин адаптация происходит только 

на этапе ухаживания за ребенком, так как именно на этом этапе происходит 

осознание реальности родительства. Это зависит от сформированности у 

мужчин представлений об отцовстве.  

Этап родов и появления ребенка формирует у многих мужчин 

привязанность к своему ребенку [24]. Процесс ухаживания за ребенком 

создает для отца ситуацию освоения новых навыков и самоутверждения в 

роли отца. На данном этапе происходит налаживание отцовско - детского 

взаимодействия, на что так же сказываются представления мужчины об 

отцовстве.      
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Представления мужчин об отцовстве обуславливают множество 

факторов. Так на этапе формирования матрицы отцовства на представления 

об отцовстве влияют объективные и субъективные факторы [24]. К 

объективным факторам относят:  

 Полная или неполная родительская семья; 

 Наличие или отсутствие ребенка у мужчины. 

На представления об отцовстве у мужчин особое влияние оказывает 

наличие или отсутствие собственного отца. Чаще всего отсутствующим 

отцом называют мужчин, которые не в силах принять должное участие в 

воспитании собственного ребенка из-за ряда причин (развод, полный отказ от 

ребенка, дистанция с ребенком из-за работы, непринятие ребенка и т.д.).  

Отсутствие отца может сказаться на социализации ребенка и на освоение им 

половых ролей. Родительская семья задает образец родительства и на нем 

формируется определенная модель отцовства мужчины. При отсутствующем 

отце у мужчин, по данным исследования, в представлениях о собственном 

отцовстве будут преобладать компоненты связанные с «постоянством».  

Наличие и отсутствие ребенка так же сказывается на представлениях 

мужчин об отцовстве. При появлении ребенка многие аспекты представлений 

переходят в реальное поведение мужчины по отношению к ребенку и к своей 

родительской роли. Указанный фактор обуславливает различия в 

представлениях о собственном отцовстве по всем компонентам: мужчины с 

детьми считают себя более заботливыми, постоянными, осведомленными, 

при этом компонент «участие» выражен у них ниже, чем у мужчин, не 

имеющих детей. 

К субъективным факторам относят:  

 Представления об идеальном родителе – представления об 

идеальном родителе являются мотивирующим фактором. Мужчина 

стремится соответствовать собственному эталону идеального отца.   
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 Иерархия семейных ценностей – данный фактор участвует в 

формировании позиций, ожиданий и установок мужчины относительно 

отцовства и семейного уклада.      

В своих работах Р.В. Овчарова выделяет следующие уровни факторов, 

детерминирующих формирование представлений о родительстве [26;27;28]: 

 Макроуровень / уровень общественных влияний. Макроуровень 

рассматривают с точки зрения социального регулирования и 

опосредованного воздействия на формирование родительства. Общество 

влияет на личностную мотивацию потребности в детях, оно «настраивает» 

человека на весь комплекс чувств и обязанностей, направленных на 

воспитание нового поколения [6];   

 Мезоуровень / уровень влияния родительской семьи. 

Родительская семья это первичная среда социализации человека. С точки 

зрения А. Адлера, семья первичный фактор в развитии личности. В семье 

человек не только учится нормам и правилам поведения и воспринимает 

культуру через своих родителей, но и усваивает ценные ориентации, 

установки, взаимоотношения родителей, которые «копирует»  в собственной 

семье; 

 Микроуровень / уровень собственной семьи. Данный уровень 

характеризуется  согласованием двух моделей родительства супружеской 

пары. Здесь же, на формирование родительсва и его реализацию оказывают 

влияние конкретные условия жизни семьи: экономические социальные и 

т.д.). Стоит отметить, что на микроуровне родительство и представления о 

нем приобретают окончательные черты;   

 Индивидуальный уровень / уровень конкретной личности. 

Главным фактором индивидуального уровня выступают особенности 

личности, индивидуальность человека.     

Анализируя описанные выше уровни можно составить модель 

формирования родительства и представлений о нем. Общество в целом и 
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родительская семья задают человеку определенный образец родительства, 

который каждая конкретная личность усваивает и пропускает через призму 

своих особенностей. Затем происходит согласование полученных образцов 

обоих супругов в единое целое.  

Когда в семье появляется ребенок, происходит переход на 

надындивидуальный уровень, на котором происходит согласование 

представлений о родительстве и реализация родительской роли на практике.  

В ходе анализа литературы были выявленные факторы, которые могут 

модифицировать представления об отцовстве на надындивидуальном уровне 

[9;14;23;26;31;35;45]. К выявленным факторам можно отнести: 

 Возраст мужчины; 

 Стаж родительства; 

 Количество детей: 

 Возраст детей; 

 Климат семьи / удовлетворенность браком; 

 Монородительство (мужчина один воспитывает ребенка по ряду 

причин).  

На основании рассмотренного теоретического материала по теме 

представлений об родительстве можно заключить что, на данный момент 

времени представления об отцовстве, так же как и феномен отцовства, мало 

изучены, не имеют четкого определения, структуры и содержания. 

Представления об отцовстве рассматривается с различных точек зрения: как 

процесс, как продукт, как уровень представлений или же, как модель 

представлений о мире. Из всех компонентов представлений об отцовстве 

наиболее исследованными являются представления об идеальном родителе. 

Данный вид представлений выступает эталоном отцовства, к которому 

стремится мужчина. Образ идеального отца является одним из 

формирующих факторов представлений об отцовстве. Остальными факторы 

(наличие / отсутствие ребенка; полная / неполная родительская семья; 
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семейные ценности), так же как и представления об идеальном родителе, 

значимы на всех уровнях формирования отцовства (макроуровень; 

мезоуровень; микроуровень; индивидуальный и надындивидуальный 

уровни).    

Наибольший интерес для данной работы представляет 

надындивидуальный уровень, который характеризуется становлением и 

развитием родительства. На данном уровне происходит реализация и 

модификация представлений об отцовстве. Изменять представления об 

отцовстве на надындивидуальном уровне может ряд факторов, одним из 

которых является «уровень удовлетворенности браком» [45]. Выделенный 

фактор будет исследован в данной работе.  

   

1.3 Понятие брака, семьи и характеристика понятия 

«удовлетворенность браком»  

 

Рассматривая феномен отцовства, нельзя оставлять без внимания 

вопрос о его соотношении с семейной системой. На данный момент 

общепринятый взгляд на семью подразумевает ребенка или детей помимо 

супружеской пары. Исторически семья рассматривает как система 

взаимоотношений между супругами, родителями и детьми. Или же, как 

малая группа, члены которой связаны между собой брачными или 

родственными отношениями и общим бытом. Если рассматривать семью с 

этой точки зрения, то родительство выступает как подсистема в системе 

семьи.   

Н.Я. Соловьев определяет семью как малую социальную группу 

общества, которая выступает важнейшей формой организации личного быта. 

Она основана на супружеском союзе или родственных связях, то есть 

отношением между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и 
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сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее 

хозяйство [36]. 

А.И. Антонов уточняет данное определение, утверждая, что семья 

создается отношением «родители-дети», а брак является легитимным 

признанием отношений между мужчиной и женщиной, которые 

сопровождаются рождением детей. Автор обращает внимание на 

пространственную локализацию семьи, а именно жилище, дом и т.д., и 

экономическую основу в виде общесемейной деятельности родителей и 

детей. В целом, А. И. Антонов описывает семью «как общность людей, 

которая основана на единой общесемейной деятельности, связанных узами 

супружества – родительства – родства, и тем самым осуществляющую 

воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а так же 

социализацию и поддержание существования членов семьи»  [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Главными характеристиками семьи как малой группы являются: 

 Немногочисленность (современная семья это группа от двух до 

пяти человек); 

 Гетерогенность по полу;  

 Закрытость (вхождение в семью новых членов крайне ограничено 

и регламентировано, рождение ребенка, это естественный путь расширения 

семьи); 

 Полуфункциональность (не одна из функций семьи не является 

основной / ведущей). 

Каждая культура обладает представлениями о том, какой должна быть 

семья, что указывает на традиционность и стереотипность этой системы. 

Культурные различия порождают существенные различия в представлениях 

о времени вступления в брак, о распределении ролей и обязанностей, об 

детско - родительских отношениях, об отношениях в супружеской паре, 

которые передаются и усваиваются из поколения в поколение.      
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Брак выступает более узким понятием по отношению к семье и  

рассматривается чаще всего с социальной или юридической стороны. 

