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ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТЦА И ДЕТЕЙ 
В ПОВТОРНО-БРАЧНОЙ СЕМЬЕ

Статья посвящена проблеме становления эффективного взаимодействия членов 
повторно-брачной семьи. В статье впервые представлены данные и описаны типы 
непосредственного взаимодействия отца и детей в повторно-брачной семье. Ис
следование проводилось с помощью совместного теста Роршаха.

Наиболее сложными для исследования являются проблемы 
взаимодействия в семье из-за закрытости данной системы. Чаще 
исследования в области семейной психологии демонстрируют 
особенности взаимодействия матери с детьми, супругами, биоло
гически родными отцами и их детьми, но не представлены данные 
по анализу и сравнению особенностей взаимодействия в повторно
брачных семьях. Эта категория семей является новой для исследо
вания. В повторно-брачной семье совместно проживают супруги, 
их дети от первого брака и совместные родные дети супругов. 
Такая семейная ситуация способствует установлению качест
венно новых отношений между членами семьи, поднимает ряд 
вопросов для исследователей об особенностях функционирования 
повторно-брачной семьи, механизмах социализации и индивидуа
лизации неродных детей для одного из родителей.

Наиболее актуальным для изучения является взаимодействие 
отца и неродного для него ребенка. Выявлены возможные причи
ны затрудненного взаимодействия в указанной диаде: 1) отсутст
вие законных отцовских прав отчима и неопределенность статуса 
родителя (отца); 2) отсутствие общей семейной истории; 3) столк
новение интересов, борьба за власть и недостаточная определен
ность норм поведения для детей; 4) ревность ребенка к отцу, с ко
торым он делит внимание своей матери; 5) постоянное присутст
вие в жизни ребенка биологически родного отца и т. д. [2, с. 100]. 
В этой статье представлены результаты исследования непосредст
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венного взаимодействия отцов и детей, выявлены и описаны раз
личные типы взаимодействия в повторно-брачных семьях.

Взаимодействие рассматривается как процесс непосредствен
ного или опосредованного воздействия отца и детей друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловленность и связь. Для исследо
вания непосредственного взаимодействия отца с биологически 
родным и неродным ребенком был использован совместный тест 
Роршаха [3; 4]. Целью методики является исследование структу
ры межличностного взаимодействия в семье, в частности, его аф
фективного и поведенческого компонента. Стимульным материа
лом методики являются классические пятна Роршаха. Основным 
материалом анализа служат образцы вербальной коммуникации — 
высказывания отца и детей, их поведенческие реакции во время 
исследования, а ответы (интерпретация пятна) не обрабатываются. 
Участникам исследования: 1) отцу и его родному ребенку, 2) отцу 
и неродному ребенку — предлагается прийти к общему решению 
по поводу того, что изображено на бумаге в виде пятен. В данном 
случае важны стратегии выбора совместного решения и способов 
взаимодействия. Количество и качество совместных ответов по
зволяют определить сплоченность и совместимость диады 
«отец — ребенок».

В исследовании принимали участие 50 повторно-брачных се
мей, в каждой из которых по два ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста и отец (для одного ребенка — биологически 
родной, для другого — отчим). Совокупная выборка испытуемых 
составила 150 человек: 50 отцов и 100 детей. Количественно дети в 
выборке представлены следующим образом: биологически родные 
дети для отца — 50 человек (21 мальчик и 29 девочек), биологиче
ски неродные дети для отца — 50 человек (26 мальчиков и 24 де
вочки).

Исследование проводилось по следующей схеме: 1) анализ по
ведения партнеров [3], 2) сравнение выявленных показателей по
ведения отца в отношении родного ребенка и неродного ребенка, 
3) сравнение выявленных показателей поведения родного и нерод
ного ребенка в отношении отца, 4) обоснование вывода о ведущем 
типе взаимодействия в диадах «отец — родной ребенок» и «от
чим — неродной ребенок».
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Для анализа взаимодействия партнеров использовались сле
дующие показатели поведения:

1. Практическая активность партнеров («держание таблицы») 
проявляется в том, сколько раз каждый из них брал таблицу пер
вым. Этот критерий отражает распределение ролей и практиче
скую инициативу между партнерами.

