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ВВЕДЕНИЕ 

Изменение гендерных ролей, в том числе и родительских, происходит в 

результате социальных перестроек в современном мире, связанных с ломкой 

классической системы половой стратификации. Все большую актуальность 

приобретают проблемы семьи, связанные с семейным воспитанием, влиянием 

семьи на развитие личности ребенка. В настоящее время проведено достаточно 

большое количество исследований, изучающих роль матери, влияние материн-

ства на развитие личности ребенка и женщины. Значимость отца в развитии ре-

бенка, его воспитании и социализации мало изучена, хотя данный вопрос ак-

туален и практически значим при подготовке в области семейной психологии, а 

также при составлении программ психологического сопровождения выхода се-

мьи из кризиса. 

Исследование проблемы отцовства на фоне снижения воспитательной ро-

ли отца в семье приобретает сегодня не только теоретико-практическое, но со-

циальной звучание. Можно выделить лишь небольшое количество работ, в ко-

торых выражен научный интерес к проблеме отцовства. М. Мид разработала 

культурологическую концепцию, И.С. Кон изучил отцовство как социокуль-

турный феномен, В.А. Сухомлинский выработал педагогические аспекты от-

цовства, О.А. Шаграева исследовала материнство и в связи с ним отцовство 

(Андреева, 2004, С. 56). Однако целенаправленного психологического исследо-

вания феномена отцовства до сих пор не проводилось. 

Влияние отца в семье было всегда важным. Оно становится еще важнее в 

настоящее время, потому что отцы все чаще вообще отсутствуют во многих се-

мьях, а воспитание детей в детских учреждениях ложиться в основном женщи-

ны. От отношения родителя к своему ребенку зависит формирование различ-

ных личностных качеств ребенка. В психологии и педагогике постоянно далет-

ся акцент на важность воспитании ребенка обоими родителями. Исследования 

по семейной психологии изучают чаще отношения «родитель — ребенок» в 

контексте «мать — ребенок», но крайне мало исследований, посвященных изу-

чению отношений «отец — ребенок». Еще в работах 3. Фрейда говорилось о 
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влиянии отца на развитие ребенка, но последующие исследования, изучающие 

влияние семьи на ребенка, в основном были направлены на изучение взаимоот-

ношений между матерью и ребенком (М. Кляйн, Дж. Боулби и другие). Однако, 

более подробное изучение отношений между отцом и ребенком может помочь 

раскрыть многие малоизученные, но теоретически обозначенные 3. Фрейдом, 

К.Г. Юнгом, Ш. Бартом, С. Матейчиком эффекты влияния отцовского отноше-

ния на развитие личности ребенка. 

Известно, что эмоциональное благополучие представляет собой 

многомерное явление, неразрывно связанное с психологическим 

благополучием и определяющее эмоциональное самочувствие человека 

(Изотова, 2004, С. 156) В качестве одного из факторов эмоционального 

благополучия могут выступать представления об отцовской фигуре, поскольку 

психологами доказана важность этих представлений для гармоничного 

психического развития ребенка (Слободчиков, 2007, С. 27). 

Объектом исследования являются различные проявления отношения 

отцов к своим детям. 

Предмет исследования — связь между отношением отцов к своим детям 

и субъективными переживаниями их детей в юношеском возрасте.  

Гипотезы исследования: 

1. Существует связь между отношением отцов и субъективным благопо-

лучием их детей в юношеском возрасте: юноши, имеющие более теплые взаи-

моотношения с отцом, более удовлетворены жизнью в сравнении с лицами, 

имеющими менее теплые отношения с отцом. 

2. Существуют гендерные различия в ощущении удовлетворенности жиз-

ни у детей юношеского возраста. 

Цель исследования: изучить связь отцовского отношения с субъектив-

ным благополучием их детей. 
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Задачи: 

1. Провести анализ современных теоретических подходов и эмпириче-

ских исследований значимости отцовского отношения на субъективное благо-

получие детей. 

2. Выделить нескольких основных прототипов отцов, наиболее часто 

встречающихся в современном мире. 

3. Выполнить аналитический обзор психологической литературы, посвя-

щѐнной качеству жизни и субъективному благополучию и проблемам его изме-

рения. 

4. Спланировать и провести эмпирическое исследование влияния отцов-

ского отношения на субъективное благополучие детей с учетом их половых и 

возрастных характеристик. 

5. Обработать и проинтерпретировать полученные результаты исследова-

ния. 

Методики исследования: 

1. Опросник Эдит Крамп «Присутствие отца в семье» (FPQ-адаптация 

А.Б. Хромова); 

2. Шкала субъективного благополучия К. Рифф. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

РОЛИ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

1.1 Исследование влияния отцовства на формирование личности ребенка 

1.1.1 Феноменология отцовского отношения 

Психология отцовства является одной из наименее исследованных обла-

стей психологии. Феномен отцовства как самостоятельный предмет исследова-

ния в трудах отечественных психологов появился относительно недавно. 

1. Случай Оксаны. Когда Оксане было только несколько месяцев, ее отец 

эмигрировал в Америку в поисках работы. Вскоре после этого началась первая 

мировая война, и больше его никто не видел. Оксана ничего о нем не знала. В 

семье был запрет на упоминание об отце для того. Только один раз мать шепо-

том упомянула об отце, когда о нем спросил старший брат Оксаны, но больше о 

нем не говорили. 

Директор Гимназии направил Оксану на терапию, когда она была в под-

ростковом возрасте. По его мнению, она нуждалась в терапии вследствие симп-

томов, начавшиеся еще в предыдущей школе. Ей очень трудно давалось изло-

жение своих мыслей перед классом, хотя ее письменные работы были превос-

ходны. В начале учебы дела с учебой у нее шли успешно, только ей не удава-

лось завести друзей и наладить контакт с учителями. Ей хотелось продолжить 

обучение в университете и изучить теологию для того, чтобы стать помощни-

цей священника. Было очевидно, что ее подавленность была серьезным камнем 

преткновения. Невозможность учиться повлекла за собой угрозу исключения из 

гимназии. Но директор Гимназии не проигнорировал этот случай и помог Ок-

сане. 

В ходе лечение выяснилось, что выбор ее карьеры основывался частично 

на подражании учителю-священнику, и частично на неповинующемся к нему 

отношении. На более глубоком, бессознательном уровне это было причастно к 

отношениям с ее отцом. В бессознательной фантазии Оксана думала: "У свя-
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щенника есть связи с душами. Волшебным способом он близок к небесам (где и 

живет мой отец)". В общем, выбор карьеры Оксаны выполнял ее эдипальное 

желание (быть с отцом). Эта фантазия также базировалась на суицидальных 

наклонностых Оксаны, которые стали более очевидны после консультации с 

директором Гимназии.  

Это обстоятельство замечательно демонстрирует то, что существует вли-

яние отца на психическое развитие ребенка, которое проявляется даже в том, 

что ребенок его никогда не знал. У Оксаны, очевидно, было высокое и идеали-

зированное представление об отце, которого она постоянно искала. Представ-

ление, за счет которого все другие были обречены терпеть неудачу, и которое 

вытесняло все интересы в отношениях с ровесниками. Если бы не было пред-

принято лечение, у нее, без сомнения, возникали бы повторные разочарования, 

с сильной вероятностью суицидального исхода в ее бессознательной попытке 

быть в союзе с отцом (Пушкарева, 2002). 

2. Случай Анны. Анна обратилась в терапию, когда ей было 12 лет. Причи-

ной прихода послужили возникшие трудности в общении и дружбе со сверст-

никами. Также она соперничала со старшим братом и была враждебно настрое-

на и непослушна к своей матери. 

За три года до этого, после многолетнего брака, ее родители развелись. С 

того времени встречи с отцом были очень редкими. Бессознательно Анна обви-

няла свою мать за потерю отца; сознательно она чувствовала себя виновной в 

своих враждебных чувствах и часто была очень подавлена. 

Анна хотела гордиться своим отцом, но в то же время, она испытывала к 

нему чувство гнева, потому что он отверг ее мать. Поскольку Анна отождеств-

ляла себя с матерью, она чувствовала, что он также не любил и ее. Это под-

тверждалось, так как отец не предпринимал усилий все изменить и видеться с 

Анной после развода.  

В результате отрицала все женские интересы, быть женственной означало 

быть потерянной, уязвимой, возможно поврежденной. Поэтому у нее были раз-
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ногласия с девочками ее возраста. Она продолжала оставаться в преэдипальных 

отношениях с матерью и конкурировала с братом за внимание к ней. 

В случае Анны возник комплекс "мертвого отца" (отца, который был без-

участен к ней), который проявляется в отвержении девочки и безразличии к ее 

жизни. Она не может быть уверена в своей женственности и бессознательно 

подражает отвергнутой матери, а также идентифицирует себя с отцом-

агрессором, которого "замещает" в силу его отсутствия. Ее агрессивное поведе-

ние направлено на реальность, во внешний мир, взаимодействия с которым бы-

ло травматично, ровно, как и взаимодействия с отцом. 

Эдипальные отношения не могут пройти успешно, если отец не участвует 

в семейной ситуации (Пушкарева, 2002). 

3. Случай Дженни. Дженни было 16, когда ее родители искали для нее тера-

пию, говоря о ней, как об источнике постоянного трения и разрушения семьи. 

"Она называет нас старомодными и говорит, что только мы не понимаем моло-

дых, современных людей. Нам действительно не нравится молодежь, с которой 

она дружит. Это не только потому, что они более низкого социального уровня; 

они совершенно невоспитанные, ругаются матом, много пьют и ведут себя, как 

сумасшедшие. Она отсутствует допоздна, и угрожает уйти из дома, когда мы 

пытаемся установить границы. В течение прошлых четырех месяцев она дру-

жила с мальчиком на три года старшие ее, и мы действительно волновались, 

что у нее могут быть большие проблемы". 

Большую часть слов были произнесены отцом Дженни, что показывало 

его сильную эмоциональную причастность. Было ясно, он принимал поведение 

своей дочери за личное оскорбление. Были нарушены предписанные им прави-

ла и нормы. Были проигнорированы его власть и семейные стандарты, обесце-

ниваясь. Однако, это отношение началось не так давно. До подросткового воз-

раста дочери он не был вовлечен в ее жизнь, редко имел какое-либо отношение 

к ее воспитанию и вообще он изначально хотел не дочь, а сына. И только не-

давно, когда мать была не в состоянии справиться с поведением Дженни, отец 

безуспешно начал пытаться брать на себя роль отцовского воспитания. Но у 
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Дженни не сформировалась надежная привязанность к отцу, не было доверия к 

нему. Следовательно, Дженни не восприняла вдруг включенную функцию отца, 

который внезапно стал ставить границы и запреты. Ее восприятие к отцу было 

отражением того, как и он воспринимал ее в течение жизни. Дженни описывала 

своего отца как невыносимого и постоянно ее цепляющего, бесцеремонно втор-

гающегося в ее личное пространство. Он критикует ее манеры, язык и ее дру-

зей, прослушивает ее разговоры по телефону. Необычайная красота и обаятель-

ность девочки послужило ее выбору получать одно большое удовольствие в 

жизни — дружить со многими мальчиками. Она относилась к ним поверхност-

но, постоянно демонстрируя свое превосходство, но не привязывалась ни к од-

ному из них. Ей не удавалось установить долговременных отношений с одним 

мальчиком, так как в ней отсутствовала функция привязанности и принятия. 

Вся эта симптоматика переносится во взрослую жизнь девочки, и уже бу-

дучи женщиной она не может выстраивать положительные отношения с муж-

чинами, реагируя на влечение таким же образом, как в подростковом возрасте, 

провоцируя снова и снова повторяющуюся травму детства (Пушкарева, 2002). 

4. Взаимоотношения в семье Болконских в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир». В семье у Николая Андреевича Болконского было двое детей — Марья и 

Андрей. Матери у них не стало. В основном, воспитанием детей занимался 

отец. Так как отец всегда был идеалом для детей, то многие его черты перешли 

к его детям. Они выросли в атмосфере строгости и жесткой дисциплины. Отец 

относился к детям как к взрослым, был строг, особо не ласкал и не холил. 

Княжна Марья переняла больше мужских черт характера, нежели следо-

вало, ведь Николай Андреевич не церемонился с ней и воспитывал наравне с 

сыном. Выраженная в более слабой форме, в ней та же жесткость, наряду с глу-

бокими моральными принципами. Марья Николаевна отличается от других 

светских женщин. Она обладает настоящими человеческими ценностями, кото-

рые не зависят от времени и окружения, моды и популярных теорий. Марья 

Николаевна не появлялась на балах и в гостиной А. П. Шерер, потому что ее 

отец считал все это бредом и глупостью, бесполезной тратой времени. 
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Сын старого князя — Андрей Николаевич Болконский, почти аналогичен 

с ним характеру. Тот же набор качеств военного человека: твердость, смелость, 

решительность; та же холодность и отчужденность в его поступках и мыслях. 

Еще одной чертой, которую Андрей Николаевич унаследовал от отца, является 

замкнутость, закрытость от людей, отстраненность от происходящего во внеш-

нем мире. С отцом он немногословен, впрочем, как и с другими людьми своего 

круга. 

Таким образом, отношение Николая Болконского к своим детям проявля-

лось в суровом, но справедливом воспитании, что имело больше положитель-

ных эффектов в их дальнейшем психическом развитии (Толстой, 2010). 

Таким образом, объектом данного исследования выступает отцовское 

отношение к детям. 

1.2.1 Общественная значимость проблемы 

Проблема значения отцовской фигуры для гармоничного психического 

развития ребенка является одной из самых актуальных в современном мире. 

Все чаще отец вообще отсутствует или просто не принимает участия в воспита-

нии детей. Растет число разводов и неполных семей (каждый седьмой россий-

ский ребенок до 18 лет воспитывается в неполной семье, и в 94% случаев это 

семья, с которой отец не живет). На западе активно распространяется практика 

воспитания детей в лесбийских парах. Все это приводит к исчезновению отцов-

ской фигуры из социальной ситуации развития ребенка и подростка (Кон, 

2005). Современные исследователи связывают с этим многие психологические 

проблемы современного человека: диффузность идентичности, в том числе по-

ловой и полоролевой, эмоциональное неблагополучие, антисоциальное поведе-

ние (Боуэн, 2005; Обухова, 2004; Прихожан, 2000). 

Воспитательная деятельность отца и отец как субъект деятельности пред-

ставляют собой незаменимое психолого-педагогическое условие формирования 

и гармоничного развития ребенка — субъекта самосознания, общения и дея-

тельности.  
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1. Как отечественные (Вассерман, 2004, Подольский, 2004, Прихожан, 

2000), так и зарубежные (Cheng, Furnham, Greco, Morris, 2000) исследования, 

посвященные образу отца у детей и подростков немногочисленны. В одном из 

них было показано, что дети 8—13 лет, у которых отмечалась депрессивная 

симптоматика, оценивают своих отцов как менее заботливых и более контроли-

рующих (Greco, Morris, 2000, Pp. 1173–1191). А.М. Прихожан выявила, что 

эмоционально благополучные подростки позитивно воспринимают отца, отме-

чая такие его качества, как заботливость, принятие. Подростки с повышенным 

уровнем тревоги оценивают отца как требовательного, принимающего, но до-

минантного и ненадежного (Прихожан, 2000). Исследования Л. И. Вассермана, 

А. И. Подольского и их коллег выявили связь между отдельными аспектами 

воспринимаемых подростками воспитательных практик отца с выраженностью 

у них симптомов депрессии, тревоги, делинквентным поведением (Вассерман, 

Горьковая, Ромицына, 2004; Подольский, Идобаева, Хейманс, 2004). 