Так, Р.Зидера определяет брак как исторически обусловленную, 

санкционированную и регулируемую обществом форму отношений 

между мужчиной и женщиной, которая устанавливает их права и 

обязанности по отношению друг к другу и к детям [12].   

Н.Н. Обозов дает более полное определение феномену «брак это 

межличностное отношение мужчины и женщины, которое позволяет 

удовлетворить потребности в продолжение рода и обустройстве быта и 

организации досуга, потребности в эмоциональной привязанности и в 

моральной и эмоциональной поддержке».  

Как уже было отмечено ранее, культурные особенности 

сказываются на системе семьи. Они так же сказываются и на феномене 

брака. В современном обществе молодые мужчины не торопятся 

вступать брак или вовсе не желают оформлять официальных отношений. 

Социум претерпевает существенные изменения, что сказывается на  

формах барка и отношение к нему. В настоящий момент выделяют 

следующие формы альтернативного брака:  

 Незарегистрированное сожительство. Данная форма в России 

получила название «гражданский брак», и носит статус неформальных 

брачно-семейных отношений. Инициаторами данной формы брака чаще 

всего являются мужчины, так как женщины стремятся обеспечить своему 

ребенку стабильную семью. Так же на выбор данного брака может 

сказываться ряд социально-экономических причин. 

 Открытий брак. Данный брак характеризуется договором, 

негласным или озвученным, о личной жизни, который преследует цель 

самовыражения, открытости, аутентичности отношений.  
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 Сознательно бездетный брак. Это брак, в котором молодые 

здоровые люди, с репродуктивными способностями, отказываются иметь 

детей.   

 Групповой брак. Данная форма брака характеризуется 

выходом за рамки диады «супружеская пара» и принятием в семью 

других индивидов, которые обладают теме же функциями и правами что 

и супруги в обычных семьях.     

 Гомосексуальный брак. В основе данной формы брака лежит 

однополая любовь, которая проявляется в сексуальном влечении к лицам 

своего пола.   

Альтернативные браки большей степени подвержены 

дезорганизации семейных отношений, так как они являются социально 

не одобренными, и сталкиваются с критикой со стороны 

общественности. 

Альтернативные семьи или же традиционные, исследуются многими 

авторами с точки зрения успешности или не успешности брака. Одним из 

главных показателей успешности является субъективная удовлетворенность 

супругов браком, отражающая отношение человека к собственному браку и 

выступающая в роли индикатора потребностей семейной системы [1].   

В данной работе мы будем придерживаться определения С.И. Голод, 

так как именно оно отражает специфику феномена удовлетворенности 

браком. Итак, С.И. Голод определяет феномен удовлетворенности браком 

как результат адекватной реализации представления о семье, который 

сложился в сознании человека под влиянием различных событий, 

составляющих его опыт в данной сфере деятельности [11].   

Удовлетворенность браком является субъективным эмоционально – 

оценочным отношением супруга к семье и имеет связь с реализацией 

потребностей в любви, общении, поддержке и заботе в брачных 

отношениях.     
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Мотивом вступления в брак может выступать не только реализация 

описанных потребностей, но и материальный расчет, желание улучшить 

жилищные условия, легкомыслие и случайность. Ненравственные мотивы 

вступления в брак являются главным фактором низкого уровня 

удовлетворенности браком [2].    

Субъективная удовлетворенность браком в первую очередь зависит 

от стажа семейной жизни и стадии жизненного цикла семьи [1;4]. Х. 

Фелдман и Г. Спаниель в ходе многочисленных исследований установили, 

что начальная стадия супружества характеризуются высоким уровнем 

удовлетворенности браком, на средней стадии уровень удовлетворенности 

резко падает, а на стадии 18 – 20 лет вновь возрастает. Кривая зависимости 

удовлетворенности браком и стажем семейной жизни, исходя из данных, 

имеет U -  образную форму, на которую оказывают влияние переходные 

периоды цикла семьи.  К переходным периодам относят рождение первого 

ребенка в семье и достижение последним из детей возраста 

самостоятельности, так как данные факторы оказывают большое влияние 

на восприятие супругами друг друга и своих отношений.   

Вторым значимым факторов являются гендерные различия. Было 

доказано, что женщины менее удовлетворенны браком, чем мужчины. С.И. 

Голод определил, что для женщин важными факторами, 

обуславливающими удовлетворенность браком, являются бытовая и 

духовная адаптация всех членов семьи, так же совместимость мужа с ее 

родственниками и самоутверждение. Для мужчин главным фактором 

выступает сексуальная экспрессивность жены. Доход семьи так же 

является значимым для мужчин, при этом высокий доход может 

сказываться как положительно, так и отрицательно на удовлетворенность 

отношениями между супругами [11]. 

При этом стоит отметить взаимосвязь удовлетворенности браком 

обоих супругов. Исследования Т.В. Андреевой, А.В. Толстовой показали, 
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что большая удовлетворенность браком жены соотносится с большей 

удовлетворенностью брака мужа, и наоборот [2].  

Следующими факторами, обуславливающими степень 

удовлетворенности браком, являются ценностные ориентации супругов  и 

их установки, а так же ролевое распределение в семье. Результаты 

множества исследований показали, что чем больше схожи ценности 

супругов, тем выше уровень удовлетворенности браком. При этом С.И. 

Голод обнаружил сближение ценностных ориентаций супругов, состоящих 

в браке от десяти лет и более.   

Множество исследовательских работ посвящено проблеме установок 

супругов в сфере семейных ролей. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что несовпадение взглядов супругов по поводу функций семьи и по 

вопросам распределения основных семейных ролей приводит к 

дезорганизации семьи и снижению уровня удовлетворенности браком. 

Авторами было выявлено, что удовлетворенность браком мужчин выше, 

если они ожидают от своих жен активной родительской позиции, при этом 

сами активно принимают участие в воспитании и уходе за ребенком, так 

же важным для мужчин являются профессиональные потребности и 

внесемейные интересы.   

Н.Ф.Федотова в своих многочисленных работах доказала, что такие 

показатели как сходство ролевых ожиданий супругов, ролевое 

соответствие мужа и жены, уровень осознанности ролевых ожиданий 

другого каждым супругом тесно коррелируют с удовлетворенностью 

браком [15].    

Стоит отметить, что последние исследования подтверждают 

важность ролевого взаимодействия супругов, как фактора влияющего на 

удовлетворенность браком: уровень совпадения установок супругов, 

относительно выполнения семейных ролей, важнее ценностных 

ориентаций супругов  и факторов внесемейной сферы.   
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Ролевое взаимодействие супругов является важным фактором и для 

данной работы. Основываясь на работе Е.В. Антонюка, в которой 

описывается исследование традиционной и равноправной формы поло -

ролевой дифференциации, была составлена модель влияния ролевого 

распределения на удовлетворенность браком мужчин на разном этапе 

родительства [15]. Традиционная форма дифференцирования ролей 

встречается в семьях, где обязанности супругов распределены в 

соответствии с их полом. Равноправная форма характеризуется, 

разделением обязанностей в соответствии с желаниями и возможностями 

супругов. При данной форме оба супруга отвечают за реализацию 

семейных ролей.   

До рождения ребенка в семьях с равноправной формой 

распределения ролей важным для удовлетворенности браком является 

успешное решение конфликтов, путем сотрудничества и низкого давления 

супругов друг на друга. Так же важна удовлетворенность в сфере 

организации быта и ведения домашнего хозяйства.  В «традиционных» 

семьях главным фактором удовлетворенности браком для мужчин является 

готовность жены подчиняться мужу, а так же для мужчин важна высокая 

оценка  жены в роли организатора досуга и создание эмоционального 

климата в семье. В свою очередь проявление любви, симпатии и  нежности 

со стороны супруги оказывает влияние на оценку уровня 

удовлетворенности браком мужчин из данных семей.   

После рождения ребенка удовлетворенность браком мужчины в 

равноправных семьях положительно связана только с оценкой 

собственного вклада в процесс воспитания ребенка и выполнение роли 

кормильца семьи. В семьях с традиционной формой распределения ролей 

после рождение ребенка прослеживается усиление эмоциональной 

зависимости жены в отношениях с мужем. Для мужчин уровень 

удовлетворенности браком по-прежнему связан с выполнением супругой 
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традиционной экспрессивной роли, в структуру которой входит роль 

матери.  

