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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблемы родительства отражают 

кризисное состояние современной семьи. Увеличение числа разводов и 

неполных семей, малодетность семьи, феминизация и, как следствие, 

изменение роли отца, а также, с одной стороны, утрата значимости отцовства 

как такового, нереализованность собственного отцовства, с другой стороны, 

появление новых ценностей и новых возможностей для личностной реализации 

в выполнении отцовской роли - это неполный круг проблем, требующий 

внимания психологов-практиков и исследователей.  

Изучение отцовства в психологии связано с различными аспектами его 

проявления. Прежде всего, это влияние, которое оказывает отец на становление 

личности ребенка. Но есть и другой аспект - значение отцовства для личности 

самого мужчины. Традиционно личностное развитие мужчины фокусировалось 

на его профессиональной сфере, вместе с тем, полная реализация возможна при 

гармоничном сочетании его профессиональных достижений и состоятельности 

как мужа и отца. И если проблемам материнства уделено достаточно внимания 

в работах Н.В. Самоукиной «Экстремальная психология», Е.Г. Смирновой 

«Диагностика психологического развития детей от рождения до трех лет», Г.Г. 

Филипповой «Психология материнства» и других, то проблемы отцовства 

значительно реже исследуются психологами. При этом многочисленные 

исследования родительства разрознены, нет единого концептуального подхода 

(Р.В. Овчарова).  

Для изучения феномена отцовства, как равного по значению и важности 

материнству, хотелось бы в этом исследовании уделить внимание важной его 

составляющей, а именно представлении мужчины об отцовстве. Изучением 

представлений занимались такие авторы, как В. Вундт, Ф. А. Йейтс, Е. В. 

Старовойтенко, A.M. Шахнаревич и Н.М. Юрьева и другие. Проблемой 

представлений в области отцовства занимались такие современные авторы, как 

Акиньшина Н.В.  и Липло С. В. По их мнению представление является образом 

роли отца с соответствующим набором функций и паттернов поведения, 

схожим с образом своего отца.  

Опыт взаимодействия с объектом отцовства, то есть с отцом, есть у всех 

мужчин. Он может быть негативным или позитивным за счет ряда 

характеристик взаимодействия отца и ребенка. Выявление этих характеристик 

поможет продвинуться в изучении психологических особенностей будущего 

отца, а так же прояснить картину психологической готовности к отцовству.  

Таким образом, мы планируем изучать представление об отцовстве через 

имеющийся позитивный или негативный опыт взаимодействия мужчины со 

своим отцом. 

Объектом исследования является представление об отцовстве. 

Предметом исследования является представление об отцовстве мужчин с 

позитивным и негативным опытом взаимодействия с отцом. 

Гипотеза:  
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1) Представления об отцовстве мужчин с позитивным и негативным 

опытом взаимодействия с отцом различаются. 

2) Разница в представлениях об отцовстве заключается в следующем: 

у мужчин с позитивным опытом взаимодействия с собственным отцом 

содержание представлений включает эмоциональную вовлеченность и 

поддержку, у мужчин с негативным опытом - контроль и эмоциональную 

дистанцированность.  

Для достижения цели исследования и проверки гипотез были поставлены 

следующие задачи: 

Теоретические: 

1) анализ понятий «отцовство», «представление об отцовстве» на основе 

имеющихся в психологической литературе данных; 

2) изучение содержательных характеристик позитивного и негативного 

опыта взаимодействия с отцом; 

3) определение основных критериев позитивного и негативного опыта 

взаимодействия с отцом. 

Эмпирические: 

1) формирование выборки, соответствующей целям исследования; 

2) составление инструмента диагностики ретроспективного и 

прогностического характера; 

3)  интерпретация полученных диагностических результатов, оформление 

выводов. 

План исследования: 

1 этап (октябрь 2014- май 2015 года) – анализ литературы, существующих 

подходов к изучению психологической готовности к отцовству, создание 

теоретической базы для исследования; 

2 этап (апрель 2015 года) – проведение пилотного исследования на 5 

респондентах, корректировка последовательности, формулировок, устранение 

недочетов;  

3 этап (май/июнь 2015 года) – проведение ретроспективной части 

диагностики на контрольной группе, промежуточный анализ данных; 

составление плана групповой дискуссии о представлении мужчин об отцовстве; 

4 этап (апрель/май 2016 года) – проведение прогностической части 

диагностики на контрольной группе, сбор данных по обеим частям 

диагностики, анализ показателей, проведение групповой дискуссии; 

5 этап (май/июнь 2016 года) – оформление выводов  и презентация итогов 

диссертационного исследования.  

Выборка состоит  из мужчин, состоящих в отношениях и в перспективе 

планирующих родить ребенка, так же мужчин в ожидании появления ребенка 

(беременность жены от 12 недель до 36 недель - рождения) и мужчин, 

имеющих детей возрастом до 3 лет.  
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1 Исследование отцовства в психологии 
 

1.1 Анализ исторических и современных подходов к изучению 

отцовства, как феномена 

 

Анализ работ, посвященных проблеме изучения отцовства, показал, что 

современный этап этих исследований характеризуется следующими 

тенденциями: 

 Преобладание исследований материнства и психологической 

готовности к материнству; 

 Отсутствие системного подхода к трактовке родительства в целом, 

то есть, его связи с системой семьи и процессам еѐ становления; 

 Неразработанность исследований, описывающих критерии и уровни 

психологической готовности появлению и воспитанию ребенка у обоих из 

родителей. 

Изучение феномена «Отцовство» целесообразно начать с рассмотрения 

используемых сегодня вариаций понятия «Отцовство». 

Общеупотребительное значение термина «Отцовство» находим в 

академических словарях: 

В Большом Энциклопедическом словаре: «ОТЦОВСТВО по российскому 

праву, факт происхождения ребенка от данного мужчины, удостоверенный 

записью органов загса о рождении». 

В Большом толковом словаре современного русского языка Д. Н. 

Ушакова и в Толковом словаре С.И. Ожегова: «ОТЦОВСТВО, отцовства, мн. 

нет, ср. (книжн. офиц.). Кровное родство между отцом и его ребенком». 

В Юридическом словаре: «ОТЦОВСТВО – факт биологического и (или) 

социального происхождения ребенка от определенного мужчины». 

Таким образом, общеупотребительным значением термина «Отцовство» 

является официальный факт происхождения ребенка от данного мужчины, 

факт, зафиксированный в государственном документе.  

Специальные же словари акцентируют внимание в термине «Отцовство» 

на правах и обязанностях отца по отношению к ребенку. 

Специфические значения термина «Отцовство» находим в словарях, 

которые можно назвать специальными, употребляемыми в конкретных 

областях знания. 

В Энциклопедии социологии: «Отцовство – (англ. fatherhood; нем. 

Vaterschaft), права и обязанности мужчины по отношению к ребенку, 

вытекающие из кровного или юридического родства.  

В Сексологической энциклопедии: «Отцовство – врождѐнное чувство, 

которое побуждает мужчину поступать в отношении своего ребѐнка (или своих 

детей) с сопереживающей ответственностью».  

Базовым понятием отцовства в нашей работе является симбиоз 

вышеизложенных определений, оформившийся следующим образом:  это 

специфическое отношение мужчины к ребенку, включающее в себя процессы 

воспитания, взаимного совершенствования, нравственного обогащения и 
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определенного социального положения с вытекающими правами и 

обязанностями. 

Так как отцовство, это отношения между двумя объектами, то для 

реализации мужчины в этой ипостаси необходимо появление своего ребенка. 

В результате разделения сексуальности и репродуктивности у каждого 

мужчины появился выбор — становиться отцом или нет. С этого момента 

мужчина начинает осмысливать свое отношение к ребенку, к себе как к отцу, 

значение и смысл своего отцовства. 

Как подчеркивают разные авторы, «стать отцом» и «быть отцом» — 

не одно и то же, т.к. переход к активной воспитательной деятельности 

у мужчин не связан автоматически с рождением ребенка (не связан он и 

у женщин), и многие мужчины не допускают мысли о том, что они будут 

вовлечены в ежедневную и кропотливую работу по уходу за детьми. 

В данном направлении проведены исследования, рассматривающие 

различные аспекты личности мужчины. Одним из таких основных аспектов 

личности мужчины-отца и одновременно фактором, определяющим 

направление ее развития, является родительская мотивация и система 

ценностей. 

В семейной психологии выделяют три группы мотивов родительства в 

целом. Рассмотрим их применительно к отцовству [1]. 

1. Экономические мотивы: благодаря рождению ребенка мужчина 

достигает каких-то материальных выгод для себя или своей семьи, повышает 

свой экономический статус. Один из недавних примеров — принятие 

правительством России закона о выплате единовременного денежного пособия 

семьям на рождение второго и третьего ребенка. В результате рождение 

ребенка становится экономически выгодным и не всегда при этом 

сопровождается внутренней, адекватной содержанию родительства 

мотивацией. В исторической же перспективе дети еще и были своеобразными 

«работниками» в патриархальной крестьянской семье. Также ребенок был 

продолжателем рода и главным наследником имущества отца. 

2. Социальные мотивы: желание иметь детей возникает как реакция 

на социальные нормы и требования социума. Это подтверждение своей 

полноценности как мужского члена общества и отстаивание перед 

окружающими своей маскулинности и репродуктивной способности. Еще один 

из мотивов — нормативные предписания и социальные стереотипы: «Я хочу 

иметь ребенка, потому что так принято», «Каждый мужчина должен построить 

дом, посадить дерево, вырастить сына». 

3. Психологические мотивы: через рождение детей достигаются 

личностные, внутренние цели личности мужчины, желание самореализоваться 

в ребенке. 

В исследовании мотивации отцовства Т.В. Архиреевой и Е.В. Полевой [2] 

было выявлено три типа мотивации отцовства. Каждая из мотиваций включает 

в себя ряд коррелирующих между собой мотивов. 

Ретроспект диагн Прогностич диагн Групповая дискуссия Общее/различное 

Равный родительский вклад в 
воспитание, общение с отцом каждый 
день, большое количество членов семьи, 
семейные традиции – копание картошки.  
Не согласен, что строгое воспитание 
всегда хорошо, как и выход из ситуации с 
помощью агрессии. Матери лучше 
справляются с воспитанием, дети должны 
выполнять указания родителей и 
избегают совместной с родителями 
работы по дому, Сыновья должны больше 
времени проводить с отцами, а дочки – с 
матерями. Дети должны быть в курсе 
семейных тягот и конфликтов. С отцом 

Важное решение за мужем, проведение 
свободного времени с друзьями, 
общение с ребенком каждый день, 
качество, поощряемое в ребенке – 
честность. Чаще покупает игрушки жена, 
хуже всего для ребенка безразличие. 
Традиции - выбрать день в году для 
праздника семьи. Поддержка 
индивидуальности ребенка, за строгое 
воспитание. Двойственное отношение в 
вопросе об участии ребенка в принятии 
важных семейных решений. 
Возможность проявления агрессии при 
решении проблем, Матери лучше 

Я для него опора во всем, он 
расширяет мой кругозор. 
Игры/воспитание, 
учение/воспитание, помощь в 
школе 
Уход, развивающие игры, 
общение  
Совместная деятельность 
(учить как надо в гараже, саду, 
доме)  
Помощь в школьных делах  
Кейс: Спрошу у ребенка, так 
ли все и было, ругать не буду, 
в школу пойдет мама 

Общее: общение ребенка с отцом 
каждый день; мать лучше 
справляется с воспитанием ребенка; 
дети скорее должны участвовать в 
принятии семейных решений, чем 
не должны; важность игры с 
ребенком; многогранность детско-
отцовских отношений; стремление 
распределить обязанности между 
матерью и отцом (я с ним играю, ты 
его воспитываешь). 
Различное: желание отвести 
традициям отдельный день, как 
праздник, а не необходимость; в 
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Первый тип мотивации характеризуется отношением к отцовству как 

к способу решения личностных и семейных проблем. Сюда вошли такие 

мотивы, как «безотчетное желание иметь ребенка», «подходящий возраст», 

«благоприятное материальное положение», «желание увеличить семью», 

«понимание того, что дети укрепляют семью», «желание жены иметь детей». 

На взгляд исследователей, данные мотивировки можно интерпретировать как 

недостаточно зрелые, но предполагающие возможность дальнейшего развития. 

Их незрелость состоит в том, что ребенок пока не является для отца 

самостоятельной ценностью и предметом удовлетворения потребности 

в родительстве. 

Второй тип мотивации характеризуется «вынужденной» 

необходимостью. По сути, здесь отсутствует вообще какая-либо мотивация 

к отцовству, т.к. ребенок появляется «случайно», не запланированно. Мужчина 

при этом относится к своему отцовству как вынужденному обстоятельству. 

Третий тип мотивации связан с ценностным отношением мужчины 

к ребенку, включающим такие мотивы, как «любовь к детям», «желание иметь 

ребенка от любимого человека», «понимание того, что ребенок является 

продолжателем рода». Подобный тип мотивации означает сознательное 

отношение мужчины к своему родительству, которое является не средством 

удовлетворения каких-то дополнительных потребностей, а самостоятельной 

целью. Авторы называют это «мотивацией ценностью ребенка». 

Таким образом, исследования, касающиеся личности отца и 

сосредотачивающиеся на проблемах мотивации родительства, демонстрируют 

ориентировочные направления для реализации мужчины как отца: ценностно-

материальное направление, социальное и духовно-смысловое направления. 

Для определения специфики отцовства необходимо разделить 

родительство в целом на материнство со своей спецификой и особенностями, и 

на собственно отцовство. Одним из первых, кто четко разделил родительское 

отношение на отцовcкое и материнское, по положению Кона, был Э. Фромм [3]. 

Материнскую любовь он описал как безусловную по своей природе. Мать 

любит своего ребенка потому, что он просто есть, что это ее дитя, а не потому, 

что ребенок выполняет какие-то ее условия, оправдывает какие-то ее надежды 

и ожидания. Это идеальная материнская любовь, как требует того материнское 

начало, которое представлено в личности женщины. Любовь отца, напротив 

основана на определенных условиях, она руководствуется принципом «Я 

люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои надежды, потому что 

ты исполняешь свой долг, потому что ты похож на меня». В такой 

«обусловленной» отцовской любви Э. Фромм выделяет как отрицательную, так 

и положительную стороны. Отрицательная сторона сoстоит в том, что любовь 

отца необходимо заслужить, иначе ее можно потерять, не оправдав надежд. 

В самой природе отцовской любви заложено, что послушание становится 

главной добродетелью, а непослушание — главным грехом, расплата 

за который — лишение отцовской любви. Тем важнее положительная 

ее сторона. Если любовь возникает на определенных условиях, ее можно 
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завоевать, приложив все усилия. В отличие от материнской любви, любовью 

отца можно управлять. 

Возникновение потребности у ребенка в отцовской любви Э. Фромм 

относит к возрасту после шести лет, когда ребенок начинает испытывать 

потребность в авторитете и руководстве со стороны отца. Функцией последнего 

становится учить ребенка, направлять его на решение задач, которые ставит 

перед ним общество. 

Однако Э. Фромм делает оговорку, что отцовская любовь, основываясь 

на принципах и ожиданиях, должна быть скорее спокойной и терпеливой, 

нежели властной и устрашающей, должна обеспечивать растущему ребенку все 

более сильное чувство уверенности в своих силах и со временем позволить ему 

самому распоряжаться собой и обходиться без отцовского руководства. 

Похожая точка зрения встречается и в работах К.Г. Юнга [4], согласно 

которой, отец играет в жизни ребенка, будь то мальчик или девочка, несколько 

иную роль, чем мать. Он всегда воплощает авторитет и общую ориентацию 

человека во внешнем мире, в то время как мать передает ребенку более 

неуловимые способности к развитию внутреннего мира чувств. Отец 

«раскрывает перед ребенком объективный внешний мир и, олицетворяя сферу 

авторитета и морали, напротив, создает защиту от субъективных душевных 

уклонов». Это то, что освящается в тематике отцовства классиками 

психологической науки. 

Современные психологи, социологи и этнографы солидарны в том, что 

наши знания об отцовстве не слишком общи. На фоне относительной 

изученности материнства, отцовство остается «белым пятном». Очень часто в 

литературе отцу отводится второстепенная роль (после матери). 

В частности, А. С. Спиваковская [5] говорит о том, что воспитательная 

позиция отца в своем формировании несколько отстает от материнской 

позиции, так как наибольшую привязанность к ребенку отцы начинают 

чувствовать к подросшим детям. Нередко утверждается: лучшее, что может 

сделать мужчина для своего будущего, рожденного ребенка — это прежде 

всего любить свою жену (В. И. Кочетков, Т. М. Афанасьева, А. С. Спиваковская 

и др.). 

К. Витакер [6] отводит отцу роль наблюдателя со стороны во время 

беременности жены и ухода за младенцем. Первоначальное чувство мужской 

гордости при мысли о беременности жены вскоре сменяется ощущением 

отстраненности, поскольку жена все больше погружается в свою связь с 

существом, живущим внутри ее утробы. Мужчине остается наблюдать со 

стороны за измененной женой. Она пытается вовлечь мужа в радость своей 

новой страсти, переживаемой при беременности, а это и восхищает мужа, и в то 

же время парадоксальным образом причиняет ему боль. Чем больше она 

делится с ним удивительным чудом своей внутренней жизни, тем острее он 

понимает, насколько посторонним является во всем этом. 

В то же время, К. Флэйк-Хобсон [7], полагает, что участие отца в 

процессах рождения и воспитания ребенка оказывает существенное 
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воздействие и на супругов, и на малыша, приносит что-то неординарное в их 

взаимоотношения. 

Дж. Хесс [8] полагает: то, как человек определяет сущность отцовства, 

становится в нашей культуре определенным «водоразделом». С одной стороны, 

бытует точка зрения, согласно которой ни один ребенок не должен приходить в 

этот мир без мужчины — единственного мужчины, принимающего на себя 

социальную роль отца, воспитателя и защитника, мужчины-посредника между 

ребенком и окружающим миром. Для полноты социального статуса ребенку 

необходим отец, точно так же, как и мать. Группа, состоящая из женщины и ее 

потомства, социологически неполноценна и незаконна. Это сводится к 

универсальному социальному закону, именуемому принципом 

законорожденности. 

С другой стороны оказываются те, кто пытается определить отцовство 

по-новому. Это определение, в своем позитивном выражении, объявляет 

отцовство обыденным и ненужным, в агрессивной же формулировке — 

первоисточником социального зла [9]. 

То, как общество станет решать проблему узаконенного отцовства, имеет 

решающее значение, потому что от этой функции зависят семья, общество и 

цивилизация. Д. Блэнкенхорн [10], сторонник движения укрепления семей, и 

Дж. Гилдер [11], занимающийся философией экономики, полагают, что брак и 

вытекающее из него отцовство — это первоочередные механизмы, 

формирующие мужскую значимость. Отцовство отводит мужчин от насилия, 

управляя их агрессивными наклонностями и привязывая поведение к 

фундаментальным целям общества — преимущественно к защите семьи и ее 

обеспечению. 

В современном мире функция защитника семьи несколько выпадает. 