Из-за увеличения числа исследований и расширения их предметной обла-

сти усложнилась их методология. Дисциплинарные границы социологии, ан-

тропологии и психологии отцовства становятся более проницаемыми и требуют 

сочетания разных методов. Для описания исторической динамики отцовства, а 

также ее перспективы,  необходимо не только получить добротную социальную 

статистику, но и многообразные жизненные истории реальных людей, дневни-

ки, личные документы. Опросные данные сочетаются с наблюдательными. При 

этом важно то, кем — отцом, матерью, ребенком или какими–то третьими ли-

цами было описано изучаемое поведение. Неправильно подходить к данному 

вопросу односторонне (например, только со стороны отца или только матери), 

делая при этом обобщения. Однако, большая часть американских исследований 

отцовства1990-х, построена именно так (Marsiglio, Amato, Day, 2000, Pp.1173-

1191). Недостаточно сравнение двух совершенно отдельных показателя 

(например, временя, проведенное отцом с ребенком и степень самопринятия 

ребенка). Очень важно учитывать, какие личностные смыслы у отца и ребенка в 

отношениях между ними и т.п. 
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Также большим недостатком является то, что в этих исследованиях не 

всегда учитывались половозрастные особенности ребенка. Образ отца у ребен-

ка из неполной семьи экспериментально практически не исследован. Это 

осложняется отсутствием подходящей психодиагностической методики, позво-

ляющей изучать образ отца даже в случае отсутствия непосредственных кон-

тактов с ним. Кроме того, остается неизученным вопрос о возможном влиянии 

на субъективное благополучие теплого отношения отца. 

Результаты данного исследования смогут помочь отцам осознать свою 

ответственность и проявлять больше любви и заботы, начиная с самого раннего 

возраста их детей. 

1.2.3 Значимость проблемы для специалистов  

Современные социальные стереотипы отцовства являют собой достаточ-

но разнообразную и противоречивую систему представлений и нормативных 

требований общества в том, что именно должен делать отец. Это противоречие 

— следствие переходного периода в истории отцовства с момента, когда обще-

ство всерьез обратило внимание на важность отца для развития личности ре-

бенка. Изучение феномена отцовства, оказывающего влияние и на благосостоя-

ние семьи, и на особенности общественных отношений в целом, необходимо 

для более полного понимания процесса развития личности в семье. Исследова-

телям необходимо решить многочисленные задачи как теоретического, так и 

прикладного характера, с помощью масштабного, лонгитюдного (в двух и бо-

лее поколениях) или межкультурного исследования роли отцовства. Оно позво-

лило бы своевременно выявлять различные сложности взаимодействия отца и 

ребенка и находить пути их решения. Также это помогло бы исследовать и про-

гнозировать важнейшие эффекты отцовского отношения, социальную значи-

мость которого невозможно переоценить. 

Результаты диссертационной работы могут иметь широкий диапазон 

практического применения у специалистов. Обращение к значимой в современ-
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ных условиях тематике отцовства стимулирует интерес к результатам исследо-

вания со стороны:  

1) психологов-консультантов, семейных психологов. Исследование 

связи отцовского отношения с переживанием субъективного благополучия их 

детей расширит представления о причинах, способствующих поддержанию 

эмоционального благополучия, и снабдит психологов-консультантов, работа-

ющих с подростками и их семьями, знанием о новых мишенях коррекционной 

работы;  

2) специалистов центров помощи семье и детям для осуществления 

помощи отцам, связанной с эффективным воспитательным воздействием и раз-

вивающим влиянием и формирования конкретных моделей эффективной вос-

питательной деятельности отца; 

3) представителей общественных организаций, направленных на под-

держку ответственного отцовства для совершенствования навыков специали-

стов в выборе форм, методов и средств работы по формированию ответствен-

ного отцовства. 

4) кризисных центров для мужчин. Материалы исследования могут 

быть использованы в работе с молодѐжью, помогающие в разработке программ 

по подготовке молодых людей к семейной жизни и родительству, в целях фор-

мирования у молодых мужчин ответственного отношения к родительской роли;  

5) специалистами в области СМИ и рекламы в печатной прессе и те-

матических Интернет-ресурсах для разработки рекомендаций по корректировке 

информационной политики СМИ в отношении освещения вопросов семьи, ро-

дительства и отцовства, при создании методов повышения эффективности со-

циальной рекламы, способствующей привлечению внимания общественности к 

проблеме ответственного родительства.  

Полученные результаты также могут найти применение при разработке 

учебных курсов по дисциплинам «Социальная психология», «Психология се-

мьи», «Гендерная психология». 
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1.2 Роль отцовского отношения в развитии их детей 

1.2.1 Исследование роли отцовского отношения в развитии ребенка 

Исследования родительства, которые имеются в психологии и смежных 

науках (психотерапии, социологии, этнографии, педагогике, антропологии) при 

всем разнообразии в своей совокупности позволяют сделать один существен-

ный вывод: материнство исследовано в большей степени, чем отцовство. Этот 

вывод настолько очевиден, что сегодня о нем пишет едва ли не каждый, кто за-

нимается изучением отцовства (Берлингейм, 2002, Борисенко, 2006, Калина, 

2006 и др.).  

Тем не менее, существует ряд авторов, посвятивших свои работы изуче-

нию отцовского отношения к детям. 

Р. Ронер, директор Центра по изучению межличностных отношений и его 

коллеги проанализировали 36 исследований по этой теме. Из них было выделе-

но шесть категорий эмпирических исследований, показывающих влияние люб-

ви отца на определенные результаты детского развития:  

1. некоторые исследования рассматривают исключительно влияние 

разновидностей любви отца без того, чтобы также исследовать влияние любви 

матери;  

2. некоторые показывают, что любовь отца одинаково столь же важна, 

как и любовь матери в предсказании определенных результатов детского разви-

тия;  

3. некоторые показывают, что отцовская любовь предопределяет 

определенные результаты детского воспитания лучше, чем любовь матери;  

4. некоторые показывают, что любовь отца — единственный суще-

ственный предсказатель определенных результатов;  

5. некоторые показывают, что любовь отца уменьшает влияние любви 

матери на определенные результаты развития детей;  
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6. некоторые показывают, что отцовское воспитание в сравнении с 

материнским связано с различными результатами воспитания у сыновей и до-

черей.  

Эти шесть категорий появились из возрастающего объема эмпирических 

исследований, имеющих дело с влиянием отцовской любви. Три из перечис-

ленных категорий (2, 3 и 4) особенно примечательны, потому что они показы-

вают, что любовь отца продолжает делать уникальный и существенный вклад в 

результаты детского воспитания, после статистического учета влияния мате-

ринской любви (Ронер, Венециано, 2003). 

Большинство исследований, показывая, что любовь отца столь же важна, 

как любовь матери, сталкиваются с одной или с комбинацией следующих пяти 

проблем среди детей, подростков и молодежи:  

a) индивидуальные и психологические проблемы, включая проблемы 

самооценки и самоуважения, эмоциональная стабильность, и агрессия;  

b) проблемы поведения, особенно в школе; 

c) познавательные и академические проблемы; 

d) психические заболевания; 

e) и наркотики. 

Исследования, показывающие, что отцовская любовь предопределяет 

определенные результаты лучше, чем материнская любовь, имеют тенденцию 

сталкиваться с одной или большим количеством проблем среди детей, подрост-

ков и молодежи: 

a) индивидуальные и психологические проблемы; 

b) проблемы поведения;  

c) правонарушения; 

d) психические заболевания;  

e) и психологическое здоровье. 

Исследования, которые пришли к выводу, что отцовская любовь — ино-

гда единственный существенный предсказатель определенных детских резуль-
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татов развития после учета влияния любви матери, чаще имеют дело с одной 

или большей из трех проблем среди детей, подростков, и молодых взрослых: 

a) индивидуальность и психологические проблемы регулирования; 2.  

b) поведение и проблемы правонарушения; 3.  

c) и наркомания (там же).  

В своих работах американский психолог М. Лэм сделал вывод о том, что 

способы и средства влияния на детей у отцов и матерей очень похожи. Влияние 

отцов и матерей на ребенка чаще одинаково, чем различно. Сходства между 

ними более важны, чем различия. Кроме того, влияние отца на ребенка носит 

индивидуальный характер. Его влияние во многом зависит от личности самого 

мужчины и его отношений с ребенком внутри семьи. Также oн сделал вывод, 

касающийся того, что индивидуальные свойства отцов, например такие, как 

способность противостоять внешним воздействиям, интеллектуальные способ-

ности, эмоциональность и другие, влияют на развитие ребенка в меньшей сте-

пени, чем характер взаимоотношений между ними и их детьми. Хотя следует 

учитывать, что сам характер взаимоотношений, которые строит отец со своим 

ребенком, во многом зависит от его индивидуальных особенностей (Кон, 2003). 

Тем не менее, многие исследователи пытались и продолжают попытки 

обозначить те специфические функции, которые все отцы реализуют по отно-

шению к своим детям. 

Э. Фромм был одним из первых, кто четко разделил отцовское и материн-

ское отношение. По его мнению, материнская любовь безусловна, а отцовская 

любовь является условной, «требовательной», которую ребенку нужно заслу-

жить. В такой условной отцовской любви Э. Фромм выделяет как отрицатель-

ную, так и положительную стороны. Отрицательная сторона состоит в том, что 

любовь отца необходимо заслужить, иначе ее можно потерять, не оправдав 

надежд. В самой природе отцовской любви заложено, что послушание — глав-

ная добродетель, а непослушание — главный грех, расплатой за который будет 

лишение отцовской любви. Тем важнее положительная ее сторона. Если лю-

бовь возникает на определенных условиях, ее можно завоевать, приложив все 
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усилия. Материнской любовью нельзя управлять, а отцовской можно (Фромм, 

1990). 

Похожая точка зрения встречается и в работах К.Г. Юнга. По мнению K. 

Юнга, отец влияет на жизнь ребенка, будь то мальчик или девочка, несколько 

иначе, чем мать. Он всегда выступает авторитетом в глазах ребенка, воплощая 

общую ориентацию человека во внешнем мире. В то время как роль матери за-

ключается в передаче ребенку более неуловимых способностей к развитию 

внутреннего мира чувств. Отец «раскрывает перед ребенком объективный 

внешний мир и, олицетворяя сферу авторитета и морали, напротив, создает за-

щиту от субъективных душевных уклонов» (Юнг, 1997, С. 332). 

Понимание роли отца менялось с развитием культуры и исторической 

эпохи. В настоящее время происходит переоценка роли отца в развитии ребен-

ка. Разные научные подходы делают похожие выводы: отец влияет на психиче-

ское развитие ребенка. Он способствует формированию идентичности ребенка, 

будь то мальчик или девочка,  их эмоциональному благополучию, усвоению 

моральных норм. Отец так же важен и необходимым для ребенка, как и мать. 

Однако, важно не просто только его номинальное присутствие, но способность 

отца проявлять позитивное отношение: эмоциональную теплоту, отзывчивость, 

поддержку. Отец является значимым человеком в жизни ребенка, который спо-

собствует достижению его эмоциональной и физической независимости от ма-

тери, дает ему качественно другое, в отличие от материнского отношение. Отец 

имеет с матерью особые, супружеские, сексуальные отношения и передает ему 

неотъемлемую часть истории своего рода (Калина, 2007, С. 15–26). 

Завьялова Н. Н. в своей статье «Психологические особенности материн-

ского и отцовского отношения к ребенку дошкольного возраста» выявила, что 

материнское и отцовское отношение имеет важное значение для личностного 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Посредством проявления своего от-

ношения, матери и отцы учат ребенка уже в дошкольном возрасте образцам 

проявления отношения в будущем к своим детям. Проявление материнских и 

отцовских эмоций и чувств, а также действий и поступков по отношению к 
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нему имеют особую значимость для развития личности ребенка. Матери и отцы 

из полных семей проявляют высокую эмоциональность в отношениях с детьми, 

которая выражается в чрезмерной привязанности к ребенку, стремлении убе-

речь его от всех проблем. У матерей и отцов хорошо сформирован социально 

желательный образ отношения к сыновьям и дочерям, однако они испытывают 

недостаток в средствах проявления своего отношения (действия и поступки к 

ребенку). Таким образом, обоих родителей необходимо обучать правильному 

проявлению своего отношения к ребенку. 

Особенности отцовской роли в семье и воспитании детей определяются 

такими факторами, как доступность для ребенка, включенность в жизнь и вос-

питание ребенка, ответственность за материальное обеспечение и организацию 

образовательно-воспитательной сферы ребенка. Сравнение «включеных отцов» 

и «включенных матерей», т.е. активно участвующих в воспитании, позволило 

сделать вывод о том, что такие отцы успешнее влияют на развитие ребенка, чем 

матери (Авдеева, 2005, С.117-122). 

Отцы, у которых установились сильные эмоциональные связи с детьми в 

младенческом возрасте, в дальнейшем оказываются более чуткими к изменяю-

щимся потребностям и интересам своих взрослеющих детей. В целом такие от-

цы имеют большее влияние на своего ребенка. Дети больше прислушиваются к 

ним, ориентируются на их мнение, сыновья хотят походить на отцов, с которы-

ми у них теплые, разносторонние взаимоотношения (Елизаров, 1995, С. 38 — 

49). 

Участие отца в воспитании ребенка необходимо для формирования пол-

ноценной гармоничной личности. Вполне вероятно, что многие социальные 

проблемы современного общества связаны именно с игнорированием мужского 

воспитания детей (Борисенко, Портнова, 2006, С.122-130). 

Как отмечает Э. Берн, для ребенка ценны теплые отношения с отцом. 

«Ребенок, воспитанный в присутствии нежного мужчины, в зрелом возрасте 

будет обращаться с людьми лучше, чем мальчик, выросший без отца. Такой 
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мальчик может впоследствии компенсировать свои потери, но у него будет не-

выгодным старт» (Берн, 1992). 

Однако, много вопросов остаются нерешенными и даже неизученными в 

исследовательской литературе относительно вклада отцовской и материнской 

любви и ее отсутствия. Например, очень мало известно о том, может ли мате-

ринская любовь оказывать отличное oт отцовской влияние в различном воз-

расте или на различных стадиях развития детей. Точно так же неясно, изменя-

ется ли величина эффекта материнской любви или отцовской любви на протя-

жении жизни взрослых детей. И, как уже упомянуто, мало еще известно, поче-

му влияние отцовской любви иногда больше, чем влияние материнской любви. 

Ответ на эти и другие вопросы ожидает будущих исследований. Также, с точки 

зрения нашей проблемы, остается невыясненным существует ли связь между 

отцовским отношением и переживанием субъективного благополучия. 

1.2.2 Классификация возрастной периодизации   

В современной науке нет общепринятой классификации периодов роста и 

развития и их возрастных границ. На сегодняшний день самой распространен-

ной является схема возрастной периодизации, которая была предложена в 1965 

году на симпозиуме Академии педагогических наук СССР. По этой схеме в 

жизненном цикле человека выделяют следующие периоды (до достижения зре-

лого возраста): 

1. новорожденный — 1-10 дней; 

2. грудной возраст — 10 дней-1 год; 

3. раннее детство — 1-3 года; 

4. первое детство — 4-7 лет; 

5. второе детство — 8-12 лет мальчики, 8-11 лет девочки; 

6. подростковый возраст — 13-16 лет мальчики, 12-15 лет девочки; 

7. юношеский возраст — 17-21 год юноши, 16-20 лет девушки. 

Каждый возрастной период характеризуется своими специфическими 

особенностями. Переход от одного возрастного периода к последующему обо-
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значают как переломный этап индивидуального развития, или критический пе-

риод. 

Под возрастной сензитивностью понимается оптимальное сочетание 

условий для развития определенных психический свойств или процессов. При 

чем, очень важно, чтобы эти условия развивались в определенный возрастной 

период. Обучение, которое будет преждевременным или запаздывающим по 

отношению к периоду возрастной сензитивности, может оказаться недостаточ-

но эффективным. Такая несвоевременность неблагоприятно сказывается на 

развитии психики (Петровский, Ярошевский, 1990). 

В классификации Эрика Эриксона выделяются следующие возрастные 

этапы, сензитивные периоды развития личности (Элкинд, 1996, С. 6-22):  

Таблица 1. 

