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Отношение мужчины к родному 
ребёнку и неродному в повторно 

брачной семье*
Е. А. К пещ ёва

В статье представлены типология отцов/отчимов, результаты сравнительного анализа 
когнитивного и аффективного компонентов отношения мужчины к биологически родным и 
неродным детям в повторно брачной сем ье, описаны взаимосвязи различных показателей 
отношения мужчины к детям.

* Рекомендовано к печати кандидатом психологических наук, доцентом Н. И. Олифирович.

46 Адукацыя i выхаванне, № 7,2011

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



I

This article presents a typology of fathers, the results of comparative analysis of the cognitive and 
affective component of attitudes men to biologically relations and not relations child's reconstituted 
family, describes the relationship of different ratios of male children.

Ключевые слова: повторно брачная семья, родной ребёнок, неродной ребёнок, тип отца/ 
отчима, когнитивный и аффективный компоненты отношений.

На современном этапе развития общества декларируется кризис традиционной семьи. 
Преодоление его связано с появлением повторно брачных семей, главной особенностью 
которых является отсутствие кровного родства между некоторыми детьми и одним из 
родителей. Недостаточная изученность феномена повторно брачной семьи в белорусской 
психологии, актуальность анализируемой проблематики в данной области позволили 
определить в качестве проблемного поля исследования особенности взаимоотношений 
между родными и неродными родителями и детьми в повторно брачной семье. Согласно 
статистическим данным (92  случая из 100) в повторно брачную семью входят ребёнок с 
матерью, и в ней начинается процесс установления отношений ребёнка и отчима. Этот 
процесс может быть усложнён непринятием субъектами отношений друг друга, ревностью 
к другим членам семьи, непринятием мужчиной родительской роли отца неродного ребёнка, 
форсированием близких эмоциональных отношений отчима и ребёнка, существенными 
различиями в отношении отца к родным и неродным детям.

Навц/совмя пі/бліісацыі (п а  вышках qысе/инсщыйнмх уаслеуаваннлл})

Многочисленные исследования доказы
вают значимость отца в развитии, социализа
ции, формировании гендерной идентичности, 
личностном и профессиональном становле
нии как мальчиков, так и девочек [1 -3  и др.], 
поэтому наиболее остро в исследовательском 
плане встают проблема отношений отчима с 
неродным для него ребёнком, существование 
различий в отношении мужчины к биологи
чески родным и неродным детям.

Наше исследование было сконцентрирова
но на сравнительном анализе когнитивного и 
аффективного компонентов отношений муж
чины к родным и неродным детям в повторно 
брачной семье. Когнитивный компонент тра
диционно включает представления субъек
та об отнош ениях, другом объекте, себе как 
активном участнике отношений, своей роли 
в этих отношениях. Следовательно, в первую 
очередь нами использовалось структурирован
ное интервью, разработанное специально для 
исследования характера восприятия и сово
купности представлений мужчины о родных 
и неродных детях, самом себе как родителе 
[4]. Принятие мужчинами родительской роли 
в отношениях с детьми изучалось с помощью 
методики «Опросник принятия родительской 
позиции» Е. И. Захаровой, А. И. Строгалиной, 
где позиция описывается авторами как сино
ним понятию родительской роли [5]. Далее

нами исследовался аффективный компонент 
отношений отца/отчима к детям, включающий 
конкретные переживания субъектов отноше
ний. Исследование этих переживаний было 
построено на анализе данных стандартизи
рованного опросника «Взаимодействие роди
тель -  ребёнок» И. М. Марковской [6]. Одни из 
десяти шкал методики позволяют определить 
представления отца/отчим а о собственном 
стиле взаимодействия с детьми, другие -  вы
делить эмоциональные переживания отца/ 
отчима в отношениях с детьми.

Выборка испытуемых составила 50 муж
чин, которые являются членами повторно 
брачной семьи, включающей двух детей и их 
мать. Для одного ребёнка мужчина является 
биологически родным отцом, а для другого -  
отчимом. На момент исследования возраст род
ного ребёнка -  от 3 до 9 лет, неродного -  от 8 до 
11 лет. Изучение отношений мужчин к детям 
проводилось с 2007 года по 2010 год в рамках 
диссертационного исследования «Особенности 
взаимоотношений родных и неродных родите
лей и детей в повторно брачной семье» (место 
проведения исследования -  г. Барановичи и 
другие регионы Брестской области).