Наряду с принципами эгалитарности отцовские и материнские функции 

смешиваются, мужчина уже не обязательно глава семьи, а женщина – 

хранительница очага. С точки зрения классического психоанализа, ослабление 

отцовской власти в семье – величайшая социальная катастрофа, потому что 

вместе с отцовством оказались подорванными все внешние и внутренние 

структуры управления, контроль, самообладание и стремление к совершенству, 

«общество без отцов» означает демаскулинизацию мужчин, социальную 

анархию, лояльную вседозволенность и т. п. С феминистской точки зрения, 

напротив, это означает утверждение социального равенства полов, ослабление 

агрессивных импульсов и шаг в направлении общей гуманизации 

межличностных отношений. В отличие от эволюционной психологии, 

пытающейся объяснить различия отцовских и материнских практик 

изначальными и, предположительно, неизменными законами полового отбора, 

социальная психология и психология развития заинтересованы в конкретных 

отцовских практиках и в том, как их можно улучшить [12]. 

Как часть личностной сферы отцовство является необходимым условием 

полноценного развития личности. Д. С. Акивис считает, что только в 

соприкосновении с ребенком полностью созревают мужские черты личности — 



10 

 

потребность и способность защищать, принимать на себя ответственность, 

энергия, душевная сила. Если у женщины материнская любовь проявляется 

благодаря первичной материнской заботе, то у мужчин забота о ребенке 

является продуктом родительской любви, поэтому переживание отцовской 

любви приводит к развитию таких качеств, как исполнительность и 

ответственность. 

Отцовство формирует основу самого насущного требования общества — 

социализации мужчин, связывая их обязательствами со своими детьми. Это 

обязательство является наиболее важным, решающим общественным фактором 

в общем благосостоянии детей, которое в свою очередь определяет будущее 

этого общества. Во-первых, оно обеспечивает родительскую защиту в 

физическом смысле. Во-вторых, оно дает ребенку финансовый и прочие 

материальные источники. В-третьих, оно обеспечивает детей «передачей 

культуры», осуществлять которую отец определенно способен. Родительский 

вклад также дает детям ежедневную «подпитку»: пищей, игрой, сказкой на 

ночь и т. д. [10]. 

Потребность в отцовстве предопределяет поведение отца в направлении 

защиты и заботы о жене и детях. Еще не появившийся, ожидаемый или 

новорожденный ребенок уже дает отцу возможность почувствовать наличие 

«отцовского инстинкта», ощутить себя защитником, продемонстрировать 

родительскую любовь и привязанность. Считаются, что отец в процессе 

отцовства также подвержен психологическим кризисам: в том случае, если у 

самого отца не решены проблемы детской привязанности к собственному отцу 

и матери, у него возрастает риск психопатологических нарушений. 

Если рассматривать данный вопрос исторически, то следует отметить, что 

отцовство не является обязательным компонентом семьи; оно скорее выражает 

принадлежность к определенному типу культуры, а не биологическую 

функцию. И.С. Кон [13] считает, что человеческие культуры условно можно 

разделить на «отцовские» (в которых отцовская роль мужчины значительна) и 

«безотцовские» (в которых мужчина выступает скорее как самец, чем как отец). 

«Безотцовские» культуры характеризуются большей мужской агрессивностью, 

резким антагонизмом между мужчинами и женщинами, менее теплыми 

отношениями между всеми членами семьи. 

Многие ученые [14] отмечают, что наличие отца имеет важнейшее 

значение для развития ребенка с момента рождения: он является первым 

внешним объектом для ребенка и играет роль модели при ранней 

идентификации. Отцы поощряют процесс отделения ребенка от матери, 

ускоряя тем самым процесс социализации. Отсутствие отца в семье или 

невыполнение им своих обязанностей приводит к появлению у ребенка 

психопатологии. «Отец — это олицетворение дисциплины и порядка. Ребенок, 

растущий без отцовского авторитета, как правило, недисциплинирован, 

асоциален, агрессивен в отношении взрослых и детей. Отец — наиболее 

естественный источник познаний о мире, труде и технике, он способствует 
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ориентировке на будущую профессию и создает социально полезные цели и 

идеалы» [15]. 

Отец психологически всегда присутствует в семье. Это присутствие 

утвердилось в тот момент, как только общество перешло к моногамной 

семейной модели взаимоотношений, включающей женщину, мужчину 

и ребенка. И даже при физическом отсутствии отца (разводе или смерти), как 

бы парадоксально это ни звучало, отец все равно присутствует в семье в форме 

«образа», некого символа или мифа. 

Многие исследователи высказывают предположения о том, что 

бессознательная связь со своим отцом и отцом своего отца (дедушкой) может 

прослеживаться на протяжении нескольких поколений. Такая 

«трансгенерационная» связь или преемственность, передача между 

поколениями проявляется в феноменах «синдрома годовщины», описанного Д. 

Хиллгард, А. Шутценбергер [16], «склепа и призрака», описанного 

Н.Абрахамом и М. Терек [16], «скрытой лояльности семье», как неосознанной 

идентификации с членом семьи, часто трагически погибшим или пропавшим, 

описанной И. Бузореми-Надем [16], в виде «семейных мифов» [17]. 

К сожалению, в непосредственной близости к ребенку отец ингода 

находиться не может в силу разных семейных обстоятельств, например развода. 

Отношения ребенка с отцом не заканчиваются после развода. Даже если 

ребенок долго не видит отца, тот продолжает для него существовать в качестве 

«внутреннего объекта» (термин изначально психоаналитический), как, кстати, 

и для матери. Пусть представление о нем, как и его психическая ценность 

в сознании ребенка изменились, но образ отца все равно продолжает жить. Для 

матери же ребенок волей-неволей на всю жизнь остается «репрезентантом» 

ее прошлого и его отца [18]. 

Непосредственная близость отца помогает сформировать у ребенка 

способность к инициативе и противостоянию групповому давлению. Чем боль-

ше ребенок привязан к матери (по сравнению с отцом), тем менее активно он 

может противостоять агрессии окружающих. Чем меньше ребенок привязан к 

отцу, тем ниже самооценка ребенка, тем меньше он придает значение духовным 

и социальным ценностям по сравнению с материальными и 

индивидуалистическими. Активная отцовская позиция говорит о принятии 

мужчиной ответственности за воспитание ребенка и семью в целом.  

Это что касается ответственности и вовлеченности. Но следует отметить 

наряду со стремлением к близости стремление к дистанцированности. 

Наблюдение за поведением родителей по отношению к новорожденным 

показывает, что, хотя психофизиологические реакции мужчин и женщин на 

младенцев весьма сходны, их поведенческие реакции различны: женщина 

тянется к ребенку, стремится приласкать его, тогда как мужчина отстраняется и 

часто испытывает при тесном контакте с младенцем эмоциональный 

дискомфорт. Подобные различия наблюдаются даже в тех семьях, в которых 

отцы полностью разделяют все заботы по уходу за ребенком. Чрезвычайно 

интересные результаты получены в ходе наблюдений за взаимодействием 
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матерей и отцов с грудными детьми. Мать, даже играя с ребенком, старается, 

прежде всего, успокоить его; материнская игра — своего рода продолжение и 

форма ухода за ребенком. Напротив, отец и вообще мужчина предпочитают 

силовые игры и действия, развивающие собственную активность ребенка. 

Небезразличны для понимания специфики отцовского стиля отношений и такие 

предположительно врожденные черты, как хорошее пространственное 

восприятие, хороший двигательный контроль, острота зрения и более строгое 

разделение эмоциональной и когнитивной реактивности [19]. 

Характерно, что эмоциональная связь с матерью у детей сильнее, они 

лучше знают ее личные особенности; высказываний—характеристик о матери 

больше, чем об отце, она воспринимается более значимым членом семьи. 

Согласно исследованиям И. С. Кона, описанных в 1987 году, женщины 

эмоционально более чувствительны и отзывчивы по сравнению с мужчинами. 

Именно по этой причине большинство матерей легче налаживают 

эмоциональные взаимоотношения с ребенком по сравнению с большинством 

отцов. Как правило, матери превосходят отцов в способности к эмпатии и 

самораскрытию [20]. Вследствие этого, матери лучше ориентируются в 

переживаниях своего ребенка, в его внутреннем мире и более четко и адекватно 

реагирует на его потребности. 

Более поздние работы Кона содержат в себе попытки охарактеризовать 

историческую динамику и современное состояние самого важного и самого 

проблематичного мужского института – отцовства [21]. 

Размышляя об отцовстве как компоненте мужской идентичности, И. С. 

Кон формулирует традиционные и современные проблемы отцовства. К 

традиционным проблемам он относит проблемы: 

– культурно-исторического развития института отцовства (fatherhood) и 

отцовских практик (fathering); 

– выделения традиционных ролей отца, в том числе, персонификация 

власти отца, отец как кормилец, отец как высший дисциплинатор, как пример 

для подражания сыну, отец как продолжатель рода; 

– выделения традиционных показателей отцовства, в том числе, как 

критерий «мужской силы», как критерий «полноценного зрелого мужчины»;  

– противоречия обязанностей отцовства: отец обязан иметь, защищать и 

кормить семью и детей, но не обязан заниматься непосредственным 

выхаживанием и воспитанием детей; 

– противоречия между желаемой и реальной эмоциональной близостью 

отца с детьми. 

Современными проблемами отцовства И.С. Кон считает: 

– проблемы отцовства и безотцовщины; 

– отделение сексуальности от репродукции, которое сделало 

продолжение рода как бы необязательным, что делает отцовство все более 

проблематичным и фактором риска, то есть что детей не обязательно иметь, 

трудно содержать, легко потерять и в придачу они могут оказаться чужими; 
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– проблемы исследования современных феноменов, таких как, родные 

(биологические) отцы, приемные отцы, разведенные отцы, одинокие отцы, 

несовершеннолетние отцы и т.д. 

–как формируется и передается из поколения в поколение стиль 

отцовства? 

–проблема символического отцовства, когда имеет место воспитание 

заведомо «чужих» детей успешнее, чем своих собственных. 

Проблематика, выделенная Коном, имеет в большинстве своем 

социальный и биологический подтекст. Что касается нашего исследования, то 

здесь мы раскроем содержание одной из выдвинутых проблем - формирование 

и передача из поколения в поколение стиля отцовства (если под стилем 

понимать представление об отцовстве с опорой на собственный опыт 

взаимодействия с отцом).  

Передача культурного опыта является одной из функций родительского 

института. Отцовство, как часть родительского института,  отличается 

многогранностью и толкуется в нескольких аспектах, а именно рассматривается 

[22]: 

 Как биологический, социокультурный и психологический феномен; 

интегральное психологическое образование личности отца;  

 Деятельность отца по уходу, материальному обеспечению, 

воспитанию, обучению ребенка; 

 Этап в жизни человека, который начинается с момента зачатия 

ребенка и не прекращается даже после смерти ребенка; 

 Как бытие, состояние, пребывание человека в положении отца; 

 Субъективное ощущение человека себя отцом; 

 Кровное родство между отцом и ребенком; 

 Осознание отцом родственной связи с детьми. 

Особое внимание хотелось бы уделить отдельным современным 

психологическим исследованиям, посвященным феномену «Отцовство»: Ю.В. 

Евсеенковой и А.Г., Портновой [23], И.С. Кона [24], А.Г. Портновой и Ю.В. 

Борисенко [25], В.К. Рахмановой [26], И.С. Клециной [27]. 

В исследованиях Ю.В. Евсеенковой и А.Г. Портновой [23] отцовство 

рассматривается как структурно-динамический феномен, через призму 

личности отца. По предположению авторов отцовство является комплексным 

феноменом, связанным со всеми аспектами жизнедеятельности человека, в том 

числе и с личностным развитием. Модель «Отцовства» содержит потребностно-

эмоциональный, операциональный, ценностно-смысловой и оценочный 

компоненты. Выявление личностных различий между мужчинами, имеющими 

детей, и мужчинами, не имеющими детей, позволило Ю.В. Евсеенковой и А.Г. 

Портновой получить некоторые эмпирические подтверждения модели 

феномена «Отцовства», а именно выделенные ими теоретически три блока в 

структуре комплекса отцовства (потребностно-эмоциональный блок, 

операциональный блок,  ценностно-смысловой), а также четвертый блок – 
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оценочный, являющийся сквозным, присутствующим в трех остальных, были 

выявлены и в ходе эмпирического исследования. (Приложение 1)  

Исследователи Портнова А.Г. и Борисенко Ю.В. [25] различают два 

основных теоретических подхода в исследования феномена «Отцовство»: 

– «Отцовство» как фактор развития ребенка; 

– «Отцовство» как фактор развития мужчины. 

Перечислим основные аспекты первого теоретического подхода к 

исследованию «Отцовства» как фактора развития сознания мальчика как 

будущего отца: 

– влияние взаимодействия с отцом на когнитивное развитие ребенка; 

– роль отца в усвоении ребенком моральных норм; 

– формирование отцом полоролевой идентичности мальчика; 

– влияние «Отцовства» и «Безотцовщины» на развитие личности ребенка. 

Содержанием второго подхода к исследованию «Отцовства» как фактора 

развития современного мужчины являются следующие аспекты: 

– «Отцовство» как совокупность свойств сознания человека, таких как: 

потребности, влечения, желания, установки, ценностные ориентации, 

мировоззрение, «образ Я», «Я-концепция»; 

– «Отцовство» как принятие социальных требований к отцу, принятие 

социальной роли отца, принятие статуса отца в социуме, принятия своих 

отцовских чувств; 

– «Отцовство» как проблема развития самосознания мужчины, проблема 

самооценки и самоконтроля, развития осознания себя отцом, необходимости 

соблюдения социальных норм, собственной значимости для ребенка. 

Обобщая, можно выделить аспекты конструирования феномена 

«Отцовство» как компонента самосознания современного мужчины: 

– «Отцовство» как набор традиционных показателей самосознания 

мужчины: наличие у мужчины детей, потомства; обязанность мужчины иметь 

семью и детей; отсутствие обязанности по непосредственному выхаживанию и 

воспитанию детей; 

– Отец сегодня глава семьи? Насколько состоятелен как кормилец 

современный отец? Может ли сегодня отец выполнять функцию высшего 

дисциплинатора? Служит ли современный отец примером для подражания 

ребенку? 

– Как формируется и передается из поколения в поколение стиль 

отцовства? Как индивидуальный стиль отцовства зависит от собственного 

прошлого опыта мужчины? Как становление отцовства зависит, от того, каким 

был его собственный отец? Передается ли позитивный опыт отцовства или 

негативный опыт безотцовщины из поколения в поколение, от отца к сыну? 

(проблемы становления отцовского самосознания); 

– Что для современного мужчины важнее ответственность решение 

профессиональных задач или за воспитания собственных детей? Занятость на 

работе или доступность как отца для своих детей? Осознание степени своей 
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«отцовской компетентности» или того, в чем он малокомпетентен как отец? 

(смысложизненные проблемы отцовства). 

Заслуживают внимания эмпирическое исследование влияния опыта 

отцовства мужчины на отношения его со своим отцом, проведенное В.К. 

Рахмановой и Е.В. Филипповой [26]. Исследователями проведено сравнение 

элементов самосознания молодых мужчин, имеющих одного ребенка, и 

мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей. Выделяются два 

эмпирических результата исследования, один из которых имеет отношение к 

предмету нашего исследования: современные молодые отцы осознают и 

принимают существование трудностей, сложностей в отношениях со своими 

отцами, признают, что могут быть строгими, требовательными, но могут в чем-

то ошибаться, так же как ошибались их отцы. Тогда как, среди мужчин, не 

состоящих в браке и не имеющих детей, никто из испытуемых не писал о 

выводах из воспитания, полученного в родительской семье, никто не указывал 

на возможные ошибки отцов. 

Подводя итог, можно сказать, что отцовство является особым внутренним 

образованием мужчины, определяющим отношение мужчины к ребенку, 

включающим в себя процессы воспитания, взаимного совершенствования, 

нравственного обогащения и определенного социального положения с 

вытекающими правами и обязанностями. Это внутреннее образование имеет 

собственную ценностно-мотивационную систему и в процессе его реализации 

мужчина подвержен психологическим кризисам: в том случае, если у него не 

решены проблемы детской привязанности к собственному отцу, тем самым 

возрастает риск психопатологических нарушений. 

 

1.2 Представление об отцовстве как отражение опыта 

взаимодействия с отцом  

 

Представлениями называются возникающие в памяти человека 

конкретные образы предметов и явлений окружающего мира и их проявлений, 

которые он когда-то раньше воспринимал. В основе представлений лежит уже 

имеющийся опыт человека: нет ни одного представления, которое не было бы 

раньше в той или другой своей части восприятием. 

Представления характеризуются следующими чертами: 

1. Представления являются образами предметов, явлений и людей, 

сохранившимися в памяти человека в их отсутствии, т. е. когда эти объекты не 

воздействуют непосредственно на органы чувств. 

2. Представления имеют изменчивый характер: поддаются 

изменениям основные свойства представляемого объекта, такие как цвет, 

форма, размеры. Так же представлению свойственно непостоянство. Так, 

любой вызванный образ, будь то какой-либо предмет или чей-нибудь образ, 

исчезнет из поля вашего сознания, как бы вы ни старались его удержать. И вам 

придется делать очередное усилие, чтобы вновь его вызвать.  
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3. Фрагментарность. Представления полны пробелов, отдельные части 

и признаки представлены ярко, другие — очень смутно, а третьи вообще 

отсутствуют. Например, когда мы представляем себе чье-то лицо, то ясно и 

отчетливо воспроизводим только отдельные черты, те, на которых, как правило, 

мы фиксировали внимание. Остальные детали лишь слегка выступают на фоне 

смутного и неопределенного образа. 

4. Представления — более обобщенные образы объектов, в них на 

первый план выступают сходные особенности подобных объектов. Огромное 

большинство представлений, которыми мы оперируем в своем сознании, 

являются, как правило, обобщенными наглядными образами действительности. 

Будучи социально выработаны и разделены, представления порождаются 

в коммуникациях, в бесчисленных диалогах, как утверждает  С. Московиси 

[28]. В своей теории социальных представлений он обозначает социальное 

представление как промежуточную стадию между понятием и восприятием. В 

отличие от восприятия представление позволяет восстанавливать то, что 

отсутствует в нашем окружении в настоящий момент, оно опирается на 

символы, социальную реальность и социальное знание, а не на перцептивное 

знание. То есть социальные представления всегда связаны с представлениями, 

существующими ранее, и в этом проявляется их динамическая природа, 

возможность постоянной трансформации.  

Любопытно еще одно определение, согласно которому представление 

приравнивается к отношению образа к значению. Представление имеет два 

аспекта — концептуальный и иконический. Концептуальный аспект 

рассматривается в связи со знанием и языком, иконический связан с образом, 

он подчинен концептуальному. Московиси акцентирует внимание на важности 

образа, так как образ и смысл неразделимо связаны в представлении: любому 

значению соответствует образ, любому образу — значение. 