Сензитивные периоды развития в классификации Эрика Эриксона 

Стадия развития 
Область социаль-

ных отношений 

Полярные каче-

ства личности 

Результат прогрес-

сивного развития 

1. Младенчество 

(0-1) 

Мать или замещаю-

щее ее лицо 

Доверие к миру — 

недоверие к миру 

Энергия и жизнен-

ная радость 

2. Раннее дет-

ство (2-3) 

Родители Самостоятельность 

— стыд, сомнения 

Независимость 

3. Детство (4-5) Родители, братья и 

сестры 

Инициатива — пас-

сивность, вина 

Целеустремленность 

4. Школьный 

возраст (6-11) 

Школа, соседи Компетентность — 

неполноценность 

Овладение знаниями 

и умениями 

5. Отрочество и 

юность (12-18) 

Группы сверстников Идентичность лич-

ности — непризна-

ние 

Самоопределение, 

преданность и вер-

ность 

6. Ранняя зре-

лость (20-25) 

Друзья, любимые Близость — изоля-

ция 

Сотрудничество, 

любовь 

7. Средний воз-

раст (25-65) 

Профессия, родной 

дом 

Продуктивность — 

застой 

Творчество и заботы 

8. Поздняя зре-

лость (после 65) 

Человечество, 

ближние 

Целостность лично-

сти — отчаяние 

Мудрость 
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В свою очередь каждый из периодов состоит из нескольких стадий, име-

ющих ряд характерных особенностей (Столяренко, 2000, Реана, 2003). 

Детство включает четыре стадии: 

1. новорожденность и младенчество от рождения до одного года; 

2. раннее, или «первое», детство 1–3 года; 

3. дошкольное, или «второе», детство 3–6 лет; 

4. младшее школьное, или «третье», детство 6—11–12 лет. 

Отрочество (подростковый) подразделяется на два периода: 

1. младший подростковый (пубертатный) 11–12—14—15 лет; 

2. юношеский (ювенильный) 16–20 лет. 

Зрелость (взрослость) подразделяется на два периода: 

1. ранняя взрослость 20–40 лет; 

2. средняя взрослость 40–60 лет. 

Поздняя взрослость (пожилой возраст) 60 лет и более. 

В нашей работе мы будем рассматривать детские аспекты, на которые 

влияет отцовское отношение через сензитивные периоды развития личности в 

классификации Эрика Эриксона. Согласно предложенным классификациям 

возрастной периодизации, мы определим границы юношеского (ювенильного) 

возраста — от 17 до 21 года. 

1.2.3 Исследования роли отца в половой идентификации ребенка 

Особую роль отцов в воспитании детей связывают с процессами иденти-

фикации. Именно идентификация является наиболее важным фактором усвое-

ния моральных норм и социальных ролей, и отец в этом случае особенно необ-

ходим мальчику. На это указывал еще З. Фрейд (Хусанова, 2006, с. 4-6) описы-

вая Эдипов комплекс. Данный комплекс играет ключевое, первостепенное зна-

чение в формировании личности ребенка. Роль отца в этом процессе огромна и 

в формировании дочерей и в формировании сыновей. 

Либидинозная привязанность к родителям противоположного пола, по З. 

Фрейду, — это мотивационно-аффективные отношения ребенка к родителю 
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противоположного пола. У мальчиков это называется Эдипов комплекс, а у де-

воче — комплекс Электры. Греческом миф о царе Эдипе, который убил своего 

отца и женился на своей матери, отражает, по мнению З. Фрейда, сексуальный 

комплекс. С одной стороны, мальчик испытывает влечение к матери, что вызы-

вает ненависть к отцу. С другой стороны, мальчик испытывает страх к отцу, так 

как воспринимает его как соперника (Хьелл, Зиглер, 1997). 

Эдипова комплекса разрешается или освобождается в конце этой фалли-

ческой стадии из-за страха кастрации, который, по мнению З. Фрейда, заставля-

ет мальчика прекратить сексуальное влечение к матери и идентификацию себя 

с отцом. Компонент психики «Сверх-Я» полностью дифференцируется за счет 

вытеснения этого комплекса. 

Именно поэтому преодоление Эдипова комплекса играет важную роль в 

психическом развитии ребенка.  

Идеи З. Фрейда нашли свое отражение в рамках психоаналитической пе-

дагогики. В русле данного направления изучаются процессы формирования са-

мосознания и влияние на них особенностей взаимодействия с родителями. Ис-

следователями особо подчеркивается роль отца в формировании личности ре-

бенка, его идентификации. Однако подчеркивается, что эта роль неодинакова 

на разных этапах развития и по отношению к детям разного пола (Фридман, 

1990, С. 93-99). 

При нормальных условиях отец значительно влияет на половую иденти-

фикацию ребенка. Для сына уже в раннем возрасте он является своеобразным 

примером, моделью для подражания, следовательно, влияет на формирование 

половой идентичности. Как замечает И.С. Кон (Кон, 1980), пассивные, отстра-

ненные отцы мало влияют на формирование собственно мужских черт у своих 

сыновей. Недостаточный опыт общения с отцом и отсутствие приемлемой мо-

дели идентификации ослабляет формирование отцовских чувств у мальчика и 

юноши, часто неблагоприятно сказывается в будущем на воспитании своих 

собственных детей. 



23 

З. Фрейд отмечал, что взаимоотношения с отцом влияют на формирова-

ние половой идентичности. Важнейшими показателями половой идентичности 

для мальчика являются (Кон, 2000, С. 23-46): 

1. Доминантность отца (именно доминирование отца может привести к 

развитию пассивности ребенка); 

2. Забота отца (желание подражать, быть таким же мужественным, как 

отец значительно усиливает позитивное восприятие, усвоение мужского пове-

дения и формирования здоровой полоролевой идентичности). 

Взаимоотношения девочки с отцом оказывают влияние на ее дальнейшие 

отношения с противоположным полом. Отец выступает прототипом ее буду-

щих гетеросексуальных отношений. Теплое и приносящее удовлетворение от-

ношения с отцом помогает дочери гордиться своей женственностью, способ-

ствует принятию себя в качестве женщины и более легкой сексуальной адапта-

ции. Кроме того, отец может влиять и на жизненные приоритеты дочери — се-

мейная жизнь или ориентация на карьеру (Зурабов, 2006, С. 117-118). 

Любовь отца дает девочке уверенность в своей женской привлекательно-

сти и обаянии. Каждый раз, делая комплимент, что его дочь «умница и краса-

вица» отец формирует у нее уверенность в себе. Недостаточная же эмоцио-

нальная отзывчивость отцов порождает у девочек беспокойство, неустойчи-

вость настроения и капризность, как средство привлечения внимания (Зурабов, 

2006, С. 119-120). 

Психиатр Р. Кэмпбелл (там же) отмечает, что влияние отца на половую 

идентификацию девочки наиболее значительно проявляется в период юности. 

Половая идентичность девочки есть одобрение себя самой как достойной пред-

ставительницы женского пола. Именно в этом возрасте 13-15 лет она должна 

получить признание своей значимости как будущей женщины в основном oт 

отца (Мудрик, 1990). Отец способствует формированию у дочери позитивной 

самооценки, выражая одобрение ее действиям, способностям, внешности. Для 

девочек, воспитывающихся без отцов, при отсутствии реальной модели отно-
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шений между мужчиной и женщиной, может сформироваться нереалистичное 

отношение к лицам мужского пола (Пантилеев, Столин, 1989, С. 77-81). 

Одно из недавних исследований образа отца было проведено О. Г. Кали-

ной. Исследователь изучила влияние образа отца подростков из неполных се-

мей. В результате ею были получены данные о взаимосвязи образа отца у под-

ростков с их полом, возрастом и эмоциональным благополучием. Образ отца, 

имеющий эмоционально теплый характер, коррелирует с эмоциональным бла-

гополучием подростков обоего пола и проявлением маскулинности у мальчи-

ков и феминности у девочек. В итоге автор приходит к выводу о том, что отсут-

ствие отца в семье не обязательно приводит к нарушению эмоционального бла-

гополучия и формирования полоролевой идентичности у подростков. Наиболее 

неблагоприятным является совпадение двух факторов: отсутствие отца в семье 

и его эмоционально негативный или амбивалентный образ у подростка. 

И.С. Кон обращает внимание на то, что отцы даже в большей степени, 

чем матери, приучают детей к половым ролям, а в воспитании сына отцу при-

надлежит особая роль. Л.Ф. Островская пишет, что пример поведения отца, ко-

торый копируется ребенком, формируют его нравственные качества, способы 

поведения мальчика. Р. Кемпбел отмечает, что у добрых отцов вырастают му-

жественные сыновья, в то время как у сверхмаскулинных, женоподобные (Зу-

рабов, 2006, С. 119-120). Схожие результаты были получены в исследованиях Р. 

Бернса. 

Однако существует и противоположная точка зрения. Так, например, Д. 

Виткин указывает, что маленький мальчик пользуется отцовской моделью по-

ведения. Если отец выражает свое недовольство агрессивно, то и его сын будет 

пытаться поступать подобным же образом. Если отец скрывает свое раздраже-

ние и молчит об этом, то и сын будет считать это нормой мужского поведения. 

Уяснение ребенком принадлежности к конкретному полу происходит в 

первые 2-3 года жизни, и наличие отца при этом крайне важно. В соответствии 

с классификацией сензитивных периодов развития Эрика Эриксона, отец играет 

наиболее важную роль в половой идентификации мальчика на 3 стадии (от 4 до 
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5 лет), а для девочки на 5 стадии (от 12 до 18 лет). Для мальчиков потеря отца 

после 4 лет мало сказывается на усвоении социальных ролей. Для девочки важ-

но получить признание своей значимости от отца как будущей женщины в воз-

расте 13-15 лет. 

1.2.4 Исследования роли отца в когнитивном развитии детей 

Относительно влияния роли отца на развитие когнитивной сферы ребенка 

можно выделить несколько работ (Тэкэкс К., 1991; Кован, Кован, 1989; Ninio 

A., Rinott N, 1998). Так, установлено преимущественное развитие гуманитар-

ных способностей у детей, растущих без отца. Сравнение влияния отцовского и 

материнского стилей воспитания показало, что авторитарность отца оказывает, 

в основном, положительное влияние на когнитивные характеристики детей, а 

авторитарность матери — отрицательное (Тэкэкс, 1991, С. 289-290). Интеллек-

туальные способности отца более тесно коррелируют с когнитивным развитием 

детей независимо от их пола (Кован Ф. А., Кован К. И., 1989, С. 110-118). Так-

же обнаружена положительная корреляция между одаренностью детей и уров-

нем сложности отцовской профессии (Ninio, Rinott, Pp. 652-663). 

Взаимодействие с отцом положительно влияет на когнитивное развитие 

детей. Однако данное положение оказалось справедливым только для мальчи-

ков. Была выявлена прямая связь между причастностью отца к воспитанию и 

когнитивными способностями их сыновей. Это объясняется тем, что отец дает 

пример практического и конкретного решения различных проблемных ситуа-

ций, причем вовлеченность в жизнь ребенка предполагает еще и эмоциональное 

участие.  Именно потому, что отец в этом случае дает пример мужского подхо-

да к решению проблем, его влияние не так заметно на девочках (Паняева, 2003, 

С. 55-59). 

В соответствии с классификацией Эрика Эриксона, роль отца в когнитив-

ном развитии детей проявляется больше всего на 4 стадии (от 6 до 11 лет). 
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1.2.5 Исследования роли отца в усвоении моральных норм их детей 

Отец играет важную роль в усвоении детьми моральных норм. Родители, 

так или иначе, выражают свое отношение к определенным событиям или по-

ступкам людей через слова и поведение. Этими способами они предоставляют 

модели поведения и моральное отношение к ним. Кроме этого, родители, осо-

бенно отец, дисциплинируют детей, ставя определенные рамки поведения, 

одобряя одни поступки и наказывая за другие. Это важно, ведь именно родите-

ли удовлетворяют потребности ребенка, так как он взаимодействует с окружа-

ющей средой сначала только через родителей, которые в этом случае являются 

проводниками общественных ценностей (Barth, 2000, Pp. 14-22).  

Основные факторы, влияющие на усвоение моральных норм:  

1) страх потерять любовь родителей;  

2) идентификация с родителем, о которой говорил З. Фрейд;  

3) развитие эмпатии и чувства вины, первоначально через оценку родите-

лей, а затем через объяснение последствий действий ребенка.  

По мнению Э. Хоффмана, именно идентификация является наиболее 

важным фактором усвоения моральных норм и социальных ролей, и отец в 

этом случае особенно необходим мальчику. К похожему выводу пришла О.Б. 

Чиркова, которая в своем исследовании обнаружила, что отец играет важную 

роль в формировании у ребенка ответственности (Ильин, 2003, С. 374). Проис-

ходит это потому, что отцы придают большее значение самостоятельности, 

предоставляя детям отвечать за свои действия, и с большим уважением, чем 

матери, относятся к проявлению детьми независимости. 

В дошкольном возрасте ребенка (от 4 до 5 лет) формируются новые внут-

ренние качества — совесть и моральная ответственность за свое поведение и 

поступки, мысли и желания. Взрослым не следует давить на совесть ребенка. 

Ребенок, которого редко одобряют родители, наказывают за мелкие ошибки и 

неудачи, ощущает постоянную вину, боится наказания за скрытые мысли и же-

лания. Ребенок перестает проявлять инициативу, что сказывается на развитии 

пассивности. 
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Таким образом, в соответствии с классификацией сензитивных периодов 

развития личности Эрика Эриксона, отец играет наиболее важную роль в усво-

ении моральных норм ребенком на 3 стадии (от 4 до 5 лет). 

1.2.6 Исследования роли отца в формировании самооценки и стабильности 

образа Я у детей  

Многими исследователями подчеркивается исключительная важность ро-

дительского отношения в первые годы жизни ребенка для развития его само-

оценки (Поливанова, 1996, Смирнова, 1996, Тархова, 1992). Например, они вы-

явили следующие  закономерности влияния отцовского отношения на положи-

тельную самооценку ребенка: забота, теплое отношение, заинтересованность в 

жизни ребенка, требовательность, демократизм в семейных отношениях. 

В соответствии классификации сензитивных периодов развития личности 

Э. Эриксона, роль отца в формировании самооценки и стабильности образа Я у 

детей наиболее важна на 5 стадии (от 12 до 18 лет). Эриксон считает, что воз-

никающий в этот период параметр связи с окружающим колеблется между по-

ложительным полюсом идентификации «Я» и отрицательным полюсом, когда 

путаются роли. 

1.2.7 Исследования роли игр с отцом в психическом развитии детей 

Игры матери и отца с ребенком имеют различные функции. Игры с отцом 

помогают в развитии моторики ребенка, освоении окружающего пространства, 

собственного тела, что является важным условием интеллектуального развития 

ребенка. А игры с матерью, направлены на то, чтобы ухаживать за ребенком и 

давать ему чувство безопасности и тепла. (Борисенко, Портнова, 2006, С. 122-

130). 

В соответствии с классификацией этапов развития личности по Эрику 

Эриксону, игры с родителями, в частности с отцами, имеют наибольшее значе-

ние для ребенка на 3 стадии (от 3 до 6 лет). 
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1.2.8 Понятие субъективного благополучия 

Понятие «субъективное благополучие», давно используемое в зарубеж-

ной психологии, в нашей стране является относительно новым. P. М. Шамио-

нов дает определение субъективному благополучию — понятие, выражающее 

собственное отношение человека к своей личности, жизни и процессам, имею-

щим важное значение для личности с точки зрения усвоенных нормативных 

представлений о внешней и внутренней среде и характеризующееся ощущени-

ем удовлетворенности (Шамионов, 2002, С. 143-148). 

