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Отцовство – это интегральное образование личности мужчины, 
включающее сознание родственной связи с детьми и чувства, 
испытываемые к своим детям, принятие и исполнение родительской роли, 
а также чувства, способствующие самореализации, самоутверждению 
и саморазвитию личности отца [8]. Наличие отца имеет важнейшее 
значение для развития ребенка с момента рождения. Именно отец, являясь 
первым внешним объектом для ребенка, способствует его эффективной  
социализации [1].

 Петербургский психолог И. С. Клецина выделяет четыре модели  
отцовства, имеющие наибольшее значение для анализа феномена 
психологической готовности к отцовству: 

l традиционная модель отцовства (отец должен заниматься «обеспечением 
семьи/детей, защитой семьи/детей, утверждением родительской власти  
как средства воспитания детей, приучение детей к дисциплине» [6];
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l модель «отсутствующего отца» («отец, который практически 
не включен в повседневную жизнь ребенка/детей либо утратил контакт  
с детьми вследствие развода» [6];

l модель «ответственного отца» («активно включен в процесс ухода  
за детьми и их воспитания, однако вклад таких отцов в развитие детей меньше, 
чем вклад матерей» [6];

l «новый отец» («не только берет на себя ответственность за свою семью, 
но и делит поровну с супругой и домашние обязанности, и обязанности по уходу 
за детьми, их развитием и воспитанием») [6].

Отечественным психологом Ю. В. Борисенко [2, 3] была сформулирована 
структура отцовства, состоящая из четырех компонентов. Первый компонент – 
потребностно-эмоциональный блок, включающий биологические, социальные 
аспекты мотивации, потребность в контакте, эмоциональные реакции, переживания. 
Этот блок показывает заинтересованность отца в появлении потомства, потребность 
в этом и ответные реакции на ситуацию рождения ребенка. В этом блоке могут 
возникнуть такие проблемы, как нежелание по какой-либо причине иметь детей, 
эмоциональная холодность и отстраненность, психологическая и социальная 
неготовность к отцовству, страх перед новой ролью и неумение принять на себя новую 
ответственность. Второй элемент структуры отцовства – это операциональный блок, 
включающий в себя осведомленность и умения, операции по уходу за ребенком  
и общение с ним. Третий блок – ценностно-смысловой, как отношение отца к ребенку, 
включая экзистенциальные переживания. Это достаточно важный компонент, 
так как отношение отца к своему ребенку влияет на его поведение с ребенком  
и тем самым оказывает влияние на личность ребенка. Четвертый компонент стоит 
над всеми предыдущими, как бы интегрируя их и определяя их содержание.  
Это оценочный компонент, в который входят:

l самооценка как элемент Я-концепции, принятие или непринятие роли 
отца и рациональная и эмоциональная оценка себя как отца и своего ребенка;

l социальная оценка окружающих, базирующаяся на принятых в данном 
конкретном обществе социальных стереотипах и предписаниях по выполнению 
роли, требованиях, которые необходимо соблюдать для соответствия статусу. 

Социальная оценка является базой для формирования собственной 
оценки, так как через социальные стереотипы влияют на формирование образов 
Я-идеального. 

Оценочный компонент является интегральным, так как пронизывает  
и влияет на все остальные компоненты структуры.

Психологи выделяют несколько этапов формирования отцовства.
Началом первого этапа становится момент, когда женщина сообщает 

мужчине о том, что в их семье ожидается пополнение. Вместе, на семейном 
совете, им предстоит решить: оставить ребенка или же пока еще не время, а значит, 
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нужно искусственно прервать беременность, сделав аборт. На самосознание 
мужчины оказывает огромное влияние беременность жены. Так как он в какой-
то степени входит в совершенно незнакомую для себя новую роль. Меняется  
его внутреннее Я. Формируется его индивидуальность, разрабатывается 
стратегия. В мужчине происходит адаптация к отцовству.

Мужчина должен осознать целиком и полностью всю ответственность 
в происходящем и практически перестроиться. Заключаться это должно  
в том, чтобы создать самые благоприятные условия для того, чтобы его ребенок 
родился и развивался. Для того чтобы его жена была здорова как физически,  
так и психологически.

Процесс адаптации также включает в себя и переоценку ценностей  
и каких-то приоритетов. Спектр социальных ценностей, которые необходимо 
реализовать, становится шире. Эмоциональный опыт обогащается, меняются 
межличностные отношения.

Следующий этап – роды и появление на свет ребенка.
Отец не испытывает телесные ощущения в момент появления ребенка 

на свет, и его связь к будущему ребенку формируется несколько иначе, чем  
у женщин.