В трансформации чего-то неизвестного ранее в известное заключается 

одна из наиболее важных функций представлений. Принцип знакомости 

занимает важное место в психологии и социологии. Неизвестное можно сделать 

известным посредством использования известного контекста (исторического 

или культурного). Тем самым выполняется защитная функция представлений.  

Любое представление существует до тех пор, пока группа или человек в 

него верит. В цикле существования представления различают три стадии: 

зарождение, стабилизация и трансформация. Зарождение представления 

соотносится с появлением нового объекта представления (в нашем случае этим 

объектом является ребенок и способ взаимодействия с ним). На этапе 

стабилизации представление превращается в сбалансированное, выверенное 

знание, становится средством объяснения окружающего мира. Здесь мы можем 

транслировать свой способ взаимодействия с ребенком и свои умозаключения 

вовне.  Процесс трансформации представления означает, что происходит 

изменение его сути, например, когда замыслы сталкиваются с реальной 

картиной событий и подстраиваются, видоизменяются под них. 
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Дальнейшая характеристика  представления предусматривает анализ 

специфики соотношения выделенных элементов между собой. В нашем 

исследовании это представление о позитивном и негативном взаимодействии с 

отцом в родительской семье.  

Изучением представлений о родительстве и отцовстве в частности 

занималось множество психологов, таких как Евсеенкова Ю.В., Овчарова Р.В., 

Борисенко Ю.В. и другие. Понятие представления мы раскрыли выше, а 

близкое к предмету нашего исследования понятие представления об отцовстве 

мы разделяем с Акиньшиной Н.В. [29] и понимаем под ним создание образа 

роли родителя (отца), которая подразумевает определенное отношение к 

ребенку, выполнение определенных функций, обязательств перед ним. 

Понятие представления неразрывно связано с конкретным объектом, его 

образом и основными функциями. Так, согласно данным анамнеза и 

результатам, полученным по методике «Ассоциативный тест» Осинской С.А. 

[30], положительный образ отца отражает, скорее, идеальный образ, то каким 

он должен быть в представлении обследованных респондентов. Можно 

предположить, что идеальный образ отца имеет полную структуру, 

содержательную наполненность, тогда как реальный образ отца, с одной 

стороны, ограничен эмоциональной сферой, а, с другой – переполнен 

негативными эмоциями и переживаниями, что влияет на восприятие отца, а, 

следовательно, на восприятие себя.  

Также взяты во внимание исследования образа отца, описанные в 

диссертации Липло С.В. [31], показали, что совпадение образа реального и 

идеального отца более сильно выражено у мужчин, чем у женщин. Возможно, 

это связано с тем, что мужчина идентифицируется со своим отцом, который 

выступает для него в качестве идеального образца отношений с миром и 

паттерна поведения [32]. В процессе идентификации мужчина сам приобретает 

качества, похожие на качества своего отца, и уже на основе этих характеристик 

формирует идеальный образ отцовства, который он сможет воплотить в 

реальности. 

Данные исследования дают основание полагать, что в представлении об 

отцовстве есть, как минимум два ключевых элемента – это образ своего, 

реального отца и образ идеального отца. Для определения содержательного 

наполнения каждого из этих элементов, необходимо распредметить понятие 

образа отца и его места в системе этих представлений об отцовстве. 

1.3 Образ отца и его влияние на индивидуальное представление об 

отцовстве 

Фигура отца является одной из ключевых фигур в жизни каждого 

человека. В процессе роста и развития у ребенка формируется образ отца, 

который впоследствии у «взрослого ребенка» способствует становлению 

личностной, половой и родительской состоятельности. Образ отца – значимый 

фактор, влияющий на способность индивидуума к раскрытию внутреннего 



18 

 

потенциала, на стремление к саморазвитию и самореализации, или же 

наоборот, приводящий к остановке в развитии и психологическому регрессу.  

Само понятие «образ отца» или «образ родителя» различные авторы 

определяют по-разному. Так, например, А.В. Литвинова и Н.Г. Большакова [33] 

данное понятие определяют как «восприятие ребенком различий 

психологических качеств отца и матери, определяющих развертывание его 

будущей личности».  

Категория «образ» принадлежит к числу фундаментальных в 

психологической науке, поскольку именно образы, отражая объективную 

реальность, являются содержанием психики субъекта. Содержание образа 

непрестанно обогащается, уточняется и корректируется посредством 

собственного опыта субъекта. Предшествующий опыт формирует некоторые 

ожидания, идеалы, эталоны, которые, соединяясь с опытом, создают образ, 

более или менее совпадающий с реальностью. По словам Э. Берна, от того, 

насколько полно и точно образ соответствует реальности, как раз и зависит 

успешность человеческой деятельности. Но это совпадение никогда не бывает 

полным и абсолютно точным, так как образ – это лишь отражение реальности в 

сознании человека, а не сама реальность [34]. 

Образ отца формируется в сознании ребенка, наполняясь личностным 

смыслом [35], преломляясь опытом взаимоотношений. Сложившийся образ 

отца регулирует содержание и форму отношений ребенка с отцом, побуждает 

его к определенным поступкам, позволяет предвосхитить реакцию и поведение 

отца в конкретных условиях. Образ отца можно рассматривать как комплекс 

социальных установок - аттитюдов. В понимании Д. Н. Узнадзе [36], установка 

является целостным динамическим состоянием готовности к определенной 

активности, которое обусловливается двумя факторами: потребностью субъекта 

и соответствующей объективной ситуацией. По его мнению, сфера действия 

установок находится в области бессознательной настроенности на 

удовлетворение имеющихся потребностей. 

Образ предметен: он отнесен к существующим вне зависимости от 

сознания качествам отца, которые составляют его содержание; вместе с тем он 

субъективен по форме (не может быть отчужден, отделен от субъекта, поэтому 

он ситуативен и в нем проявляется пристрастность субъекта).  

Образ отца содержит большое количество архетипичных характеристик, но, 

вместе с тем, формирование образа — динамический процесс, в ходе которого 

происходит все более полное и точное вычленение информации о реальном 

отце, его качествах и особенностях. Содержание образа непрерывно 

обогащается, конкретизируется и видоизменяется.  

Психический образ отца выступает как системное образование, 

характеризующееся систематичностью, он включает актуальные и 

потенциальные, осознаваемые и неосознаваемые компоненты. Поэтому для 

изучения образа отца объективные и субъективные методы сбора информации 

недостаточны. Они должны дополняться проективными подходами, которые 

позволяли бы судить о том, как в изучаемом образе проявляется опыт человека, 
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сложившаяся у него система установок, осознаваемых и неосознаваемых 

отношений, мотивов и целей. Изучение структуры образа отца, путей его 

образования и способов преобразования, позволит разработать новые формы 

психологической помощи семьям, столкнувшимся с проблемой недостаточного 

или деструктивного влияния отца на развитие ребенка. 

Исследование представлений об идеальном отцовстве, выполненное Р.В. 

Овчаровой [37], позволило выделить девять типов представлений у юношей 19-

25 лет: 

 «ответственный отец» - испытуемые считают, что основным качеством 

отца является ответственность. Для них ответственность - это осознанная 

необходимость выполнения принятых обязательств, равнозначная чувству 

долга, на себя брать ответственность способна лишь зрелая личность; 

 «обучающий отец» - отец должен быть готов к родительству и уметь 

обучать ребенка; это предполагает способность отца взять ответственность за 

воспитание всесторонне развитой личности; 

 «сотрудничающий отец» - молодые люди полагают, что отец должен 

быть ответственным и готовым к родительству, обучающим и любящим; он 

практичен и бескорыстен. Отец должен интересоваться детьми, уважать их, 

сотрудничать с ними и при этом быть всегда в хорошем настроении; 

 «доминирующий отец» - сильная личность, которая должна гордиться 

ребенком; иногда отец может кричать на ребенка и при этом не боится 

извиниться перед ним, если не прав; 

 «честолюбивый отец» - уважающий детей, он должен ими 

интересоваться, гордиться; 

 «альтруистичный отец» - любящий, прощающий, не боящийся 

извиниться, ответственный и воспитывающий; 

 «доверяющий отец» - доверяющий, любящий и уважающий детей, 

готовый к родительству, не боящийся признать свою вину и обучающий; 

 «властный отец» - сильный, строгий, благоразумный, практичный. 

Отец должен быть справедливым и прощающим, уважающим детей, в то же 

время он иногда кричит, но не боится извиниться. Он часто хвалит ребенка, 

опекает его, всегда готов его слушать; 

 «воспитывающий отец» - сильный, благоразумный, практичный и 

ответственный, он доверяет детям, всегда понимает их и уважает. Всегда 

счастливый, радостный, добрый, доволен детьми. Отец должен быть 

воспитывающим, опытным родителем, но в то же время может чего-то не знать. 

Все вышеизложенные типы можно условно обобщить до 4 основных 

моделей поведения, описанных в работе И.С. Клециной «Отцовство в 

аналитических подходах к изучению маскулинности» [27]. В ней приведены 

характеристики четырех моделей отцовского поведения: «традиционный отец», 

«отсутствующий отец», «ответственный отец», «новый отец». 

В модели поведения мужчины «Традиционный отец» главным является 

гендерная роль отца, которая сводится к двум основным функциям. Первая 

функция: обеспечение и защита детей (мужчина должен работать без устали и 
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усталости, делать карьеру, зарабатывать деньги, кормить детей, а также 

защищать детей). Вторая функция: воспитание детей (приучение детей к 

дисциплине, порядку, в случае необходимости – наказание детей). Согласно 

И.С. Клециной, ряд мужчин сознательно или подсознательно следуют модели 

«Традиционный отец». 

Модели поведения мужчины «Отсутствующий отец» следуют 

мужчины, которые считают, что современным отцам сложно соответствовать 

данному образу «Традиционный отец», так как, в большинстве семей мужчины 

уже не являются единственными кормильцами; защита детей от угроз является 

задачей, превышающей возможности отдельного мужчины. Это отцы, которые 

не включены в повседневную жизнь своих детей, либо утратил контакт с 

детьми вследствие развода. Это мужчина, не имеющий психологического или 

физического контакта со своими детьми.  

Основными показателями модели «Ответственный отец» являются: 

эмоциональная близость отца с детьми; вовлеченность его в непосредственный 

уход, общение и игры с ребенком; забота о детях; ответственность за их 

физическое и личностное развитие. Содержание отцовского поведения весьма 

похоже на материнское поведение, однако такие отцы пока не готовы отложить 

свои профессиональные дела и остаться дома на время болезни ребенка, 

оформив больничный лист; они также не готовы прервать свою карьеру, чтобы 

какое-то время вместо матери осуществлять уход за маленьким ребенком. В 

случае развода такие отцы не прерывают контакты с детьми и сохраняют с 

ними психологическую связь. 

Отличительной особенностью модели поведения мужчины «Новый отец» 

является реализация принципа эгалитарности (равноправия с матерью) во всех 

аспектах родительской роли. Такие отцы поддерживают постоянный контакт со 

своими детьми, они включены в их дела и проблемы, проводят с детьми много 

времени, играют с ними и помогают в учебе. Вклад таких отцов в воспитание 

детей примерно равен материнскому вкладу. Главная отличительная черта 

такой модели отцовского поведения заключается в том, что отец признает, что 

домашняя работа может быть альтернативой заработка, поэтому в 

определенные периоды жизни семьи он готов оставить свою 

профессиональную деятельность и быть так называемым домашним отцом. В 

случае нарушения супружеских отношений и развода таким отцом совместно с 

матерью осуществляется совместная опека над детьми. Мужчины этого типа 

сумели преодолеть представления о том, что активное и вовлеченное в жизнь 

детей отцовство несовместимо с маскулинностью.  

Что же касается преемственности, или ретрансляции разных типов 

отношений, в практических исследованиях психотерапевты, такие как  Е.И. 

Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова, обнаружили важнейшую 

закономерность: неосознанную тенденцию повторять модель отношений своих 

родителей в собственной семье. Психологический механизм этого процесса 

можно представить следующим образом: человек воспроизводит не свое 

поведение и не поведение других людей по отношению к себе, а усваивает 



21 

 

путем неосознанного подражания поведение людей по отношению друг к 

другу, и только тех людей, которые значимы для него. Поэтому каждая из этих 

моделей интерпретируется двояко – ее носителем и ее приемником, который в 

свою очередь может соглашаться с тактикой поведения отца, или же в корне 

отвергать ее. 

Любой опыт взаимодействия с отцом включает в себя слова, поступки, 

установки и приоритеты, транслируемые ребенку. Ребенок в последующем их 

по-своему интерпретирует и принимает как некоторый перечень свойств и 

качеств человека, формирующий в психике образ отца. С опорой на разные 

виды образов отцов мы можем выделить критерии негативного и позитивного 

опыта взаимодействия и решить задачи, поставленные в данном исследовании. 

Итак, что включает в себя положительный образ отца? При сочетании 

перечня качеств, свойственных идеальному отцу (по результатам исследования 

Мерзляковой С.В. [38]) и предполагаемых ведущих потребностей, можно 

оформить положительный образ через таблицу 1: 

 

Таблица 1 – Характеристики положительного образа отца 
 

Личностные качества Способы их предъявления 

1. Забота  1. Беспокойство о состоянии человека, похвала/поощрение 

2. Справедливость  2. равное отношение по сравнению с остальными (детьми), распределение 

обязанностей в соответствии с индивидуальными возможностями, 

самостоятельное соблюдение установленных норм и правил 

3. Уважение к другим людям   3. считаться и принимать ценности и порядки других, способность 

признания их (других людей) в качестве собственного авторитета 

4. Уравновешенность  4. стабильное поведение в разных, возможно критических ситуациях, 

исключение импульсивности и повышенных тонов 

5. Трудолюбие  5. откликаться на просьбу о любого вида помощи, браться за сложные 

дела в свое свободное время 

6. Терпеливость  6. ждать какого-либо решения/события, способность отпустить 

неприятную ситуацию 

7. Эмпатия  7. поддержка в сложных ситуациях, способность что-то 

отдать/пожертвовать чем-то 

8. Успешность  8. очевидный положительный результат деятельности, полноценная 

реализация себя в разных социальных ролях 

9. Ответственность 9. беречь здоровье себя и близких людей, основательный подход к делу 

 

Что касается характеристик отрицательного образа отца, то по данным, 

полученным в исследовании Осинской С.А. [39] с помощью методики 

«Ассоциативный тест» все ассоциации испытуемых были объединены в 6 

категорий: «Образ заботливого, эмоционально близкого отца», «Образ 

социально зрелого, успешного отца», «Образ идеального отца», «Образ 

эмоционально отвергающего отца», «Образ эмоционально отвергаемого отца», 

«Образ эмоционально неадекватного, внутренне проблемного отца». Обращает 

на себя внимание следующее  – первые три категории относятся к 

положительным аспектам в структуре образа отца, три последние отражают 

отрицательные стороны. Таким образом, положительные аспекты образа отца 

представлены эмоциональным, социальным и архетипическим компонентами, 

тогда как отрицательные аспекты в образе отца включают в себя только 
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эмоциональный компонент, выраженный в трех формах: когнитивная, 

оценочная, поведенческая. Эти формы, в свою очередь, являются базой для 

составления образа собственного отца. Основным поведенческим маркером 

когнитивной формы является отказ от ответственности за ребенка, его 

поступки, результаты его деятельности; основным поведенческим маркером 

оценочной формы является не разделение интересов с ребенком, отсутствие 

поддержки ребенка в его новых начинаниях; основным поведенческим 

маркером поведенческой формы является стремление доказать посторонним 

людям вклад в воспитание ребенка, который не является ценным для 

последнего. Также одним из наиболее значимых компонентов при 

интерпретации негативного опыта взаимодействия с отцом является отсутствие 

или не участие мужчины в воспитании ребенка. 

С помощью анализа существующих исследований (Евсеенкова Ю.В., 

Портнова А.Г., Павлов И. В., Рахманова В. К., Клецина И.С., Акиньшина Н.В., 

Осинская С.А.), и выявления в них концептуальных особенностей, нами был 

составлен перечень критериев позитивного и негативного опыта 

взаимодействия с отцом, представленный в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Перечень критериев положительного и отрицательного опыта 

взаимодействия с отцом 
 

Виды опыта Критерии  

Позитивный опыт  Отклик на просьбу о любого вида помощи не зависимо от 

степени занятости 

 Поддержка в сложных ситуациях, способность что-то 

отдать/пожертвовать чем-то 

 Стабильное поведение в разных, возможно критических 

ситуациях, исключение импульсивности и повышенных тонов 

 Принятие ценностей и порядков других, как равных 

Негативный опыт  Не разделение интересов с ребенком, отсутствие поддержки в 

новых начинаниях  

 Отказ от ответственности за поступки ребенка и результаты его 

деятельности 

 Оценочные публичные обсуждения, которые не является 

полезными или ценными для ребенка 

 Отсутствие, не участие в воспитании ребенка 

 

Подводя итоги обработки теоретических данных, можно сделать вывод о 

структуре представления об отцовстве. Основываясь на результатах работы 

Осиной и Липло, два компонента этой структуры нами обнаружены, это образ 

своего отца и образ идеального отца, каждый из которых подразумевает 

наличие определенных качеств личности, позволяющих специфически 

относиться к каждому образу. Можно предположить, что это две крайние 

позиции в динамической структуре, тогда промежуточным звеном станет 

сравнительный образ отца с полным набором качеств, которые могут иметь 

мужчины-отцы. Таким образом, можно представить структуру представления 

об отцовстве в виде модели, изображенной на рисунке 1, и отобразить на ней 
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динамику трансформации образа отца в зависимости от разных периодов его 

проживания. 
 

 
Рисунок 1 – Динамическая модель представления об отцовстве 

 

На рисунке 1 изображены в виде модели изменения образа отца, лежащие 

в основе представления об отцовстве. Каждый мужчина с детства имеет 

определенный опыт взаимодействия с отцом (или лицом, выполняющим его 

функции), с помощью этого опыта у каждого формируется образ своего отца в 

виде перечня реальных личностных качеств и разных форм их проявления. 

Этот образ претерпевает изменения на этапе поверхностного сравнения с 

другими отцами и их качествами, что дает возможность определить для себя 

наиболее привлекательные и правильные формы проявления личностных 

качеств и сами качества, которые в свою очередь, составляют основу 

идеального образа отца, или себя в образе отца с набором самых 

предпочтительных личностных качеств.  

  

сравнительный 

образ отца 

(весь набор личностных качеств)

образ себя как отца

(набор идеальных 
личностных качеств)

образ своего отца

(набор реальных 
личностных качеств)
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2 Эмпирическое исследование представлений об отцовстве мужчин с 

позитивным и негативным опытом взаимодействия с отцом 
 

2.1 Разработка практического инструмента диагностики 

 

Основываясь на выявленных особенностях проявления разного 

личностного опыта взаимодействия с отцом, для проведения исследования 

нами выбран и модифицирован инструмент, базирующийся на валидных 

методах исследований.  

Методы исследования: 

1- Опросник «Взаимоотношения в семье» (с опорой на опросник 

Шеффера) [40] 

2- Методика незавершенных предложений (с опорой на тест Сакса-Леви) 

[40] 

3- Сочинение на тему отцовства [41] 

Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для 

изучения отношений родителей (прежде всего матерей) к разным сторонам 

семейной жизни (семейной роли). Авторы – американские психологи Е. С. 