Понятие субъективного благополучия очень неоднозначно. Опираясь на 

известные исследования в области субъективного благополучия и счастья (Ар-

гайл, 1990, Джидарьян, 2001, Шамионов, 2002), Пучкова Г. Л. выделила следу-

ющие психологические признаки субъективного благополучия (Пучкова, 2003): 

1. Субъективность. Это означает, что субъективное благополучие су-

ществует внутри индивидуального опыта. 

2. Позитивность измерения. Субъективное благополучие — это не просто 

отсутствие негативных факторов, что характерно для большинства определений 

психического здоровья. Необходимо наличие определенных позитивных пока-

зателей. 

3. Глобальность измерения. Субъективное благополучие обычно включа-

ет глобальную оценку всех аспектов жизни личности в период от нескольких 

недель до десятков лет. 

Именно субъективное отношение личности к жизни, еѐ коллизиям и из-

менениям определяет душевное и моральное удовлетворение собственной жиз-

нью. 

В рамках позитивной психологии (Бонивелл, 2009, Селигман Мартин, 

2006) было введено понятие «субъективное благополучие» (subjective well-

being), которое используется в качестве синонима понятия «счастье». Оно со-

относится с тем, как люди оценивают свою собственную жизнь в терминах ко-

гнитивных и аффективных объяснений, и может быть выражено некоторой 

формулой (Бонивелл, 2009, С. 51): 
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Субъективное благополучие = удовлетворѐнность жизнью + аффект, 

где удовлетворѐнность жизнью — отражает оценку человеком его соб-

ственной жизни, аффект — представляет собой эмоциональную сторону, при-

чем как положительные, так и отрицательные эмоции и состояния, связанные с 

повседневным опытом. 

Именно субъективное отношение личности к жизни, еѐ столкновение с 

областью человеческих отношений и их изменения определяет душевное и мо-

ральное удовлетворение собственной жизнью. Это происходит даже в том слу-

чае, если внешние показатели указывают на обратное. Исследователи описы-

вают субъективное благополучие в трех вариантах: физическом, психологиче-

ском и социальном. Такое варианты родились не случайно. Они отражают не-

разрывное единство трех «Я» (физическое «Я», социальное «Я» и духовное 

«Я»), которое включают психологи в подходы о внутренней схеме личности. 

Физическое «Я» определяет телесный образ и все материальное, чем об-

ладает человек. Социальное «Я» состоит из ролей, норм и стремлений человека 

к обществу. Духовное «Я» — это «полное объединение отдельных состояний 

сознания, конкретно взятых духовных способностей и свойств». 

При изучении субъективного благополучия невозможно отрывать друг от 

друга различные компоненты «Я». Все выделенные компоненты включены в 

субъективное благополучие. В субъективное благополучие личности включены 

социальные-нормативные ценностные установки и реализация потребностей, 

которые предопределятся всей совокупностью социальных условий (как субъ-

ективных, так и объективных планах). Наконец, в него входят глобальная оцен-

ка человеческого существования на основе соотнесения частных и обобщенных 

представлений о своей жизни и самореализации в ней с «эталонными представ-

лениями», усваиваемыми в процессе социализации (Творогова, 2006, С. 45-47). 

Под субъективным благополучием личности П.П. Фесенко понимает до-

статочно сложное переживание человеком удовлетворенности собственной 

жизнью, отражающее одновременно как актуальные, так и потенциальные ас-
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пекты жизни личности (Фесенко, 2005, С. 35). Субъективное благополучие 

личности включает шесть основных компонентов:  

- самопринятие означает, что человек позитивно относится к себе, своему 

прошлому и настоящему, осознает и принимает разные стороны своего Я, 

включая как положительные, так и отрицательные качества; 

- цель в жизни показывает, что у человека имеются цели, придающие 

смысл жизни, то есть наличие цели в жизни и чувство направленности; он 

осмысливает свое прошлое и настоящее; обладает убеждениями, придающими 

жизни цель; основания и причины для того, чтобы жить; 

- компетентность означает, что человек способен выполнять требования в 

повседневной жизни, способен выбрать или создать подходящую ситуацию для 

реализации личных потребностей и ценностей; 

- личностный рост показывает, что человек обладает чувством непрекра-

щающегося развития и самореализации (рост и развитие; открытость для ново-

го опыта; он все больше стремится совершенствовать себя и свое поведение с 

течением времени);  

- позитивные отношения с другими — отношения с другими, пронизан-

ные заботой и доверием (доверительные отношения с другими; забота о благо-

получии других; сильная эмпатия, привязанность и близость; необходимость 

идти на уступки во взаимоотношениях); 

- автономность — способность следовать собственным убеждениям (са-

моопределение и независимость; способность противостоять внешнему миру, 

мыслить и вести себя независимо; умение регулировать свое поведения; оцени-

вание себя, опираясь на личное мнение, а не на мнение окружающих). 

1.3 Особенности субъективного благополучия в юношеском возрасте 

Субъективное благополучие личности является интегральным социально-

психологическим образованием, которое несет в себе активное начало. Оно 

включает отношение человека и его оценку к своей жизни и самому себе. 



31 

Как  благополучие, так и чувство благополучия очень значимые для каж-

дого человека, они занимают центральное место в самосознании и всем субъек-

тивном (внутреннем) мире личности. 

В юношеском возрасте продолжает формироваться самосознание, скла-

дывается целостное представление о самом себе. Формируется мировоззрение, 

убеждения и, в общем, жизненная позиция. Переживание личностью субъек-

тивного благополучия / неблагополучия отражается в качественных характери-

стиках личностного самоопределения юношества и определяет степень актив-

ности в системе взаимоотношений с другими людьми. 

Отдельные компоненты субъективного благополучия меняются с возрас-

том. Только два компонента субъективного благополучия – самопринятие и по-

зитивные отношения с другими – остаются постоянными в течение всего жиз-

ненного пути человека, остальные компоненты изменяются. Например, компе-

тентность и автономность с возрастом, особенно при переходе от молодости к 

среднему возрасту, проявляют тенденцию к увеличению. Значения по показате-

лям личностного роста и целей в жизни уменьшаются. Таким образом, субъек-

тивному благополучию присуща возрастная специфика.  

На психологическое благополучие юношей и девушек влияют разные 

факторы, удовлетворяющие актуальные потребности в юношеский период: 

1. потребность в социальной жизни в узком и широком смысле вклю-

чает стремление принадлежать к какой-либо социальной группе (общности) и 

занимать в этой группе определенное место. Для людей юношеского возраста 

особенно важно чувствовать привязанность и внимание окружающих, заслужи-

вать их уважение и любовь; 

2. потребность в познании окружающего мира и определение своего 

места в этом мире. Эта потребность удовлетворяется как за счет присвоения 

уже имеющихся культурных ценностей, так и за счет открытия совершенно но-

вого, ранее неизвестного для предшествующих поколений; 
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3. потребность в приобретение знаний, связанных с партнерскими от-

ношениями и социальной готовностью принять на себя ответственность за се-

мью и коллектив; 

4. потребность в получении образования, ее доступности; 

5. потребность в умении выстраивать гармоничные отношения с 

окружающими и умении управлять собой в этих отношениях; в приобретении 

уверенности в себе;  

6. потребность в поддержании внутренней гармонии и личностной це-

лостности (Водопьянова, 2008, С. 174-176). 

Отцовское отношение также является одним из факторов, влияющих на 

субъективное благополучие их детей. 

В психологической науке понятие «отцовское отношение к ребенку» 

практически не используется, а как бы подразумевается под «родительским от-

ношением». Исходя из определения родительского отношения, предложенного 

А. Я. Варгой и В. В. Столиным, будем рассматривать отцовское отношение как 

«систему разнообразных чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, практи-

куемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и 

личности ребенка, его поступков». Это отношение характеризуется (Удова, 

2011, С. 192): 

1) определенными побуждениями (интерес, понимание необходимости 

взаимодействия, сотрудничества, общения); 

2) тем или иным поведением (речь, действия, мимика, жесты); 

3) эмоциями и чувствами (удовлетворенность общением, симпатии, анти-

патии, взаимное притяжение, положительные или отрицательные состояния); 

4) познанием (восприятие другого человека, мышление, воображение, 

представление).  

Для изучения отцовского отношения к детям можно определить следую-

щие критерии (там же): 

1) уровень и степень принятия ребенка; 

2) степень осознанности отношения к ребенку; 
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3) эмоциональное отношение (приятие); 

4) степень эмоциональной удовлетворенности отношениями с ребенком; 

5) поведение по отношению к ребенку; 

6) реакция на поведение ребенка; 

7) реальность оценки его поступков. 

Отец играет существенную роль в развитии ребенка, равно (но не тожде-

ственно) как и любой другой значимый в жизни ребенка близкий взрослый че-

ловек. И, скорее всего, невозможно для всех мужчин обозначить какую-то од-

ну, специфичную только для отцовства роль в развитии и воспитании ребенка, 

принципиально отличную от материнской. 

Оценивая потенциальный уровень и реальную степень родительского 

влияния, нужно учитывать множество автономных факторов. 

1. Возраст ребенка. Как правило, в раннем детстве особенно важно 

присутствие материнской любви и заботы о малыше. Затем отцовское отноше-

ние с ней сравнивается, а порой даже перевешивает ее влияние. Позже потреб-

ность в родительском отношении заменяет потребность в отношении со сверст-

никами и общественные институты социализации. 

2. Пол ребенка. Как уже было показано, отцы и матери по-разному и с 

разным успехом воспитывают детей своего и противоположного пола, причем 

для мальчиков внесемейное окружение важнее, чем для девочек. 

3. Наличие других факторов социализации (внутрисемейных и внесе-

мейных) (Кон, 2003, С. 162). 

Таким образом, мы можем предположить, что субъективное благополу-

чие детей юношеского возраста будет зависеть от отцовского отношения. При 

чем, степень отцовского влияния будет зависеть от пола ребенка. 

Гипотезы: 

1. Существует связь между отношением отцов и субъективным благопо-

лучием их детей в юношеском возрасте: юноши, имеющие более теплые взаи-

моотношения с отцом, более удовлетворены жизнью в сравнении с лицами, 

имеющими менее теплые отношения с отцом. 
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2. Существуют гендерные различия в ощущении удовлетворенности жиз-

ни у детей юношеского возраста. 

Выводы по первой главе 

Итак, согласно уже проведенным исследованиям в области отцовского 

отношения, можно выделить следующие его значения для развития детей:  

1. Присутствие отца дает ребенку ощущение особого эмоционально — 

психологического благополучия, которое не может в полной мере обеспечить 

женщина (Коркина, 2002, С. 122). 

2. Половая идентификация ребенка (Кон, 1980, Зурабов, 2006). 

3. Игры с отцом помогают в развитии моторики ребенка, освоении 

окружающего пространства, собственного тела, что является важным условием 

интеллектуального развития ребенка (Борисенко, Портнова, 2006, С. 122-130); 

4. Отец играет важнейшую роль в усвоении детьми моральных норм 

(Мухина, 1999, Обухова, 1995). 

5. Отец играет важную роль в формировании у ребенка ответственно-

сти (Ильин, 2003, С. 374). 

6. Формирование у ребенка способности к инициативе и противостоя-

нию внешним воздействиям (Овчарова, 2005). 

7. Взаимодействие с отцом положительно влияет на когнитивное раз-

витие детей (Тэкэкс, 1991, Кован Ф.А., Кован К.И., 1989, Ninio A., Rinott N, 

1998). 

8. Отношения с отцом влияют на самооценку и стабильность образа Я 

(Фурутан, 1992, Борисенко, 2007).  

В следующей таблице мы сопоставили три основные позиции (выводы) 

эмпирических исследований, выделенные Рональдом Ронером и его коллегами 

с основными эффектами детского развития, которые дает отцовское отношение.  
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Таблица 2. 

Сопоставительная таблица трех основных позиций эмпирических иссле-

дований (Р. Ронера) и эффектами отцовского отношения на развитие детей 

1. Любовь отца 

одинаково столь же 

важна, как и любовь 

матери в предсказа-

нии определенных ре-

зультатов детского 

развития 

2. Отцовская лю-

бовь предопределяет 

определенные резуль-

таты детского воспи-

тания лучше, чем лю-

бовь матери 

3. Любовь отца — 

единственный суще-

ственный предсказа-

тель определенных 

результатов 

1. 1. Мать и отец оказы-

вают влияние на поло-

вую идентификацию 

ребенка (Кон, 1980); 

1. 1. Присутствие 

отца дает ребенку ощу-

щение особого эмоцио-

нально — психологиче-

ского благополучия, ко-

торое не может в пол-

ной мере обеспечить 

женщина (Коркина, 

2002, С. 122); 

1. Любовь отца дает 

девочке уверенность в 

своей женской привле-

кательности и обаянии. 

Недостаточная же эмо-

циональная отзывчи-

вость отцов порождает 

у девочек беспокой-

ство, неустойчивость 

настроения и каприз-

ность, как средство 

привлечения внимания 

(Зурабов, 2006, С. 119-

120). 

2. Игры матери и отца 

с ребенком одинаково 

важны, но имеют раз-

личные функции (Бо-

рисенко, Портнова , 

2006, С. 122-130).  

2. Интеллектуальные 

характеристики отца 

более тесно коррелиру-

ют с когнитивным раз-

витием детей независи-

мо от их пола (Кован 

Ф.А., Кован К.И., 1989, 

С. 110-118). 

 

2. Вевочка в возрасте 

13-15 лет должна полу-

чить признание своей 

значимости как буду-

щей женщины в основ-

ном от отца (Мудрик А. 

В., 1990). Отец способ-

ствует формированию 

у дочери позитивной 

самооценки, выражая 

одобрение ее действи-

ям, способностям, 

внешности. Для дево-

чек, воспитывающихся 

без отцов, при отсут-

ствии реального опыта 

отношений между 

мужчиной и женщи-

ной, может сформиро-
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ваться нереалистичное 

отношение к лицам 

противоположного по-

ла (Пантилеев, Столин, 

1989, С. 77-81). 

3. Многие исследова-

тели подчеркивают ис-

ключительную важ-

ность поведения обоих 

родителей в первые го-

ды жизни ребенка для 

развития его само-

оценки (Поливанова, 

1996, Смирнова, 1996, 

Тархова, 1992) 

3. Участие отца в 

воспитании ребенка 

необходимо для форми-

рования полноценной 

гармоничной личности 

(Борисенко, Портнова, 

2006, С.122-130). 

3. Нехватка общения с 

отцом и отсутствие 

приемлемой модели 

идентификации ослаб-

ляет формирование от-

цовских чувств у маль-

чика и юноши, часто 

неблагоприятно сказы-

вается на будущем по-

колении, в воспитании 

своих собственных де-

тей (Кон, 1980). 

 4. Чем меньше ребе-

нок привязан к отцу, тем 

ниже самооценка ребен-

ка, а значит, он в мень-

шей степени придает 

значение духовным и 

социальным ценностям. 

Ему больше свойствен-

ны материальные и ин-

дивидуалистические 

ценности (Коркина, 

2002, С. 122). 

4. Только отец облада-

ет умением сформиро-

вать у ребенка способ-

ность к противостоя-

нию групповому дав-

лению. В ситуации, ко-

гда ребенок привязан к 

матери больше, чем к 

отцу, он практически 

«теряет» способность к 

противостоянию агрес-

сии окружающих лю-

дей (Овчарова, 2005). 

 5. Отец играет важ-

ную роль в формирова-

нии у ребенка ответ-

ственности (Ильин, 

2003, С. 374). 

 

 

Таким образом, отцовская любовь часто предопределяет определенные 

результаты детского воспитания лучше, чем любовь матери, а иногда и являет-

ся единственным существенным предсказателем результатов развития детей. 

Однако приводимые в литературе исследования не позволяют составить пол-

ную картину о роли отца в воспитании ребенка, в частности, играет ли роль от-

цовское отношение в субъективном благополучии детей. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 

ОТЦОВСКОГО ОТНОШЕНИЯ С СУБЪЕКТИВНЫМ 

БЛАГОПОЛУЧИЕМ ИХ ДЕТЕЙ 

Цель — изучение закономерностей отцовского отношения с субъектив-

ным благополучием их детей. 