Важным предиктором степени удовлетворенности браком являются 

копинг – стратегии или стратегии совладеющего поведения супругов при 

решении семейных конфликтов. Позитивные стратегии, направленные на 

переговоры и конструктивное решение проблем повышают уровень 

удовлетворенности браком. Другие формы копинга, такие как 

конфронтация, уход, избегание, конфликт, отстаивание собственных 

интересов или же селективное игнорирование приводят к снижению 

уровня удовлетворенности браком [25].     

В настоящий момент большой интерес вызывают факторы, ведущие 

к неудовлетворенности браком и дестабилизации семьи, особенно на 

первых стадиях семейной жизни. К ним относят: 

 Краткость добрачного знакомства; 

 Ранее вступление в брак (до 21 года); 

 Влияние брака родителей, его неудачи; 

 Добрачная беременность; 

 Расхождение представлений супругов относительно 

профессиональной сферы и занятости обоих супругов; 

 Различия в установках или представлениях родительства; 

 Соответствие супруга образу идеального брачного партнера; 

 Характер проведения свободного времени и распределение 

обязанностей; 

 Личностные черты и социальный интеллект супругов.  

Т.А. Гурко совершила попытку систематизировать факторы 

удовлетворенности браком, которые были получены в разных 

исследованиях, в четыре группы [3]: 

 Социально - демографические и экономические факторы. Это 



28 

 

величина совокупного семейного дохода, возраст супругов, количество 

детей в семье и т.д.; 

 Факторы внесемейной сферы жизнедеятельности супругов. К 

ним относят профессиональную сферу, взаимоотношение супругов с 

ближайшим социальным окружением и т.д.; 

 Установки и поведение супругов в различных сферах 

жизнедеятельности супругов. Распределение хозяйственно – бытовых 

обязанностей, совпадение установок, организация досуга; 

 Факторы межсупружеских отношений. Это эмоционально – 

нравственные ценности, чувство любви и уважение к партнеру, 

супружеская верность и т.д.    

В целом, удовлетворенность браком является достаточно устойчивой 

переменной, влияние которую оказывают только существенные факторы – 

стрессоры или дестабилизаторы, или наоборот стабилизаторы  [13].      

Противоположностью удовлетворенности браком является 

переживание неудовлетворенности, которое определяется как результат 

резкого расхождения между реальной жизнью семьи и ожиданиями 

индивида, что может быть следствием завышенных ожиданий в отношении 

брака и партнера [16]. Как следствие у супругов возникает состояние 

сознаваемой или неосознаваемой фрустрации. Степень травматизма 

неудовлетворенностью браком в значительной мере зависит от степени 

осознанности данного состояния. 

Осознанная неудовлетворенность браком, как правило, 

сопровождается конфликтами в семье, так как наблюдается открытое 

признание супругом его неудовлетворенности семейными отношениями, о 

желание что-то изменить в семейном укладе, распределении ролей и т.п. 

При этом неудовлетворенность браком носит глобальный характер. 

При плохо осознанной неудовлетворенности браком или «тлеющей», 

выявляется недовольство всеми сторонами жизни, но по отдельности, так 
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как семейная жизнь в целом у таких людей оценивает удовлетворительно. 

При такой форме неудовлетворенности браком происходит возникновение 

переживаний, страхов, тревоги, неуверенности.   

Удовлетворенность браком является стойким эмоциональным 

явлением или чувством, проявляющимся либо в эмоциях, которые 

возникают при определенных ситуациях, либо разнообразных мнениях, 

оценках сравнениях [37]. Переживание чувств удовлетворенности или 

неудовлетворенности браком сказывается на большинстве сфер семейной 

жизни, формирует оценки тех или иных сфер жизни, обобщая их. Так, в 

ходе различных исследований было доказано, что супруги 

неудовлетворенные браком воспринимают даже очевидно успешные 

аспекты брака как эмоционально негативные, и наоборот  человек 

удовлетворенный браком в целом может оценивать недостатки как 

достоинства.  При низком уровне удовлетворенности браком корректируется 

либо реальное поведение и межличностная коммуникация, либо ожидания и 

представления супругов. 

Непосредственное влияние удовлетворенность браком оказывает на 

устойчивость супружества. Низкая удовлетворенность браком. При 

незначительном влиянии других важных факторов приводит к распаду семьи. 

Так как в данной работе семья рассматривается с позиции малой группы, 

следует учесть, что наиболее эффективно функционируют группы, 

возникающие только при наличии удовлетворенности совместной 

деятельностью, особенно в воспитании детей.  

Из многочисленных исследований таких авторов как, П.К.Керинг, 

Ф.А.Кован, Е.Н. Спирева, А.Г. Лидере следует, что удовлетворенность 

браком играет большую роль не только в поддержании стабильности семьи и 

благоприятного эмоционального фона, но и влияет на становление и развитие 

родительства и представлений о нем. Удовлетворенность браком оказывает 

влияние на построение дестко – родительских отношений, на родительский 
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стиль воспитания и становление родительской роли.  

Анализ различных источников по заданной тематике, позволяет 

составить модель взаимосвязи удовлетворенности браком и представлений 

об родительстве [15;42;43;44;45]. Неудовлетворенность браком оказывает 

влияние на взаимоотношения в триаде отец-мать-ребенок, исходя из этого, 

модель имеет два уровня  взаимосвязи: 

 Уровень взаимоотношений между родителями; 

 Уровень взаимоотношений между отцом и ребенком. 

Уровень взаимоотношений между супругами, при низком уровне 

удовлетворенности браком, характеризуется проблематикой 

взаимоотношений и взаимопонимания супругов, прослеживается проблема 

согласования ожиданий и установок, в том числе и в родительской сфере, что 

приводит к неудовлетворенности мужчин процессом воспитания ребенка, 

ролевым распределением и стилем общения с ребенком. Данные факторы 

оказывают влияние не только на становление отцовства, но и на 

представления о нем, так как не происходит согласования представлений о 

родительстве обоих супругов и затрудняется переход отцовства на новый 

уровень, который отличается осознанностью родительства и принятием роли 

отца.  Затрудняется адаптация мужчин к отцовской роли, что сказывается на 

образе собственного отцовства.  

Уровень взаимоотношений между отцом и ребенком при низком 

уровне удовлетворенности браком характеризуется отстраненностью 

мужчины  при взаимодействии с ребенком, а так же дистанцированностью 

мужчины от процесса воспитания, что сказывается на принятии - отвержении 

ребенка мужчиной, а так же на его эмоциональное восприятие. Данные 

факторы оказывают влияние на эмоциональный и поведенческий 

компоненты представлений. Представления об отцовстве могут быть так до 

конца не реализованы в реальном поведении мужчины по отношению к 

ребенку и оставаться виде определенных установок. 
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Так же стоит учесть механизм разрешения проблем 

неудовлетворенности браком, который заключается в корректировке 

реального поведения или же приводит к изменению представлений и 

ожиданий супругов. Данный механизм может воздействовать как на 

отцовство, так и на представления о родительстве при неудовлетворенностью 

мужчины в родительской сфере. По этому, нам важно увидеть какое влияние 

оказывает выявленная нами модель на представления мужчин об отцовстве.  

  Таким образом, исходя из принципов системного подхода, можно 

констатировать, что феномен родительства является подсистемой по 

отношению к системе семьи, при этом одновременно феномен является 

относительно самостоятельной системой. Семья это общность людей, 

которая основана  на единой общесемейной деятельности и выполняющая 

функции воспроизводства населения, преемственности семейных 

поколений, социализации и поддержания существования членов семьи. 

Брак же является более узким определением по отношению к системе 

семьи и подразумевает под собой межличностное отношение мужчины и 

женщины, которое позволяет удовлетворить определенные потребности, а 

именно: потребности в продолжение рода, обустройстве быта и, 

организации досуга, так же  потребности в эмоциональной привязанности, 

в моральной поддержке. Удовлетворенность описанных потребностей 

оказывает большое влияние на стабильность и развитие семейных 

отношений. Удовлетворенность браком является субъективным 

эмоционально – оценочным отношением супруга к семье и зависит от 

множества факторов, таких как мотивы вступления в брак, стаж 

семейной жизни, гендерные различия. Так же на уровень 

удовлетворенности браком влияют копинг - стратегии поведения 

супругов в конфликтных ситуациях, ценностные ориентации  и 

установки супругов, ролевое распределение, различия в установках или 

представлениях супругов в вопросах родительства.  
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Неудовлетворенность браком негативно сказывается на 

взаимоотношениях в семье, так как приводит к осознанной или 

неосознанной фрустрации у супруга. При этом неудовлетворенность 

носит глобальный характер и сказывается на всех сферах жизни 

человека. Система родительства не является исключением, и уровень 

удовлетворенности браком сказывается на становлении отцовства и на 

представлениях о нем.     
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2 Эмпирическое исследование представлений об отцовстве у 

мужчин  с разным уровнем удовлетворенности браком 

 

2.1 Описание эмпирической выборки и методик исследования 

 

Для данного исследования выборка составлялась с учетом факторов, 

выявленных в ходе анализа литературы, оказывающих влияния на 

представления об отцовстве  на надындивидуальном этапе (этапе ухаживание 

за ребенком и налаживание отцовско-детского взаимодействия): возраст 

мужчин, стаж нахождения в браке,  количество и возраст детей. 