2. Количество предложений («индивидуальные и совместные 
толкования таблицы»). Считается, что большое количество инди
видуальных толкований пятен в сравнении с совместными толко
ваниями у одного из партнеров демонстрирует значительные 
трудности в общении в данной паре и свидетельствует о низкой 
сплоченности и совместимости партнеров.

3. Осуществление предложения («проникаемость») характери
зует умение партнера довести до принятия собственное толкова
ние таблицы. Этот критерий объясняет силу потребности партнера 
в достижении результата, в то же время — способность партнеров 
подстраиваться друг к другу.

4. Принятие окончательного решения в толковании таблицы 
(«решение»). Фиксируется количество ситуаций, когда участник 
принимает окончательное решение о совместном ответе. Считает
ся, что чем больше балл по данному критерию, тем выше склон
ность у испытуемого к доминированию во взаимодействии.

5. Аффективные характеристики взаимодействия (отклонение, 
поддержка, игнорирование, амбивалентность) характеризуют эмо- • 
циональную сторону взаимодействия партнеров. Фиксируется час
тота встречаемости каждой реакции. Считается, что игнорирова
ние указывает на отвержение и пренебрежение, а отсутствие нега
тивных оценок партнера указывает на скрытую агрессию к нему. 
При сотрудничестве соотношение поддержек и отклонений 
примерно равно 2:1.

Автором выявлено, что процесс нахождения совместных ре
шений позволил определить типы взаимодействия в диадах 
«отец — родной ребенок» и «отчим — неродной ребенок». Тип 
взаимодействия содержательно включает показатели, выделенные 
при анализе поведения партнеров. К типам взаимодействия отно
сят соперничество, доминирование, сотрудничество. При сотруд
ничестве партнеры содействуют удовлетворению интересов друг
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друга при решении совместно значимой задачи, соблюдая пример
ный паритет. При доминировании один из участников подчиняет 
интересы другого своим собственным потребностям. Соперниче
ство, являясь неустойчивым, переходным типом, характеризует
ся попыткой партнеров строить взаимодействие в свою полрду, ... 
наталкиваясь на достойное сопротивление в диаде.

Мы проинтерпретировали типы взаимодействия следующим 
образом. При доминировании один из партнеров преимуществен
но захватывает таблицы, преобладают индивидуальные толкова
ния пятен. Партнер выступает инициатором при осуществлении,, _.......
предложения по интерпретации пятен и при принятии окончатель
ного решения настаивает на собственной версии толкования пятна. 
Наиболее частой и количественно представленной аффективной !а 
характеристикой взаимодействия является отклонение толкований 
другого партнера, возможны равно представленные игнорирова
ние и амбивалентность, практически полностью отсутствует под
держка при интерпретации таблиц.

Соперничество проявляется в «перетягивании» таблицы.
У одного из партнеров очевидно большое количество индивиду
альных толкований пятен в сравнении с совместными толкования
ми. Партнером демонстрируется высокая проникаемость собст
венного толкования при осуществлении предложения интерпрета
ции пятна: ответ с хорошим качеством формы, стремление пере
дать свое толкование пятна в понятной, доступной манере образ
ного мышления. При принятии окончательного решения возмож
но доминирование собственной интерпретации. Игнорирование и., , ,. 
амбивалентность являются наиболее частой и количественнр 
представленной аффективной характеристикой взаимодействуя,.

При сотрудничестве партнеры добровольно передают табли
цы друг другу, частота держания таблицы партнерами примерно 
одинаковая. Последовательность перехода таблиц от одного уча- 
стника к другому не регламентирована и не регулируется ни од
ним из партнеров. Совместных толкований пятен значитед^цо 
больше, чем индивидуальных. При осуществлении предложещ^. , ц0 
интерпретации пятна партнером демонстрируется высокая проци- ?ния

_____ D<
тельного решения у партнеров одинаковое. Наиболее частой иу
каемость толкования, но при этом количество принятии оконца-..

•сон ча-
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количественно представленной аффективной характеристикой 
взаимодействия является поддержка, соотношение поддержек и 
отклонений примерно равно 2:1.

Средние значения по показателям взаимодействия представ- 
чены в табл. 1, 2. Статистически значимые различия в данных 
проверялись при помощи критерия t-Стьюдента.