Присутствующие при родах мужчины особенно сильно привязываются  
к своему ребенку, присутствуя при родах и видя сам процесс, как женщине в 
этот момент нелегко. Мужчины глубоко переживают, в связи с чем их духовная 
связь с ребенком становится особенно крепкой.

Следующим этапом считается начало ухода за ребенком и первые шаги 
восстановления взаимоотношений отцов и детей.

По утверждению И. С. Кона, в соответствии с тем, какой опыт был  
в прошлом у мужчины, создается его индивидуальный стиль, который передается 
из поколения в поколение. При этом ответственность отцовства благотворна  
не только для сыновей, но и для отцов.

Многие мужчины, готовясь к отцовству, подсознательно вспоминая 
какие-то свои отношения с отцами, готовы применить это уже на своем опыте 
по отношению к своим детям. 

Переход мужчины к состоянию отцовства, рождение у него первого 
ребенка – значимое событие в его жизни. Важность этого события часто 
недооценивается. 

В городе Санкт-Петербурге государственные социальные службы  
и общественные организации стараются поддержать мужчин, которые недавно 
стали отцами или готовятся ими стать. 

Во-первых, мужчина может посетить групповые занятия «Гармоничная 
семья» в СПб ОО «Центр «РАДОМИРА». Это групповые занятия для семей, 
ожидающих появления ребенка или только планирующих появление малыша. 
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«До того как маленький человек сможет вглядеться в окружение, как в зеркало, 
он видит весь мир сфокусированным в образе мамы и папы» [13].

Во-вторых, мужчины могут посетить групповые занятия в папа-группах. 
Папа-группы – один из способов поддержки формирования новых, более 
равноправных моделей родительства и отцовства. Папа-группы представляют 
собой клубы мужчин, объединенных общим интересом: подготовкой  
к рождению ребенка. Своей целью папа-группы ставят донесение до будущих 
пап информации о возможностях участия в уходе за ребенком, приемлемости 
этого для мужчины, ценностях гендерного равенства и ответственного 
отцовства. Есть у папа-школ и своя сверхзадача – укрепление семьи. Идея 
поддержки начинающих пап переросла в масштабную программу, которая 
успешно действует уже много лет и задает тон во многих странах. 

У начинающих отцов есть масса страхов и предубеждений. Задача папа-
школы как раз и заключается в том, чтобы помочь мужчинам преодолеть этот 
барьер. «Это возможность поговорить о своих чувствах, радостях, тревогах  
и ожиданиях, связанных с отцовством. Встречи будущих отцов организуются, 
чтобы мужчины могли получить важную информацию о ребенке, обменяться 
знаниями и опытом с другими отцами. Мужчины, ставшие отцами, могут не 
только рассказать о собственных успехах, но и поддержать других пап. Папа-
школа – это своеобразный мужской клуб, все встречи которого посвящены 
подготовке мужчин к роли отца и к ответственному отцовству» [13].

Набор в папа-группы организуют как общественные организации, так и 
государственные центры социальной помощи семье и детям в разных районах.

В-третьих, мужчина может посетить индивидуальные или групповые 
консультации психолога. Семейные психологические консультации, тренинги и 
психопрофилактические занятия для супружеских пар значительно укрепляют 
эмоциональную связь членов семьи. Любая семья переживает возрастные  
и событийные кризисы. Это может быть рождение ребенка, охлаждение 
отношений и другое. Кризис несет с собой множество новых задач, которые 
необходимо разрешить. И человек естественно сосредотачивается на них, 
постоянно думая о тех сложностях и трудностях, которые необходимо преодолеть. 
И чем больше человек думает о проблеме, тем сложнее и громаднее она ему 
кажется. Психолог помогает увидеть спектр возможностей для разрешения 
семейных сложностей [13].

Психологическую помощь мужчинам могут оказать в государственных 
или в общественных организациях, таких, например, как «РАДОМИРА», 
«Мужчины 21 века», также возможно обратиться к специалисту платно  
в коммерческие центры психологической помощи.

Психологами [2, 6, 10, 11] было отмечено, что отношение отцов  
к младенцам отличается от материнского. Мужчины играют с ребенком, 
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тогда как матери обычно пеленают, купают и кормят его. Ухаживания отца  
за ребенком проходят обычно в игровой манере. При этом отцы играют с детьми 
иначе, чем матери. Отцы культивируют энергичные игры, которые направлены  
на физическое развитие ребенка. Они любят подбрасывать малышей, двигают их 
руками и ногами, играют в игру «по кочкам, по кочкам», качают на ноге, кружат, 
катают на спине. Матерям свойственна большая осторожность и нежность  
в общении с малышом. Отцовство в большей степени дает мужчине уникальную 
возможность в творческом плане реализовать все то, что он сам не смог  
в детстве. Реализоваться в творческом плане молодые отцы могут, например,  
на совместных занятиях родителей и детей раннего возраста.