Характеристика выборки:  

Мужчины в возрасте от 22-32 лет, которые состоят в официальном 

браке не более 5 лет,  имеют одного ребенка (от 1 года до 3 лет). 

Число выборки:  

81 человек. 

Объект исследования: 

Мужчины-отцы, состоящие в официальном браке. 

Предмет исследования: 

Представления об отцовстве у мужчин.  

Цель исследования:  

Изучить представления об отцовстве у мужчин с разным уровнем 

удовлетворенности браком.  

Экспериментальные гипотезы: 

1. У мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком в 

представлениях об отцовстве будет преобладать когнитивный компонент;  

2. У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком в 

представлениях об отцовстве будут выражены эмоциональный и 

поведенческий компонент. 
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Эмпирические задачи: 

 Посредством психодиагностической работы оценить уровень 

удовлетворенности браком у мужчин; 

 Исследовать компоненты представлений мужчин о собственном 

отцовстве и об идеальном отце; 

 Проанализировать выраженность компонентов представлений об 

отцовстве у мужчин с разным уровнем удовлетворенности браком. 

Программа эмпирического исследования: 

На первом этапе проводилось биографическое анкетирование с целью 

выявить социальный, семейный и профессиональный статус испытуемого. 

Данный этап позволил установить характеристики выборки у респондентов. 

Так же, в анкету был включен блок вопросов  направленный на 

подтверждение уровня удовлетворенности браком и конкретизации 

параметров неудовлетворенности (приложение А Биографическое 

анкетирование). 

На втором этапе исследования был выявлен уровень 

удовлетворенности браком у респондентов, с помощью методики  

«Удовлетворенность браком» (ОУБ), разработанной В.В.Столиным, 

Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко. Методика направлена на диагностику степени 

удовлетворенности – неудовлетворенности браком, а также степени 

согласования – рассогласования удовлетворенности браком у той или иной 

социальной группы. 

На третьем этапе проводилось исследование содержания 

представлений мужчин о себе как об отце с помощью следующей батареи 

психодиагностических методик:  

 Модифицированная методика О.А. Карабановой "Родительское 

сочинение". Исследование представлений о собственном отцовстве и 

выявление особенностей родительской позиции.  
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 Методика «Сознательное родительство», разработанная М.С. 

Ермихиной. Оценка осознанности родительства, изучение родительских 

установок, ожиданий и стиля семейного воспитания. Оценка знаний и 

представлений о родительстве. 

Четвертый этап включал в себя исследование  представлений у мужчин 

об идеальном отце с помощью методики  Р.В. Овчаровой «Представление об 

идеальном родителе». Изучение представлений мужчин об образе идеального 

отца.  

Для обработки полученных результатов была использована 

статистическая система «STATISTICA Trial», в частности был использован 

Т-критерий Стьюдента и критерий корреляции Пирсона. 

Описание методик: 

Биографическое анкетирование направлено на сбор личной 

информации о респонденте: имя, возраст, семейный статус, образование, 

количество и возраст детей и т.д. (образец биографической анкеты находится 

в приложении А). Данная информация важна для характеристики выборки. 

Так же анкета содержит ряд вопросов, которые направлены на выявление 

взаимосвязи удовлетворенности браком и компонентов, относящихся к 

системе родительства, таких как родительская роль супругов, процесс 

воспитания ребенка и материнство. Для удобства обработки и интерпретации 

данных, анкета поделена на три блока:  

 Блок личной информации о респондентах. Данный блок содержит 

вопросы относительно социального, семейного и профессионального статуса 

респондентов; 

 Блок, направленный на оценку родительской роли обоих 

супругов. Данный блок позволяет оценить удовлетворенность респондентов 

собственной ролью отца и ролью матери супруги, так же оценить 

удовлетворенность родительством в целом. 
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 Блок, направленный на оценку респондентами процесса 

воспитания. Данный блок оценивает включенность респондента в процесс 

воспитания и его  отношение к воспитанию ребенка.  

  Тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В. В. Столина, Г. П. 

Бутенко, Т. Л. Романовой позволяют судить о том, насколько респондент 

удовлетворен своим браком, а так же каково общее эмоциональное и 

морально-психологическое состояние мужчины.  Данный опросник содержит  

24 утверждения, относящиеся к различным сферам семейной жизни: 

восприятие себя и партнера, мнения, оценки, установки и т.д. Обработка и 

интерпретация результатов проводится при помощи ключа методики и 

подсчета суммарного балла по всем ответов. Возможный диапазон тестового 

балла от 0 до 48 баллов.  По сумме полученных баллов удовлетворенность 

браком оценивается следующим образом:  

0-22 баллов — полная или значительная неудовлетворенность;  

23-28 баллов — скорее неудовлетворенность, чем удовлетворенность 

(частичная удовлетворенность);  

33-48 баллов — значительная или полная удовлетворенность. 

Модифицированная методика О.А. Карабановой "Родительское 

сочинение" позволяет исследовать представлений о собственном отцовстве и 

выявить особенности родительской позиции респондента. Для повышения 

информативности методики и мотивированности мужчин, был составлен 

план сочинения, который включал в себя следующие пункты:  

a) Отец должен;  

b) Я как отец;  

c) Мне нравится в себе как в отце;  

d) Мне не нравится в себе как в отце.  

Респондентам давалась следующая инструкция: «Нам очень интересны 

Ваши и мысли и чувства, связанные с отцовством. Мы будем благодарны, 

если Вы выразите их в письменном виде. При написании рассказа, 
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пожалуйста, придерживайтесь предоставленного Вам плана. Благодарим за 

сотрудничество!»  

Для обработки и интерпретации данных использовался контент - 

анализ, а именно были выделены три этапа анализа:  

 Подготовительный этап. На данном этапе происходила 

разработка программы анализа материала: выделение категорий и единиц 

анализа, выбор единиц счета, составление кодировочной матрицы (таблицы 

регистрации первичных результатов исследования);  

 Исполнительный этап. На данном этапе были выделены 

индикаторы категорий и зарегистрированы характеристики их присутствия в 

тексте; 

 Этап обработки данных. Полученные данные были проверенны 

на надежность при помощи ряда приемов, так же подверглись  

статистической обработке.  

Данные были проверенны на надежность при помощи повторного 

кодирования (повторного контент – анализа). Так же для обоснования 

полноты выделенных смысловых единиц использовался прием фиксации 

смысловых единиц, который заключаете в учете всех единиц и всех текстов 

сочинений. Результаты, полученные в ходе контент-анализа представлены в 

приложении Б Результаты методики О.А. Карабановой «Родительское 

сочинение». 

Методика «Сознательное родительство», разработанная М.С. 

Ермихиной позволяет диагностировать осознанность родительства 

респондентов, так же  оценить знания и представления мужчин о 

родительстве. Методика дает возможность изучить осознанность всех 

компонентов родительства и представлений о нем, а именно родительские 

позиции и чувства, родительскую ответственность, родительские установки и 

ожидания, семейные ценности и стиль семейного воспитания, родительское 

отношение. Данная методика содержит 7 шкал основанных на компонентах 
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родительства. Каждая шкала содержит по 6 утверждений, отражающих  их 

компонентный состав (смысловой, эмоциональный и поведенческий 

компоненты).  

Обработка и интерпретация данных проводится, начиная с подсчета 

баллов по шкале соответствии с ключом методики, для проверки на 

достоверность полученных результатов. Затем осуществляется перевод 

вербальных оценок в балльные при помощи соответствующих прямых шкал. 