Гипотезы исследования: 

1. Существует связь между отношением отцов и субъективным благопо-

лучием их детей в юношеском возрасте: юноши, имеющие более теплые взаи-

моотношения с отцом, более удовлетворены жизнью в сравнении с лицами, 

имеющими менее теплые отношения с отцом. 

2. Существуют гендерные различия в ощущении субъективного благопо-

лучия у детей юношеского возраста. 

Задачи: 

1. Подобрать группу испытуемых в количестве, достаточном для 

установления статистических закономерностей (семьи, где присутствуют отцы 

и дети). 

2. Подобрать методики, позволяющие определить отцовское отноше-

ние к детям. 

3. Подобрать методики, позволяющие определить субъективное бла-

гополучие детей. 

4. Проанализировать полученные результаты и сопоставить отцовское 

отношение с субъективным благополучием их детей. 

5. Подвести итоги исследования.  

2.1 Планирование и организация исследования 

2.1.1 Планирование исследования 

Наше исследование относится к констатирующему исследованию. Целью 

констатирующих исследований является изучение (констатация) и дальнейшее 
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сопоставление свойств и особенностей отдельных выборок на момент исследо-

вания, проводимое в относительно короткие сроки.  

Независимая переменная: поведенческие проявления отцовского отно-

шения  

Уровни независимой переменной: 

- принятие-отвержение;  

- социальная желательность поведения ребенка;  

- симбиоз (отсутствие дистанции между родителем и ребенком); 

- авторитарный контроль;  

- отношение к неудачам ребенка. 

Средства измерения независимой переменной: Опросник Эдит Крамп 

«Присутствие отца в семье» (FPQ-адаптация А.Б. Хромова) 

Зависимая переменная: субъективное благополучие детей 

Средства измерения зависимой переменной: «Шкала субъективного 

благополучия» (адаптация К. Рифф) 

Контролируемые переменные: пол (мальчики и девочки), юношеский 

возраст (от 17 до 21 года); семьи, где присутствует отцовское отношение. 

2.1.2 Ход исследования 

Этапы исследования: 

1 этап. Организационный.  

Целью этапа является выбор методик адекватных проверке гипотез.  

Методики исследования:  

1. Опросник Эдит Крамп ―Присутствие отца в семье‖ (FPQ-адаптация 

А.Б. Хромова). Данная методика была выбрана в нашем исследовании, по-

скольку она позволяет измерить актуальное субъективное представление ре-

бенка юношеского возраста об отцовском отношении в его раннем детском 

возрасте. 

Опросник FPQ (The father presence questionnaire) был разработан амери-

канским социологом Эдит М. Крамп. Автором опросника была предложена 
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концептуальная модель изучения эффекта присутствия отца в трех психологи-

ческих областях проявления: в эмоциональных отношениях ребенка с отцом, в 

когнитивных представлениях ребенка об отце, и с позиции полноты информа-

ции, получаемой от разных поколений отцовского влияния. 

В 2013 А.Б. Хромовым была проведена адаптация опросника к русской 

культуре. Был взят вариант FPQ, состоящий из 103 пунктов, сгруппированных в 

10 шкал: «Чувства к отцу», «Поддержка матери взаимоотношений с от-

цом», «Восприятие причастности (вовлеченности) отца», «Физические от-

ношения с отцом», «Отношения отца и матери», «Концепция отца как 

Небесного Отца (как Бога)», «Концепции влияния отца», «Позитивные от-

ношения моей матери со своим отцом», «Негативные отношения моей ма-

тери со своим отцом», «Отношения моего отца со своим отцом (с моим де-

дом)». Пункты оцениваются в пяти бальной системе оценок (никогда — 0; 

очень редко — 1; редко — 2; иногда — 3; часто — 4; всегда — 5). 

2. Шкала субъективного благополучия К. Рифф (Версия Шевеленко-

вой — Фесенко). Данная методика позволяет измерить выраженность основных 

составляющих психологического благополучия. В первую очередь опросник 

рассчитывается на людей юношеского возраста, что обусловило выбор именно 

данной методики из всего многообразия существующих опросников субъек-

тивного благополучия. 

Англоязычная методика The scales of psychological well-being была разра-

ботана К. Рифф. Методику несколько раз адаптировали в различных вариантах. 

Существуют две наиболее распространенные русскоязычные версии, состоя-

щие из 84 пунктов: версия Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, адаптированная 

в 2005 году, и версия 2007-го года Н.Н. Лепешинского. В нашей работе мы вы-

брали версию Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, поскольку она является 

наиболее расширенной за счет трех дополнительных шкал («Баланс аффекта», 

«Осмысленность жизни», «Человек как открытая система»). 

В версии Шевеленковой — Фесенко выделены основные 6 шкал: «Поло-

жительные отношения с другими», «Автономия», «Управление средой», 
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«Личностный рост», «Цели в жизни», «Самопринятие» и интегральный по-

казатель «Психологического благополучие». Дополнительные три шкалы: 

«Баланс аффекта», «Осмысленность жизни», «Человек как открытая си-

стема». 

2 этап. Исследовательский.  

Цель этапа — выявить закономерность основных составляющих психо-

логического благополучия детей в юношеском возрасте и различных проявле-

ний отцовского отношения. Проверка гипотез. 

Задачи этапа: 

1. Провести исследование отцовского отношения с помощью Опрос-

ника Эдит Крамп «Присутствие отца в семье» (FPQ-адаптация А.Б. Хромова);  

2. Протестировать детей юношеского возраста (мальчики и девочки в 

возрасте от 17 до 21 года) по шкале субъективного благополучия в семьях, где 

присутствует отцовское отношение (адаптация К. Рифф);  

3. Сделать корреляционный анализ результатов двух методик в про-

грамме Statistica; 

4. Проанализировать различия между двумя независимыми выборка-

ми (юноши и девушки) по уровню субъективного благополучия с помощью U-

критерия Манна Уитни в программе Statistica.  

3 этап. Завершающий.  

Целью этапа является обработка и интерпретация результатов. 

Характеристики выборки: студенты (N=60) юношеского возраста (от 17 

до 21 года), из них 30 юношей и 30 девушек. Юноши являются студентами Тю-

менского Нефтегазового Университета. Девушки также являются студентками 

различных ВУЗов города Тюмень, однако их поиск осуществлялся через интер-

нет. 
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2.2 Результаты и их интерпретация 

2.2.1 Анализ корреляции шкал FPQ с данными опросника субъективного 

благополучия 

Согласно задачам нашего исследования был проведен анализ корреляци-

онных связей между различными показателями отцовского отношения и пока-

зателями  субъективного благополучия юношей и девушек (общая выборка) в 

программе Statistica. Ниже в таблице представлены результаты корреляционно-

го анализа, где жирным курсивом выделены статистически достоверные коэф-

фициенты корреляции. 

Таблица 1.  

Результаты общего корреляционного анализа (для выборки юношей и девушек) 
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Чувства к отцу 

0,36 -0,11 0,28 0,20 0,10 0,26 -0,05 0,04 0,15 0,28 

Поддержка матери 

взаимоотношений с 

отцом 0,04 0,24 0,07 0,32 -0,05 0,32 0,08 0,05 -0,02 0,24 

Восприятие вовле-

ченности отца 
-0,19 0,25 0,09 0,20 0,05 0,33 0,00 0,20 0,27 0,12 

Физические отноше-

ния с отцом 
0,24 0,17 0,28 0,08 0,25 0,30 -0,00 -0,04 0,17 0,22 

Отношения Отца и 

матери 
0,20 0,04 0,15 0,05 0,08 0,25 -0,28 -0,11 0,04 0,26 
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Концепция отца как 

Бога 
-0,05 0,07 -0,18 0,37 0,04 -0,17 -0,03 0,03 -0,00 0,13 

Концепции влияния 

отца 
-0,14 0,10 -0,04 -0,04 -0,09 0,02 -0,05 -0,01 0,02 -0,16 

Позитивные Отноше-

ния моей матери со 

своим отцом -0,19 -0,03 0,24 0,10 0,30 -0,01 0,01 -0,00 0,03 0,31 

Негативные отноше-

ния моей матери со 

своим отцом 0,14 -0,49 0,11 0,01 -0,14 -0,14 -0,03 -0,31 -0,05 -0,16 

Отношения моего от-

ца со своим отцом (с 

моим дедом) 0,13 -0,06 0,04 -0,04 0,00 -0,13 -0,06 -0,23 0,11 0,00 

 

1. Показатель «Чувства к отцу» включает в себя 13 пунктов-

индикаторов: Мой отец и я любили/любим быть вместе; Я мог/могу обсуж-

дать с моим отцом любые проблемы; Будучи ребенком, я всегда чувствовал се-

бя в безопасности, когда находился рядом со своим отцом; Я испыты-

вал/испытываю чувство любви и близости к своему отцу; Мой отец значим для 

меня, он мне нужен и я хотел бы походить на него; Я всегда чувствовал за сво-

ей спиной отца, который поддерживал мои устремления или действия; Я по-

лучал/получаю вдохновение от своего отца; Я уважал/уважаю и люблю своего 

отца; Мой отец занимает особое место в моей жизни и его никто не сможет 

заменить. Положительно коррелирует с показателями  субъективного благопо-

лучия «Позитивные отношения с окружающими» (r=0.36 P<0.001), «Управ-

ление средой» (r=0.28 P<0.05), «Самопринятие» (r=0.26 P<0.05) и «Психоло-

гическое благополучие» (r=0.28 P<0.05).  

В результатах отражается закономерность между чувствами ребенка к от-

цу и его отношениями с окружающими. От того какое отношение у ребенка к 
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его отцу, какие чувства он испытывает к нему, зависят его отношения с други-

ми людьми.  

 Чем значимее показатель респондента «Чувства к отцу», тем  лучше и 

доверительнее его отношения с окружающими; забота о благополучии других; 

способность сопереживать, допускать привязанности и близкие отношения; 

наличие понимания, что человеческие отношения строятся на взаимопомощи. 

Чем менее значимый показатель респондента «Чувства к отцу», тем 

ограниченнее его круг доверительных отношений с окружающими: ему трудно 

быть открытым, проявлять теплоту и заботиться о ком-либо; в межличностных 

взаимоотношениях, как правило, он изолирован и фрустрирован; не желает ид-

ти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими. 

Связь между показателем «Чувства к отцу» и показателем «Самопри-

нятие» указывает на то, что чем теплее отношение ребенка к своему отцу, тем 

позитивнее его отношение к самому себе. Он больше осознает и принимает 

различные стороны своей личности, включая хорошие и плохие качества, 

меньше переживает из-за неудачных событий в своем прошлом и чаще положи-

тельно его оценивает. 

Чем холоднее ребенок относится к своему отцу, тем больше он не дово-

лен собой, разочарован событиями своего прошлого. Также такие люди нега-

тивнее относятся к себе, желая быть не тем, кем он или она является. 

Отношение ребенка к своему отцу также влияет на его способность 

управлять окружением. Теплые чувства к отцу респондента говорят о наличии 

власти и компетенции в управлении окружением. Он умеет контролировать всю 

внешнюю деятельность, эффективно использовать предоставляющиеся воз-

можности, способен улавливать или создавать условия и обстоятельства, под-

ходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей. 

Чем холоднее чувства респондента к своему отцу, тем больше трудностей 

он испытывает в организации повседневной деятельности, чувствует себя не-

способным изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства, невнима-
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телен к предоставляющимся возможностям, лишен чувства контроля над про-

исходящим вокруг. 

Наконец, чувства к отцу связаны с субъективным благополучием ребенка. 

Это означает, что собственные внутренние переживания ребенка по отношению 

к его отцу накладывают отпечаток на актуальное ощущение удовлетворенности 

жизнью.  

1. Показатель «Поддержка матери взаимоотношений ребенка с от-

цом» содержит 14 пунктов-индикаторов: Моя мать всегда поощряла меня, ко-

гда я разговаривал с отцом; Моя мать была нежна с моим отцом; Моя мать 

уважала точку зрения и суждения моего отца; Моей матери нравилось, когда 

мой отец и я были заняты совместными делами; Моя мать любила, когда мой 

отец притрагивался к ней; Моя мать очень любила моего отца; Моя мать це-

нила то, что мой отец делал для нас; Мне нравилось, как моя мать отзывалась 

о моем отце; Моя мать действительно понимала моего отца; Моя мать хо-

тела, чтобы я был ближе к моему отцу; Моя мать ценила и уважала моего 

отца. Имеет умеренную положительную корреляцию с показателями субъек-

тивного благополучия «Личностный рост» (r=0.32 P<0.01) и «Самопринятие» 

(r=0.32 P<0.01). 

Поддержка матери оказывается важной в отношениях между ребенком и 

отцом и воплощает положительную связь с личностным ростом и самоприняти-

ем ребенка. То есть, чем значительней и лучше была поддержка матери взаимо-

отношений ребенка с отцом, тем больше он принимает себя со всеми своими 

положительными и отрицательными сторонами. Чем слабее была поддержка 

матери, тем меньше ребенок принимает себя, испытывает волнение по поводу 

некоторых личных качеств. 

Связь между показателем «Поддержка матери взаимоотношений ре-

бенка с отцом» и показателем субъективного благополучия «Личностный 

рост» указывает на следующие закономерности: чем больше поддержка матери 

взаимоотношений отца и ребенка, тем сильнее его чувства собственного непре-

рывного развития. Он воспринимает себя «растущим» и самореализовываю-
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щимся, открыт новому опыту, испытывает чувство реализации своего потенци-

ала, наблюдает улучшения в себе и своих действиях с течением времени; изме-

няется в соответствии с собственными познаниями и достижениями. 

Чем хуже поддержка матери взаимоотношений отца и ребенка, тем 

меньше у ребенка осознание отсутствия его собственного развития. Он реже 

чувствует улучшения или самореализацию, чаще скучает и теряет интерес к 

жизни. У него возникают ощущения, что он неспособен устанавливать новые 

отношения или изменять свои действия и поступки. 

2. Показатель «Восприятие причастности (вовлеченности) отца» в 

процесс формирования личности ребенка состоит из следующих 14 пунктов-

индикаторов: Мой отец помог мне узнать много нового об окружающем мире; 

Мой отец посещал школу, в которой я учился и интересовался моими успехами 

в учебе, а когда я испытывал затруднения с домашними уроками, то я всегда 

мог рассчитывать на помощь со стороны отца; Мой отец и я часто вместе 

участвовали в интересных делах, отец часто посещал спортивные мероприя-

тия, в которых я принимал участие; Я в любое время мог подойти к отцу со 

своей проблемой и всегда получал совет или помощь; Отец помогал мне плани-

ровать мое будущее; Мой отец был заинтересован в моей безопасности; Мой 

отец учил меня различать хорошее и плохое; Мой отец всегда внимательно 

слушал/слушает меня, когда я что-либо ему рассказывал/говорю; Мой отец по-

нимал/понимает и поощрял/поощряет меня; он часто говорил мне, что любит 

меня. Положительно коррелирует с показателями субъективного благополучия 

«Самопринятие» (r=0.33 P<0.001), и «Человек как открытая система» 

(r=0.27 P<0.05). 

Восприятие причастности (вовлеченности) отца в процесс формирования 

личности ребенка оказывает существенное влияние на самопринятие ребенка. 

Чем больше отец причастен к процессу формирования и развития личности ре-

бенка, тем сильнее у ребенка переживание его собственной ценности, которое 

выражается в чувстве самоуважения. Чем меньше отец участвует в формирова-
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нии и становлении личности ребенка, тем чаще у ребенка возникает желание 

быть тем, кем он или она не являются.  

Положительная корреляция между показателем «Восприятие причаст-

ности (вовлеченности) отца» в процесс формирования личности ребенка и по-

казателем субъективного благополучия «Человек как открытая система» по-

казывает неспособность достаточно соединять отдельные стороны своего жиз-

ненного опыта у детей с не вовлеченными отцами. Формируется отрывчатое, 

недостаточно реалистичное восприятие различных сторон жизни. 