Т а б л и ц а  1. Анализ взаимодействия отца с детьми

Поведенческие характеристики: Аффективные
характеристики:
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Нерод 8,58 10,34 9,26 0,58 5,18 5,46 3,3 6,48 3,3 3,38
ной
ребенок

Родной 7,7 10,1 9,26 0,38 4,7 5,06 2,6 8,38 2,76 2,16
ребенок 2

Ь 1,22 0,47 0 1,09 1,02 0,87 1,79 3,02 1,29 3,04
5 2 3 4 5 0* 2** 4 0

Примечание: Ь  —  значимость различий средних значений:
* —  Ь > t критич. для р<0,1,
** —  to > t критич. для р<0,01.
Отец добровольно передавал таблицы детям; не отмечены за

хват, перетягивание, оккупация таблиц для единоличной интер
претации. Отмечалось стремление отца достичь качественного PC
s' іьтата в толковании таблиц: «Что же здесь нарисовано? Давай 
) ^смотрим вместе. Может, это бабочка? Или это утка?». Частота 

'Ж ^ия таблицы отца примерно одинаковая: во взаимодействии

ДЧЬ.
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с неродным ребенком в среднем 8,58 раз, а с родным ребенком — 
7,7 раз. Таблицы переходили от отца к детям без определенной 
последовательности, отец предлагал детям подключиться к толко
ванию путем передачи таблицы: «Что здесь нарисовано? Возьми 
посмотри». У отца совместных толкований пятен значительно 
больше, чем индивидуальных: во взаимодействии с неродным ре
бенком у отца в среднем 10,34 толкований, а с родным ребен
ком— 10,12 толкований. Отцы с одинаковой частотой доводили 
до принятия партнерами собственное толкование таблицы как с 
родным, так и неродным ребенком: «Мне кажется, что здесь нари
сована бабочка», «Посмотри, обыкновенное пятно, хотя можно 
увидеть летучую мышь». Наиболее частой и количественно пред
ставленной аффективной характеристикой взаимодействия являет
ся поддержка (неродного ребенка — 6,48 раз, а родного ребенка — 
8,38 раз), соотношение поддержек и отклонений примерно равно 
2:1. Поддержка проявлялась во фразах «молодец», «я бы не дога
дался», «умница» и т. д. Причем отцы склонны поддерживать во 
взаимодействии больше родного ребенка, чем неродного (to = 
3,022 для р<0,01).

Были выявлены гендерные различия во взаимодействии отца с 
детьми. Отцы склонны больше поддерживать родную девочку, чем 
неродную (to = 2,868 для р<0,05), чаще отклоняют толкования таб
лиц, а значит, и идеи, мнение неродного ребенка (to = 1,790 для 
р<0,1). Маркерами отклонения толкований были фразы «неверно», 
«посмотри внимательнее, это же не рыба, а две птицы» и т. д. Та
кая аффективная характеристика поведения проявляется больше с 
неродным мальчиком, чем с родным (to = 1,792 для р<0,1). Пред
ставлены статистически значимые различия во взаимодействии с 
девочками. Отцы позволяют неродным девочкам проявить боль
шую физическую активность во взаимодействии в виде держания 
таблицы (to = 1,921 для р<0,1) и ментальную активность в виде 
продуцирования идей, возможности качественного формулирова
ния мысли. Отцы с неродной девочкой больше проявляют амбива
лентные реакции и игнорирование.
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Т а б л и ц а  2. Анализ взаимодействия детей с отцом
Поведенческие характеристики: Аффективные

характеристики:
аX <и
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Неродной 12,38 10,34 18,32 0 6,38 4,62 3,12 6,54 2,28 2,86
ребенок
Родной 13,98 10,12 17 0 6,33 5,12 3,79 6,10 2,28 2,65
ребенок
ь 1,970* 0,472 1,507 0 0,090 1.128 1,495 0,836 0,060 0,607

* —  to > t критич. для р<0,1.

