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Рассматривается участие отца в воспитании ребенка. Предпринята попытка опреде-
ления механизмов реализации отцовства с точки зрения деятельностного подхода. 
Выделены внешние и внутренние условия формирования воспитательной деятель-
ности отца. Представленное исследование демонстрирует особенности реализации 
отцовства посредством оценки мотивации родителя, его установок, родительского 
отношения и стиля воспитания детей различного возраста. 

К люч е в ы е  с л о в а: психологические механизмы, воспитательная деятельность, 
реализация воспитательной функции, стиль воспитания, родительское отношение 
отца, эффективное отцовство. 
 
Проблема определения психологических механизмов реализации отцовства 

является принципиальным аспектом в построении психолого-педагогической 
модели эффективного отцовства. Реализация любой задачи и качественная сто-
рона её выполнения напрямую связаны с глубокими психологическими причи-
нами и возможностями индивида. Говоря о реализации отцовства как деятельно-
сти по воспитанию ребенка следует выделить детерминанты и комплекс экзо- и 
эндогенных составляющих родительской активности [3]. 

На наш взгляд, источником реализации отцовства является социальная микро-
среда, которая характеризуется внутренней открытостью, динамикой, четкой струк-
турой и взаимным доверием, педагогической целостностью, а также высоким уров-
нем культурного и воспитательного потенциала. Несомненно, именно социум побуж-
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дает мужчину к отцовству, отдавая предпочтение мужчинам, состоящим в браке и 
имеющим детей. Социум дает оценку его родительского поведения, которое прежде 
всего проявляется в воспитательных действиях, в общении с ребенком. Характер 
воспитательных действий отца, обусловленный, с одной стороны, экзогенным ас-
пектом, с другой стороны, не обходится без эндогенной составляющей с включен-
ной в него потребностью в родительстве [4]. Таким образом, механизм реализации 
воспитательной функции отцовства запускается противоречием между потреб-
ностью мужчины быть отцом, передавать накопленный опыт и знания, найти отра-
жение себя в детях и возможностью реализовать данную потребность. 

Методологической основой выделения психологических механизмов реали-
зации отцовства, на наш взгляд, может стать деятельностный подход, согласно 
которому источником активности субъекта является мотивационно-потребно-
стная сфера. Являясь внутренним стимулом, мотивация определяет характер 
дальнейших действий, складывающихся из конкретных операций взаимодейст-
вия. Анализируя содержание исполнительного звена воспитательной деятельно-
сти отца, мы считаем необходимым определение ее индивидуального стиля. Как 
и в любом другом случае, стиль должен соответствовать не только требованиям 
ситуации, но и личностным особенностям субъекта и объекта воспитания. В дан-
ном случае речь идет об отце и ребенке. 

Возвращаясь к анализу механизмов реализации отцовства следует выделить 
внешние и внутренние условия их становления. 

Внешними являются условия семейного воспитания, в которых рос или рас-
тет отец. Они выступают ведущим фактором формирования психологических 
основ и представлений о семье и родительстве. Несомненно, условиями, иска-
жающими представления мальчика о воспитательной роли отца, будут дефекты 
семейного воспитания, на которые наслаиваются недостатки и просчеты полоро-
левого воспитания в детском саду и школе. Первые связаны с низким уровнем 
личностного, общекультурного развития родителей, их педагогической и психо-
логической неграмотностью, неполноценностью структуры семьи, отрицатель-
ным микроклиматом, неправильным отношением к сыну, дезорганизацией се-
мейной жизни. Вторые обусловлены отсутствием взаимодействия воспитываю-
щих сил и слабой преемственностью сфер знаний об организации семейной жиз-
ни, культуре семейных отношений, форм и методов воспитательно-образователь-
ной работы с мальчиками как будущими отцами. 

Внешние причины социокультурного и психолого-педагогического характе-
ра не играют роли фатально действующего фактора, они преломляются через 
внутренние условия. Внешнее присваивается через внутреннее. 

Роль предрасполагающего фактора могут играть внутренние причины, со-
пряженные с индивидуальными психофизиологическими и личностными осо-
бенностями будущего (или реального) родителя-отца. К ним относятся генотип, 
актуальное состояние его психосоматического здоровья, индивидуальные осо-
бенности психофизиологического развития, доминирующие психические состоя-
ния, внутренняя позиция (его отношение к миру вещей, людей и самому себе), 
уровень активности во взаимодействии со средой и др. [5]. 
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Внешние и внутренние причины обусловливают характер выполнения вос-
питательной функции отца и реализацию отцовства при условии их сочетания 
между собой, высокой интенсивности или относительной стойкости и длитель-
ности воздействия, особенно в раннем детстве. 