Шефер и Р. К. Белл. 

Эта методика широко использовалась в Польше (Рембовски) и Чехо–

Словакии (Котаскова). В нашей стране адаптирована кандидатом 

психологических наук Т. В. Нещерет. В методике выделены 23 аспекта–

признака, касающиеся разных сторон отношения родителей к ребенку и жизни 

в семье. Из них — 8 признаков описывают отношение к семейной роли и 15 – 

касаются родительско-детских отношений. Эти 15 признаков делятся на 3 

группы: I – оптимальный эмоциональный контакт, II – излишняя 

эмоциональная дистанция с ребенком, III – излишняя концентрация на ребенке. 

В современной классификации проективных методов обследования 

личности метод незавершенных предложений (МНП) находится среди тех, 

которые основаны на дополнении (требуется завершить предложенный рассказ, 

предложения и т.п.). Существуют разнообразные варианты МНП, построенные 

на основе приема вербального завершения предложенной начальной части 

предложения. В основе всех этих методик лежит положение о том, что отвечая 

на исходный неоднозначный и неопределенный стимул, индивид дает 

информацию, касающуюся его собственной личности, т.е. он проецирует свои 

особенности на свои ответы.  

МНП представляет собой развитие теста словесных ассоциаций, 

предложенного впервые Ф.Гальтоном и развитого впоследствие К.Юнгом, 

Э.Крепелином, В.Вундтом, А.Р.Лурия и др.  

Исследование, в котором используется конкретный вариант МНП, может 

проводиться в устной или письменной формах. Это определяется видом 

вербального ответа испытуемого: он может быть устным или письменным. К 

устной форме проведения в основном прибегают, работая с детьми 

доподросткового возраста или взрослыми, которые не могут читать или писать 

(слепые, инвалиды). В этом случае и начальная (стимульная) часть 



25 

 

предложения также предъявляется устно. Устная форма проведения МНП 

возможна только в рамках индивидуального, а не группового обследования. 

Письменная форма проведения, напротив, применима как в индивидуальном, 

так и в групповом эксперименте. При этом начальные части предложений 

могут предъявляться: 1) устно и письменно - 2) на специальных бланках или 3) 

на отдельных карточках. При работе с группой традиционно используются 1) и 

2) способы, в случае индивидуального исследования - любой из трех 

перечисленных.  

При индивидуальном исследовании временные показатели существенно 

обогащаются за счет измерения латентного времени каждого ответа, т.е. 

промежутка времени между предъявлением экспериментатором начала 

предложения и ответом испытуемого. Измерение латентного времени каждого 

ответа возможно только при устном предъявлении начала предложения или 

письменном на отдельной карточке, а не при использовании бланка.  

Цель метода состоит в выявлении отношения испытуемого к жизненным 

обстоятельствам, самому себе, окружающим; получение общего представления 

о скрытых переживаниях, которые не удается выявить в свободной беседе [40]. 

В психологии применяется метод анализа продуктов деятельности 

(сочинений, писем, результатов профессиональной деятельности и т. д.). Одной 

из наиболее информативных диагностических техник в выявлении 

родительской позиции является методика «Родительское сочинение», однако 

проективный характер методики вызывает определенные трудности при ее 

проведении и интерпретации полученных результатов. 

Практика показывает, что модифицированный вариант методики 

«Родительское сочинение» в форме незавершенных предложений снимает 

основные трудности проведения и интерпретации результатов. Родители легче 

и охотнее соглашаются на диагностическое взаимодействие с психологом, 

оказываясь в привычной ситуации заполнения анкет и опросников. Заданность 

и последовательность предъявления диагностического материала позволяет 

актуализировать исследуемые особенности родительско-детских отношений: 

прямые и отраженные оценки ребенка; ценностные ориентации родителя, 

включающие систему идеальных ожиданий, реальных требований и возможных 

страхов и опасений; особенности совместной деятельности родителя и ребенка. 

[41].  

Адаптировав данные диагностические методы, нами был спроектирован 

диагностический инструмент, состоящий из двух частей. Для комплексного 

изучения влияния позитивного и негативного опыта взаимодействия мужчины 

с отцом на его собственное представление об отцовстве, диагностика была 

разделена на части, демонстрирующие прошлый опыт и желаемые 

представления о будущем отцовстве. В первой, ретроспективной части акцент 

делался на прошлый опыт взаимодействия с отцом, нюансы воспитания, 

детско-родительские приоритеты и предпочтения. Во второй части, названной 

прогностической, респонденты раскрывают суть собственного сложившегося 

представления об отцовстве, способах воспитания, семейных ценностях. Текст 
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ретроспективной и прогностической диагностик приведен в приложениях Б и 

В. 

Исследование имеет несколько этапов:  

- разделение респондентов на группы из мужчин с позитивным и 

негативным опытом взаимодействия с отцом на основе перечня критериев 

(таблица 3); 

- проведение диагностических методик и выявление у представителей 

каждой группы особенностей во взаимодействии с отцом и особенностей в 

представлении о собственном взаимодействии с ребенком; 

- интерпретация особенностей во взаимодействии с помощью групповой 

дискуссии. 

Метод интерпретации диагностик – контент-анализ. Этот метод широко 

применяется в психологии, социологии и других науках при анализе ответов на 

открытые вопросы анкет, материалов наблюдений, результатов 

психологического тестирования (в частности, в проективных методиках). Нами 

выявлен ряд основных критериев (таблица 3) для интерпретации  результатов 

диагностик, и приведены конкретные вопросы и формулировки, позволяющие 

отнестись к результату. 

 

Таблица 3 – Критерии интерпретации результатов ретроспективной и 

прогностической диагностик 
 

Критерии 

интерпретации 

Места в диагностиках, где критерии проявляются 

Ретроспективная диагностика Прогностическая диагностика 

Ключевые слова Дети, воспитанные в строгости, благодарят 

родителей за такое воспитание. Мы с отцом 

редко / всегда…; я всегда мечтал, чтобы мой 

отец… Сочинение 

Дети, воспитанные в строгости, в будущем 

поблагодарят родителей за такое 

воспитание. Какое качество необходимо 

взращивать и поощрять в своем ребенке в 

первую очередь для его дальнейшей 

жизни? Что хуже всего может повлиять на 

воспитание Вашего ребенка? Дети 

вызывают у меня… 

События, факты  Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

Какие семейные традиции способствовали 

укреплению Вашей семьи? Сочинение 

Какое действие (ритуал) Вы хотели бы 

сделать семейной традицией? Сочинение 

Приоритеты  Как часто в этом возрасте Ваш отец 

проводил время с Вами за играми или 

развивающими занятиями? Родители в 

меньшей мере заинтересованы делами своих 

детей, нежели собственными. Я чаще 

слушался…; мне всегда хотелось…; Дети 

должны принимать важные решения 

самостоятельно. 

 

Как бы Вы предпочли проводить свое 

свободное время? Как часто Вы 

самостоятельно ухаживаете за ребенком 

(купаете, кормите его)? Родителям 

необходимо уделять больше времени 

собственным делам и работе ради общего 

благополучия. Дети должны принимать 

важные решения самостоятельно. Я хочу, 

чтобы мой ребенок… 

Стереотипные 

суждения 

Сыновья должны больше времени проводить 

с отцами, а дочки – с матерями; Матери 

лучше справляются с воспитанием детей. 

Дети должны слушать и выполнять все 

указания родителей. 

 

 

За кем из членов Вашей семьи должно 

быть последнее слово в принятии важных 

решений? Матери лучше справляются с 

воспитанием детей. Дети должны слушать 

и выполнять все указания родителей. 

Сыновья должны больше времени 

проводить с отцами, а дочки – с матерями. 
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Окончание таблицы 3 

Критерии 

интерпретации 

Места в диагностиках, где критерии проявляются 

Ретроспективная диагностика Прогностическая диагностика 

Двойственные 

высказывания  

Ребенка необходимо научить избегать драк, 

независимо от обстоятельств / Дети должны 

уметь отстаивать свою позицию любыми 

способами. Дети избегают совместной с 

родителями работы по дому. Сочинение  

 

Ребенок не должен драться, ни при каких 

обстоятельствах / Дети должны уметь 

отстаивать свою позицию всеми 

возможными способами. Дети не должны 

заниматься совместной с родителями 

работой по дому. Сочинение 
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3 Результаты исследования 

 
3.1 Результаты ретроспективной диагностики 

 

Количество респондентов: 18 

Возраст: от 18 до 25 лет 

Статус отношений: женаты – 2; встречаются – 11; не женаты – 4. 

Результаты опросника «Взаимоотношения в семье» 

1. Какими вы видите взаимоотношения между членами вашей семьи? 

36,8% - очень хорошими, 63,8% - хорошими; 

2. Каков был характер взаимоотношений между членами вашей 

семьи? 78,9% - дружеский, 10,5% - партнерские, 10,5% - диктаторские; 

3. Что делает ваша семья, собравшись вместе? Решает сообща 

жилищные проблемы – 5,3%, занимается семейно-бытовым трудом – 5,3%, 

работает на приусадебном участке – 5,3%, вместе проводит досуг, смотрит 

телепередачи, обсуждает вопросы учебы детей – 36,8%, делится впечатлениями 

о прожитом дне – 26,3%, каждый занимается своим делом – 15,8%; 

4. Кто, по вашему мнению, сделал наибольший вклад в ваше 

воспитание? Мать – 52,3%, бабушка/дедушка – 10,5%, отец и мать одинаково – 

36,8%; 

5. Что вы предпочитали делать в возрасте от 4 до 7 лет? Помогать 

маме – 15,8%, ходить гулять – 68,5%, читать книги – 10,5%, все вместе – 5,3%; 

6. Как часто в этом возрасте ваш отец проводил время с вами за 

играми и развивающими занятиями? Каждый день – 10,5%, несколько раз в 

неделю – 36,8%, раз в неделю – 10,5%, редко, он был занят – 31,6%, нет отца – 

10,5% 

7. Кто чаще всего планировал семейный отдых? Мать – 36,8%, отец – 

10,5%, все вместе – 42,1%, особо не планировали – 10,5%; 

8. В семье нас было : много – 52,6%, трое – 5,3%, 

мама,папа,брат/сестра и я – 42,1% 

9. Как часто в вашей семье были ссоры, конфликты? Часто – 11,1%, 

иногда – 55,6%, редко – 33,3% 

10.  Чем были обусловлены конфликты? Непониманием членами семьи 

друг друга – 57,9%, отказом участвовать в семейных делах – 21,1%, 

разногласиями в вопросах воспитания – 5,3%, злоупотреблением алкоголем – 

15,8%; 

11. Каковы были способы разрешения конфликтов? Примирение без 

обсуждений – 21,1%, обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения – 

63,2%, прекращение конфликтов на некоторое время – 5,3%, конфликты 

практически не решались – 10,5%; 

12.  Какие семейные традиции способствовали укреплению Вашей 

семьи? Совместный отдых на природе – 23%, празднование праздников – 46%, 

отсутствие традиций – 16%. 
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1) Дети могут не соглашаться со взглядами родителей. Согласен – 

89,5%, не согласен – 10,5%; 

2) Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для 

них слишком много. Согласен – 94,7%, не согласен – 5,3%; 

3) Дети участвуют в принятии важных семейных решений. Согласен – 

63,2%, не согласен – 36,8%; 

4) Дети, воспитанные в строгости, благодарят родителей за такое 

воспитание. Согласен – 57,9%, не согласен – 42,1%; 

5) Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

Согласен – 100%; 

6) Ребенка необходимо научить избегать драк, независимо от 

обстоятельств. Согласен – 52,7%, не согласен – 47,4%; 

7) Матери лучше справляются с воспитанием детей. Согласен – 31,6%, 

не согласен – 68,4%; 

8) Родители в меньшей мере заинтересованы делами своих детей, 

нежели собственными. Согласен – 15,8%, не согласен – 84,2%; 

9) Родители не должны ругаться при детях. Согласен – 78,9%, не 

согласен -21,1%; 

10) Дети всегда радуют родителей своими начинаниями в новых 

областях.  Согласен – 94,7%, не согласен -5,3%; 

11) Родители, которые хотят разговаривать с ребенком о его проблемах, 

должны оставить ребенка в покое и не вникать в его дела. Согласен – 10,5%, не 

согласен -89,5%; 

12) Дети должны слушать и выполнять все указания родителей. 

Согласен – 63,2%, не согласен -36,8%; 

13) Дети должны принимать важные решения самостоятельно. 

Согласен – 16,7%, не согласен -83,3%; 

14) Дети избегают совместной с родителями работы по дому. Согласен 

– 26,3%, не согласен – 73,7%; 

15) Отношение ко всем детям в семье одинаковое. Согласен – 73,7%, не 

согласен – 23,3%; 

16) Дети должны воспитываться в мягкой дружеской атмосфере. 

Согласен – 84,2%, не согласен -15,8%; 

17) Сыновья должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с 

матерями. Согласен – 27,8%, не согласен – 72,2%; 

18) Дети должны быть в курсе семейных тягот и конфликтов. Согласен 

– 44,4%, не согласен – 55,6%; 

19) Родители должны время от времени доверять воспитание детей 

бабушкам/дедушкам, дядям/тетям. Согласен – 78,9%, не согласен – 21,1%; 

20) Дети должны уметь отстаивать свою позицию любыми способами. 

Согласен – 84,2%, не согласен – 15,8%. 

Ниже приведены варианты ответов на вопросы методики незавершенных 

предложений ретроспективной диагностики: 
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1. Мой отец редко... Отдыхает, ругал меня, меня ругает, отказывал 

мне и сестре в чѐм то, отказывал мне в чем то, пьет, сидит на месте, проводил 

время со мной, поѐт, ошибается, бывает дома , участвовал в моем воспитании, 

обо мне вспоминает, кричит; 

2. Мы с отцом всегда... Общаемся, дружили, вместе играем различные 

игры, здороваемся, могли поговорить, можем поговорить о проблемах, не 

общаемся, ходили по магазинам, играем, хорошо общаемся, понимаем друг 

друга, спорили, что-то делаем руками; 

3. Для отца я… сын, любимый сын, просто сын, единственный сын, 

гордость, делал мои начинания, Как друг главный помощник семьи и любимый 

сын, был более любимым ребенком, чем сестра, никто, хороший; 

4. Мои родители… важны для меня, хорошо воспитали меня, дружные 

и современные люди, самые лучшие, очень заботливы, золото, правильно 

воспитывали меня, идеальны, никогда не ругались при нас, в разводе; 

5. Мать иногда… плачет, указывает как было-бы правельнее 

поступить, меня понимает, курит, обижается на меня, ругается, прибегала к 

ремню, поѐт, Волнуется за меня, вспыльчива, наказывала за плохие оценки, 

уезжает, грустит; 

6. Меня часто ругали за… то, что поздно приходил, непослушание, 

учебу, то, что я не сообщал о своѐм местонахождении, лень, неопрятность и 

неуклюжесть, проступки, ссору с братом, вспыльчивость, то, что поздно 

возвращался домой; 

7. Мне было сложно… редко, врать, принимать решение, завязать 

шнурки, ладить с отцом, но я справился, быть аккуратным, жить в общежитии, 

перестроиться с каникул на учебу, ладить с сестрой, довериться новому 

человеку, не получать тройки в школе; 

8. Я всегда мечтал, чтобы мой отец... Был добрым человеком, у меня 

была пустая голова и о мечтаниях об отце я не думал, стал начальником 

столярного цеха, мной гордился, больше проводил со мной времени, не 

срывался на алкоголь, тоже мечтал, жил лучше,чем другие, был со мной чаще, 

научил меня ездить на машине, был мудрее, был супергероем; 

9. Я часто игнорировал… мать, требования успокоится, отца, учебу, 

похвалу, просьбы родителей, критику матери, боль, свою бабушку, нужные 

советы родителей, просьбы сестры, когда на меня кричали; 

10. Я всегда помогал отцу … в работе дому, строительстве, огороду, 

готовить кушать, из-под палки, с работой по дому, строить, с техникой, кушать, 

Работать по дому, хозяйству, ремонтировать машину, ничем, по хозяйству; 

11.  Когда я был маленький … любил бездельничать, я много гулял, я 

боялся темноты, я всегда слушал своих родителей, я был милый, часто шкодил, 

я был счастливее, я бесил сестру, Я был маленький, я был очень капризным, я 

думал, что у меня была идеальная семья,  хотел себе лодку, я везде рисовал; 

12. Я чаще слушался … отца, маму, бабушку, родителей, дедушку, папу 

и маму; 
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13.  Я боялся … отца, высоты, ремня, темноты, что с моими родителя 

случится неприятность, папу, скандалов, серьезных конфликтов со 

сверстниками, фантомаса, деградирующих людей, потерять кого то из близких, 

учителя геометрии, ремня, дедушки, бабайку; 

14.  Меня часто хвалили за … учебу, труд, оценки, поведение, мои 

успехи, мой ум, креативность и смышленость, успеваемость и 

любознательность, что-то хорошее, за всѐ, честность, честность и 

ответственность, упорство, то, что хорошо кушаю; 

15.  Мне всегда хотелось … быть богатым, убежать от проблем, денег, 

быть лучше, самостоятельности, вырасти достойным человеком, игрушек, 

Лучшей жизни, приносить пользу в дом, чтобы родители жили вечно, собаку, 

стать президентом; 

16.  В моей семье будет… все, все хорошо, много счастья, любовь, 

хорошее воспитание у детей, кот, комфортно,  двое детей, идиллия, полное 

взаимопонимаение, семья будет полной, дружеская атмосфера; 

17.  Детей у меня будет ... Несколько, сколько получится, 3, 2, 1. 

Результаты сочинений ретроспективной части диагностики: 

I. Мой отец был всегда образцом подражания для меня. Он не был ласков 

со мной, но и особой грубостью не отличался. Отец никогда не забывал, что у 

него есть я. За свое воспитание ему мой низкий поклон. Отец учил всему, что 

умеет сам. Он просто лучший папа. 

II. Мой отец почти никогда не занимался моим воспитанием. Только тогда, 

когда он хотел кому-то что-то доказать, или показать что он хороший отец, он 

садился делать со мной уроки, но кроме того, как орать и бить меня по голове, 

других действий не было. В детстве он очень часто поднимал руку на маму и 

поэтому у меня были очень хреновые отношение со своим отцом. Но сейчас 

мне 23 и отношения со отцом стали немножечко лучше, потому что я 

повзрослел и смотрю на это немножко по другому. 

III. Мой отец всегда был чем то занят, тем не менее он находил время для 

моего воспитания. Не отказывал мне в просьбах, таких как помочь починить 

какую нибудь игрушку или велосипед. Периодически давал мне деньги на 

покупку вкусностей, игрушек. Я замечал, что как бы не был занят мой отец он 

не отказывал людям в просьбах о помощи, я стараюсь делать так же.Наша 

семья хорошо общается с многими родственниками, и поэтому в нашем доме 

всегда было много детей, отец часто играл и шутил с нами, я не редко слышал 

комплименты в сторону своего отца от других детей. 