Сумма баллов подсчитывается отдельно по каждой шкале соответствии 

ключу. Чем больше количество баллов, тем выше уровень осознанности 

родительства. Соответственно чем выше оценка по одной конкретной шкале, 

тем выше уровень осознанности конкретного компонента родительства.  

Методика  Р.В. Овчаровой «Представление об идеальном родителе» 

направлена на изучение представлений мужчин об образе идеального 

родителя/отца. Методика состоит из 48 полярных пар качеств. Каждая пара 

оценивается по 7-балльной шкале от -3 до 0 и от 0 до 3, в зависимости от 

выраженности качества. Качества, представленные в методике 

дифференцированы по трем компонентам: когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий. На каждый компонент приходиться 18 пар качеств. 

Обработка и интерпретация полученных данных осуществляется в два 

этапа: этап количественной обработки, заключающийся в подсчете баллов 

респондента по каждому аспекту; качественная обработка данных 

заключается в  анализе отдельных ответов респондента и полученных 

показательней (когнитивный, эмоциональный, поведенческий). В итоге 

обработки данных получаются показатели по когнитивному, 

эмоциональному и поведенческому компоненту представлений об идеальном 

родителе. 
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2.1 Результаты исследования 

 

Результаты исследования по методике «Удовлетворенность браком» 

В.В.Столина, Т.Л.Романова, Г.П.Бутенко и биографического анкетирования: 

Результаты, полученные при помощи методики «Удовлетворенность 

браком» В.В.Столина, позволяют нам выделить 3 группы мужчин: с низким 

уровнем удовлетворенности браком (от 0 до 22 баллов), со средним уровнем 

удовлетворенности браком (от 23 до 32 баллов) и с высоким уровнем 

удовлетворенности браком (от 33 до 48 баллов). 

Полученные данные по изучению удовлетворенности браком у мужчин 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Процентное соотношение полученных данных по 

удовлетворенности браком  

Уровень удовлетворенности 

браком 

Количество 

респондентов 

Процентное 

соотношение 

Низкий уровень 21 26% 

Средний уровень 34 42% 

Высокий уровень 26 32% 

 

В данном исследовании учитываются данные лишь первой и третей 

группы, так как целью работы является выявление особенностей 

представлений об отцовстве у мужчин с низким и высоким уровнем 

удовлетворенности браком.  

В первую группу вошли мужчины, показавшие при опросе низкий 

уровень удовлетворенности браком. Данную группу составило - 21 человек 

или 26 %. Респонденты первой группы выбирали следующие утверждения о 

собственном браке: 

 Если бы Вы могли, то многое бы изменили в характере супруга;  
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 Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих 

ожиданиях относительно брака;  

 Только множество различных обстоятельств мешают подумать 

Вам о разводе; 

 Родственники и друзья оценивают Ваш брак как неудавшийся. 

Во вторую группу вошли мужчины, показавшие при опросе высокий 

уровень удовлетворенности браком. Данную группу составило - 26 человек 

или 32%. Респонденты второй группы выбирали следующие утверждения о 

собственном браке: 

 Супружеские отношения приносят Вам скорее радость и 

удовлетворение;  

 Жизнь без семьи, без близкого человека — слишком дорогая 

цена, за полную самостоятельность; 

 Можно сказать, что Ваш супруг обладает такими достоинствами, 

которые компенсируют его недостатки. 

Результаты, полученные при помощи биографического анкетирования, 

позволяют конкретизировать параметры неудовлетворенности мужчин 

относительно родительской системы.  

Вопросы анкеты были разбиты на три блока, два из которых отвечают 

за удовлетворенность респондентами процессом воспитания (включая 

согласованность взглядов супругов, включенность отца в данный процесс) и 

родительской ролью (включая удовлетворенность собственной ролью отца, 

ролью супруги в качестве матери и удовлетворенность родительством в 

целом). Полученные  результаты представлены графически в рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Количество респондентов, удовлетворенных воспитанием и 

родительской ролью при низком и высоком уровне удовлетворенности 

браком 

 

Полученные данные показывают, что мужчины с высоким уровнем 

удовлетворенности браком в целом удовлетворенны  системой родительства 

в своей семье (24 из 26 респондентов). Мужчины с низким уровнем 

удовлетворенности браком не удовлетворенны такими параметрами как 

процесс воспитания ребенка и родительская роль (19 респондентов из 21).  

Исходя из этих данных, мы можем заключить, что умужчин при низком 

уровне удовлетворенности браком наблюдается неудовлетворенность 

родительской системой и ее компонентами, а именно процессом воспитания, 

родительской ролью.     

 

На третьем этапе исследования изучались представления мужчин о 

собственном отцовстве при помощи методик «Родительское сочинение»  

О.А. Карабановой и «Сознательное родительство»  М.С. Ермихиной  
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Результаты исследования методики «Родительское сочинение»  О.А. 

Карабановой: 

Анализ сочинений осуществлялся при помощи контент-анализа в три 

этапа: подготовительный этап, исполнительный этап и этап обработки 

данных. Полученные данные были проверенны на надежность при помощи 

ряда приемов, так же подверглись  статистической обработке.  

Результаты контент – анализа данных полученных при помощи 

методики Карабановой О.А. «Родительское сочинение» представлены в 

приложении Б. 

Изучение представлений о собственном отцовстве у мужчин 

посредством применения методики «Родительское сочинение»  О.А. 

Карабановой  позволило выявить следующее: наиболее часто мужчины 

описывают качества, которые они проявляют по отношению к ребенку 

(описало 82% мужчин), а именно: добрый (45%), счастливый (21%), 

ответственный (41%), прощающий (12%), умный (23%), строгий (58%), 

терпеливый (78%). 

Многие мужчины видят свои главные задачи в обучении (76%) и в 

воспитании (59%) ребенка. Так же, для мужчин важно быть ответственным 

по отношению к ребенку (22%). Самая главная задача, по мнению мужчин, 

это материальное обеспечение ребенка и семьи (93%).  

Более половины мужчин указали, что им не нравится их 

отстраненность от ребенка и процесса его воспитания (56%). Так же 

мужчины (36%) указали на то, что их не устраивает взаимоотношение с 

супругой по вопросам воспитания ребенка. Некоторых мужчин (9%) не 

устраивает, что они не могут повлиять на ребенка и часто выполняют его 

желания (26%). 

При этом мужчинам нравится баловать ребенка (14%), играть вместе 

(91%),  обучать чему- то новому (52%), жалеть (4%) и защищать (7%) его.  
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Качественный (структурный) контент - анализ позволил произвести 

подсчет категорий и единиц анализа и перевести данные в количественный 

результат. 

Результаты, полученные в ходе конент - анализа были распределены по 

выделенным ранее компонентам представлений о родительстве, а именно:  

 когнитивный компонент, включает в себя осознание родителями 

родственной связи с ребенком, представление о себе как о родителе, 

представления об идеальном родителе, знание родительских функций, образ 

супруга(и) как родителя общего ребенка, образ ребенка.  

 эмоциональный компонент, включает субъективное ощущение 

человеком себя как родителя, родительские чувства, отношение к ребенку, 

отношение к себе как к родителю, отношение к супругу как к родителю 

общего ребенка. 

 поведенческий компонент, включает в себя умения и навыки по 

уходу, материальному обеспечению, воспитанию и обучению ребенка, 

взаимоотношения с супругом(ой) как с родителем общего ребенка, стиль 

семейного воспитания  [21]. 

Полученные количественные результаты были соотнесены с уровнем 

удовлетворенности браком. Полученные данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Соотношение уровня удовлетворенности браком и средних 

значений компонентов представлений о собственном отцовстве  

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

Когнитивный 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Низкий уровень 9,1* 7,3 4,8* 

Высокий уровень 7,6 8,6* 9,4* 

 

Примечание: ٭- соответствует уровню значимости по t критерию 

Стьюдента р ≤ 0,05  



44 

 

У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком наблюдаются 

высокие значения эмоционального и поведенческого компонентов.  

Эмоциональный компонент (8,6) указывает на то что, у мужчин данной 

группы образ собственного отцовства связан в первую очередь с 

эмоциональной оценкой отцовства и ощущение родительства в целом. 

Представления, в данном случае, имеют связь с принятием ребенка и его 

эмоциональным восприятием. Так же связь с поведенческим компонентом 

(9,4) показывает, что в представлениях мужчин о себе как об отце имеются 

умения и навыки по воспитанию и обеспечению ребенка.  