Возможность успешно реализовать себя в роли отца сталкивается с рядом 
устойчивых стереотипов, являющихся значимым механизмом осуществления 
отцовства. Во-первых, подавляющее большинство женщин считают, что мужчи-
на, став отцом, уже (так же как и мать) обязан любить и принимать своего ре-
бенка, правильно проявлять заботу о нем, уметь эффективно взаимодействовать. 
Во-вторых, на современного мужчину возлагаются те же обязанности, что и на 
женщину, часто не соответствующие его психофизиологическим особенностям, 
возможностям мужчины, отличного от женщины по уровню эмоциональных 
проявлений. В-третьих, ожидаемая от мужчины вертикальная позиция во вза-
имодействии с ребенком на любом возрастном этапе, предпочтение авторитар-
ного стиля и применения жестких наказующих мероприятий часто не оправды-
вают себя. В-четвертых, мягкость мужчины, внимательность и уступчивость в 
отношениях с детьми воспринимаются как бесхарактерность и воспитательная 
неграмотность мужчины-отца, ведущая к низкому уровню воспитанности де-
тей, их социальной распущенности. 

Такая неоднозначность и в то же время устойчивость стереотипов усложня-
ют процесс эффективной реализации отцовства. Исключение представляют 
мальчики из полных, благополучных семей, в которых детско-родительские от-
ношения развивали не только ребенка, но и семью в целом, что явилось позитив-
ным образцом для мужчин в создании собственной семьи. 

Анализируя движущие силы реализации отцовства, следует обратить вни-
мание на противоречие между зонами актуальной и реальной психологической 
готовности к отцовству, требованиями социальной среды, семьи и возможностя-
ми удовлетворить данные требования и соответствовать их ожиданиям. Психо-
логическая неподготовленность мужчины к выполнению роли отца, а именно 
несформированность целостной системы отношений к отцовству – отношения к 
будущему ребенку, себе как будущему родителю, родительской роли и роди-
тельству в целом – является серьезным барьером на пути построения эффектив-
ных детско-родительских отношений [2]. 

В проведенном нами исследовании принимали участие 120 отцов, воспиты-
вающих детей: дошкольного возраста – 30, младшего школьного возраста – 30, 
подросткового – 30 и юношеского возраста – также 30 человек. В качестве меха-
низмов реализации отцовства рассматривались психологические характеристики: 
мотивационно-потребностная сфера отцовства, родительское отношение отца к 
ребенку, установки родителя по отношению к себе и ребенку, стиль воспитания 
ребенка. 

Результаты изучения мотивационно-потребностной сферы отцов детей раз-
личного возраста показали, что из четырех типов мотивационно-потребностного 
сопровождения отцовства (методика Ю. А. Токаревой [6]) отцы детей дошколь-
ного возраста испытывают потребность самореализации в детях (85%), в млад-



Образование. Просвещение 
 
 

10

шем школьном возрасте – потребность в получении социального одобрения 
(70%). Указанные данные объясняются активным вхождением ребенка в мир 
оценок и социальных норм, где отец занимает роль посредника и активного уча-
стника социального развития ребенка. Отцы подростков отличаются выражен-
ностью таких потребностей в отцовстве, как «социальное одобрение» (40%) и «са-
моутверждение» (36%), что можно связать с возрастными проявлениями ребенка 
в подростковый период, где отцу приходится преодолевать его противоречивость 
и несговорчивость. Нами выявлено, что для отцов детей в возрасте 16–17 лет ха-
рактерна потребность в самоутверждении. В данном случае в отношениях с ре-
бенком уже складывается диалог, в котором каждый проявляет свои сильные сто-
роны, оформляя свой статус не только внутри семьи, но и за её пределами. Изучая 
особенности родительского отношения отца к детям (тест-опросник А. Я. Варга и 
В. В. Столина [7, 770–777]) в различные возрастные периоды, мы выяснили, что 
преобладающим вариантом родительского отношения отца к дошкольникам яв-
ляется «симбиоз» (40%). Данный показатель свидетельствует о том, что межлич-
ностная дистанция между отцом и ребенком дошкольного возраста не значи-
тельна. Отец ощущает тревогу за ребенка, он кажется ему маленьким и безза-
щитным, что приводит к желанию отца удовлетворить все потребности дошколь-
ника, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. По данным различных 
исследований, тип родительского отношения «симбиоз» благоприятен в дошколь-
ном возрасте, так как предполагает необходимую поддержку, в которой ребенок 
нуждается на первом этапе социализации. 

Достаточно активно отцами используется и такой тип отношения к дошколь-
нику, как «маленький неудачник» (35%). Что говорит об инфантилизации ребен-
ка дошкольного возраста, приписывание ему личной и социальной несостоятель-
ности. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся отцу детскими и 
несерьезными. В показателях вариантов родительского отношения отцов к детям 
подросткового возраста так же обращает на себя внимание присутствие отноше-
ния как к «маленькому неудачнику». То есть отец воспринимает подростка 
младшим по сравнению с его реальным возрастом, стремится приписать ему 
личную и социальную несостоятельность. Нередко отец воспринимает подростка 
как плохого, неудачливого, в связи с чем злится и досадует на него. 

Во взглядах на юношу у отца представлены практически все варианты роди-
тельского воззрения, что, на наш взгляд, связано с ранее не сформировавшимися 
позициями отца и проявившейся на данном этапе неопределенностью. 