IV. В детстве я считал своего отца очень веселым и жизнерадостным, 

повзрослев, я так же понял, что он являться очень ответственным и грамотным 

в своей области. Для меня он пример, каким должен быть не только отец, но и 

человек. Мне хочется быть похожим на него. Я пошѐл по его стопам, устроился 

работать в туже организацию, что и он. Хочу, что бы мой отец гордился мной.  

Я считаю, что меня правильно воспитали, и постараюсь воспитать своих детей 

не хуже. 
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V. Никто в жизни не заменит родного отца. В детстве все дети 

прикрывались именно своим отцом: "а я все папе расскажу". Необходимо было 

не только пользоваться отцовской защитой, но и сохранить доверие к себе. 

Ведь отец всю жизнь будет лучшим другом. 

VI. Отец всегда защищал меня, хоть и были у нас разногласия. Он 

трудолюбив, никогда не сидел на месте. Заботился о семье в целом, но любил 

выпить, от чего дома были часто скандалы. 

VII. Мой отец не часто проводил время со мной. Тем не менее даже за этот 

короткий временной промежуток он многое мне дал. Он всегда защищал меня 

от незаслуженных наказаний матери. Он учил меня не быть размазней, уметь 

постоять за себя. В том числе и драться. Возможно, он проводил мало времени 

со мной, так как был молод и безответственен, потому что сейчас он уделяет 

мне больше времени. Но в детстве его наставлений хватало, чтобы я вырос 

нормальным парнем.  

VIII. Мой отец обладает невероятно своеобразным чувством юмора. Мне 

передалось его обаяние. Он научил меня спокойствию и выдержке. Мы много с 

ним занимались спортом. Он учит меня многому. Он научил меня управлять 

автомобилем. Он воспитал во мне чувство трудолюбия. 

IX. Мой отец, хороший человек. Он всегда уверен в себе, и рядом с ним 

чувствуешь себя в безопасности. Он очень умный, от него я стал узнавать очень 

многое. Благодаря ему у меня появилась тяга к спорту и строительству. Он 

умеет шутить, и это правда смешно. Отношения у нас с ним дружеские, и в 

ближайшие время они станут ещѐ лучше. Я бы никогда не хотел себе другого 

отца. 

X. Папа участвовал в воспитании редко, но метко. Когда он меня ругал, это 

всегда очень задевало. Но считаю, что у меня идеальная семья, где уютно и 

родители меня любят. 

XI. Мои родители развелись, когда мне было полтора года. У отца была 

вредная привычка, он пил. И поэтому я его не помню и не знаю. До 

сегодняшнего дня он ни разу мной не заинтересовался, поэтому я его и знать не 

хочу. 

XII. Мой отец- справедливый человек. Любимый муж и отличный отец. Он 

все время участвовал в процессе моего воспитания. Он воспитал из меня 

настоящего мужчину. Он показал, как нужно смотреть на мир, как правильно 

поступать. Я на него ровняюсь. 
Таким образом, по результатам ретроспективной диагностики в общей 

группе мужчин преобладает стремление к взаимопониманию, семейному 

тандему, ценность в доверии и равенстве.  

В подгруппе мужчин с негативным опытом взаимодействия 

прослеживается тенденция к решению детьми вопросов с помощью грубой 

силы и высокий уровень предоставляемой самостоятельности, так же 

малозначимость семейных традиций и притязание на равенство во 

взаимоотношениях с обоими родителями. Приоритеты: уделение отцом 

времени работе. Ключевые слова: самостоятельность, вспыльчивость.   
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В подгруппе мужчин с позитивным опытом взаимодействия можно 

отметить дружеский характер взаимоотношений в семье, двойственное 

отношение к строгому воспитанию, стремление исключения насильственных 

методов выхода из ситуации. Высокий уровень заинтересованности в делах 

ребенка. Стереотипы: матери лучше справляются с воспитанием детей. 

Ключевые слова: дружба, послушание. 

 
3.2 Результаты прогностической диагностики 

 

Количество респондентов: 9 

Возраст: от 21 до 29 лет 

Статус отношений: женаты – 3; встречаются – 6. 

Результаты опросника «Взаимоотношения в семье» 

1. Чем бы вы хотели чаще всего заниматься, собравшись вместе со своей 

семьей? Решать сообща жилищные проблемы – 11,1%, заниматься семейно-

бытовым трудом – 22,2%, выезжать на дачу, готовить на природе – 11,1%, 

вместе проводить досуг, смотреть телепередачи, обсуждать вопросы учебы 

детей – 33,3%, делиться впечатлениями о прожитом дне – 22,2%; 

2. За кем из членов семьи должно быть последнее слово в принятии 

важных решений? За мужем – 77,8%, компромисс – 22,2%; 

3. Как бы вы предпочли проводить свое свободное время? Играть с 

ребенком – 22,2%, ходить гулять всем вместе – 55,6%, общаться с друзьями – 

11,1%, читать книги – 11,1%; 

4. Готовы ли вы спланировать семейное мероприятие? Да – 88,9%, 

зависит от настроения – 11,1%; 

5. Как вы предпочитаете решать семейные конфликты? Излагать 

претензии сразу – 33,3%, обсуждать наедине с женой, когда появилось много 

вопросов – 66,7%; 

6. Как часто вы самостоятельно ухаживаете за ребенком? Каждый день – 

50%, пару дней в неделю – 25%, время от времени – 25%; 

7. Какое качество, по Вашему мнению, необходимо взращивать и 

поощрять в своем ребенке в первую очередь для его дальнейшей жизни? 

Доброта – 11,1%, упорство – 44,4%, жизнерадостность – 11,1%, терпение – 

11,1%, честность – 11,1%, критическое восприятие реальности – 11,1%; 

8. Чем бы вы предпочли, чтобы занимался ваш ребенок помимо учебы? 

Командные виды спорта – 22,2%, контактные виды спорта – 66,7%, 

индивидуальные виды спорта – 11,1%; 

9. Кто чаще покупает игрушки ребенку? Жена – 50%, бабушка/дедушка 

– 12,5%, все по очереди – 37,5%; 

10.  Что, по вашему мнению, может хуже всего повлиять на воспитание 

вашего ребенка? Безразличие – 33,3%, плохой пример – 22,2%, чрезмерная 

опека – 22,2%, агрессия – 22,2%; 

11.  Какое действие (ритуал) Вы хотели бы сделать семейной традицией? 

Общесемейный день – 22%, семейный ужин – 33%, походы на природу – 45%. 
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1) Дети могут не соглашаться со взглядами родителей. Согласен – 88,9%, 

не согласен – 11,1%; 

2) Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них 

слишком много. Согласен – 100%;  

3) Дети участвуют в принятии важных семейных решений. Согласен – 

44,4%, не согласен -55,6%; 

4) Дети, воспитанные в строгости, благодарят родителей за такое 

воспитание. Согласен – 44,4%, не согласен -55,6%; 

5) Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

Согласен – 100%; 

6) Ребенка необходимо научить избегать драк, независимо от 

обстоятельств. Согласен – 11,1%, не согласен -88,9%; 

7) Матери лучше справляются с воспитанием детей. Согласен – 44,4%, 

не согласен -55,6%; 

8) Родители в меньшей мере заинтересованы делами своих детей, 

нежели собственными. Согласен -33,3% , не согласен -66,7%; 

9) Родители не должны ругаться при детях. Согласен – 100%; 

10) Дети всегда радуют родителей своими начинаниями в новых областях. 

Согласен – 100%; 

11) Родители, которые хотят разговаривать с ребенком о его проблемах, 

должны оставить ребенка в покое и не вникать в его дела. Согласен - , не 

согласен -100%; 

12) Дети должны слушать и выполнять все указания родителей. Согласен 

– 77,8%, не согласен -22,2%; 

13) Дети должны принимать важные решения самостоятельно. Согласен – 

11,1%, не согласен -88,9%; 

14) Дети не должны заниматься совместной с родителями работы по 

дому. Не согласен – 100%; 

15) Отношение ко всем детям в семье одинаковое. Согласен – 100%; 

16) Дети должны воспитываться в мягкой дружеской атмосфере. Согласен 

– 77,8%, не согласен -22,2%; 

17) Сыновья должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с 

матерями. Согласен – 22,2%, не согласен -77,8%; 

18) Дети должны быть в курсе семейных тягот и конфликтов. Согласен – 

77,8%, не согласен -22,2%; 

19) Родители должны время от времени доверять воспитание детей 

бабушкам/дедушкам, дядям/тетям. Согласен – 77,8%, не согласен -22,2%; 

20) Дети должны уметь отстаивать свою позицию любыми способами. 

Согласен – 55,6%, не согласен -44,4%. 

Ниже приведены варианты ответов на вопросы методики незавершенных 

предложений прогностической диагностики: 

1. Дети вызывают у меня … Радость, задумчивость, чувство тревоги за 

него, ответственность, улыбку, умиление, восторг, радость, смех; 
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2. Сейчас мой сын… растет, еще не появился, нет, в проекте, лучше 

всех, в планах; 

3. Сейчас моя дочь … не планируется, еще не появилась, нет, следом за 

сыном, красивее всех, в планах; 

4. Я хочу, чтобы мой ребенок… Был счастлив, рос в нормальной 

обстановке, нашел в жизни свое призвание, уважал меня и был ответственным, 

был уверенным в себе радовал меня, стал великим человеком, был уважаемым 

человеком, был самостоятельным; 

5. Иметь ребенка, это как … Ураган, иметь собаку, но ответственнее, 

бомба замедленного действия - не знаешь, что будет в следующий момент, 

повзрослеть за секунду, выращивать цветок, обретение полноценной семьи, 

очень ответственно, обрести новый смысл в жизни; 

6. Отец и ребенок могут… Играть, дружить, не понимать друг друга, 

ругаться, с пользой проводить время вместе, все, вместе делать все, ходить на 

охоту; 

7. С появлением ребенка я понял, что… жизнь не будет прежней, это 

большая ответственность, я буду хорошим отцом, счастлив, ответственность не 

только за себя; 

8. Я и мой ребенок похожи на … отца и сына, моих родителей, дедушку, 

людей, всех родных, друг друга, супергероев; 

9. Папа может сделать для своего ребенка … Всѐ, чуть меньше, чем 

мать, вырастить настоящим мужчиной; 

10.  Жена говорит, что наш ребенок… просто чудо, будет умным, будет 

похож на меня, когда-нибудь появится, самый лучший, будет непослушным, 

будет быстро учиться новому; 

11.  По сравнению с большинством других семей, моя семья… 

Непонятная, более адекватная, будет идеальная, счастливая, самая лучшая, не 

скрывает друг от друга ничего; 

12.  Со своим ребенком я больше всего любою… играть на природе, 

ходить на рыбалку, играть, учить чему-то, заниматься ручным трудом; 

13. Иногда мой ребенок… плачет, будет испытывать трудности, делает 

лучше, чем я, будет делать все сам, устает, капризничает, плачет, истерит; 

14. Я боюсь, что мой ребенок… вырастет в банального и скучного 

взрослого, забудет обо мне в старости, быстро вырастет, будет несчастным, 

будет меня огорчать, будет пробовать наркотики, покалечится, не сможет 

реализоваться в жизни; 

15. Наступит тот день, когда мой ребенок... Станет взрослым, покинет 

наш дом, будет взрослым и успешным, и создаст свою семью, станет лучше, 

чем я, скажет мне спасибо. 

Результаты сочинений прогностической диагностики: 

I. Отцовство поменяло очень многое в моей жизни. Я понял, что я не успел 

совершить многое из того, что собирался и в ближайшие годы это вряд ли 

получится осуществить. Теперь мне приходится мириться с теми вещами, с 

которыми бы я раньше мириться не стал, так как мне нужно содержать семью, а 
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это очень не просто в финансовом плане, в моральном и психологическом 

аспектах. Отцовство в некоторой степени давит на меня, дает лишнюю нагрузку 

и способствует развитию стресса. В семейном плане все планы банальны - 

растить сына, воспитывать из него хорошего и мыслящего человека, чтобы он 

нашел свое занятие в жизни. 

II. Детей у меня пока нет, но как только меня будет устраивать работа и 

появится свое жилье, я подумаю над этим. 

III. Я все больше задумываюсь о семье. Моя цель - стать достойным 

примером для своих детей. Хочу сохранить семью от начала и до конца. 

IV. Судя по ответам, я готов к семейной жизни, к воспитанию детей. Иногда 

я устаю от занятости, но дети приносят радость. Надеюсь, для своих детей я 

стану хорошим отцом 

V. Отцовство- это новый этап в отношениях. Новые радости и ценности. 

Моя семья будет становиться все лучше. 

VI. Став отцом, я знаю, как воспитывать ребенка на своем примере. Я буду 

лучшим отцом. 

VII. Отец должен быть для ребенка авторитетом, примером. Отец и ребенок 

должны быть друзьями, в таком случае ребенок вырастет хорошим 

воспитанным человеком. 

Таким образом, по результатам прогностической диагностики в общей 

группе мужчин преобладает показатели полной родительской включенности, 

солидарности в интересах, желание сделать для ребенка всѐ и поддержание 

индивидуальности ребенка.  

В подгруппе мужчин с негативным опытом взаимодействия проявляется 

тенденция перекладывания ответственности на супругу, способствование 

решению проблем с помощью насилия. Представителями этой подгруппы были 

пропущены вопросы о будущих детях, представления о будущем в целом 

весьма неопределенные. Выраженное несогласие со следующими 

стереотипами: матери лучше справляются с воспитанием детей, и сыновья 

должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с матерями. Ключевые 

слова: ответственность, самостоятельность. 

В подгруппе мужчин с позитивным опытом взаимодействия проявляется 

стремление уделять ребенку внимание и время каждый день, двойственное 

отношение к строгому воспитанию и к участию детей в принятии важных 

семейных решений. Претензия на равенство в воспитании. Позитивный взгляд в 

будущее своих детей. Ключевые слова: игры, упорство, ответственность. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что теоретически выделенные 

критерии позитивного и негативного опыта взаимодействия с отцом, 

представленные в таблице 2, полностью подтверждаются диагностическими 

показателями.  

Перекладывание ответственности на супругу (покупка игрушек, 

ежедневный уход), высокий уровень предоставляемой самостоятельности 

(несогласие с родителями, самостоятельное решение важных проблем), так же 

малозначимость семейных традиций (отсутствие ответов на этот вопрос, или же 
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указание отсутствия традиций) свидетельствуют об эмоциональной 

дистанцированности мужчин.  Притязание на ненужное мужчине равенство во 

взаимоотношениях ребенка с обоими родителями (противоречивые ответы на 

вопросы о воспитании параллельно со стремлением влиять на важные 

семейные решения), вспыльчивость и прибегание к насилию при решении 

проблем (дети должны уметь отстаивать свою позицию всеми возможными 

способами) свидетельствуют о стремлении контролю. 

Дружеский характер взаимоотношений (по результатам сочинений и в 

ответ на вопрос о характере взаимоотношений между членами семьи), 

стремление исключения насильственных методов выхода из ситуации (дети не 

должны отстаивать свою позицию любыми способами) являются проявлением 

поддержки со стороны мужчин. Высокий уровень заинтересованности в делах 

ребенка (проводить свободное время всем вместе), стремление уделять ребенку 

внимание каждый день и желание в равной степени воспитывать ребенка 

(сыновья не должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с 

матерями) свидетельствует об эмоциональной вовлеченности мужчин. 

 Тем самым, гипотеза о различии в представлениях об отцовстве у 

мужчин с разными опытами взаимодействия с отцами подтверждается. 

Рассмотрев результаты диагностик, мы обнаружили пересечения между 

представлениями о собственном опыте отцовства и уже имеющемся опыте 

взаимодействия с отцом. У представителей обоих групп были пересечения в 

прогностической и ретроспективной частях диагностики, что навело нас на 

следующий вопрос: какие конкретно элементы взаимодействия респонденты 

берут в качестве основы и почему? Для ответа на этот вопрос нами выдвинуто 

предположение о том, что мужчины перенимают элементы опыта 

взаимодействия с отцом, исходя из определенных ценностей.  

Чтобы разобраться с данным предположением, нами был спроектирован 

дополнительный метод диагностики в виде  групповой дискуссии, основу для 

которой составляют полученные диагностические данные.  

Целью групповой дискуссии является сопоставление результатов 

диагностик с реализуемым в моделируемых ситуациях способом 

взаимодействия. 

Задачи: 

1) определение взаимосвязи диагностических показателей и реальных  

действий в моделируемых условиях взаимодействия с ребенком; 

2) выявление влияния других участников дискуссии на 

индивидуальные показатели респондентов; 

Для решения каждой задачи групповой дискуссии нами подобраны 

конкретные упражнения. Тем самым, для выявления влияния других 

участников дискуссии на индивидуальные показатели респондентов 

использовано упражнение на определение образа отца и описание картины 

взаимодействия с ребенком, исходя из этого образа; для определения 

взаимосвязи диагностических показателей и реальных  действий в 

моделируемых условиях взаимодействия с ребенком использованы техники 
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решения кейсов и работа в группе в психо-драматическом подходе. При 

решении кейсов и работе в психо-драматическом подходе разбираются 

следующие компоненты представлений: установки к действию в роли отца; при 

решении упражнения на определение образа отца разбирается такой компонент 

представления, как ценностные характеристики взаимодействия с ребенком. 

План групповой дискуссии представлен в приложении Г. 

 

3.3 Результаты групповой дискуссии 

 

Участниками групповой дискуссии были проявлены все модели 

взаимодействия по Клециной, которые закладывались в основу дискуссии как 

дополнительного диагностического материала. Как показали результаты 

ретроспективной и прогностической диагностик, экспериментальная крупа 

респондентов, которая приняла участие в групповой дискуссии, проявили 

разность во взглядах и на основе этого контраста определили собственные 

особенности в представлении об отцовстве, приведенные в таблицах 4-7.  

В начале групповой дискуссии респондентам было предложено ответить 

на вопросы для погружения в тему и активизации индивидуального 

размышления, как формы изложения. Таблица 4 демонстрирует варианты 

ответов разных респондентов. Хотелось бы обратить внимание на разброс 

возрастных рамок в ответах на 2 вопрос и на разносторонность ответов на 

вопрос 3, что в свою очередь позволяет судить о несовпадении взглядов и 

индивидуальном подходе к вопросу воспитания ребенка. 

 

Таблица 4  – Результаты входных вопросов  в групповой дискуссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

Респонденты: 

Отношения с ребенком через 

год/5/10 

В каком возрасте ваш 

ребенок сможет 

высказывать свою точку 

зрения на разные 

ситуации/самостоятельно 

искать выход из сложных 

ситуаций без вашей 

помощи/помогать решать 

семейные вопросы? 

Чем для вас полезно 

взаимодействие со 

своим ребенком? 