Количество держаний таблицы детьми достаточно большое: в 
среднем 14 раз, тогда как для интерпретации предлагалось 10 таб
лиц. Частота держания таблицы детей примерно одинаковая: 
неродной ребенок в среднем держал таблицу в руках 12,38 раз, а 
родной ребенок — 13,98 раз. Этот показатель позволяет судить о 
высокой степени активности детей во взаимодействии с отцом, о 
возможном интересе к самой ситуации обследования. Родной ре-' 
бенок значительно чаще захватывал таблицу и удерживал ее на 
более длительное время, чем неродной ребенок (te = 1,970 для 
р<0,1). Достаточно большое количество индивидуальных толко
ваний пятен, в сравнении с совместными толкованиями, как у  не
родного ребенка — 18,32 толкований, так и у  родного — в сред
нем, 17 толкований, что превышает количество совместных ин
терпретаций пятен в 1,7 раз. Это подтверждает точку зрения о том, 
что дети имеют представления о ролевой структуре семьи и при
держиваются правила соблюдения конвенциальных ролей. Кон- 
венциальные роли предписаны социокультурным окружением и 
регулируются правом, моралью, традициями. Они стандартизиро
ваны, определяют постоянные права и обязанности членов семьи, 
представляя собой перечень форм поведения и способов их реали-
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зации. Конвенциальная роль ребенка при взаимодействии с роди
телем определяет подчиняющееся, прислушивающееся к мнению 
старших поведение. Это сужает активность ребенка. Такая разница 
между индивидуальными и совместными толкованиями пятен де
монстрирует значительные трудности в общении в данных парах, 
о низкой сплоченности партнеров. Сплоченность — это уровень 
эмоциональной связи между членами семьи. При низкой сплочен
ности эмоциональные связи ребенка с отцом автономны и дистан
цированы. Дети чаще предлагают и доводят до принятия собст
венную интерпретацию пятна: ответ логичен, последователен, 
обоснован: «Посмотри, здесь нарисован скат. У него большой 
тонкий хвост, плоское тело». Аффективные реакции позволяют 
судить о тенденции родного и неродного ребенка к сотрудничест
ву с отцом: дети склонны поддерживать отцов в принятии решения 
об интерпретации пятна. Они используют фразы: «У тебя пра
вильный ответ», «Имне кажется, что здесь нарисован листик» и 
т. д. Соотношение поддержек и отклонений примерно равно 2:1, 
что характеризует взаимодействие как гармоничное. Стати
стически значимых различий в результатах практически не выяв
лено. Отмечено, что родная девочка чаще отклоняет предложения 
отца, чем неродная (t3 = 1,912 для р<0,1).

Данные о способах взаимодействия каждого респондента по
зволяют определить ведущий тип взаимодействия в диадах «от
чим— неродной ребенок», «отец — родной ребенок», сравнив 
средние значения по каждой шкале методики между партнерами в 
диаде.

Отмечены следующие различия в поведенческих характери
стиках взаимодействия. Отец поддерживает и стимулирует актив
ность детей. На это указывают различия на высоком уровне стати
стической значимости в держании таблиц отцом и ребенком 
(to = 5,443 для р<0,001 и to = 8,148 для р<0,001 соответственно 
указанным диадам). Дети чаще и количественно больше берут 
таблицы в руки для интерпретации пятен. Причем дети использу
ют разные способы получения стимульного материала: просьбу 
(«ну дай, пожалуйста»), захват («это моя картинка»), перетягива
ние («теперь моя очередь смотреть»). Отцы демонстрируют доб
рожелательность при проявлении детьми физической активно
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сти. У детей количественно больше индивидуальных толкований 
таблиц, чем у  отцов (to -  15,145 для р<0,001 и Сэ = 10,268 для 
р<0,001 соответственно указанным диадам). Это соответству
ет существующим фактам возрастной психологии о высоком 
уровне воображения ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста. Дети чаще осуществляют предложения по интерпрета
ции пятен и доводят свои версии до принятия решения, а это зна
чит, что отцы склонны поддерживать и развивать в детях логиче
ское мышление и ментальную активность. Нет статистически зна
чимых различий в количестве принятия отцами и детьми решений 
по поводу интерпретаций пятен. В процессе взаимодействия с лю
бым ребенком у  отца возникают новые идеи, а у  детей нет. Это 
свидетельствует о подавлении ребенка отцом. Обнаружены не
которые статистические тенденции в подавлении отцами реше
ний неродных мальчиков (to -  1,923 для р<0,1). Отмечены разли
чия в аффективных характеристиках взаимодействия. Родные дети 
демонстрируют отклонение толкований отцов и игнорирование 
чаще, чем отцы, тогда как отцы чаще демонстрируют поддержку 
родного ребенка. При взаимодействии с неродным ребенком отец 
демонстрирует амбивалентность чаще, чем сам ребенок.