В СПБГБУ СОН «Центре социальной помощи семье и детям Невского 
района», в отделении психолого-педагогической помощи, я веду группы для  
семей по программе «Развитие эмоциональных отношений родителей и 
детей раннего возраста (дети от 1 до 3 лет)». Успешное воспитание ребенка  
невозможно без любви, знания возможностей и правильного понимания  
его проблем и особенностей поведения. В основе гармонического развития 
личности ребенка лежат родительские чувства к нему. Человек тянется к нам, 
улыбается, требует игры, а мы растеряны, иногда раздражены. Нас можно 
понять: так как работы много, семейных забот, да еще знаем ли, как играть  
с ребенком, разговаривать и прочее? [7]

Специальные занятия, разработанные психологом, социальным 
педагогом, дефектологом, направлены на формирование эмоциональных 
отношений в системе родители (мать и отец) – ребенок второго года жизни. 
Занятия проходят в процессе совместно-неразделенной деятельности мать/отец  
и дитя. 

Раннее развитие детей сейчас достаточно популярно. Необходимость 
специальных занятий по раннему развитию ребенка широко представлена 
как в дискурсе сообществ родителей, так и в популярной литературе. 
Родители порой даже не понимают, для чего необходимо раннее развитие,  
но стремятся посещать занятия потому, что, как часто говорят наши клиенты, 
«все туда ходят». Так, Ларечина Е. В. пишет: «Родители буквально с первого 
месяца жизни ребенка пытаются найти клубы, центры, где проводятся 
занятия с детьми раннего возраста, направленные, как правило, на развитие 
интеллектуальных способностей детей (изучение иностранного языка, 
чтение и т. д.). Исследования показывают, что притязания родителей 
фокусируются на развитии интеллекта малышей, при этом намечается 
тенденция к занижению уровня естественной эмоциональности детей данного  
возраста» [7]. 

Зная эти особенности отношения в современном российском сообществе 
родителей к раннему развитию детей, цели: 1) развитие эмоциональных 
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отношений между матерью/отцом и ребенком раннего возраста; 2) оказание 
помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка. 

На занятия этих групп приходят семьи разного социального статуса: семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи, в которых 
только один родитель: мать или отец. Среди людей, которые приходят со своими 
детьми на занятия групп, кроме матери, нередко появляются и отцы, в основном 
это мужчины, которых можно отнести к типу «ответственный», «новый» отец. 
Но иногда бывает, что, попав на наши занятия, мужчина – «традиционный отец», 
работая в группе, меняется и в дальнейшем стремится быть «ответственным 
отцом». Мужчины чувствуют себя порой некомфортно среди мам, однако есть и 
такие семьи, в которых ребенок чувствует себя комфортнее с отцом. 

В группе мы развиваем основные движения ребенка, моторику, учим 
родителей разговаривать с ребенком, прислушиваться к нему, изучаем разные 
игры. Новорожденный чувствует себя неуверенно до тех пор, пока не убедится 
в добром к нему отношении, пока не будет чувствовать, что все потребности 
удовлетворяются и можно доверять этому миру [7]. 

Младенец овладевает пространством в течение первого года жизни: 
сначала неуверенно, но затем, при поддержке родителей, приходит смелость 
и уверенность. Расширение круга общения с чужими людьми приводит  
к смятению ребенка, при этом постепенно подражая взрослым, чувствуя заботу 
и понимание, ребенок учится устанавливать контакт с окружающими. Таким 
образом, шаг за шагом, на каждом этапе развития ребенок сначала встречается 
с чем-то неизведанным. Помощь родителей в освоении нового ребенком –  
это «уверенность, вложенная в руки» [2]. 

На любом этапе жизни ребенка важно, чтобы он чувствовал доброжелательное, 
уважительное отношение к нему взрослого, независимо от того, как тот в данной 
конкретной ситуации оценивает действия и умения ребенка. Отрицательная оценка 
не стимулирует ребенка, она негативно влияет на воспитание самостоятельности, 
уверенности в себе, гасит инициативу. Злоупотребление положительной оценкой 
может сформировать завышенную самооценку, зазнайство, безответственность. 
Важна мера в положительных и отрицательных оценках [4]. Особо значимой для 
ребенка, по мнению К. Э. Изард, является оценка его теми взрослыми, которые 
относятся к нему с доверием и уважением. Он боится обмануть их доверие, 
потерять уважение, стремится оправдать их хорошее мнение о себе [4]. 

