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РОДИТЕЛЬСТВО ОТЦА И РОДИТЕЛЬСТВО ОТЧИМА:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обсуждается проблема содержания родительства отчима в повторнобрачной семье. С помощью
комплекса опросных и проективных методик выявляются отношения между отцом и его родным ребёнком и отчи-
мом и его неродным ребёнком. Сравнение когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов отноше-
ний между отцом/отчимом и детьми показало  специфику содержания родительства отчима. Родительство отчима
может быть описано как более отстранённая отцовская позиция и как менее эмоционально насыщенное отноше-
ние к неродному ребёнку.

Введение. Преодоление современного
кризиса традиционной семьи связано с по-
явлением особой категории семей — се-
мей повторного брака. Повторнобрачная
семья основана на повторном (не первом)
браке одного или обоих супругов. Доля по-
вторных в общем числе браков почти во
всех европейских странах имеет тенден-
цию к росту (за последние 10 лет число
семей существенно увеличилось и состав-
ляет 25% среди всех заключённых браков)
[1]. Статистические данные отделов ЗАГС
Республики Беларусь подтверждают, что
почти 30% от общего числа зарегистриро-
ванных — повторные браки.
Это явление становится массовым, поэто-

му в повторнобрачных семьях могут совмест-
но проживать как биологически родные дети
родителей, так и дети от предыдущего брака
одного из супругов. Вопрос об определении
воспитательного потенциала повторнобрач-
ной семьи является довольно острым, однако
научные исследования этой проблемы в на-
шей стране не проводились. В первую очередь
исследованию должны быть подвергнуты дет-
ско-родительские отношения в повторнобрач-
ной семье, и особенно между неродными ро-
дителем и ребёнком. Именно в данной сфере
детско-родительские отношения представля-
ются особенно проблемными.

Количество семей с отчимами суще-
ственно большее по сравнению с количе-
ством семей с мачехами. Это связано с тем,
что после развода ребёнок чаще остаётся с
матерью (92 случая из 100), следователь-
но, значительно чаще ребёнок входит в по-
вторнобрачную семью с биологически род-
ной матерью, и в ней начинается процесс
установления отношений ребёнка и отчи-
ма. Этот процесс может быть усложнён не-
принятием субъектами отношений друг
друга, ревностью к другим членам семьи,
ломкой установившихся в предыдущей се-
мье традиций, непринятием мужчиной ро-
дительской роли отца неродного ребёнка,
сопротивлением матери либо форсирова-
нием ею близких эмоциональных отноше-
ний отчима и ребёнка, существенными раз-
личиями в отношении мужчины к родно-
му и неродному ребёнку.
Можно говорить о фактическом отсутствии

исследований, описывающих феномен отчи-
ма. При этом достаточно подробно изучено
отцовство в структуре родительства и влияние
замещающей мужской фигуры в семье на раз-
витие ребёнка (Т. В. Андреева, Т. В. Архирее-
ва, О. А. Бенькова, Д. Берлингейм, Д. Видра,
Д. Винникот, Е. И. Захарова, Р. В. Овчарова,
И. В. Павлов и др.). В обыденном сознании
людей прочно закрепились иррациональные
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