Изучение непосредственного взаимодействия отца с биологи
чески родным и неродным ребенком привело к следующим выво
дам:

1. Поведенческие характеристики взаимодействия отца. Отец 
стимулирует физическую активность обоих детей. Чаще это на
блюдается во взаимодействии с неродной девочкой. Отцы добро
желательны при взаимодействии с обоими детьми. Они склонны 
развивать в детях логическое мышление и ментальную активность, 
но в большей степени у неродной девочки.

2. Аффективные характеристики взаимодействия отца: склонен 
поддерживать как родного, так и неродного ребенка, но больше 
это проявляется во взаимодействии с родным ребенком. Отец чаще 
демонстрирует амбивалентность и игнорирование неродного ре
бенка.

3. Поведенческие характеристики взаимодействия детей. Дети 
достаточно физически активны при взаимодействии с отцом. Вы
бирают различные способы взаимодействия: просьбу, захват объ
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екта, длительное удержание объекта. У родного ребенка физиче
ская активность выше, чем у неродного. Дети придерживаются 
правил соблюдения конвенциальных ролей. Это способствует под
чиняющемуся поведению как родного, так и неродного ребенка.

4. Аффективные характеристики взаимодействия детей. Под
держка — наиболее частая реакция обоих детей. Родной ребенок 
чаще игнорирует отца, чем неродной ребенок.

5. Гендерные статистически значимые различия обнаружены 
преимущественно в аффективных характеристиках взаимодейст
вия.

6. Выявлены особенности взаимодействия в диадах «отчим — 
неродной ребенок» и «отец — родной ребенок»:

• диада «отчим — неродной ребенок»: отцом поддерживается 
и стимулируется физическая и ментальная активность ребенка, 
причем такое поведение характерно при взаимодействии с нерод
ной девочкой больше, чем с родной. Доминирующей аффективной 
характеристикой взаимодействия отца с ребенком является под
держка, но меньшая, чем родного ребенка. Взаимодействие гармо
ничное (поддержек и отклонений примерно 2:1). Отцом подавля
ются решения ребенка. Встречаются игнорирование и амбива
лентные аффективные характеристики взаимодействия отца с ре
бенком (с неродной девочкой чаще, чем с родной). Ребенок демон
стрирует подчиняющееся поведение. Прислушивается к решениям 
отца. Ребенок демонстрирует высокую физическую и ментальную 
активность, меньшую, чем родной ребенок и меньшую продук
тивность при взаимодействии, чем отец. В паре низкий уровень 
сплоченности;

• диада «отец — родной ребенок»: отцом стимулируется фи
зическая и ментальная активность родного ребенка. Доминирую
щей аффективной характеристикой взаимодействия отца с ребен
ком является поддержка, большая, чем неродного ребенка. Взаи
модействие гармоничное (поддержек и отклонений примерно 2:1). 
Ребенок демонстрирует подчиняющееся поведение, прислушива
ется к решениям отца. Девочка достаточно часто игнорирует пове
дение отца. Ребенок демонстрирует высокую физическую и мен
тальную активность, большую, чем неродной ребенок, но мень
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шую продуктивность при взаимодействии, чем отец. В паре низ
кий уровень сплоченности.

Как показывает исследование, в повторно-брачной семье суще
ствуют такие типы взаимодействия: в диаде «отец — родной ребе
нок» — сотрудничество с тенденцией родного ребенка к соперни
честву; в диаде «отчим —- неродной ребенок» — сотрудничество с 
тенденцией отца к доминированию. Слабой стороной взаимодей
ствия отца и детей является низкая сплоченность в диадах.
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TYPES OF INTERACTION OF FATHER AND CHILDREN 
IN RECONSTITUTED FAMILIES

Summary

The article is devoted to the problem of forming of effective interac
tion of members in reconstituted families. Facts of direct interaction of 
the father and children in reconstituted family are presented and types 
of its interaction are described for the first time in this article. The re
searches were made by means of joint Rorshah test.
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