У мужчин с низким уровнем прослеживается низкая связь с 

поведенческим компонентом (4.8), что может говорить о низком уровне 

включенности мужчин в процесс воспитания ребенка и совместную 

деятельность. Образ собственного отцовства не имеет достаточных 

представлений об обязанностях и функциях отцовства. Когнитивный 

компонент (9,1) указывает на то, что у мужчин данной группы представления 

о собственном отцовстве базируются на социальных представлениях о 

моделях отцовства. Образ ребенка в данных представлениях, возможно,  

неразрывен с образом матери/супруги, мужчины воспринимают ребенка и 

супругу как единое целое, при этом себя воспринимают дистанцированно.  

Результаты исследования методики «Сознательное родительство»  

М.С. Ермихиной:  

Изучение представлений о собственном отцовстве у мужчин по 

средствам методики М.С. Ермихиной позволило выявить следующие: 

наиболее высокие показатели по всей выборке имеют шкалы «Родительская 

ответственность» (25) и «Родительское отношение» (24,8). Шкалы 

«Родительские  позиции» (20,3) и «Родительские чувства» (19,2) близки друг 

к другу по коэффициенту среднего балла. 
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В таблице 3 представлено соотношение уровня удовлетворенности 

браком и средних баллов компонентов родительства методики М.С. 

Ермихиной  «Сознательное родительство». 

Таблица 3 – Соотношение уровня удовлетворенности браком и средних 

баллов по компонентам родительства  

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

Родительские 

позиции 

Родительские 

чувства 

Родительское 

отношение 

Родительская 

ответственность 

Низкий уровень 21,7 18,3* 23,5* 20,6* 

Высокий уровень 21,9* 24,1 26,2* 27,2* 

 

Примечание: ٭- соответствует уровню значимости по t критерию 

Стьюдента р ≤ 0,05  

У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком преобладает 

осознанность в родительской ответственности (27,2), что говорит о том, что  

мужчины понимают свою роль внутри семьи и принимают непосредственное 

активное участие в воспитании ребенка, при этом ответственно подходят к 

вопросам родительства. Высокое значение по шкале «Родительское 

отношение» (26,2) указывает на то, что мужчины данной группы проявляют 

интерес к ребенку и его делам, вникают в домашние дела. Шкала 

«Родительские позиции» (21,9) отражает осознанность мужчинами своих 

позиций внутри семьи. Мужчины данной группы, с одной стороны стремятся 

взаимодействовать с ребенком с позиции сотрудничества и понимания, но 

при этом им важно испытывать уважение как к главе семьи. 

Для мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком в меньшей 

степени характерно проявление родительских чувств (18,3), что указывает на 

затруднения в понимании чувств членов семьи и проявление собственных. 

Часто мужчины данной группы в своих ответах указывают, что дети могут 
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вызывать у родителей негативные чувства. Для данных респондентов, 

характерно не желание кого- либо опекать и прощать проступки.  

Так же, у мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком 

выражена меньшая степень осознанности таких компонентов, как 

«Родительская ответственность» (20,6) и «Родительское отношение» (23,5) 

по сравнению с мужчинами из группы с высоким уровнем 

удовлетворенности браком. Это может указывать на дистанцированность 

мужчины от ребенка и процесса его воспитания.   

Для сравнения степени осознанности родительства у каждой группы 

мужчин, был проведен сравнительный анализ общих данных (по всем 

компонентам). Полученные результаты представлены графически в рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 – Сумма компонентов (степень осознанности) родительства у 

мужчин с низким и высоким уровнем удовлетворенности браком 

 

Сравнительный анализ показал, что мужчины с высоким уровнем 

удовлетворенности браком обладают более высокой степенью осознанности 

родительства, в отличие от мужчин первой группы, с низким уровнем 
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удовлетворенности браком. Данное явление указывает на то, что у мужчин 

первой группы родительство находится на этапе становление: происходит 

согласование представлений обоих супругов по вопросам родительства и 

переход представлений мужчины об отцовстве в «реальное» отцовство. 

Четвертый этап исследования направлен на изучение представлений об 

идеальном отцовстве у мужчин с разным уровнем удовлетворенности 

браком. 

Результаты исследования по методике «Представления об идеальном 

родителе» Р.В. Овчаровой (таблица 4): 

Изучение представлений об идеальном отцовстве посредством 

применения методики Р.В. Овчаровой «Представления об идеальном 

родителе» позволило выявить следующее: наибольшее среднее значение 

имеет когнитивный компонент (21,1), который включает в себя  социальные 

представления о моделях отцовства, образ ребенка, а так же знания, 

касающиеся особенностей отцовства, его функций; наименее выраженным 

является поведенческий компонент (13,3), который отражает включенность 

отца в воспитание ребенка и совместную деятельность.    

Таблица 4 – Средние баллы по компонентам представлений об идеальном 

родителе по методике Р.В. Овчаровой 

Составляющие Среднее значение 

Когнитивный компонент 21,1 

Эмоциональный компонент 17,2 

Поведенческий компонент 13,3 

 

Так же качественная обработка данных, заключающиеся в анализе 

отдельных ответов и полученных показателей, позволила выделить важные 

для идеального отца качества внутри компонентов. Для мужчин идеальный 

отец должен обладать следующими качествами: любовь (72%), доброта 

(68%), ответственность (61%),  готовность к родительству (56%),  обучение 
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ребенка (54%), воспитание (49%), уважение ребенка (47%), терпеливость 

(33%), строгость (41%) .    

В таблице 5 отражены соотношения средних баллов по компонентам 

представлений об идеальном родителе с уровнем удовлетворенности браком.   

Таблица 5 – Соотношения уровня удовлетворенности браком и средних 

баллов по компонентам представлений об идеальном родителе  

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

Когнитивный 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Низкий уровень 24,1* 18,3* 18 

Высокий уровень 20* 17,9* 16,7* 

 

Примечание: ٭- соответствует уровню значимости по t критерию 

Стьюдента р ≤ 0,05 

У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком наблюдается 

положительная связь с эмоциональным и поведенческим компонентом.  

Эмоциональный компонент (17,9) включает в себя восприятие ребенка, 

принятие – отвержение его мужчиной, а так же субъективное ощущение 

человеком себя как родителя, родительские чувства, отношение к ребенку, 

отношение к себе как к родителю, отношение к супруге как к родителю 

общего ребенка.  При данных значениях можно говорить, что у мужчин с 

высоким уровнем удовлетворенности браком идеальный отец должен 

принимать ребенка и быть восприимчив к его эмоциональному состоянию, а 

так же осознавать себя родителем и проявлять родительские чувства. 

Поведенческий компонент (16,7) у данной группы мужчин  может 

говорить о том, что образ идеального отца строится на взаимоотношениях с 

супругой, как с родителем общего ребенка. Идеальный отец для мужчин с 

высоким уровнем удовлетворенности браком обладает достаточными 

навыками и умениями для ухода за ребенком и компетентен в вопросах 
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родительства. При этом материально обеспечивает семью. Так же, высокое 

значение когнитивного компонента (20) говорит о важности осознанности 

родительства для образа идеального отца. 

Для мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком характерно 

преобладание социальных стереотипов в образе идеального родителя, так как 

когнитивный компонент (24,1) имеет высокое среднее значение. У мужчин 

этой группы идеальный отец осознает родственную связь с ребенком, имеет 

когнитивные представление о ребенке и о супруге, как о матери общего 

ребенка. Так же значимость имеет эмоциональный компонент (18,3), 

включающий субъективное ощущение человеком себя как родителя, 

родительские чувства, привязанность к ребенку, принятие ребенка, 

позитивное отношение к себе как к родителю.  

Обобщенные данные, полученные при помощи методик ОУБ 

В.В.Столина, «Родительского сочинения» О.А. Карабановой и методики Р.В. 

Овчаровой «Представление об идеальном родителе», которые изложены в 

таблицах 1,2,5, представлены графически на рисунках 3.1 и 3.2. 

 

 

Рисунок 3.1 – Выраженность компонентов представлений о собственном 

отцовстве у мужчин с низким и высоким уровнем удовлетворенности браком 
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Рисунок 3.2 – Выраженность компонентов представлений об идеальном отце 

у мужчин с низким и высоким уровнем удовлетворенности браком 

 

Исходя из полученных результатов в ходе обобщения данных, можно 

заключить, что представления о собственном отцовстве и представления об 

идеальном родителе у мужчин с разным уровнем удовлетворенности браком 

различны.  