В наших группах мы стараемся развить в паре «ребенок–родитель» 
умение чувствовать себя и другого. Данная программа направлена на развитие 
навыков общения с детьми и взрослыми, развитие эмоционально-волевой сферы 
малыша, коррекцию поведенческих нарушений, профилактику нарушений 
психического развития, коррекцию стилей воспитания детей в семье, улучшение 
взаимоотношений в супружеской паре.
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У родителей есть возможность общаться с такими же мамами и папами, 
как и они сами, делиться опытом. Они могут уделить время ребенку в уютной 
обстановке, не отвлекаясь на домашние хлопоты и разговоры по телефону; 
узнать детские танцы и вспомнить, какими они были маленькими, так  
как задания взрослые выполняют с детьми. 

Часто слышу высказывания: «Я не видел, как развивался/рос мой 
ребенок, так как работал (а). Я не знаю, как играть с ребенком». В детско-
родительских группах есть возможность увидеть развитие ребенка и научиться 
играм в соответствии с возрастными особенностями; узнать и сделать вместе с 
ребенком поделку – эта часть занятия особенно нравится взрослым. Мужчин-
отцов привлекает подвижная часть занятий: игры в мяч, прыганье, ползанье в 
игровой трубе. Папы легко включаются в детскую игру, например, построить 
башню с ребенком, если создать доброжелательную атмосферу в работе группы.

За курс занятий отмечаются стойкие положительные изменения  
в поведении родителей, стремление наладить контакт со своими детьми, 
измениться самим, а не только ждать изменений в детях. Родители отмечают, 
что дети становятся общительными, активными и любознательными. У многих 
нивелируются страхи незнакомых людей и громких звуков. После завершения 
курса групп семьи стараются общаться, находя друг друга в социальных сетях, 
встречаясь на детских площадках. Некоторые мужчины решают поделиться своим 
опытом отцовства и объединяются с другими папами, устраивая совместные 
прогулки, походы в театры, цирки, на карусели, организуют семейные поездки 
за город, участвуют в Дне отца.

В Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по социальной политике 
летом проходит масштабный семейный фестиваль под открытым небом – «День 
отца». Главное событие – «Папа-старты». Смелые, сильные и находчивые 
папы с детьми борются за кубки супергероев, а мамы активно и весело их 
поддерживают. Международный день отца отмечается уже более 100 лет  
в 52 странах мира каждое третье воскресенье июня. 

В России День отца стал отмечаться сравнительно не так давно. Сейчас 
закон о принятии этого праздника в России рассматривается Государственной 
Думой. Цель мероприятия – привлечение общественного внимания к важнейшей 
роли мужчины в обществе, быть надежным отцом семейства, укрепление 
авторитета отца в семье, вовлечение пап в воспитательный процесс, поддержание 
семейных ценностей и традиций. [12]

По утверждению С. Т. Посоховой, в тот момент, когда мужчина 
проходит адаптацию к отцовству, у него возможна актуализация неизжитых 
психологических проблем, которые были в детстве. Конфликты личностного 
характера приводят к изменению его отношения к миру в целом. Иными 
словами, отцовство в большей степени дает мужчине уникальную возможность 

Помарчук Т.В. Психолого-педагогические аспекты социальной работы с мужчинами, которые 
недавно стали отцами или готовятся ими стать // Социальное обслуживание семей и детей: 

научно-методический сборник. 2017. Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 80–87.



87

в творческом плане реализовать все то, что не удалось в детстве Происходит 
преобразование себя и окружающей действительности.

Поэтому я считаю очень важной раннюю профилактику нарушения 
детско-родительских отношений в семьях. Она является необходимой работой, 
направленной на то, чтобы облегчить социализацию ребенка в новом для него 
мире. Мужчины-отцы, у которых установились сильные эмоциональные связи  
с детьми в младенческом возрасте, в дальнейшем не теряют контакта с ребенком 
и могут приспосабливаться к изменяющимся потребностям и интересам своих 
взрослеющих детей, что является профилактикой социальных рисков. В целом 
такие отцы оказывают большое влияние на своего ребенка. Дети больше 
прислушиваются к ним, ориентируются на их мнение, дети хотят походить  
на отцов, с которыми у них теплые, разносторонние взаимоотношения. 
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