 

Респондент 1 Игры/воспитание, 

учение/воспитание, помощь в 

школе 

14/15/6 Я для него опора во 

всем, он расширяет мой 

кругозор 

Респондент 2 Прогулки, обеспечение/ помощь в 

мужских делах/разрешение 

проблем в школе, финансирование 

Как получит паспорт/по 

возможности раньше/12-13 

Мой наследник, 

воспитаю в нем 

мужчину 

Респондент 3 Уход (кормление, 

купание)/прогулки, 

обучение/помощь в решении 

школьных проблем 

К школе/к 9 кл/5-6 Не знаю 

Респондент 4 Игры/создание поделок/проверка 

уроков 

Как захочет/14/к школе Воспитываю, как считаю 

правильным 

Респондент 5 Игры, пока нет 

мамы/развлекательные 

заведения/помощь с уроками, 

запись в спорт 

10/18-20/12 Освежает в памяти 

старые знания, всегда в 

тонусе 
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После запуска рассуждений на тему воспитания, отцовства, 

взаимодействия с ребенком было выявлено отличие в направленности 

суждений и разных позициях респондентов – у респондента 2 были проявлены 

характеристики модели поведения Традиционного отца, тогда как респондент 3 

демонстрировал модель поведения Ответственного отца. Респонденты 1,4 и 5 

пока давали разноплановые ответы и не выделяли каких-либо акцентов. 

Для более детальной проработки имеющихся у респондентов образов, 

было проведено первое упражнение, по результатам которого стало более 

заметно, к каким вещам или явлениям респонденты относятся более 

ответственно и основательно, а что считают чуждым при воспитании отцом 

ребенка. Так, после получения двух групп с разными картинами восприятия 

мужской воспитательной роли, были выявлены основные тенденции, 

отличающие их друг от друга: это стремление защитить и проконтролировать 

деятельность ребенка у респондентов группы «Отец не меняется», и стремление 

к совместной взаимодополняющей деятельности отца и ребенка у респондентов 

группы «Отец меняется». Варианты ответов на это упражнение представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица  5 - Результат первого упражнения в групповой дискуссии 
 

Возрастные 

границы 

Отец меняется: Респонденты 1,3,5 Отец не меняется: Респонденты 2,4 ( он опора) 

0-1 Уход, развивающие игры, общение Защита, прогулки, игры 

1-3;3-5 Совместная деятельность (учить как надо в 

гараже, саду, доме) 

Защита и обучение пилить, вырезать, забивать 

гвозди… 

5-10;10-

14… 

Помощь в школьных делах Обучение защите и совместным бытовым делам; 

решение школьных проблем 
 

После первого упражнения респонденты определились с собственной 

отцовской позицией и деятельностным вектором. Для уточнения полученной 

информации о себе в следующем задании необходимо было выйти из ситуации, 

представленной в виде кейса, опираясь на свои внутренние установки и 

аргументы. Каждый из респондентов продемонстрировал тонкости своего 

восприятия и способы предпочтительного влияния на ситуацию. Мнения 

разделились по ряду оснований: заинтересованность в происшествии и прямую 

обязанность в его разрешении продемонстрировали респонденты 2, 5; 

эмоциональную дистанцированность проявили респонденты 1, 4; все 

респонденты дали краткие и исчерпывающие ответы. Варианты ответов 

приведены в таблице 6. 
 

Таблица  6 – Решение кейсового задания в групповой дискуссии 
Респонденты  Выход из ситуации 

Респондент 1 Спрошу у ребенка, так ли все и было, ругать не буду, в школу пойдет мама 

Респондент 2 Пойду разбираться, почему в нормальной школе не у всех есть канцелярия и почему из-за 

этого должен страдать мой ребенок 

Респондент 3 Объясню, что не надо было доводить до драки, но молодец, что не дал, не уступил 

Респондент 4 Виноваты оба, но т.к. начал не мой ребенок, отвечать за последствия он тоже не будет. Пусть 

решают вопрос с родителями того ребенка 

Респондент 5 Приду в школу, но ребенку объясню, что жадничать не хорошо 
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После решения кейса для поддержания активности группы и общей 

динамики следующим упражнением было моделирование ситуации, в которой 

каждый действовал в соответствии со своей ролью, а по окончанию 

упражнения происходил обмен впечатлениями, ощущениями и высказывал те 

действия, которые, по мнению каждого из респондентов, были наиболее 

уместны в данной ситуации. Во время выполнения этого упражнения заняли 

позицию в большей степени игровую, нежели содержательно-смысловую 

респонденты 2 и 3. Ощущения и высказывания респондентов приведены в 

таблице 7. 

 

Таблица  7 – Результат третьего упражнения в групповой дискуссии 
 

Ситуация 1 Ощущения в роли 

Респондент 1 – роль отца Нормально, взял ситуацию в свои руки, поговорил с ребенком, весь вечер 

уделял ему внимание 

Респондент 3 – роль ребенка Не комфортно, но можно расслабиться. Я испугался, еще же маленький, но 

мне интересно. Просто надо было меня поддержать 

Респондент 2 – роль матери Необычно, прикольно. Вел себя как типичная женщина при гостях, за всеми 

ухаживал, со всеми общался, как пчелка. Это не соответствовало моим 

взглядам на ситуацию, мать должна тоже успокоить ребенка 

Респондент 4 – роль гостя Не приятно, чувствовал себя не в своей тарелке. Попал на семейные разборки 

практически. Но нас же кормили, так что я решил не морочиться 
 

После окончания групповой дискуссии рефлексивные отклики 

оформились следующим образом: 

Респондент 1: «Работа в группах понравилась. Я понял, что буду четко 

разделять свои обязанности и жены»; 

Респондент 2: «Послушал разные мнения, но, по сути мы все об одном и 

том же говорили. Задумался о своих планах» 

Респондент 3: «Хорошо посмотреть на ситуацию со стороны, но в жизни 

все бывает по-разному и ко всему нельзя быть готовым» 

Респондент 4: «Я на тему детей не думал, теперь есть вопросы, над 

которыми надо подумать» 

Респондент 5: «Дети это вообще большая ответственность, мы 

поговорили о том, как лучше действовать в разных ситуациях» 

Результаты групповой дискуссии были сопоставлены с результатами 

ретроспективной и прогностической диагностик каждого респондента. С 

помощью качественного контент-анализа высказываний были выявлены 

основные характеристики внутрисемейных, детско-родительских и конкретно 

отцовских установок у каждого респондента. 

Респондент 1 

Ретроспективная диагностика: Равный родительский вклад в воспитание, 

общение с отцом каждый день, большое количество членов семьи, семейные 

традиции – копание картошки. Не согласен, что строгое воспитание всегда 

хорошо, как и выход из ситуации с помощью агрессии. Матери лучше 

справляются с воспитанием, дети должны выполнять указания родителей и 

избегают совместной с родителями работы по дому, Сыновья должны больше 

времени проводить с отцами, а дочки – с матерями. Дети должны быть в курсе 
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семейных тягот и конфликтов. С отцом всегда играем, часто ругали за 

проступки, часто игнорировал боль, слушался больше отца, всегда хотелось 

игрушек, Мой отец обладает невероятно своеобразным чувством юмора. Мне 

передалось его обаяние. Он научил меня спокойствию и выдержке. Мы много с 

ним занимались спортом. Он учит меня многому. Он научил меня управлять 

автомобилем. Он воспитал во мне чувство трудолюбия. 

Прогностическая диагностика: Важное решение за мужем, проведение 

свободного времени с друзьями, общение с ребенком каждый день, качество, 

поощряемое в ребенке – честность. Чаще покупает игрушки жена, хуже всего 

для ребенка безразличие. Традиции - выбрать день в году для праздника семьи. 

Поддержка индивидуальности ребенка, за строгое воспитание. Двойственное 

отношение в вопросе об участии ребенка в принятии важных семейных 

решений. Возможность проявления агрессии при решении проблем, Матери 

лучше справляются с воспитанием детей. Способность жертвовать рабочими 

делами в пользу семьи. Дети должны слушать и выполнять все указания 

родителей. Дети должны заниматься совместной с родителями работой по 

дому. Сыновья не должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с 

матерями. Дети вызывают восторг, хочу чтобы мой ребенок стал великим 

человеком, Отец и ребенок могут вместе делать все, с ребенком люблю играть. 

Я боюсь, что мой ребенок будет пробовать наркотики. Став отцом, я знаю как 

воспитывать ребенка на своем примере. я буду лучшим отцом. 

Групповая дискуссия: Я для него опора во всем, он расширяет мой 

кругозор. Игры/воспитание, учение/воспитание, помощь в школе. Уход, 

развивающие игры, общение. Совместная деятельность (учить как надо в 

гараже, саду, доме). Помощь в школьных делах.  Кейс: Спрошу у ребенка, так 

ли все и было, ругать не буду, в школу пойдет мама. Ситуация: Нормально, 

взял ситуацию в свои руки, поговорил с ребенком, весь вечер уделял ему 

внимание. Рефлексивные отклики: Работа в группах понравилась. Я понял, что 

буду четко разделять свои обязанности и жены. 

Выводы по первому респонденту: представление об отцовстве в большей 

степени сформировано, преобладают позитивные тенденции, так же не 

исключается строгое воспитание. Ценности в поддержке индивидуальности 

ребенка и общении с ним. Из опыта взаимодействия с отцом респондент 

повторяет стереотипное отношение к тому, что мать лучше справляется с 

воспитанием. Еще повторяется воспитательные элементы, в которых 

предпочитается решать проблемы путем разговора, не переходя к крайним 

мерам. 

Респондент 2 

Ретроспективная диагностика: Больше материнский вклад в воспитание, 

периодическое общение с отцом, большое количество членов семьи, семейные 

традиции – кормить уток, ходить в горы. Дети должны воспитываться в 

строгости. Ребенку не нужно избегать драк при любых обстоятельствах, 

Матери лучше справляются с воспитанием, дети не должны выполнять все 

указания родителей и не избегают совместной с родителями работы по дому. 
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Не согласен с тем, что сыновья должны больше времени проводить с отцами, а 

дочки – с матерями. Отец редко кричит, совместный ручной труд, часто ругали 

за позднее возвращение домой, игнорировал просьбы родителей, чаще 

слушался отца, всегда хотелось стать президентом. Мой отец - справедливый 

человек. любимый муж и отличный отец. он все время участвовал в процессе 

моего воспитания. он воспитал из меня настоящего мужчину. он показал, как 

нужно смотреть на мир, как правильно поступать. я на него ровняюсь. 

Прогностическая диагностика: Важное решение за мужем, проведение 

свободного времени с семьей. Общение с ребенком пару дней в неделю.  

поощряемое в ребенке –  упорство.  Покупают игрушки все по очереди,  хуже 

всего для ребенка безразличие. Традиции - прогулка с собакой, посещение 

заповедника. Принятие собственного мнения ребенка и его участие в решении 

семейных вопросов. Непринятие строгого воспитания, Возможность 

проявления агрессии при решении проблем. Матери лучше справляются с 

воспитанием детей. Способность жертвовать рабочими делами в пользу семьи. 

Дети не должны слушать и выполнять все указания родителей. Дети не должны 

принимать важные решения самостоятельно. Дети должны заниматься 

совместной с родителями работой по дому. Сыновья не должны больше 

времени проводить с отцами, а дочки – с матерями. Дети вызывают улыбку, 

хочу чтобы мой ребенок был уверенным в себе, Отец и ребенок могут с пользой 

проводить время вместе, с ребенком играть, учить чему-то, Я боюсь, что мой 

ребенок будет несчастным. Судя по ответам, я готов к семейной жизни, к 

воспитанию детей. иногда я устаю от занятости, но дети приносят радость. 

надеюсь, для своих детей я стану хорошим отцом 

Групповая дискуссия: Мой наследник, воспитаю в нем мужчину 

Прогулки, обеспечение/ помощь в мужских делах/разрешение проблем в 

школе, финансирование. Защита, прогулки, игры  

Защита и обучение пилить, вырезать, забивать гвозди… Обучение защите и 

совместным бытовым делам; решение школьных проблем. 

Кейс: Пойду разбираться, почему в нормальной школе не у всех есть 

канцелярия и почему из-за этого должен страдать мой ребенок. 

Ситуация: Необычно, прикольно. Вел себя как типичная женщина при 

гостях, за всеми ухаживал, со всеми общался, как пчелка. Это не 

соответствовало моим взглядам на ситуацию, мать должна тоже успокоить 

ребенка. 

Рефлексивные отклики: Послушал разные мнения, но, по сути мы все об 

одном и том же говорили. Задумался о своих планах. 

Выводы по второму респонденту: представление об отцовстве в большей 

части сформировано, в воспитательных методах проявляются ценности в силе, 

индивидуальности, мужественности. Стремление произвести типичное 

представление через выражение маскулинности.  Из опыта взаимодействия с 

отцом повторяет следующие элементы: равенство между родителями при 

воспитании сыновей и дочерей, участие детей в решении семейных вопросов. 

Респондент 3 
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Ретроспективная диагностика: Больше материнский вклад в воспитание, 

редкое общение с отцом (он был очень занят), состав семьи родители и двое 

детей, семейные традиции - ездили по выходным на природу с семьей. Против 

строгого воспитания, не принимает выход из ситуации с помощью агрессии. 

Матери лучше справляются с воспитанием, дети должны выполнять указания 

родителей и избегают совместной с родителями работы по дому, Сыновья 

должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с матерями. Отец редко 

участвовал в моем воспитании,с ним всегда спорили, часто ругали за плохие 

оценки, мечтал, чтобы отец научил ездить на машине, помогал папе 

ремонтировать машину, чаще слушался маму. Папа участвовал в воспитании 

редко, но метко. Когда он меня ругал, это всегда очень задевало. Но считаю, 

что у меня идеальная семья, где уютно и родители меня любят. 

Прогностическая диагностика: Важное решение за мужем, проведение 

свободного времени с семьей. Общение с ребенком каждый день,  поощряемое 

в ребенке –  доброта. Покупает игрушки жена, хуже всего для ребенка агрессия. 

Традиции - по выходным собираться всем на ужин или прогулку. Дети должны 

соглашаться со взглядами родителей и участвовать в принятии важных 

решений. Непринятие строгого воспитания, двойственное отношение к 

агрессивным видам выхода из ситуации. Матери лучше справляются с 

воспитанием детей. Способность жертвовать рабочими делами в пользу семьи. 

Дети должны заниматься совместной с родителями работой по дому. Сыновья 

должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с матерями. Дети 

вызывают чувство тревоги за него, хочу, чтобы мой ребенок нашел свое 

призвание в жизни, отец и ребенок могут не понимать друг друга, я боюсь, что 

мой ребенок забудет обо мне в старости. Детей у меня пока нет, но как только 

меня будет устраивать работа, и появится свое жилье, я подумаю над этим. 

Групповая дискуссия: Уход (кормление, купание)/прогулки, 

обучение/помощь в решении школьных проблем. Уход, развивающие игры, 

общение. Совместная деятельность (учить как надо в гараже, саду, доме)  

Помощь в школьных делах.  

Кейс: Объясню, что не надо было доводить до драки, но молодец, что не 

дал, не уступил. 

Ситуация: Не комфортно, но можно расслабиться. Я испугался, еще же 

маленький, но мне интересно. Просто надо было меня поддержать. 

Рефлексивные отклики: Хорошо посмотреть на ситуацию со стороны, но 

в жизни все бывает по-разному и ко всему нельзя быть готовым. 

Выводы по третьему респонденту: представление об отцовстве в большей 

части сформировано, предпочтительны щадящие методы воспитания и выхода 

из сложных ситуаций.  Ценности в солидарности с детьми и общем решении 

проблем. Из опыта взаимодействия с отцом респондент повторяет 

предпочтительность в воспитании сыновей, отвержение строгого воспитания и 

агрессии. 

Респондент 4 



44 

 

Ретроспективная диагностика: Диктаторский стиль взаимодействия (мать 

главная, всегда помогал маме), отца небыло, семья – мама, бабушка, дедушка. 

Дети участвуют в принятии важных семейных решений. Против строгого 

воспитания, двойственное отношение к агрессивному выходу из ситуации. 

Матери лучше справляются с воспитанием, дети избегают совместной с 

родителями работы по дому и  не должны выполнять все указания родителей. 

Не согласен, что Сыновья должны больше времени проводить с отцами, а 

дочки – с матерями. Отец редко обо мне вспоминает, мои родители в разводе, 

мать иногда уезжает, ругали за вспыльчивость, сложно доверять другому, 

игнорировал, когда на меня кричали, я чаще слушался бабушку, всегда 

хотелось собаку. Мои родители развелись, когда мне было полтора года. У 

отца была вредная привычка, он пил. и поэтому я его не помню и не знаю. до 

сегодняшнего дня он ни разу мной не заинтересовался, поэтому я его и знать 

не хочу. 

Прогностическая диагностика: Важное решение за мужем, проведение 

свободного времени с семьей. Общение с ребенком пару дней в неделю,  

поощряемое в ребенке – упорство. Покупает игрушки жена, хуже всего для 

ребенка плохой пример. Традиции - за стол садиться всем вместе. Поддержка 

индивидуальности ребенка, должны участвовать в принятии важных семейных 

решений. Непринятие строгого воспитания, двойственное отношение к 

проявлению агрессии при решении проблем. Несогласие с тем, что матери 

лучше справляются с воспитанием детей. Дети должны заниматься совместной 

с родителями работой по дому. Способность жертвовать рабочими делами в 

пользу семьи. Дети должны слушать и выполнять все указания родителей. 

Сыновья не должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с матерями. 

Дети вызывают ответственность, хочу чтобы мой ребенок уважал меня и был 

ответственным, отец и ребенок могут ругаться, с ребенком люблю ходить на 

рыбалку, боюсь, что ребенок быстро вырастет. Я все больше задумываюсь о 

семье. Моя цель - стать достойным примером для своих детей. Хочу 

сохранить семью от начала и до конца. 

Групповая дискуссия: Воспитываю, как считаю правильным 

Игры/создание поделок/проверка уроков 

Защита, прогулки, игры. Защита и обучение пилить, вырезать, забивать 

гвозди… Обучение защите и совместным бытовым делам; решение школьных 

проблем.  

Кейс: Виноваты оба, но т.к. начал не мой ребенок, отвечать за 

последствия он тоже не будет. Пусть решают вопрос с родителями того 

ребенка. 

Ситуация: Не приятно, чувствовал себя не в своей тарелке. Попал на 

семейные разборки практически. Но нас же кормили, так что я решил не 

морочиться. 

Рефлексивные отклики: Я на тему детей не думал, теперь есть вопросы, 

над которыми надо подумать. 
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Выводы по четвертому респонденту: представление об отцовстве средней 

степени сформированное, этому свидетельствует неопределенный подход к 

участию детей в принятии важных семейных решений и к агрессии при 

решении проблем, также подчеркивается стремление уделять больше вемени 

своим делам и работе. Ценности складываются из равного вклада в воспитание 

и уделения времени членам семьи. Из-за отрицательного опыта взаимодействия 

с отцом респондент  формирует элементы взаимодействия от противного: 

дружеское отношение между отцом и ребенком, частое общение. 