Дети с вовлеченными отцами обладают более высокой способностью 

изучать новую информацию, они открыты всему новому. У них формируется 

целостный, реалистичный взгляд на жизнь, обладают непосредственными и 

естественными переживаниями. 

3. Показатель «Физические отношения с отцом» состоит из 9 пунк-

тов: Когда я был/а маленьким/ой, я любил/ла сидеть на коленях у отца; Мой 

отец часто обнимал и/или целовал меня; В детстве мой отец позволял мне си-

деть на его плечах; Когда я был/а маленьким, мой отец часто держал меня на 

руках; Мой отец любил держать меня за руку, обнимать за талию или плечи; 

Мой отец укутывал меня в одеяло, когда я готовился/готовилась ко сну; Когда 

я был/а ребенком, мой отец менял мои подгузники и купал меня; Я любил/а 

держаться за моего отца; Когда я был/а ребенком, мой отец любил разговари-

вать со мной. Имеет положительную корреляцию с показателями субъективно-

го благополучия «Управление средой» (r=0.28 P<0.05), «Цели в жизни» 

(r=0.25 P<0.05) и «Самопринятие» (r=0.30 P<0.01). 

Физические отношения с отцом в раннем детском возрасте оказывают 

большое влияние на дальнейшее становление и развитие личности ребенка, бу-

дучи уже в юношеском возрасте. Наличие физического контакта с отцом имеет 

большое значение для их детей в юношеском возрасте в самопринятии и спо-

собности управлять окружением. 

Положительная корреляция между показателем «Физические отноше-

ния с отцом» и показателем субъективного благополучия «Цели в жизни» 
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указывает на то, что девушки и юноши, имеющие физические контакты с отцом 

в детском возрасте, чаще обладают целеустремленностью в жизни и чувством 

направленности в настоящем времени. Такие испытуемые придают смысл про-

шлой и настоящей жизни; имеют намерения и цели на всю жизнь. 

У испытуемых, которые были ограничены в физических контактах с от-

цом или были вовсе лишены его, отсутствует смысл в жизни и чувство направ-

ленности; имеют мало целей или намерений. Они не находят целей в своей 

прошлой жизни; не имеют перспектив или убеждений, определяющих смысл 

жизни. 

4. Показатель «Отношения отца и матери» состоит из 13 пунктов: 

Моя мать и отец по-настоящему наслаждались/наслаждаются своим брач-

ным союзом; Отношения моего отца и матери вызывали/вызывают у меня хо-

рошие чувства; Мой отец и мать поддерживали/поддерживают и помог-

ли/помогают друг другу; Я надеюсь, что моя семья будет точно такой же, как 

и у моих родителей; Мой отец и мать хорошо понимали/понимают друг друга; 

Мой отец и мать всегда были эмоционально близки друг другу; Мой отец и 

мать были открыты и честны друг с другом; Мой отец слушал/слышит мою 

мать; Мой отец ценил/ценит то, что делала/делает для нас моя мать; Когда 

мои родители были вместе, то рядом с ними я чувствовал какой-то диском-

форт; Я часто задумывался о том, как такие разные люди как мои мать и 

отец могли создать семью; Мой отец и/или мать не любили/не любят друг 

друга; Моя мать не могла/не может терпеть моего отца. Получены следую-

щие корреляции с компонентами опросника субъективного благополучия К. 

Рифф: положительно коррелирует с интегральным показателем «Субъективное 

благополучие» (r=0.26 P<0.05) и имеет отрицательную статистическую связь с 

показателем «Баланс аффекта» (r=-0.28 P<0.05). 

Положительная корреляция показателя «Отношения отца и матери» и 

показателя «Субъективное благополучие» показывает, что отношения между 

отцом и матерью являются ключевым моментом в психологическом благополу-

чии их детей.  
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Показатель «Баланс аффекта» является обратным. Высокие баллы пока-

зывают негативную самооценку респондента, который испытывает чувство не-

удовлетворѐнности актуальным положением вещей в своей жизни и ощущает 

себя никчѐмным и бессильным. 

Низкие и нормальные баллы показывают, что у респондента преобладает 

позитивная самооценка, он принимает себя со всеми достоинствами и недо-

статками. Он положительно оценивает различные стороны своей личности, 

особенно способности, связанные с обретением и поддержанием контактов с 

окружающими. Чувство удовлетворѐнностью собственной жизнью. 

Таким образом, положительная корреляция между показателем «Отно-

шения отца и матери» и показателем субъективного благополучия «Баланс 

аффекта» показывает, что чем лучше были отношения между отцом и мате-

рью, тем больше чувство удовлетворенностью жизни у ребенка. Он увереннее в 

себе и в собственных силах, обладает более высоким мнением о собственных 

возможностях.  

Чем хуже были отношения между отцом и матерью, тем недостаточней у 

ребенка способность поддерживать позитивные отношения с окружающими. 

Он не доверяет самому себе, недооценивает собственные способности преодо-

левать препятствия в жизни, хуже усваивает новые умения и навыки. 

5. Показатель «Концепция отца как Небесного Отца (как Бога)», 

отражающая религиозные чувства, содержит 7 пунктов: Я полагаю, что суще-

ствует Небесный Отец или Бог, который определяет всю нашу жизнь; Я мо-

люсь или каким-то иным способом общаюсь с Богом; Моя религиозная и духов-

ная жизнь важна для меня; Жизненные трудности заставляют меня рассчи-

тывать на то, что Бог окажет мне помощь. Имеет умеренную положитель-

ную корреляцию со шкалой Личностный рост (r=0.37 P<0.001) опросника суъ-

ективного благополучия К. Рифф. 

6. Показатель «Концепции влияния отца» состоит из 8 пунктов: Де-

вочки нуждаются в отцах; Мальчики нуждаются в отцах; Отцы влияют на 

характер отношений своих сыновей и дочерей в отношениях с их друзьями; 



50 

Отцы влияют на характер ценностей и поведение своих сыновей и дочерей; 

Отцы оказывают влияние на школьные успехи или неудачи своих сыновей и до-

черей; Отцы влияют на характер отношений своих детей в отношениях с 

противоположным полом; Отцы влияют на характер религиозных верований и 

поведения своих детей; Родные мать и отец — одинаково важны в жизни ре-

бенка. Вообще не имеет корреляций с  показателями субъективного благополу-

чия. 

7. Показатель «Позитивные отношения моей матери со своим от-

цом» содержит 6 пунктов-индикаторов: Моя мать очень любила своего отца, 

им нравилось быть вместе; Моя мать чувствовала себя в безопасности со 

своим отцом; Моя мать чувствовала своѐ родство со своим отцом; Моя мать 

уважала и любила своего отца и очень скучала, когда они с ним были в разлуке. 

Имеет умеренную положительную корреляцию с показателями субъективного 

благополучия «Цели в жизни» (r=0.30 P<0.01) и «Психологическое благопо-

лучие» (r=0.31 P<0.01). 

8. Показатель «Негативные отношения моей матери со своим от-

цом», полностью состоит из пунктов, имеющих отрицательное значение (6): 

Моя мать часто говорила, что она как будто не знала своего отца; Отец моей 

матери имел негативное влияние на ее жизнь; Моя мать была разочарована 

своим отцом; Моя мать чувствовала себя напряженной, была «начеку», когда 

ее отец приближался к ней; Моя мать ненавидела/ненавидит своего отца; Моя 

мать боялась/боится своего отца. Имеет умеренную отрицательную статисти-

ческую связь с показателями субъективного благополучия «Автономия» (r=-

0.49 P<0.001) и «Осмысленность жизни» (r=-0.31 P<0.01). 

Негативные отношения матери с ее отцом (с дедом респондента) отража-

ются на таких качествах ребенка, как автономия и осмысленность жизни. 

Респондент, у которого хорошо развит показатель «Автономия», облада-

ет самостоятельностью и независимостью, способен противостоять попыткам 

общества заставить думать и действовать определенным образом; умеет само-
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стоятельно регулировать свое поведение; оценивает себя по тем меркам, кото-

рые устанавливает сам. 

Респондент, у которого плохо развит показатель «Автономия» —  зави-

сим от мнения окружающих, ему важно, что о нем подумают и как оценят со 

стороны; принимает важные решения, полагаясь на мнение других людей; под-

чиняется попыткам общества заставить думать и действовать определенным 

образом. 

В нашем случае коэффициент отрицательной корреляции и уровень зна-

чимости между показателем «Негативные отношения моей матери со своим 

отцом» и показателем субъективного благополучия «Автономия» довольно 

высокие (r=-0.49 P<0.001).  

Высокие и нормативные значения показателя «Осмысленность жизни» 

означают наличие жизненных целей и присутствия смысла жизни у респонден-

та. Он осмысленно воспринимает прошлое и настоящее. У него есть позиции, 

которые придают жизни смысл.  

Низкие значения определяют, что у респондента недостаточно или пол-

ностью отсутствует осмысленность жизни. Не придает смысла прошлому и 

настоящему. Он обладает чувством скуки и бесцельности существования. От-

сутствуют видимые жизненные ожидания, которые бы обладали достаточной 

привлекательностью для испытуемого. 

9. Последний показатель «Отношения моего отца со своим отцом (с 

моим дедом)» состоит из 13 пунктов-индикаторов: Мой отец очень любил свое-

го отца, им нравилось быть вместе, так как они чувствовали близость; Мой 

отец ощущал себя в тепле и безопасности, когда он был рядом со своим от-

цом;  Мой отец мог говорить со своим отцом на любые темы; Мой отец ува-

жал своего отца (моего деда) и хотел походить на него; Мой дед занимал осо-

бое место в жизни моего отца, и никто не мог заменить его;  Отношения мо-

его отца со своим отцом (моим дедом) оказывает большое влияние на мою 

жизнь. Не коррелирует с показателями субъективного благополучия. 
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Таким образом, как каждый показатель в отдельности, так и все субъек-

тивное благополучие у юношей и девушек связаны с отцовским отношением.  

2.2.2 Гендерные различия в переживании субъективного благополучия 

Была проведен анализ различий между двумя независимыми выборками 

(юноши и девушки) по уровню субъективного благополучия с помощью U-

критерия Манна Уитни в программе Statistica. 

Таблица 4. 

Результаты анализа по U-критерию Манна Уитни 

 

Переменная 
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м 
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adjusted 
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м 

Valid 
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ж 

2*1sid

ed 

exact p 

Психологи-

ческое бла-

гополучие 

867,50 962,50 
402,5

0 
-0,69 0,48 -0,69 0,05 30 30 0,48 

 

Рисунок 1.  

Схема сравнения значимости отцовского отношения для субъективного 

благополучия юношей и девушек по U-критерию Манна Уитни 
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Так как в нашем случае p>0,05 (p-value=0,48), то различия в переживании 

субъективного благополучия между девушками и юношами нет. То есть, в це-

лом отец одинаково важен как для девушек, так и для юношей в их пережива-

нии субъективного благополучия. 

На следующем этапе обработки данных были проведены частные корре-

ляционные связи между компонентами отцовского отношения и компонентами 

субъективного благополучия: сначала отдельно для выборки юношей, затем для 

выборки девушек. Ниже представлены 2 таблицы результатов этих анализов, 

где жирным курсивом выделены статистически достоверные коэффициенты 

корреляции. 

Таблица 2. 

Результаты корреляционного анализа для юношей 
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Чувства к отцу 

0,40 -0,12 0,33 0,46 0,20 0,34 0,02 0,18 0,11 0,28 

Поддержка матери 

взаимоотношений с 

отцом 0,22 0,09 0,35 0,35 0,18 0,37 0,08 -0,09 -0,18 0,11 

Восприятие вовле-

ченности отца 
-0,13 0,28 0,18 0,18 0,00 0,44 -0,04 0,08 0,17 -0,01 

Физические отноше-

ния с отцом 
0,28 -0,01 0,32 0,20 0,26 0,22 -0,03 -0,11 0,07 0,21 

Отношения отца и 

матери 
0,13 0,21 0,07 0,31 0,14 0,27 -0,44 -0,06 -0,26 0,41 
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Концепция отца как 

Бога 
-0,17 0,06 -0,18 0,35 0,11 -0,14 0,02 -0,31 -0,11 0,05 

Концепции влияния 

отца 
-0,09 0,19 0,07 0,00 -0,17 0,02 -0,09 -0,02 0,19 -0,14 

Позитивные отноше-

ния моей матери со 

своим отцом -0,11 0,04 0,40 -0,04 0,40 0,14 0,00 -0,00 0,02 0,25 

Негативные отноше-

ния моей матери со 

своим отцом 0,15 -0,24 0,00 0,33 -0,20 0,02 0,05 -0,11 0,18 0,05 

Отношения моего от-

ца со своим отцом (с 

моим дедом) 0,18 0,05 0,02 -0,07 -0,02 -0,17 0,14 -0,24 0,08 -0,03 

 

Таблица 2.  

Результаты корреляционного анализа для девушек 
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Чувства к отцу 

0,34 -0,08 0,24 -0,02 0,03 0,20 -0,12 -0,08 0,17 0,26 

Поддержка матери 

взаимоотношений с 

отцом -0,15 0,38 -0,30 0,29 -0,30 0,23 0,09 0,23 0,18 0,39 

Восприятие вовле-

ченности отца 
-0,26 0,28 0,02 0,26 0,12 0,26 0,03 0,32 0,36 0,24 

Физические отноше-

ния с отцом 
0,19 0,35 0,24 -0,03 0,25 0,42 0,01 0,03 0,27 0,23 
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Отношения отца и 

матери 
0,27 -0,07 0,27 -0,22 0,04 0,24 -0,12 -0,19 0,39 0,10 

Концепция отца как 

Бога 
0,06 0,06 -0,18 0,38 -0,01 -0,25 -0,08 0,38 0,13 0,22 

Концепции влияния 

отца 
-0,23 -0,06 -0,28 -0,15 -0,05 -0,04 0,01 0,01 -0,14 -0,15 

Позитивные отноше-

ния моей матери со 

своим отцом -0,07 -0,07 0,11 0,25 0,25 -0,17 0,00 -0,00 0,02 0,35 

Негативные отноше-

ния моей матери со 

своим отцом 0,12 -0,78 0,25 -0,38 -0,10 -0,42 -0,12 -0,54 -0,32 -0,41 

Отношения моего от-

ца со своим отцом (с 

моим дедом) 0,07 -0,20 0,06 -0,01 0,01 -0,09 -0,26 -0,21 0,15 0,05 

 

Выявлены следующие особенности влияния отцовского отношения на де-

вушек и юношей. Частные корреляционные связи показали, что эффект воздей-

ствия отцовского отношения у девушек выражен больше, чем у юношей. Осо-

бенно взрослые девушки отмечают более значимыми чувственные (тактильные) 

контакты с отцом: высокий коэффициент корреляции между показателями 

«Физические отношения с отцом» и «Самопринятие» (r=0.42 P<0.05).  

В соответствии с проведенным анализом в теоретической части данного 

исследования по классификации сензитивных периодов развития Эрика Эрик-

сона, отец играет наиболее важную роль в половой идентификации девочки на 

5 стадии (от 12 до 18 лет). Для девочки важно получить признание своей зна-

чимости от отца как будущей женщины в возрасте 13-15 лет. Поэтому чем до-

верительнее и теплее будут физические (тактильные) отношения с отцом у де-

вочки в возрасте 12-18 лет, тем ярче будет выражен показатель субъективного 

благополучия «Самопринятие» в ее юношеском возрасте. 



56 

Поскольку самопринятие включает в себя также и самооценку человека, 

то от того насколько теплыми и доверительными будут тактильные отношения 

между отцом и дочерью на ее 5 стадии (от 12 до 18 лет), тем более здоровее бу-

дет ее самооценка будучи в юношеском возрасте.  