Проанализировав воспитательные стили отца (методика Э. Г. Эйдемиллера 
и В. В. Юстицкиса [1, 697–729]), мы выяснили, что у отцов детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов преобладающим является стиль «доминирующая 
гиперпротекция». Ребенок находится в центре внимания отца, который отдает 
ему много сил и времени, но в то же время мешает самостоятельности ребенка, 
ставя многочисленные ограничения и запреты. Данные, полученные при иссле-
довании, свидетельствуют о большом количестве негармоничных типов воспи-
тания, присущих отцам подростков, – 40%. В частности, «эмоциональное отвер-
жение» встречается в 15% случаев. На наш взгляд, эта проблема должна найти 
отражение в практической деятельности психологов-консультантов. 



Ю. А. Токарева. Психологические механизмы реализации отцовства 
 
 

11

Не было обнаружено значимой связи между мотивацией и дальнейшими 
действиями отца в различные возрастные периоды ребенка. Это может быть обу-
словлено незначительностью выборки испытуемых, а также тем, что воспита-
тельную активность отца сложно назвать целенаправленной деятельностью и 
спонтанный, непредсказуемый её характер не имеет системы, а иногда логики. 
Более четко можно выделить конкретные воспитательные позиции отца детей 
дошкольного и младшего школьного возрастов, в то время как воспитательная 
активность отца подростка и юноши носит противоречивый характер, и ее моти-
вация слабо соотносится с дальнейшими действиями. 

Итак, отец, воспитывая ребенка дошкольного и младшего школьного воз-
растов, мотивирован желанием самореализоваться и получить социальное одоб-
рение. Воспитательная роль отца связана со стремлением оградить ребенка от 
трудностей и неприятностей жизни. Воспринимая ребенка маленьким и безза-
щитным, отец зачастую лишает ребенка самостоятельности, инициативы. Он ис-
пытывает повышенную моральную ответственность за ребенка, стремится ори-
ентироваться во взаимодействии с ним на социальные нормы и требования об-
щества. 

Отец подростка стремится к социальному одобрению и в то же время ощу-
щает самопожертвование, он испытывает определенного рода трудности в выбо-
ре адекватных методов воспитания и взаимодействия с сыном или дочерью и по-
этому прибегает к излишнему контролю и требованию родительского сверхавто-
ритета. 

Реализуя воспитательную роль в отношении юноши, отец пытается само-
утвердиться и самореализоваться, что иногда ведет к семейным конфликтам и 
непониманию. Воспитательные возможности отца явно ограничены, о чем сви-
детельствует не соответствующий возрасту стиль воспитания «симбиоз» и «ав-
торитарная гиперсоциализация», а также подавление сексуальности и активности 
ребенка в данный возрастной период. 

Подводя итог анализу связи внешних и внутренних психологических аспек-
тов реализации отцовства, следует заключить, что здесь родитель мало руково-
дствуется возрастом и потребностями ребенка. Он действует на основе опыта, 
полученного в собственном детстве, который часто приводит к непониманию, 
конфликтам и т. п. Выявленные нами неадекватные стили воспитания, родитель-
ского отношения отца показывают реагирование не на ситуацию, а на ребенка, 
что говорит о наличии психологических стереотипов, прикрытых рамками тра-
диций, являющихся препятствием на пути эффективного взаимодействия отца и 
ребенка. 
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ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  
КАК  СПОСОБ  ОБУЧЕНИЯ  МЕЖЛИЧНОСТНЫМ  КОММУНИКАЦИЯМ 

 

В статье рассматриваются теоретические основания использования психодрамати-
ческих методов в образовательном процессе. Психодраматические методы и техни-
ки успешно используются в педагогике при обучении человеческим коммуникациям 
и позволяют интегрировать в себе средства когнитивного анализа с активным уча-
стием в действии (проектировочном, поведенческом) и групповом процессе. 

К люч е в ы е  с л о в а: психодраматический подход, социальное поведение, ролевое 
обучение, адаптация к социальной среде. 
 
В педагогике существуют конкретно-научные методологические основания 

классификации подходов, реализуемых в образовательной практике: компетент-
ностный, личностный, деятельностный, задачный. В то же время основным во-
просом, волнующим ученых и практиков в образовании, остается проблема раз-
вития способности к творчеству, трактуемой как умение создавать новые формы 
вещей, отношений, поведения, ситуаций. Открытым остается вопрос о соотно-
шении обучения демократическим готовым формам деятельности, выработке 
системы навыков, обеспечивающих оптимальную адаптацию к социальной среде 
и возможности самоактуализации жизненной потенции к творчеству, появлению 
«неадаптивной активности» [10]. В педагогической науке сложились определен-
ные предпосылки для обоснования методов, которые акцентируют внимание на 
возможности реализации творческой потенции для того, чтобы принять реаль-
ность собственного статуса в значимой ситуации, «стать творцом новых положе-
ний, в которых он (индивид) может себя проявить, привлечь внимание, завоевать 
доверие» [9, 311]. 
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