Респондент 5 

Ретроспективная диагностика: Больше материнский вклад в воспитание, 

общение с отцом несколько раз в неделю, состав семьи родители и двое детей, 

дети не участвуют в принятии важных семейных решений, за строгое 

воспитание и решение сложных ситуаций без агрессии. Не согласен, что  

матери лучше справляются с воспитанием, Дети должны слушать и выполнять 

все указания родителей. Дети не избегают совместной с родителями работы по 

дому. Сыновья должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с 

матерями. двойственное отношение к агрессивному выходу из ситуации. Отец 

редко отказывал в чем-то, с ним всегда могли поговорить, часто ругали за то, 

что я не сообщал о своѐм местонахождении. Часто игнорировал похвалу, чаще 

слушался обоих родителей, всегда хотелось быть лучше. Мой отец всегда был 

чем то занят, тем не менее он находил время для моего воспитания. Не 

отказывал мне в просьбах, таких как помочь починить какую-нибудь игрушку 

или велосипед. Периодически давал мне деньги на покупку вкусностей, игрушек. 

Я замечал, что как бы не был занят мой отец он не отказывал людям в 

просьбах о помощи, я стараюсь делать так же. Наша семья хорошо общается 

с многими родственниками, и поэтому в нашем доме всегда было много детей, 

отец часто играл и шутил с нами, я не редко слышал комплименты в сторону 

своего отца от других детей.  

Прогностическая диагностика: При важном решении компромисс, 

проведение свободного времени с ребенком. Общение с ребенком редко (пару 

раз в месяц),  поощряемое в ребенке – терпение. Покупает игрушки жена, хуже 

всего для ребенка безразличие. Традиции - поход на столбы всей семьей. 

Поддержка индивидуальности ребенка, двойственное отношение по поводу 

принятия важных семейных решений и проявление агрессии при решении 

проблем. За строгое воспитание. Несогласие с тем, что матери лучше 

справляются с воспитанием детей. Родителям необходимо уделять больше 

времени собственным делам и работе ради общего благополучия. Сыновья 

должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с матерями. Дети 

вызывают радость, смех, хочу чтобы ребенок был самостоятельным, отец и 

ребенок могут быть друзьями, с ребенком люблю заниматься ручным трудом, Я 

боюсь, что мой ребенок не сможет реализоваться в жизни. Отец должен быть 

для ребенка авторитетом, примером. отец и ребенок должны быть друзьями, 

в таком случае ребенок вырастет хорошим воспитанным человеком. 

Групповая дискуссия: Освежает в памяти старые знания, всегда в тонусе 
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Игры, пока нет мамы/развлекательные заведения/помощь с уроками, 

запись в спорт. Уход, развивающие игры, общение.  

Совместная деятельность (учить как надо в гараже, саду, доме)  

Помощь в школьных делах.  

Кейс: Приду в школу, но ребенку объясню, что жадничать не хорошо 

Рефлексивные отклики: Дети это вообще большая ответственность, мы 

поговорили о том, как лучше действовать в разных ситуациях. 

Выводы по пятому респонденту: представление об отцовстве средней  

степени сформированное, этому свидетельствует двойственное отношение по 

поводу участия детей в принятия важных семейных решений и проявление 

агрессии при решении проблем. Предпочтение отдается строгому воспитанию, 

исходя из гендерных отличий.  Ценности в дружеском отношении между отцом 

и ребенком и в ответственности за семью. Из опыта взаимодействия с отцом 

респондент повторяет высокую степень ответственности за процветание семьи 

и дружеское отношение с детьми. 

На основе вышеизложенных индивидуальных установок выявлены общие 

и различные показатели отцовской позиции респондентов. На основе этих 

показателей можно сделать вывод о тех элементах взаимодействия отца и 

ребенка, которые респонденты переняли от отца и включили в свое 

представление об отцовстве. Эти показатели представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Общие и различные показатели взаимодействия с ребенком 
 

Показатели  Респондент 1 Респондент 2 Респондент 3 Респондент 4 Респондент 5 

Общее: общение 

ребенка с 

отцом каждый 

день; мать 

лучше 

справляется с 

воспитанием 

ребенка; дети 

скорее должны 

участвовать в 

принятии 

семейных 

решений, чем 

не должны; 

важность игры 

с ребенком; 

многогранност

ь детско-

отцовских 

отношений; 

стремление 

распределить 

обязанности 

между матерью 

и отцом (я с 

ним играю, ты 

его 

воспитываешь) 

 

Возможность 

проявления 

агрессии при 

решении 

проблем. Матери 

лучше 

справляются с 

воспитанием 

детей. Дети не 

должны слушать 

и выполнять все 

указания 

родителей. 

Наличие 

совместного 

труда, за 

равенство в 

воспитании не 

зависимо от пола. 

Традиции – 

взаимодействие с 

животными, 

посещение 

гористых мест. 

Приоритет в 

воспитании – 

мужественность, 

маскулинность. 

Непринятие 

строгого 

воспитания; 

предпочтение в 

выходе из 

ситуаций мирных 

способов, но не 

всегда; матери 

лучше 

справляются с 

воспитанием; 

дети всегда 

солидарны с 

родителями; 

Сыновья должны 

больше времени 

проводить с 

отцами, а дочки – 

с матерями; 

возможность 

недопониманий и 

споров между 

отцом и 

ребенком. 

Участие в 

семейных делах 

независимо от 

возраста. 

 

Непринятие 

строгого 

воспитания; 

неопределенный 

подход к выходу 

из сложных 

ситуаций и 

решению 

проблем; дети 

участвуют в 

принятии 

важных 

семейных 

решений; за 

равенство в 

воспитании не 

зависимо от 

пола. Большой 

акцент на 

ответственности 

и правильности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

неопределенный 

подход к участию 

детей в принятии 

важных семейных 

решений и к 

агрессии при 

решении проблем; 

за строгое 

воспитание; 

Несогласие с тем, 

что матери лучше 

справляются с 

воспитанием 

детей (за равный 

вклад в 

воспитание), в то 

же время сыновья 

должны больше 

времени 

проводить с 

отцами, а дочки – 

с матерями. 

Большое 

внимание работе 

и своим делам; За 

дружеские 

отношения между 

отцом и ребенком. 
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Окончание таблицы 8 

Показатели  Респондент 1 Респондент 2 Респондент 3 Респондент 4 Респондент 5 

Различное: Желание 

отвести 

традициям 

отдельный 

день, как 

праздник, а не 

необходимость

; в 

родительской 

семье против, а  

Желание в своей 

семье уделять 

ребенку больше 

времени, чем 

уделялось в 

родительской; 

положительное 

отношение к 

строгому 

воспитанию в  

Желание больше 

уделять времени 

ребенку в своей 

семье, по 

сравнению с 

родительской; 

попустительское 

отношение к 

совместному 

труду в  

Отца небыло, 

поэтому большое 

внимание на 

общение с 

ребенком; 

Несогласие с 

тем, что матери 

лучше 

справляются с 

воспитанием  

Желание 

общаться с 

ребенком реже, 

чем это было в 

родительской 

семье; 

послушание и 

исполнительность 

детей в 

родительской  

Различное  в своей - за 

строгое 

воспитание и 

выход из 

ситуации с 

помощью 

агрессии; в 

родительской 

семье дети 

должны 

выполнять 

указания 

родителей, а в 

своей за 

собственное 

мнение 

ребенка; в 

родительской 

семье 

разделение 

воспитания - 

мамой девочек, 

а папой 

мальчиков, а в 

своей за  

равенство. 

родительской 

семье, и 

непринятие 

строгого 

воспитания, 

хочет, чтобы 

ребенок был 

уверенным в себе, 

а сам пойдет 

разбираться, 

почему 

ущемляют в 

школе. 

родительской 

семье, и 

ответственное - в 

своей; больше 

материнский 

вклад в 

воспитание в 

родительской 

семье, и 

предпочтительно 

равный в своей. 

детей; 

попустительское 

отношение к 

совместному 

труду в 

родительской 

семье, и 

ответственное - в 

своей; в 

родительской 

семье дети не 

должны 

выполнять 

указания 

родителей, а в 

своей желает 

послушания; 

семье не 

поддерживается в 

собственной. 

 

Исходя из выявленных диагностических показателей, нами выявлены 

наиболее выраженные в смысловом и эмоциональном плане представлений 

респондентов экспериментальной группы. Обобщив данные по каждому 

респонденту, мы сделали выводы о причинах перенимания опыта из 

родительской семьи. Сгруппировав индивидуальные показатели причин 

ретрансляции опыта, получаем: 

1. Поскольку респонденту уделяли достаточно внимания, играли и 

учили его, он видит в этом ценность и считает важной чертой своей отцовской 

позиции (ценность интимного общения); 

2. Мужское воспитание, не исключающее проявления агрессии, 

вовлеченность в общее дело и способность выбора способствует реализации 

себя, как главы семьи, на котором все держится и за которым последнее слово 

(ценность мужского начала); 
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3. Поскольку семья должна всегда быть единым целым, как механизм, 

для ее правильного функционирования все должны быть на своем месте и 

выполнять свои обязанности (ценность общей семейной деятельности); 

4. Так как не было явного лица, выполнявшего функции отца, у 

респондента было много трудностей с оформлением мнения. Приоритеты 

расставлены в противовес тем, что были в родительской семье, или как 

дополнение важных, отсутствующих там (ценность в целостности, единстве); 

5. Предъявление высокого уровня заинтересованности в делах 

ребенка, наряду с ответственностью. Респондент демонстрирует способность 

комбинировать ответственность за содержание семьи, воспитание ребенка и 

общесемейное благополучие (ценность в хорошем примере). 

Все эти ценности условно можно объединить в две группы: ценность 

общения и воспитания, и ценность общесемейного взаимодействия. Тем самым, 

наше предположение о причинах заимствования конкретных элементов 

взаимодействия нашло подтверждение по результатам групповой дискуссии. 

Данные результаты исследования являются ценными для дальнейшего 

изучения психологической готовности мужчин к отцовству.  

Если скомбинировать модель психологической готовности к материнству 

и структурную модель феномена отцовства Р. В. Овчаровой, то мы получим 

предполагаемую модель психологической готовности к отцовству, как основы 

для собственных представлений, представленную на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Предполагаемая модель психологической готовности к отцовству 

Личностная 
готовность, как 

отражение 
понимания сути 
отцовства и его 
особенностей

Модель родительства как 
образец детско-родительских 
отношений на примере семьи 

своих родителей

Мотивационная 
готовность к 

принятию новых 
обязанностей и 

реализация за счет 
них собственного 

потенциала
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Каждый из представленных компонентов наполнен конкретным 

содержанием: личностная готовность может проявляться через стремление к 

стабильности, смещение фокуса ценностей, готовность взять на себя новую 

ответственность; модель родительства базируется на семейных обязанностях, 

устоях и привитых социумом стратегиях взаимодействия; мотивационная 

готовность формируется из стремления отдавать, и при этом получать гораздо 

больше в психологическом и этическом плане. Каждый компонент этой модели 

непосредственно связан с индивидуальным представлением об отцовстве и его 

качественными характеристиками. Так, позитивный опыт взаимодействия с 

отцом формирует определенное представление у мужчины об отцовстве, в 

котором будет свой образец детско-родительских отношений, понимание для 

себя сути отцовства и готовность реализовать себя в этой роли. Каждый из этих 

компонентов будет проявляться в поведении мужчины и его отношении к 

ребенку. Аналогичная картина складывается при наличии негативного опыта 

взаимодействия мужчины с отцом. 

Таким образом, результаты нашего исследования указывают на то, что в 

этой модели готовности ключевым моментом будет влияние позитивного или 

негативного опыта взаимодействия с отцом на каждый из компонентов 

психологической готовности к отцовству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные итоги исследования следующие. 

1) Установлено, что на представления об отцовстве мужчин с 

позитивным и негативным опытом взаимодействия влияет образ собственного 

отца, образ идеального отца и сравнительный, собирательный образ, 

сложившийся из сопоставления своего опыта взаимодействия с отцом и 

стороннего опыта. Со временем мужчина воспроизводит качества, похожие на 

качества своего отца при условии позитивного опыта взаимодействия. Эти 

характеристики формируют идеальный образ отцовства, который мужчина в 

последующем сможет воплотить в реальности. 

2) Выявлены следующие особенности представлений об отцовстве у 

мужчин с  позитивным и негативным опытом взаимодействия с собственным 

отцом: 

- В группе мужчин с позитивным опытом взаимодействия с отцом 

внимание акцентируется на личностных качествах, проявляющихся в 

поведении: забота, справедливость, терпеливость, эмпатия, ответственность. 

Эти качества проявляются через  беспокойство о состоянии человека, равное 

отношение по сравнению с остальными (детьми), распределение обязанностей в 

соответствии с индивидуальными возможностями, принятие ценностей и 

порядков других, стабильное поведение в разных, возможно критических 

ситуациях, исключение импульсивности и повышенных тонов, отклик на 

просьбу о любого вида помощи,  способность отпустить неприятную ситуацию, 

поддержка в сложных ситуациях, способность что-то отдать/пожертвовать чем-

то, оберегание своего здоровья и здоровья близких людей. 

- В группе мужчин с негативным опытом взаимодействия с отцом 

уделяется внимание следующим эмоциональным и поведенческим паттернам: 

не разделение интересов с ребенком, отсутствие поддержки в новых 

начинаниях, отказ от ответственности за поступки ребенка и результаты его 

деятельности, стремление доказать посторонним людям вклад в воспитание 

ребенка, который не является ценным для последнего, отсутствие, не участие в 

воспитании ребенка. 

3) С помощью общих показателей ретроспективной диагностики, 

прогностической диагностики и групповой беседы выявлена следующая 

закономерность: мужчины перенимают элементы опыта взаимодействия с 

отцом, исходя из следующих ценностных ориентиров: ценность общения и 

воспитания, ценность общесемейного взаимодействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подход к изучению феномена отцовства Ю.В. Евсеенковой и А.Г. Портновой 
 

Для проверки суждения о том, что феномен отцовства является 

комплексным образованием, в котором можно выделить структурные 

элементы, были проведены кластерный анализ и факторный анализ данных.  

Факторный анализ данных, полученных при обследовании мужчин-отцов, 

показал, что для изучаемого феномена можно выделить четыре фактора: 

фактор 1 – "Социальные стереотипы родительства"; 

фактор 2 – "Взаимодействие отца с ребенком"; 

фактор 3 – "Эмоциональная связь с ребенком"; 

фактор 4 – "Экзистенциальная оценка собственной жизни", с нагрузкой 

факторов (Expl. Var) соответственно 7,293108, 6,307445, 6,066038, 5,603425. 

При этом первые два фактора представляют собой характеристики семейного 

взаимодействия с ребенком, распределения функций между отцом и матерью, 

причем фактор 1 свидетельствует о некотором самоустранении мужчин от 

воспитания ребенка, но при этом обращает на себя внимание взаимосвязь этого 

с отношениями с собственной матерью, что, возможно, может быть 

проинтерпретировано как свидетельство существования четкого стереотипа 

распределения гендерных ролей, формируемого еще в детстве. Второй фактор 

характеризует собственно взаимодействие отца с ребенком и установки, с ним 

связанные. То есть эти два фактора включают в себя социальный оценочный 

компонент и с разных сторон описывают выделенный нами операциональный 

компонент в структуре комплекса отцовства.  

Третий фактор, названный "Эмоциональная связь с ребенком", описывает 

не только эмоциональное отношение к ребенку, в том числе и во время 

беременности жены, но и оценку отношения окружающих к данному мужчине 

как к отцу таким образом включая в данный компонент социальные оценки 

статусов и ролей. Анализируя содержание данного фактора, можно говорить о 

наполнении потребностно-эмоционального блока в структуре комплекса 

отцовства.  

Фактор 4, определяемый через ценностно-смысловое отношение к 

ребенку, экзистенциальные переживания и оценку собственной жизни, может 

характеризовать ценностно-смысловой блок в структуре комплекса отцовства, 

выделенный в ходе изучения данного феномена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ретроспективная часть диагностики 
 

1 этап 

Инструкция: «Вам предлагается ряд вопросов, на которые необходимо дать 

один ответ, или предложить свой вариант ответа» 

1. Какими вы видите взаимоотношения между членами Вашей семьи? 

Очень хорошими   

Хорошими  

Не очень хорошими  

Плохими   

Не очень плохими  

2. Каков был характер взаимоотношений между членами вашей семьи? 

Дружеские  

Партнерские  

Сопернические   

Диктаторские   

Свой вариант  

3. Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

Решает сообща жилищные проблемы  

Занимается семейно-бытовым трудом  

Работает на приусадебном участке  

Вместе проводит досуг, смотрит телепередачи обсуждает вопросы 

учѐбы детей 

 

Делится впечатлениями о прожитом дне  

Каждый занимается своим делом  

Другое  

4. Кто, по вашему мнению, сделал наибольший вклад в Ваше 

воспитание? 

Отец   

Мать  

Бабушка/дедушка  

Мой брат/моя сестра  

Другой 

вариант 

 

5. Что вы предпочитали делать в свободное время в возрасте от 4 до 7 

лет? 

Играть с папой  

Помогать маме  

Ходить гулять  
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Продолжение приложения Б 
 

Веселиться с братом/сестрой  

Читать книги  

Свой вариант  

6. Как часто в этом возрасте Ваш отец проводил время с Вами за 

играми или развивающими занятиями? 

Каждый день  

Несколько раз в неделю  

Раз в неделю (на выходных)  

Редко, он был очень занят  

Свой вариант  

7. Кто чаще всего планировал семейный отдых? 

Мать  

Отец   

Все вместе  

Особо никогда не планировали  

8. В семье нас было 

Много (мама, папа, бабушка, дедушка, сестры, братья и я)  

Трое (мама, папа, я)  

Я и мама / Я и папа  

Свой 

вариант 

 

9. Как часто в вашей семье бывали ссоры, конфликты? 

Часто  

Иногда  

Редко  

10. Чем были обусловлены ссоры, конфликты в семье? 

Непониманием членами семьи друг друга;  

Нарушением этики взаимоотношений (грубость, 

неверность, неуважение и др.); 

 

Отказом участвовать в семейных делах, заботах  

Разногласием в вопросах воспитания детей;  

Злоупотреблением алкоголем;  

Другое  

11. Каковы были способы разрешения конфликтов в семье? 

Примирение без обсуждений  

Обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения  

Прекращение конфликтов на некоторое время  

Обращение за помощью к другим людям (родителям, 

соседям, друзьям и др.)  

 



57 

 

 

Продолжение приложения Б 
 

Конфликты практически не разрешались, имели затяжной 

характер 

 

 

12. Какие семейные традиции способствовали укреплению Вашей 

семьи?  

(перечислите эти традиции)  

__________________________________________________________________ 

 

2 этап   

Инструкция: «Вспомните свое детство, свою семью. Исходя из позиции 

ребенка, воспитывающегося в определенных условиях, отнеситесь к 

следующим высказываниям (верно/не верно, согласен/не согласен). Ваши 

ответы должны как можно точнее отражать ситуацию Вашего 

собственного воспитания» 

21) Дети могут не соглашаться со взглядами родителей.  

22) Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них 

слишком много.  

23) Дети участвуют в принятии важных семейных решений. 

24) Дети, воспитанные в строгости, благодарят родителей за такое 

воспитание. 

25) Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

26) Ребенка необходимо научить избегать драк, независимо от обстоятельств. 

27) Матери лучше справляются с воспитанием детей. 

28) Родители в меньшей мере заинтересованы делами своих детей, нежели 

собственными. 

29) Родители не должны ругаться при детях. 

30) Дети всегда радуют родителей своими начинаниями в новых областях.  

31) Родители, которые хотят разговаривать с ребенком о его проблемах, 

должны оставить ребенка в покое и не вникать в его дела. 

32) Дети должны слушать и выполнять все указания родителей. 

33) Дети должны принимать важные решения самостоятельно. 

34) Дети избегают совместной с родителями работы по дому. 

35) Отношение ко всем детям в семье одинаковое. 

36) Дети должны воспитываться в мягкой дружеской атмосфере. 
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37) Сыновья должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с 

матерями. 

38) Дети должны быть в курсе семейных тягот и конфликтов. 

39) Родители должны время от времени доверять воспитание детей 

бабушкам/дедушкам, дядям/тетям. 

40) Дети должны уметь отстаивать свою позицию любыми способами. 

 

Методика незавершенных предложений  

Инструкция:  «Закончите предложения» 

1. Мой отец редко... 

2. Мы с отцом всегда... 

3. Для отца я… 

4. Мои родители… 

5. Мать иногда… 

6. Меня часто ругали за… 

7. Мне было сложно… 

8. Я всегда мечтал, чтобы мой отец... 

9. Я часто игнорировал… 

10. Я всегда помогал отцу  … 

11. Когда я был маленький … 

12. Я чаще слушался … 

13. Я боялся … 

14. Меня часто хвалили за … 

15. Мне всегда хотелось … 

 

Сочинение  

Инструкция: «Вам предлагается написать сочинение на тему 

взаимоотношения отцов и детей. В сочинении важно передать, каким был 

Ваш отец, что отличает его от других отцов, что важного, на Ваш взгляд, 

он вложил в процесс Вашего воспитания. Объем сочинения - не менее 7 

предложений». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогностическая часть диагностики 
 

1 этап  

1. Чем бы Вы хотели чаще всего заниматься, собравшись вместе со 

своей семьей (жена, дети) 

Решать сообща жилищные проблемы  

Заниматься семейно-бытовым трудом  

Выезжать на дачу, работать на природе  

Вместе проводить досуг, смотреть телепередачи обсуждать 

вопросы учѐбы детей 

 

Делиться впечатлениями о прожитом дне, строить планы на 

следующий день 

 

Каждый занимается своим делом  

Другое  

2. За кем из членов Вашей семьи должно быть последнее слово в 

принятии важных решений? 

За мужем  

За женой  

За ребенком  

Свой 

вариант 

 

3. Как бы Вы предпочли проводить свое свободное время? 

Играть с ребенком  

Помогать жене  

Ходить гулять всем вместе  

Общаться с друзьями  

Читать книги  

Свой 

вариант 

 

4. Готовы ли Вы спланировать семейное мероприятие (поход, 

праздник, отпуск)? 

Да  

Нет  

Зависит от настроения  

5. Как Вы предпочитаете решать семейные конфликты? 

Излагать появившиеся претензии сразу и объясняться 

безотлагательно 

 

Обсуждать наедине с женой, когда появилось достаточно много 

вопросов 

 

Не брать во внимание разные мелочи, возникающие на бытовой   
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почве  

Молчать и ничего не обсуждать, само пройдет/забудется   

Свой 

вариант 

 

6. Как часто Вы самостоятельно ухаживаете за ребенком (купаете, 

кормите его)? 

Каждый день  

Пару дней в неделю  

Время от времени (несколько раз в 

месяц) 

 

Самостоятельно не ухаживаю  

Свой 

вариант 

 

7. Какое качество, по Вашему мнению, необходимо взращивать и 

поощрять в своем ребенке в первую очередь для его дальнейшей 

жизни? 

Доброта  

Упорство  

Жизнерадостность  

Терпение  

Отзывчивость  

Честность  

Свой 

вариант 

 

8. Чем бы Вы предпочли, чтобы занимался Ваш ребенок, помимо 

учебы? 

Командными видами спорта (волейбол, хоккей)  

Контактными видами спорта (борьба, бокс)  

Индивидуальными видами спорта (акробатика, фигурное 

катание) 

 

Настольными играми (шахматы, монополия, эрудит)  

Художественным искусством (рисование, лепка)  

Хореографическим искусством (танцы)  

Вокальным искусством (сольное пение, хоровое пение)  

Свой 

вариант 

 

9. Кто чаще покупает игрушки (или другие развлечения) ребенку? 

Жена  

Я  
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Продолжение приложения В 
 

Бабушка/дедушка  

Все по очереди  

У него много игрушек  

Свой 

вариант 

 

10. Что, по Вашему мнению, хуже всего может повлиять на воспитание 

Вашего ребенка? 

Безразличие   

Плохой пример  

Чрезмерная опека   

Агрессия   

Свой 

вариант 
 

 

11. Какое действие (ритуал) Вы хотели бы сделать семейной 

традицией? 

__________________________________________________________________ 

2 этап 

Инструкция: «У Вас есть своя семья – прекрасная жена и ребенок. Исходя из 

позиции отца, находящегося в процессе воспитания  своего собственного 

ребенка, отнеситесь к следующим высказываниям (верно/не верно, 

согласен/не согласен). Ваши ответы должны как можно точнее отражать 

Вашу позицию воспитания» 

1) Дети могут не соглашаться со взглядами родителей.  

2) Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них 

очень много.  

3) Дети должны участвовать в принятии важных семейных решений. 

4) Дети, воспитанные в строгости, в будущем поблагодарят родителей за 

такое воспитание. 

5) Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

6) Ребенок не должен драться, ни при каких обстоятельствах. 

7) Матери лучше справляются с воспитанием детей. 

8) Родителям необходимо уделять больше времени собственным делам и 

работе ради общего благополучия. 

9) Родители не могут ругаться при детях. 

10) Дети всегда радуют родителей своими начинаниями в новых областях.  

11) Родители всегда должны соблюдать личное пространство ребенка. 
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Окончание приложения В 

 

12) Дети должны слушать и выполнять все указания родителей. 

13) Дети должны принимать важные решения самостоятельно. 

14) Дети не должны заниматься совместной с родителями работой по дому. 

15) Отношение ко всем детям в семье одинаковое. 

16) Дети должны воспитываться в мягкой дружеской атмосфере. 

17) Сыновья должны больше времени проводить с отцами, а дочки – с 

матерями. 

18) Дети должны быть в курсе семейных обстоятельств, как хороших, так и 

плохих. 

19) Родители должны время от времени доверять воспитание детей 

бабушкам/дедушкам, дядям/тетям. 

20) Дети должны уметь отстаивать свою позицию всеми возможными 

способами. 

 

Методика незавершенных предложений  

Инструкция: «Закончите предложения» 

1. Дети вызывают у меня … 

2. Сейчас мой сын… 

3. Сейчас моя дочь … 

4. Я хочу, чтобы мой ребенок… 

5. Иметь ребенка, это как … 

6. Отец и ребенок могут… 

7. С появлением ребенка я понял, что… 

8. Я и мой ребенок похожи на … 

9. Папа может сделать для своего ребенка … 

10. Жена говорит, что наш ребенок… 

11. По сравнению с большинством других семей, моя семья… 

12. Со своим ребенком я больше всего любою… 

13. Иногда мой ребенок… 

14. Я боюсь, что мой ребенок… 

15. Наступит тот день, когда мой ребенок... 

Сочинение  

Инструкция: «Вам предлагается написать сочинение на тему 

взаимоотношения отцов и детей. В сочинении необходимо передать, как 

Вас поменяло отцовство? Что Вам сейчас дает отцовство? Так же, нужно 

пояснить, какие цели в семейном плане Вы ставите перед собой на 

ближайшее (или дальнейшее) будущее. Объем сочинения - не менее 10 

предложений». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Программа групповой дискуссии «Представление об отцовстве» 
 

Цель: оформить собственное позитивное представление об отцовстве. 

Участники: отцы в перспективе. 

Количество участников: 5 человек. 

Вход: опрос 

Инструкция: Здравствуйте. Все из присутствующих сегодня здесь либо 

собираются стать отцами, либо уже молодые папы. Вам предлагается 

посмотреть на ситуацию воспитания и взаимодействия с ребенком со 

стороны, осознать свои особенности и сильные стороны. Возможно, 

произойдет переосмысление уже устоявшихся суждений и принципов, что 

продвинет нас вперед в понимании отцовства как особой функции каждого 

мужчины. Для этого мы пройдем несколько этапов, на каждом из которых 

будем пробовать расширять границы понимания отношений отца и ребенка. 

А начнем мы с ответов на три вопроса. Каждый отвечает индивидуально, 

затем делаем сборку и обсудим первый сегодняшний результат.  

1. Какими вы видите свои отношения с сыном/дочерью  

 через год;  

 через  5 лет;  

 через  10 лет? 

2. В каком возрасте ваш ребенок сможет  

 высказывать свою точку зрения на разные ситуации;  

 самостоятельно искать выход из сложных ситуаций без вашей 

помощи;  

 помогать решать семейные вопросы? 

3. Чем для вас полезно взаимодействие со своим ребенком? 

Результат: обсуждение  точек зрения, подведение позитивных итогов, 

например «взаимодействие с ребенком Будет, и оно будет Хорошим». 

Переход к первому упражнению. 

Упражнение 1. Работа в группах. 

Инструкция: Ребенок всегда меняется, наряду с этим меняется его 

мировоззрение, ценности. Рядом с ним есть папа, который, в свою очередь, 

может меняться шаг за шагом вместе с ребенком, понимая при этом 

особенность и цель своих изменений, или же может оставаться всегда таким, 

каким его можно охарактеризовать в разных жизненных ситуациях и в 

разные периоды жизни. Далее нам необходимо понять, какой из образов отца 

наиболее приемлем для Вас (О. меняется/ О. не меняется). Теперь мы 

сформируем группы из тех, кто относит себя к О., которые меняются, и из 

тех, кто относит себя к О., которые не меняются, и каждой группе предстоит 

в соответствии со своим образом описать картину взаимодействия с 

ребенком на разных этапах его взросления:  

 0-1 год,  
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 1-3 года,  

 3-5 лет,  

 5-10 лет,  

 10-14 лет, 

 14 и более лет.  

Получившиеся таблицы сопоставляются и выявляются различия 

(позитивные, негативные). Это позволит перейти к упражнению 2, так как 

образ отца влияет на модель его отношений с ребенком.  

Упражнение 2. Решение кейса индивидуально, общее обсуждение и 

выделение ведущей модели отношений с ребенком: традиционный отец 

(обеспечение и защита детей), отсутствующий отец (не включен в 

повседневную жизнь своих детей), ответственный отец (эмоциональная 

близость отца с детьми; вовлеченность его в непосредственный уход, 

общение и игры с ребенком), новый отец (равноправие с матерью) (по И.С. 

Клециной).  

Инструкция: Мы поняли, что образ отца имеет большое значение при 

воспитании ребенка. Но каждый образ подразумевает под собой 

определенную ведущую модель поведения, благодаря которой отец 

реализует свою основную функцию. Сейчас мы определим ведущую модель 

поведения каждого из вас. Для этого я раздам вам кейсы, которые каждый 

будет решать самостоятельно.  На это у вас есть 10 минут.      [решают кейс] 

Кейс:  У вашего ребенка 7 лет появилась запись в дневнике о просьбе 

родителей посетить школу. На вопрос почему, ребенок ответил, что у него 

возник конфликт с соседом по парте. С его слов все началось с просьбы 

соседа по парте дать на минутку карандаш, на что ваш ребенок ответил 

отказом, обосновав это тем, что карандаш нужен был на тот момент и ему 

самому. В ответ на это сосед попросил более настойчиво и толкнул вашего 

ребенка. Завязалась перебранка с рукоприкладством, в результате чего был 

порван учебник и сломан карандаш вашего ребенка. Обоих участников 

конфликта рассадили и вызвали родителей в школу.  

Теперь те, кто хочет поделиться своим кейсом и его решением, могут 

прочитать то, что получилось.  [Один зачитывает, у кого похожий выход из 

ситуации, объединяются в группу. У кого другой вариант, зачитывают свой 

и объединяются с подобными.] 

Итак, у нас получилось … групп, что позволяет нам перейти к 

следующему упражнению. 

Упражнение 3. Работа в мини-группах по 3-4 человека над ситуациями 

в психо-драматическом подходе. 

Инструкция: Вам предлагается распределить роли внутри 

получившихся групп, нетипичные для каждого участника и проиграть 

ситуацию, делая разные пробы коммуникации между ее участниками. Не 

забывайте, что вы действуете именно исходя из своей роли. 
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Ситуация 1. Роли – отец, ребенок 3 лет, мать. 

Вы ждѐте гостей. Ваш ребѐнок тоже рад предстоящему празднику, он 

помогает вам накрывать на стол, старательно моет овощи, раскладывает 

салфетки. Вот гости на пороге – и ребѐнок вдруг смущается, прячется за вас, 

вам стоит труда уговорить его выйти и поздороваться. Вы сидите за столом, 

увлечены интересным разговором, а ребѐнок шумит, бегает, дѐргает вас.  Вы 

теряете терпение, сердитесь на него и выставляете из комнаты. Он громко 

плачет, бьѐтся об дверь, начинается истерика. 

Ситуация 2. Роли – ребенок 13 лет, дед (отец отца), отец. 

Вы строите сарай на садовом участке. Участок общий, на нем 

занимаются землеустройством и родители ребенка, и семья родителей отца. 

Сарай понадобился деду, чтобы складывать туда инструменты и прочие 

бытовые вещи. Отец и ребенок решили помочь, и взяли на себя поиск досок и 

брусьев для его создания. После начала построения сарая ребенок проткнул 

себе ногу гвоздем, торчащим из доски. 

Ситуация 3. Роли – отец, ребенок 7 лет, мать, бабушка (мать мамы) 

Вы собираетесь отдать ребенка в 1 класс. Для внеурочной деятельности 

школа предоставляет места в кружках и секциях на выбор. В садике он 

любил рисовать, и это знает вся семья. С мамой ребенок часто лепил из теста, 

мастерил из ласкутов ткани разные поделки. За лето с бабушкой ребенок 

научился читать, и весьма выразительно. Мама предлагает отдать его в 

кружок «очумелые ручки», бабушка настаивает на кружке выразительного 

чтения, или актерского мастерства. 

После проигрывания каждой ситуации берется обратная связь: какие 

ощущения вы испытывали, находясь в своей роли? Каких действий вы 

ожидали от других участников группы? 

Выход: обратная связь, индивидуальное рефлексивное сочинение. 

Инструкция: Напишите о том, что сегодня было для вас ново, что про 

себя поняли по итогу групповой дискуссии. Вы можете описать то состояние, 

убеждения и представления, с которыми вы пришли сюда, и как они 

изменились, или же почему они остались прежними по итогу нашей встречи.  

Далее каждый индивидуально отвечает на вопросы, которые проявят 

взаимосвязь между проявленными качествами и установками в воспитании 

своих будущих детей и историей собственных взаимоотношений с отцом 

1. Самый позитивный опыт взаимодействия (ситуация) с отцом?  

2. Самый негативный опыт взаимодействия (ситуация) с отцом? 

3. Главное, что отец сделал в процессе моего воспитания, что 

сделало меня таким, какой я есть? 

4. Чего отец не сделал, что упустил, т.е. что бы вы добавили или 

изменили в вашем воспитании? 
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По окончанию групповой дискуссии участникам, как будущим отцам, 

выдаются распечатки полезных советов, основанные на линиях контроля 

ретроспективной и прогностической диагностик: 

 

 Взаимодействие и воспитание – практическое общение с детьми, 

освоение и проработка основных норм и правил «руками» 

 Уход и забота – проделывание основных действий по уходу за 

ребенком на муляжах/куклах 

 Страхи и волнения – составление личной памятки действий в 

ситуациях, когда есть риск для здоровья ребенка. 

 
Проделывание 

основных 

действий по уходу 

за ребенком на 

муляжах/куклах 

 

Повседневные дела: 

1. Кормление. Старайтесь делать это так, чтобы и ребенок и вы 

чувствовали себя спокойно и удобно. Помните, что малыш лучше вас 

знает, когда он уже насытился, поэтому не делайте попыток 

заставить его съесть еще немножко. Избегайте принуждения, чтобы 

не потерять доверие ребенка. 

2. Купание. Купайте малыша в детской ванночке. Во время 

купания протирайте его мягкой губкой или тряпочкой. Если ребенок 

скользит и ему нужна мягкая подстилка, положите на дно ванночки 

полотенце. 

3. Массаж. Используя детский крем или растительное масло, 

осторожно помассируйте малышу плечи, руки, ноги, ступни, спину, 

живот и ягодицы. Продолжайте делать это, пока ваш ребенок 

находится в хорошем расположении духа. 

4. Пеленание/одевание. Если в комнате 20 - 25 градусов, он будет 

хорошо себя чувствовать в легкой рубашечке и пеленке.  

5. Отдых. Монотонный гул, который слышит ребенок, поможет 

ему успокоиться и заснуть. Если с самого раннего возраста в 

сознании ребенка связывать время сна с мягкой музыкальной 

игрушкой, она станет неотъемлемым элементом этого процесса. 

Становясь старше, некоторые дети сопротивляются, когда их кладут 

в кроватку, а эта игрушка поможет им успокоиться и заснуть. 

6. Прогулка. Если погода позволяет, возьмите ребенка погулять, 

катая его в коляске.  

Практическое 

общение с детьми, 

освоение и 

проработка 

основных норм и 

правил «руками» 

Прогулка, одевание, игры. 

Проигрывание способов действий с участием обоих родителей 

(распределение функций), одного родителя (проработка способа в 

целом). 

+ пеленание 

+ кормление 

+ купание 
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Составление 

личной памятки 

действий в 

ситуациях, когда 

есть риск для 

здоровья ребенка. 

 

Практические советы:  

1. Занимайтесь ребенком не больше, чем это нужно. Ему 

необходимо человеческое тепло, и поэтому он любит, чтобы его 

брали на руки. Попробуйте узнать, как относится к этому ваш 

малыш. Некоторые дети нервничают и раздражаются, когда их 

держат на руках слишком долго. Бывает, что раскапризничавшийся 

малыш затихает, если его положить в удобный детский рюкзачок. 

Однако если ребенок очень редко бывает на руках, он может стать 

вялым и апатичным. 

2. Меняйте положение ребенка. Когда ребенок бодрствует, 

старайтесь разнообразить его позы. Пусть он какое-то время лежит 

на животе, затем на спине или на боку. Находясь в разных 

положениях, малыш научится двигать руками и ногами. 

3. Фиксируйте детские рекорды. Рядом с пеленальным или 

туалетным столиком повесьте календарь и карандаш. В отдельную 

графу можно записывать каждое новое достижение вашего ребенка. 

4. Обращайтесь с малышом бережно, но уверенно. 

5. Играйте с ребенком. Можно совмещать увлекательные игры и 

развивающие упражнения. 

 

 