Показатель «Поддержка матери взаимоотношений с отцом» связан как 

с показателем «Автономия» (r=-0.78 P<0.05), так и с интегральным показате-

лем «Психологическое благополучие» (r=-0.78 P<0.01). Таким образом, одним 

из важнейших условий психологического благополучия девушки будет одобре-

ние и принятие матерью взаимоотношений отца с дочерью. 

Также сильное влияние оказывают на девушек негативные отношения их 

матерей со своим отцом (их дедом). Так, показатель «Негативные отношения 

моей матери со своим отцом» имеет сильные статистически отрицательные 

корреляции со следующими показателями субъективного благополучия: «Ав-

тономия» (r=-0.78 P<0.001), «Личностный рост» (r=-0.38 P<0.05), «Самопри-

нятие» (r=-0.42 P<0.01), «Осмысленность жизни» (r=-0.54 P<0.001), «Психо-

логическое благополучие» (r=-0.41 P<0.05). Это означает, что негативные 

межпоколенные отношения сильно сказываются на различных сторонах лично-

сти девушки, в том числе и на ее психологическом благополучии. 

Эффект воздействия отцовского отношения на юношей иной, чем на де-

вушек. В целом, у юношей он носит больше социальный характер, связанный с 

внешними аспектами их жизни: управлением средой, личностным ростом и 

взаимодействием с окружающими людьми. 

Например, в отличие от девушек, на юношей оказывают влияние больше 

позитивные межпоколенные отношения, чем негативные. Чем выше показатель 

«Позитивные отношения моей матери со своим отцом», тем лучше у юноши 

показатель «Управление средой» и «Личностный рост».  

Теплые чувства юноши по отношению к своему отцу способствуют его 

личностному росту и умению позитивно взаимодействовать с окружающими 

людьми. 
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На самопринятие юношей влияет поддержка матери во взаимоотношени-

ях с их отцом и то, как юноши воспринимают вовлеченность отца в их жизнь и 

развитие. В соответствии с классификацией сензитивных периодов развития 

Эрика Эриксона, показатель «Восприятие причастности (вовлеченности) от-

ца» играет наиболее важную роль в половой идентификации юноши, когда он 

находился на 3 стадии (от 4 до 5 лет). 

Для юношей особенно важны общие внутрисемейные связи: как взаимо-

отношения отца и матери, так и поддержка матери взаимоотношений с отцом. 

Так, интегральный показатель «Субъективное благополучие» напрямую свя-

зан с показателем «Отношения отца и матери». 

Обратный показатель «Баланс аффекта», отражающий самооценку ре-

спондента, также связан с отношениями отца и матери. В соответствии класси-

фикации сензитивных периодов развития личности Э. Эриксона, роль отца в 

формировании самооценки и стабильности образа Я у детей наиболее важна на 

5 стадии (от 12 до 18 лет). Эриксон считает, что возникающий в этот период 

параметр связи с окружающим колеблется между положительным полюсом 

идентификации «Я» и отрицательным полюсом, когда путаются роли. Таким 

образом, для формирования здоровой самооценки у юношей оказываются важ-

ными отношения отца и матери в его 12-18-летнем возрасте.  

Выводы по второй главе 

Выявлены следующие особенности влияния отцовского отношения на де-

вушек и юношей: 

1. Как каждый показатель в отдельности, так и все субъективное бла-

гополучие у юношей и девушек связаны с отцовским отношением. 

2. В целом, отец одинаково важен как для девушек, так и для юношей 

в их переживании субъективного благополучия. 

3.  С отцовским отношением оказались связанными такие показатели 

субъективного благополучия, как: «Положительные отношения с другими», 
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«Автономия», «Управление средой», «Личностный рост», «Цели в жизни», 

«Самопринятие». 

4. Частные корреляционные связи выявили следующие закономерно-

сти: 

4.1. У девушек. Особенно взрослым девушкам значимы чувственные 

(тактильные) контакты с отцом. Также сильное влияние оказывают на девушек 

межпоколенные отношения, в частности, негативные отношения их матерей со 

своим отцом (их дедом). Связь показателей отцовского отношения с религиоз-

ными чувствами указывает на тенденцию к осмысленности жизни и личност-

ному росту у девушек. Характер корреляционных связей позволяет утверждать 

о том, что девушки с мифологическим сознанием, верующие в бога — более 

оптимистично объясняют события своей жизни, в  сравнении с теми,  кто счи-

тает себя атеистом.  

В соответствии с проведенным анализом в теоретической части данного 

исследования по классификации сензитивных периодов развития Эрика Эрик-

сона, отец играет наиболее важную роль в половой идентификации девочки на 

5 стадии (от 12 до 18 лет). 

От того насколько теплыми и доверительными будут тактильные отно-

шения между отцом и дочерью на ее 5 стадии (от 12 до 18 лет), тем более здо-

ровее будет ее самооценка будучи в юношеском возрасте. 

4.2. У юношей. Эффект воздействия отца в семье на юношей иной, чем 

на девушек: у юношей он носит больше социальный характер, связанный с 

внешними аспектами их жизни: управлением средой и личностным ростом. 

Также у юношей подчеркивается восприятие вовлеченности отца и поддержка 

матери взаимоотношений с отцом.  Для юношей особенно важны общие внут-

рисемейные связи: как взаимоотношения отца и матери, так и поддержка мате-

ри взаимоотношений с отцом.  

В соответствии с классификацией сензитивных периодов развития Эрика 

Эриксона, показатель «Восприятие причастности (вовлеченности) отца» иг-
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рает наиболее важную роль в половой идентификации юноши, когда он нахо-

дился на 3 стадии (от 4 до 5 лет). 

Для формирования здоровой самооценки у юношей оказываются важны-

ми отношения отца и матери в его 12-18-летнем возрасте.  

Таким образом, отцовское отношение по-разному связано с отдельными  

компонентами субъективного благополучия их детей, но в целом,  оно одина-

ково важно как для девушек, так и для юношей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

То, что отцовское отношение играет важную роль в развитии ребенка — 

было доказано многочисленными зарубежными исследованиями Р. Ронера, М. 

Лэма, О. Калины, Д. Берлингейма и другими. Ученые показали, что отцовская 

любовь часто предопределяет определенные результаты детского воспитания 

лучше, чем любовь матери, а иногда и является единственным существенным 

предсказателем результатов развития детей. Однако приводимые в литературе 

исследования не позволяют составить полную картину о роли отца в воспита-

нии ребенка, в частности, играет ли роль отцовское отношение в субъективном 

благополучии детей. 

Наше исследование было направлено на получение доказательств того, 

что отцовское отношение в раннем детском возрасте играет существенную роль 

в переживании субъективного благополучия их детей, будучи уже в юноше-

ском возрасте. Это утверждение основано на анализе положительной корреля-

ции проявлений отцовского отношения с компонентами, которые входят в по-

нятие субъективного благополучия (позитивные отношения с окружающими, 

автономия, управление средой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие). 

Результаты исследования показали, что, в общем, отцовское отношение 

важно как для девушек, так и юношей в их переживании субъективного благо-

получия. Однако, эффект воздействия отдельных показателей отцовского от-

ношения на формирование личности у девушек более выражен, чем у юношей. 

Это подтверждается количеством корреляционных связей: у девушек их боль-

ше, чем у юношей. Особенно значимыми  взрослые девушки считают чув-

ственные (тактильные) контакты с отцом и девушки, в отличие от юношей, 

придают большое значение негативным межпоколенным отношениям.  

Исследование также показало тенденцию к осмысленности жизни и лич-

ностному росту у девушек, у которых отцовское отношение связано с выра-

женными религиозными чувствами. Характер корреляционных связей позволя-

ет утверждать о том, что девушки с мифологическим сознанием, верующие в 

бога — более оптимистично объясняют события своей жизни, в  сравнении с 
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теми,  кто считает себя атеистом.  

Характер влияния отца в семье на  юношей иной, чем на девушек: у 

юношей он носит больше социальный характер, связанный с внешними аспек-

тами их жизни: управлением средой и личностным ростом. Также у юношей 

подчеркивается восприятие вовлеченности отца и поддержка матери взаимоот-

ношений с отцом.  Для юношей особенно важны как общие внутрисемейные 

связи («Взаимоотношения отца и матери», «Поддержка матери взаимоотноше-

ний с отцом»), так и межпоколенные («Позитивные отношения моей матери со 

своим отцом»). 

Также, в соответствии с полученными результатами эмпирического ис-

следования и результатами анализа в теоретической части, где были рассмотре-

ны детские аспекты, на которые влияет отцовское отношение через сензитив-

ные периоды развития личности в классификации Эрика Эриксона, выявились 

некоторые закономерности: 

1. Отец играет наиболее важную роль в половой идентификации де-

вочки на 5 стадии (от 12 до 18 лет). 

2. От того насколько теплыми и доверительными будут тактильные 

отно-шения между отцом и дочерью на ее 5 стадии (от 12 до 18 лет), тем более 

здоровее будет ее самооценка будучи в юношеском возрасте. 

3. Показатель «Восприятие причастности (вовлеченности) отца» 

играет наиболее важную роль в половой идентификации юноши, когда он нахо-

дился на 3 стадии (от 4 до 5 лет). 

4. Для формирования здоровой самооценки у юношей оказываются 

важными отношения отца и матери в его 12-18-летнем возрасте. 

Таким образом, отцовское отношение по-разному связано с отдельными  

компонентами субъективного благополучия их детей, но в целом,  оно одина-

ково важно как для девушек, так и для юношей 

Таким образом, наша первая гипотеза подтвердилась, а вторая – нет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПРОСНИК ЭДИТ КРАМП ПРИСУТСТВИЕ ОТЦА (FPQ - адаптация А.Б. Хромова) 

Инструкция: Укажите свой возраст____________, пол___________ и сколько лет вы жили/живете в одной семье со 

своим  отцом  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   14   15  16  17  18  19  20 больше  21… 

Рядом с каждым утверждением опросника отметьте одну из оценок:   

никогда  - 0; очень редко  - 1;  редко - 2; иногда  – 3;  часто  -  4;   всегда -  5  

 

     ШКАЛА 1: ЧУВСТВА  К  ОТЦУ  

1. Я мог/могу говорить с моим отцом о чем - угодно          0  1  2  3   4   5  

2. В детстве, я всегда чувствовал/чувствовала себя в тепле и безопасности, находясь рядом с отцом 0  1  2  3   4   5   

3. Я чувствовал/чувствую близость к моему отцу              0  1  2  3   4   5            

4. Мой отец очень важен для меня                                       0  1  2  3   4   5             

5. Я всегда чувствовал/чувствую за своей спиной присутствие моего отца,  который  

    поддерживал/поддерживает мои устремления или действия                                 0  1  2  3   4   5                  

6. Я уважал/уважаю своего отца                                                                                    0  1  2  3   4   5                    

7. Я получал/получаю вдохновение от своего отца                                                     0  1  2  3   4   5                   

8. Мой отец занимает особое  место в моей жизни, его никто не может заменить  0  1  2  3   4   5                       

9. Мне нужен мой отец                                                       0  1  2  3   4   5                                       

10. Мой отец и я любили/любим быть вместе                 0  1  2  3   4   5                              

11. Я хочу походить на своего отца                                  0  1  2  3   4   5                     

12. - когда я вспоминаю прошлые события, связанные с моим отцом, я чувствую злость  0  1  2  3   4   5                       

13.-  я чувствую разочарование своим отцом                                                                            0  1  2  3   4   5                  

       ШКАЛА 2: ПОДДЕРЖКА МАТЕРИ  ВЗАИМОТНОШЕНИЙ  С ОТЦОМ   
14. Моя мать всегда поощряла меня, когда я разговаривал с отцом    0  1  2  3   4   5                                                                                                   

15. Моя мать была нежна с моим отцом                                                 0  1  2  3   4   5                

16. Моя мать уважала точку зрения и суждения моего отца                0  1  2  3   4   5                

17. Моей матери нравилось, когда мой отец и я были заняты совместными делами  0  1  2  3   4   5                     

18. Моя мать любила, когда мой отец притрагивался к ней       0  1  2  3   4   5                

19. Моя мать очень любила моего отца                                        0  1  2  3   4   5                 

20. Моя мать ценила то, что мой отец делал для нас                  0  1  2  3   4   5                 

21. Мне нравилось, как моя мать отзывалась о моем отце         0  1  2  3   4   5               

22. Моя мать действительно понимала/понимает моего отца   0  1  2  3   4   5              

23. Моя мать хотела/хочет, чтобы я был ближе  к моему отцу            0  1  2  3   4   5             

24. Моя мать ценила/ценит  и уважает моего отца                                0  1  2  3   4   5             

25. - моя мать была не очень высокого мнения о моем  отце                                0  1  2  3   4   5             

26. - моя мать критично относилась к моему отцу                                               0  1  2  3   4   5              

27. - моя мать считала моего отца глупым                                                             0  1  2  3   4   5              

       ШКАЛА 3: ВОСПРИЯТИЕ ПРИЧАСТНОСТИ  (ВОВЛЕЧЕННОСТИ)  ОТЦА  

28. Когда я испытывал затруднения с домашними уроками, то я мог рассчитывать на помощь отца   0  1  2  3   4   5                                              

29. Мой отец помог/помогает  мне узнать много нового                                                                             0  1  2  3   4   5                                         

30. Мой отец посещал/посещает мою школу и интересовался/интересуется моими успехами в учебе 0  1  2  3   4   5             

31. Мой отец и я вместе занимались/занимаемся интересными делами                                                              0  1  2  3   4   5                    

32. Мой отец посещал/посещает спортивные мероприятия, в которых я принимал/принимаю участие         0  1  2  3   4   5             

33. Я мог/могу подойти к отцу со своей проблемой и всегда получал/получаю  от него совет или помощь  0  1  2  3   4   5                                        

34. Отец помогал/помогает  мне планировать мое будущее                                               0  1  2  3   4   5                                       

35. Мой отец  заинтересован в моей безопасности                                                              0  1  2  3   4   5                                     

36. Мой отец  учил/учит  меня отличать хорошее от плохого                                            0  1  2  3   4   5                                

37. Мой отец всегда слушал/слушает меня, когда я хотел/хочу что-либо ему сказать    0  1  2  3   4   5                        

38. Отец часто говорил/говорит, что любит меня                                       0  1  2  3   4   5                                           

39. Мой отец понимал/понимает меня                                                         0  1  2  3   4   5                                     

40. Мой отец поощрял/поощряет меня                                                        0  1  2  3   4   5                              

41.- когда я был/а ребенком, мой отец часто игнорировал меня             0  1  2  3   4   5                           

       ШКАЛА 4: ФИЗИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ОТЦОМ  

42. Когда я был/а маленьким/кой, я любил/ла сидеть на коленях у отца          0  1  2  3   4   5                             

43. Мой отец часто обнимал и/или целовал меня                                                0  1  2  3   4   5                                 

44. В детстве мой отец позволял мне сидеть на его плечах                                0  1  2  3   4   5                                

45. Когда я был/а маленьким, мой отец часто держал меня на руках                0  1  2  3   4   5                               

46. Мой отец любил держать меня за руку, обнимать за талию или плечи       0  1  2  3   4   5             

47. Мой отец укутывал меня в одеяло, когда я готовился/готовилась ко сну   0  1  2  3   4   5                     

48. Когда я был/а ребенком, мой отец менял мои подгузники и купал меня    0  1  2  3   4   5                    

49. Я любил держаться за моего отца                                                                    0  1  2  3   4   5                      

50. Когда я был/а ребенком, мой отец любил разговаривать со мной               0  1  2  3   4   5   
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  ШКАЛА 5: ОТНОШЕНИЯ  ОТЦА  И  МАТЕРИ  

51. Моя мать и отец по-настоящему наслаждались/наслаждаются своим брачным союзом      0  1  2  3   4   5             

52. Отношения моего отца и матери вызывали/вызывают у меня хороши чувства                      0  1  2  3   4   5              