У респондентов первой группы с низким уровнем удовлетворенности 

браком преобладает когнитивный компонент в представлениях о 

собственном отцовстве и об идеальном родителе, что может быть 

детерминировано дистанцированностью мужчин от ребенка и не 

включенностью в процесс воспитания. Так же у мужчин этой группы 

осознанность родительства меньше, в отличие от группы мужчин с высоким 

уровнем удовлетворенности браком, что так же может сказываться на 

значении когнитивного компонента.  

Эмоциональный и поведенческий компонент выражен меньше в 

представлениях о собственном отцовстве, но имеет высокие показатели, по 

сравнению с другой группой мужчин, в представлениях об идеальном 
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родителе. Это может объясняться тем, что в процессе реального родительства 

у мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком субъективное 

ощущение себя как родителя носит неудовлетворительный характер (см. рис. 

1), так же важную роль играет осознанность родительства. Возможно, у 

мужчин данной группы не выстроено взаимоотношение с ребенком, что 

сказывается на его представлениях о воспитании и обучении ребенка, 

навыках по уходу и о функциях родительства в целом. При этом социальные 

представления о родительстве (когнитивный компонент) задают образ 

идеального родителя, в котором мужчина верный муж и самое главное 

хороший отец.  Данное влияние сказывается на представлениях мужчины об 

идеальном отце и в них он, возможно, компенсирует отстраненность от 

родительства, делая значимым поведенческий и эмоциональный компонент. 

У мужчин второй группы с высоким уровнем удовлетворенности 

браком нет резких различий в выраженности компонентов представлений. В 

представлениях о собственном отцовстве у мужчин данной группы 

доминирует эмоциональный и поведенческий компонент, что может 

указывать на то, что мужчина в представлениях о собственном отцовстве 

основывается на реальном родительстве. В образе идеального отца 

доминирует когнитивный компонент, что может быть обосновано, влиянием 

взглядов общества относительно отцовской роли, родительских функций.  

C целью достоверно определить, существуют ли различия в 

представлениях об отцовстве у мужчин удовлетворенных браком и мужчин 

неудовлетворенных браком, была используема процедура вычисления 

коэффициента корреляции Пирсона. Линейный корреляционный анализ 

позволяет установить прямые связи между переменными величинами по их 

абсолютным значениям. Результаты корреляционного анализа 

предоставлены в таблице 6.1 и 6.2 
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Таблица 6.1 – Результаты корреляционного анализа уровней 

удовлетворенности браком и представлений о собственном отцовстве   

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

Когнитивный 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Низкий уровень -0,641* -0,285 0,216 

Высокий уровень 0,237 0,419* 0,473* 

Примечание: * - имеется линейная зависимость 

 

Таблица 6.2 – Результаты корреляционного анализа уровней 

удовлетворенности браком и представлений об идеальном отце   

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

Когнитивный 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Низкий уровень 0,735* -0,251 0,246 

Высокий уровень 0,286 0,298 0,295 

Примечание: ٭- имеется линейная зависимость 

 

Исходя из расчетных значений: число степени свободы (к) = 45;   

уровень значимости (р) ≤ 0,05, критическое значение равняется (r)= 0,29. 

Можно заключить, что имеется связь между:  

 низким уровнем удовлетворенности браком мужчины и 

когнитивным компонентом его представлений о собственном отцовстве; 

 низким уровнем удовлетворенности браком мужчины и 

когнитивным компонентом его представлений об идеальном отце; 

 высоким уровнем удовлетворенности браком и эмоциональным  

компонентом представлений о собственном отцовстве; 

 высоким уровнем удовлетворенности браком и поведенческим  

компонентом представлений о собственном отцовстве; 
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Итак, между когнитивным компонентом представлений и низким 

уровнем удовлетворенности браком существует линейная зависимость. При 

этом, исходя из данных в «таблице Чиддока» данная корреляция обладает 

высокой (заметной) силой связи. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

между низким уровнем удовлетворенности браком  существует зависимость. 

А так как полученное значение когнитивного компонента в представлениях 

мужчин о собственном отцовстве носит отрицательный характер, можно 

заключить, что зависимость является обратно пропорциональной. То есть 

чем ниже уровень удовлетворенность браком, тем выше значение 

когнитивного компонента в представлениях мужчин о собственном 

отцовстве.   

У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком, значения 

выше критического в эмоциональном и поведенческом компоненте в 

представлениях о собственном отцовстве. Но, исходя из данных в «таблице 

Чиддока» данная корреляция обладает умеренной (слабой) силой связи. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования дополнили 

теоретический анализ работ по данной проблеме и показали, что существует 

взаимосвязь удовлетворенности браком и представлений об отцовстве. 

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что среди 100% 

респондентов 26 % мужчин имеет низкий уровень удовлетворенности 

браком. При этом группа мужчин с низким уровнем удовлетворенности не 

удовлетворенна родительской сферой брака: собственной ролью отца и 

ролью матери, включенностью в процесс воспитания ребенка, установками и 

взглядами супруги относительно родительских вопросов, и т.д. Можно 

предположить, что не удовлетворенность в родительской сфере сказывается 

на общей удовлетворенности браком. Так же, это может быть обусловлено 

тем что, у мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком наблюдается 

негативное восприятие других сфер жизни, в том числе и родительской 

сферы.  
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Исследование представлений мужчин о собственном отцовстве 

показало, что высокий уровень удовлетворенности браком у мужчин 

коррелирует с эмоциональным и поведенческим компонентом 

представлений, что может объясняться включенностью отца в процесс 

воспитания и эмоциональной привязанностью к ребенку. Мужчины данной 

группы  выделяют следующие качества: добрый, счастливый, ответственный 

прощающий, терпеливый. У мужчин с низким уровнем удовлетворенности 

браком в представлениях преобладает когнитивный компонент. Данное 

явление может говорить, о том, что в своих представлениях об отцовстве 

мужчина основывается на социальных убеждениях относительно 

родительства, нежели отражает  собственное отцовство. Мужчины из группы 

с низким уровнем удовлетворенности браком выделяли следующие качества: 

умный, строгий, решающий, прощающий, терпеливый. Так же, в ходе 

исследования было выявлено, что мужчины с высоким уровнем 

удовлетворенности браком имеют более выраженную осознанность 

родительства и имеют высокую осознанность родительской ответственности 

и чувств, что подтверждает важность эмоционального и поведенческого 

компонента. У мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком 

родительские чувства являются параметром с самой низкой степенью 

осознанности, при этом у данных респондентов самым осознанным 

выступает параметр родительского отношения, что сказывается на 

выраженности когнитивного компонента.  

Изучение представлений мужчин об идеальном отце показало, что у 

мужчин  с высоким уровнем удовлетворенности браком  в образе идеального 

отца преобладает эмоциональный и поведенческий компонент. Для данной 

группы мужчин идеальный отец должен обладать такими качествами, как 

доброта, любовь, строгость, уважение ребенка, ответственность. У мужчин с 

низким уровнем удовлетворенности браком представления об идеальном 

родителе коррелируют с когнитивным компонентом. При этом мужчины 
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данной группы выделяют следующие качества готовность к родительству, 

ответственность, уважение ребенка, любовь и доброта. 

Общий анализ представлений об отцовстве показал, что представления 

об идеальном родителе имеют близкие значения в эмоциональном и 

поведенческом компоненте и различны в когнитивном. В представлениях о 

собственном отцовстве все значения у двух групп мужчин различны, что 

указывает на различия в реальном отцовстве. 

Эмпирическое исследование позволило подтвердить гипотезу о том, 

что у мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком преобладает 

когнитивный компонент в представлениях об отцовстве. И частично 

потвердеть гипотезу о том, что у мужчин с высоким уровнем 

удовлетворенности браком в представлениях преобладает эмоциональный и 

поведенческий компонент.   

 

2.3 Выводы  
 

Для достижения цели исследования был поставлен ряд задач, который 

включал в себя оценку уровня удовлетворенности браком респондентов. 

Посредством психодиагностической работы были сформированы две группы 

респондентов: респонденты с низким уровнем удовлетворенности браком и 

высоким уровнем удовлетворенности браком. Так же было установлено, что 

для группы мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком характерна 

неудовлетворенность в родительской сфере. 

Исследование компонентов представлений об отцовстве у мужчин 

показало, что представления о собственном отцовстве и представления об 

идеальном родителе у мужчин с разным уровнем удовлетворенности браком 

различны. Для мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком 

характерно преобладание когнитивного компонента в представлениях об 

собственном отцовстве и в образе идеального родителя. При этом 
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наблюдаются увеличение значения поведенческого компонента в 

представлениях об идеальном отце, по сравнению с представлениями о 

собственном отцовстве.   

У мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком высокие 

значения имеют эмоциональный и поведенческий компонент в 

представлениях о собственном отцовстве. В представлениях об идеальном 

отце, так же как у мужчин с низким уровнем удовлетворенности браком, 

выражен когнитивный компонент. При этом стоит отметить, что значения 

поведенческого и эмоционального компонентов в образе идеального отца у 

мужчин  с высоким уровнем удовлетворенности браком ниже, чем у мужчин 

с низким уровнем удовлетворенности. 

Так же стоит отметить, что в представлениях о собственном отцовстве 

у мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком наиболее выражен 

поведенческий компонент, и наименее выражен этот же компонент у мужчин 

с низким уровнем удовлетворенности браком.  

Получение данные подтверждают гипотезу, о том, что у  мужчин с 

низким уровнем удовлетворенности браком преобладает когнитивный 

компонент в представлениях о собственном отцовстве и об идеальном отце. 

Так же, частично подтверждается другая гипотеза, о том, что у мужчин с 

высоким уровнем удовлетворенности браком преобладают эмоциональный и 

поведенческий компоненты в представлениях об отцовстве, так как данные 

компоненты выражены только в представлениях о собственном отцовстве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Актуальность феномена отцовства, нарастает с каждым годом. 

Наблюдаются тенденции к увеличению исследовательских работ по данной 

тематике. Но на данный момент времени мало работ изучающих 

представления об отцовстве, особенно в контексте семьи. 

Данная работа позволяет заключить то, что система семьи оказывает 

огромную роль на содержание представлений об отцовстве, так как было 

выявлено, что у мужчин с низким и высоким уровнем удовлетворенности 

браком выраженность компонентов представлений различна. Полученные 

результаты могут быть объясняны тем, что влияние на представления об 

отцовстве оказывает реальное (практическое) отцовство: отсутствие 

практических знаний по уходу за ребенком и о воспитании, не принятие 

родительское роли, не принятие ребенка или не осознанность родительства 

отражается в эмоциональном и поведенческом компоненте представлений. 

Так же, преобладание когнитивного компонента в представлениях можно 

объяснить тем, что взгляды общества на отцовство, родительство и на 

систему семьи в целом, оказывают влияние на формирование представлений 

и их дальнейшие изменения.  

На основе проделанной работы можно выдвинуть гипотезы, 

относительно представлений об отцовстве у мужчин и семейной системы, 

такие как: 

 Степень осознанности родительства может зависеть от 

представлений мужчин относительно родительства; 

 Образ идеального отца может совпадать с образом собственного 

отцовства у мужчин с высоким уровнем удовлетворенности браком.  

Теоретическое значение данной работы заключается в проведенном 

теоретическом анализе состояния проблем представлений об отцовстве и 

удовлетворенности браком в отечественной и зарубежной психологической 
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литературе. Так же, в подробном системном описании такого фактора, 

влияющего на представления об отцовстве, как удовлетворенность браком. 

Полученные эмпирические данные о влиянии уровня 

удовлетворенности браком на представления об отцовстве позволяют 

конкретизировать и расширить научные сведенья о характерных чертах 

супружеского взаимоотношения и их отражении в представлениях мужчин 

об отцовстве.  

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

могут быть использованы в практике брачно-семейного психологического 

консультирования. Исследование представлений об отцовстве (родительстве) 

у мужчин является актуальным для реализации ими данной роли и их 

последующего личностного развития. Так же, родительство, в том числе и 

отцовство, сказывается на развитии личности ребенка, что в свою очередь, 

является актуальной проблемой в психологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Биографическое анкетирование 

 

Ф.И.О.:______________________________________________________ 

 

Возраст:_____________________________________________________ 

 

Ваше образование:_____________________________________________ 

 

Семейный статус:______________________________________________ 

 

Продолжительность пребывания в браке:___________________________ 

 

Количество детей:______________________________________________ 

 

Возраст ребенка:_______________________________________________ 

 

Пол ребенка:__________________________________________________ 

 

 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы честно, подчеркивая 

правильный ответ. Постарайтесь ответить на все вопросы. 

Часто ли Вы проводите свое свободное время со своей семьей? 

 Да 

 Нет 
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Продолжение приложения А 

 

Принимали(ете) ли Вы активное участие в уходе за ребенком в первые годы 

его жизни? 

 Да 

 Нет 

 

Согласовываете ли Вы со своей женой требования к ребенку и оказываете ли 

вы друг другу поддержку в процессе воспитания?  

 Да 

 Нет 

 

Считаете ли Вы супругу достаточно компетентной в вопросах родительства? 

 Да 

 Нет 

 

Разделяете ли Вы взгляды жены в вопросах воспитания ребенка? 

 Да 

 Нет 

 

Часто ли у Вас в семье возникают конфликтные ситуации или напряжение 

из-за разногласий относительно вопросов родительства? 

 Да 

 Нет 

 

Устраивает ли Вас распределение обязанностей относительно воспитания 

ребенка? 

 Да 

 Нет 
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Окончание приложения А 

 

Вы удовлетворенны ролью жены в качестве матери вашего ребенка?  

 Да 

 Нет 

 

Удовлетворенны ли Вы собственной ролью в процессе воспитания ребенка?  

 Да 

 Нет 

 

 

 

Спасибо за Ваше участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Результаты методики О.А. Карабановой «Родительское сочинение» 

 

Таблица Б.1 – Результаты контент-анализа данных методики О.А. 

Карабановой «Родительское сочинение»  

Категории контент - 

анализа 
Единицы анализа 

Частота 

встречаемости у 

мужчин с низким 

уровнем 

удовлетворенности 

Частота 

встречаемости у 

мужчин с высоким 

уровнем 

удовлетворенности 

Качества и 

характеристики отцов 

Добрый / Мягкий / 

Альтруистичный/ 

Жалеющий / 

Принимающий  

19 17 

Ответственный / 

Надежный 
21 42 

Строгий /  42 5 

Умный / Мудрый / 

Деловитый / 

Сообразительный / 

рассудительный  

10 6 

Счастливый / 

Веселый / 

Радостный  

2 15 

Заботливый / 

Опекающий / 

Пекущийся / 

Внимательный 

4 6 

Терпеливый / 

Сдержанный / 

Снисходительный 

3 30 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Категории контент - 

анализа 
Единицы анализа 

Частота 

встречаемости у 

мужчин с низким 

уровнем 

удовлетворенности 

Частота 

встречаемости у 

мужчин с высоким 

уровнем 

удовлетворенности 

Качества и 

характеристики отцов 

Авторитетный / 

Сильный / Властный 
9 1 

Родительские 

функции/задачи 

Забота о ребенке / 

Беспокойство / 

Волнение / Уход 

2 8 

Обучение / 

Просвещение / 

Подготовка  

15 21 

Воспитание / 

Развитие 
12 16 

Родительская 

ответственность 
2 8 

Материальное 

обеспечение семьи / 

кормилец 

21 23 

Жалеть / 

Сочувствовать 
0 2 

Защищать / 

Оберегать / 

Заступаться / 

Уберегать  

0 3 

Играть / Развлекать / 

Шалить / Баловаться 

/ Веселить / 

Дурачится / Спорт  

19 23 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Категории контент - 

анализа 
Единицы анализа 

Частота 

встречаемости у 

мужчин с низким 

уровнем 

удовлетворенности 

Частота 

встречаемости у 

мужчин с высоким 

уровнем 

удовлетворенности 

Отношение к ребенку 

Отстраненность/ 

Дистанцированность 
23 3 

Влиятельность / 

Решительность / 

Требовательность  

4 0 

Баловать / Лелеять / 

Ни в чем не 

отказывать 

2 5 

Взаимоотношения с 

супругой 

Конфликтность в 

вопросах 

воспитания / 

несогласованность 

15 2 

Отклик о социальных 

представлениях 

относительно 

родительства 

В обществе 

принято.. / Обычно в 

семьях.. / Нужно 

чтобы../ 

Установленные 

порядки / Традиция / 

Обычай / У нас 

одобрено..    

26 21 

Субъективное 

ощущение 

родительства 

Я как отец.. / Иногда 

мне кажется, что 

отцовство../ 

родительство это.. 

0 7 

 