53. Мой отец и мать поддерживали/поддерживают и помогли/помогают друг другу                  0  1  2  3   4   5             

54. Я надеюсь, что моя семья будет точно такой же, как и у моих родителей   0  1  2  3   4   5                          

55. Мой отец и мать хорошо понимали/понимают друг друга              0  1  2  3   4   5                      

56. Мой отец и мать всегда были эмоционально близки друг другу    0  1  2  3   4   5                          

57. Мой отец и мать были открыты и честны  друг с другом                0  1  2  3   4   5                          

58. Мой отец слушал/слышит мою мать                                                  0  1  2  3   4   5                          

59. Мой отец ценил/ценит то, что делала/делает для нас моя мать      0  1  2  3   4   5                      

60. - когда мои родители были вместе, то рядом с ними я чувствовал какой-то  дискомфорт                0  1  2  3   4   5                                                                                                 

61. - я часто задумывался о том, как такие разные люди  как мои мать и отец могли создать семью   0  1  2  3   4   5                       

62. - мой отец и/или мать не любили друг друга                   0  1  2  3   4   5                 

63. - моя мать не могла/не может терпеть моего отца    0  1  2  3   4   5                   

ШКАЛА 6: КОНЦЕПЦИЯ ОТЦА КАК НЕБЕСНОГО ОТЦА  (КАК БОГА) 

64. Я полагаю, что существует  Небесный Отец или Бог, который определяет всю нашу жизнь   0  1  2  3   4   5                      

65. Я молюсь или каким-то иным способом общаюсь с Богом       0  1  2  3   4   5                   

66. Моя религиозная или духовная жизнь важна для меня             0  1  2  3   4   5                  

67. - я сомневаюсь в присутствии Небесного Отца, который создал все на этом свете                             0  1  2  3   4   5                 

68. - я сомневаюсь в присутствие Небесного Отца, который любит меня и заботится обо мне               0  1  2  3   4   5                

69. - жизнь – случайность, которая не имеет никакого целевого  значения или смысла                               0  1  2  3   4   5              

70. - мои жизненные трудности заставляют меня рассчитывать на то, что Бог может  помочь мне   0  1  2  3   4   5               

ШКАЛА 7: КОНЦЕПЦИИ ВЛИЯНИЯ ОТЦА  

71. Девочки нуждаются в отцах                     0  1  2  3   4   5                    

72. Мальчики нуждаются в отцах                  0  1  2  3   4   5                 

73. Отцы влияют на характер отношений своих сыновей и дочерей в отношениях с их друзьями  0  1  2  3   4   5                 

74. Отцы влияют на характер ценностей и поведение своих сыновей и дочерей                                0  1  2  3   4   5                                                                                                           

75. Отцы оказывают влияние на школьные успехи или неудачи своих сыновей и дочерей               0  1  2  3   4   5                                                                                                                                                                                               

76. Отцы влияют на характер отношений своих детей в отношениях с противоположным полом   0  1  2  3   4   5             

77. Отцы влияют на характер религиозных верований и поведения своих детей                                 0  1  2  3   4   5             

78. Родные мать и отец – одинаково важны в жизни ребенка                                                                 0  1  2  3   4   5    

  ШКАЛА 8:  ПОЗИТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  МОЕЙ МАТЕРИ СО СВОИМ  ОТЦОМ  

79. Моя мать очень любила/любит своего отца                                                                                            0  1  2  3   4   5             

80. Моя мать чувствовала/чувствует себя в тепле и безопасности, когда она  рядом со своим отцом   0  1  2  3   4   5             

81. Моя мать и ее отец (мой дедушка) любили/любят быть вместе     0  1  2  3   4   5             

82. Моя мать чувствовала/чувствует свою близость к своему отцу     0  1  2  3   4   5               

83. Моя мать уважала/уважает своего  отца                                            0  1  2  3   4   5             

84. Моя мать скучала/скучает, когда она со своим отцом  в разлуке   0  1  2  3   4   5             

 ШКАЛА 9:  НЕГАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  МОЕЙ МАТЕРИ СО СВОИМ  ОТЦОМ  
85. - моя мать часто говорила, что она как будто  не знала своего  отца       0  1  2  3   4   5                                                                                              

86. - отец моей матери имел негативное влияние  на ее жизнь                          0  1  2  3   4   5                                                                                             

87. - моя мать была разочарована своим  отцом                                                  0  1  2  3   4   5                   

88. - моя мать чувствовала себя напряженной, была  "начеку" когда ее отец приближался к ней  0  1  2  3   4   5                                                            

89. - моя мать ненавидела/ненавидит своего отца                      0  1  2  3   4   5                  

90. - моя мать боялась/боится своего отца                                  0  1  2  3   4   5                

 ШКАЛА10: ОТНОШЕНИЯ МОЕГО ОТЦА СО СВОИМ ОТЦОМ (С МОИМ  ДЕДОМ)  

91. Мой отец очень сильно любил/любит своего  отца                                                                              0  1  2  3   4   5             

92. Мой отец чувствовал/чувствует себя в тепле и безопасности, когда он рядом со  своим отцом    0  1  2  3   4   5                                                                          

93. Мой отец и его отец любили/любят быть  вместе                                                                                0  1  2  3   4   5             

94. Мой отец чувствовал/чувствует  близость к своему отцу                                                                    0  1  2  3   4   5             

95. Мой отец мог/может говорить со своим отцом на любые  темы                                                         0  1  2   3   4   5             

96. Мой отец уважал/уважает своего отца                                                                                                   0  1  2  3   4   5              

97. Мой отец всегда хотел походить на своего отца                                                                                   0  1  2  3   4   5             

98. Отец моего отца занимал/занимает особое место в его жизни,  и никто не мог заменить его         0  1  2  3   4   5                                                                      

99.   - мой отец чувствовал/чувствует, что он по-настоящему не знал/не знает своего отца                   0  1  2  3   4   5                                                                  

100. - когда мой отец вспоминал/вспоминает свою жизнь со своим отцом, то он обычно  сердиться     0  1  2  3   4   5             

101. - отец моего отца (мой дедушка) имел/имеет отрицательное влияние на жизнь моего отца           0  1  2  3   4   5                                                                                           

102. - мой отец ненавидел/ненавидит своего отца                                                                                            0  1  2  3   4   5             

103. - отношения моего отца со своим отцом оказывают большое влияние на мою жизнь                        0  1  2  3   4   5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПР ОСНИК  

Предлагаемые Вам утверждения касаются того, как Вы относитесь к себе и своей жизни. Мы 

предлагаем Вам согласиться или не согласиться с каждым из предложенных утверждений. Обведите 

цифру, которая лучше всего отражает степень Вашего согласия или несогласия с каждым утвержде-

нием. Помните, что правильных или не правильных ответов не существует. 

 
Обведите цифру, которая лучше все-

го отражает степень Вашего согласия 
или несогласия с каждым утвержде-

нием 
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1. Большинство моих знакомых считают меня 
любящим и преданным человеком. 

1 2 3 4 5 6 

2. Иногда я меняю свое поведение или образ 
мышления, чтобы не выделяться. 

1 2 3 4 5 6 

3. Как правило, я считаю себя в ответе за то, 
как я живу. 

1 2 3 4 5 6 

4. Меня не интересуют занятия, которые 
принесут результат в отдаленном будущем. 

1 2 3 4 5 6 

5. Мне приятно думать о том, что я совершил в 
прошлом и надеюсь совершить в будущем. 

1 2 3 4 5 6 

6. Когда я оглядываюсь назад, мне нравится, 
как сложилась моя жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

7. Поддержание близких отношений было 
связано для меня с трудностями и разочаро-
ваниями. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я не боюсь высказывать свое мнение, даже 
если оно противоречит мнению большинства. 

1 2 3 4 5 6 

9. Требования повседневной жизни часто 
угнетают меня. 

1 2 3 4 5 6 

10. В принципе, я считаю, что со временем 
узнаю о себе все больше и больше. 

1 2 3 4 5 6 

11. Я живу сегодняшним днем и не особо 
задумываюсь о будущем. 

1 2 3 4 5 6 

12. В целом я уверен в себе. 1 2 3 4 5 6 

13. Мне часто бывает одиноко из-за того, что 
у меня мало друзей, с кем я могу поделиться 
своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

14. На мои решения обычно не влияет то, что 
делают другие. 

1 2 3 4 5 6 

15. Я не очень вписываюсь в сообщество 
окружающих меня людей. 

1 2 3 4 5 6 

16. Я отношусь к тем людям, которым нра-
вится пробовать все новое. 

1 2 3 4 5 6 

17. Я стараюсь сосредоточиться на 
настоящем, потому что будущее почти 
всегда приносит какие-то проблемы. 

1 2 3 4 5 6 

18. Мне кажется, что многие из моих знако-
мых преуспели в жизни больше, чем я. 

1 2 3 4 5 6 

19. Я люблю задушевные беседы с родными 
или друзьями. 

1 2 3 4 5 6 

20. Меня беспокоит то, что думают обо мне 
другие. 

1 2 3 4 5 6 
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21. Я вполне справляюсь со своими повсед-
невными заботами. 

1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу пробовать новые виды деятель-
ности — моя жизнь и так меня устраивает. 

1 2 3 4 5 6 

23. Моя жизнь имеет смысл. 1 2 3 4 5 6 

24. Если бы у меня была такая возможность, я 

бы многое в себе изменил. 

1 2 3 4 5 6 

25. Мне кажется важным быть хорошим 
слушателем, когда близкие друзья делятся со 
мной своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

26. Для меня важнее быть в согласии с са-
мим собой, чем получать одобрение окру-
жающих. 

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто чувствую, что мои обязанности 
угнетают меня. 

1 2 3 4 5 6 

28. Мне кажется, что новый опыт, способ-
ный изменить мои представления о себе и об 
окружающем мире, очень важен. 

1 2 3 4 5 6 

29. Мои повседневные дела часто кажутся мне 
банальными и незначительными. 

1 2 3 4 5 6 

30. В целом я себе нравлюсь. 1 2 3 4 5 6 

31. У меня не так много знакомых, готовых 

выслушать меня, когда мне нужно выгово-

риться. 

1 2 3 4 5 6 

32. На меня оказывают влияние сильные 
люди. 

1 2 3 4 5 6 

 

33. Если бы я был несчастен в жизни, я 
предпринял бы эффективные меры, чтобы 
изменить ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

34. Если задуматься, то с годами я не стал 
намного лучше. 

1 2 3 4 5 6 

35. Я не очень хорошо осознаю, чего хочу 
достичь в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

36. Я совершал ошибки, но все, что ни де-
лается, — все к лучшему. 

1 2 3 4 5 6 

37. Я считаю, что многое получаю от 
друзей. 

1 2 3 4 5 6 

38. Людям редко удается уговорить меня сде-

лать то, чего я сам не хочу. 

1 2 3 4 5 6 

39. Я неплохо справляюсь со своими фи-
нансовыми делами. 

1 2 3 4 5 6 

40. На мой взгляд, человек способен расти и 
развиваться в любом возрасте. 

1 2 3 4 5 6 

41. Когда-то я ставил перед собой цели, 
но теперь это кажется мне пустой тратой 
времени. 

1 2 3 4 5 6 

42. Во многом я разочарован своими дости-
жениями в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

43. Мне кажется, что у большинства людей 
больше друзей, чем у меня. 

1 2 3 4 5 6 
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44. Для меня важнее приспособиться к окру-
жающим людям, чем в одиночку отстаивать 
свои принципы. 

1 2 3 4 5 6 

45. Я расстраиваюсь, когда не успеваю сде-
лать все, что намечено на день. 

1 2 3 4 5 6 

46. Со временем я стал лучше разбираться в 
жизни, и это сделало меня более сильным и 
компетентным. 

1 2 3 4 5 6 

47. Мне доставляет удовольствие составлять 
планы на будущее и воплощать их в жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

48. Как правило, я горжусь тем, какой я, и 
какой образ жизни я веду. 

1 2 3 4 5 6 

49. Окружающие считают меня отзывчи-
вым человеком, у которого всегда найдет-
ся время для других. 

1 2 3 4 5 6 

 
50. Я уверен в своих суждениях, даже если 
они идут вразрез с общепринятым мнением. 

1 2 3 4 5 6 

51. Я умею рассчитывать свое время так, что-
бы все делать в срок. 

1 2 3 4 5 6 

52. У меня есть ощущение, что с годами я 
стал лучше. 

1 2 3 4 5 6 

53. Я активно стараюсь осуществлять планы, 
которые составляю для себя. 

1 2 3 4 5 6 

54. Я завидую образу жизни многих людей. 1 2 3 4 5 6 

55. У меня было мало теплых доверительных 

отношений с другими людьми. 

1 2 3 4 5 6 

56. Мне трудно высказывать свое мнение по 
спорным вопросам. 

1 2 3 4 5 6 

57. Я занятой человек, но я получаю удо-
вольствие от того, что справляюсь с дела-
ми. 

1 2 3 4 5 6 

58. Я не люблю оказываться в новых ситуациях, 
когда нужно менять привычный для меня спо-
соб поведения. 

1 2 3 4 5 6 

59. Я не отношусь к людям, которые скитаются 
по жизни безо всякой цели. 

1 2 3 4 5 6 

60. Возможно, я отношусь к себе хуже, чем 
большинство людей. 

1 2 3 4 5 6 

61. Когда дело доходит до дружбы, я 
часто чувствую себя сторонним 
наблюдателем. 

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто меняю свою точку зрения, если 
друзья или родные не согласны с ней. 

1 2 3 4 5 6 

63. Я не люблю строить планы на день, по-
тому что никогда не успеваю сделать все 
запланированное. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для меня жизнь — это непрерывный про-
цесс познания и развития. 

1 2 3 4 5 6 

65. Мне иногда кажется, что я уже со-
вершил в жизни все, что было можно. 

1 2 3 4 5 6 
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66. Я часто просыпаюсь с мыслью о том, что 
жил неправильно. 

1 2 3 4 5 6 

67. Я знаю, что могу доверять моим друзьям, а 
они знают, что могут доверять мне. 

1 2 3 4 5 6 

68. Я не из тех, кто поддается давлению об-
щества в том, как себя вести и как мыслить. 

1 2 3 4 5 6 

69. Мне удалось найти себе подходящее заня-
тие и нужные мне отношения. 

1 2 3 4 5 6 

70. Мне нравится наблюдать, как с годами 
мои взгляды изменились и стали более 
зрелыми. 

1 2 3 4 5 6 

71. Цели, которые я ставил перед собой, чаще 
приносили мне радость, нежели разочарование. 

1 2 3 4 5 6 

72. В моем прошлом были взлеты и падения, но 
я не хотел бы ничего менять. 

1 2 3 4 5 6 

73. Мне трудно полностью раскрыться в об-
щении с людьми. 

] 2 3 4 5 6 

74. Меня беспокоит, как окружающие 
оценивают то, что я выбираю в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мне трудно обустроить свою жизнь так, как 
хотелось бы. 

1 2 3 4 5 6 

76. Я уже давно не пытаюсь изменить или 
улучшить свою жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

77. Мне приятно думать о том, чего я до-
стиг в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

78. Когда я сравниваю себя со своими друзья-
ми и знакомыми, то понимаю, что я во мно-
гом лучше их. 

1 2 3 4 5 6 

79. Мы с моими друзьями относимся с сочув-
ствием к проблемам друг друга. 

1 2 3 4 5 6 

80. Я сужу о себе исходя из того, что я считаю 
важным, а не из того, что считают важным 
другие. 

1 2 3 4 5 6 

81. Мне удалось создать себе такое жилище и 
такой образ жизни, которые мне очень нра-
вятся. 

1 2 3 4 5 6 

82. Старого пса не научить новым трюкам. 1 2 3 4 5 6 

83. Я не уверен, что мне стоит чего-то ждать от 

жизни. 

1 2 3 4 5 6 

84. Каждый имеет недостатки, но у меня их 
больше, чем у других. 

1 2 3 4 5 6 
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