Статистическая обработка данных ме
тодик осущ ествлялась с помощ ью двух ме
тодов. Корреляционный анализ (критерий 
r-Спирмена) позволил найти связь между пред
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ставлениями мужчины о себе как исполнителе 
родительской роли с образом себя как родите
ля и образом детей, ставшей основанием для 
типологизации отцов/отчим ов. Выявлялась 
связь между типом отца/отчима и принятием 
мужчинами родительской роли в отношении 
детей, представлениями о взаимодействии 
с детьми, эмоциональным отношением к де
тям. Параметрический метод сравнения двух 
выборок (критерий f -Стьюдента для зависи
мых выборок) позволил сравнить и выявить 
различия в отнош ении муж чины к родно
му ребёнку и неродному в повторно брачной 
семье.

Представим результаты структурирован
ного интервью. Первичный анализ бланков 
ответов позволил определить некоторую схо
жесть в описании мужчинами собственного 
образа и образа детей. Это натолкнуло нас на 
идею группирования отцов/отчимов по типам 
на основании нескольких классифицирующих 
признаков: реальный образ ребёнка, идеаль
ный образ ребёнка, образ себя как исполнителя 
роли родителя. Для выделения типов мы ис
пользовали корреляционный подход, осно
вывающийся на положении о существовании 
прямолинейной зависимости, базирующейся 
на модели инварианта. В корреляционном 
подходе выделения типов ведущей дискретной 
переменной нами выбраны характеристики

мужчиной себя как исполнителя родитель
ских функций в отношении родных и нерод
ных детей: «считаю себя хорош им отц ом », 
«считаю себя идеальным отцом», «не уверен, 
что хороший отец», «плохой отец», «не знаю, 
какой я отец », «я не отец, а хозяин, глава се
м ьи». Взаимосвязь выявлялась с помощью 
коэффициента корреляции r-Спирмена. При 
описании представлений мужчин мы остано
вились только на тех, которые коррелируют 
с характеристиками «считаю себя хорошим 
отц ом », «я не отец, а хозяин, глава семьи» 
и «считаю себя идеальным отцом », так как 
другие характеристики соотносятся с уже на
званными. Последняя характеристика встре
чается только в отношении родного ребёнка. 
Подробный анализ представлений мужчины
о себе как родителе и об образе детей пока
зал, что мужчин, считающих себя хорошими 
отцами, можно отнести к функциональному 
типу; мужчин, считающих себя идеальными 
отцами, -  к эмоциональному типу; мужчин, 
считающих себя не отцом, а хозяином, главой 
семьи, -  к дистантному типу ( табл. 1).

Было выявлено, что отец функционально
го типа является и отчимом функционального 
типа (54 % испытуемых), отец дистантного 
типа -  отчимом дистантного типа (16 % испы
туемых), отец эмоционального типа -  отчимом 
функционального типа (30 % испытуемых).

Таблица 1 -  Характеристика типов отцов/отчимов

В отношении неродного ребёнка В отношении родного ребёнка

«Хороший
отец»

«Хозяин, 
глава семьи»

«Хороший
отец»

«Хозяин, 
глава семьи»

«Идеальный
отец»

Явное стремле
ние выполнять 
родительские 
функции; 
образ ребёнка -  
положительный; 
идеальный об
раз себя как 
родителя более 
позитивный,чем 
реальный; 
идеальный образ 
ребёнка и ожида
ния носят обоб
щённый характер

Отсутствие 
стремления вы
полнять роди
тельские 
функции; 
нежелание вы
ражать положи
тельное отнош е
ние к ребёнку; 
образ ребёнка -  
негативен

Явное стремление вы
полнять родительские 
функции;
образ ребёнка -  поло
жительный; 
идеальный образ себя 
как родителя более 
позитивны й,чем  
реальный;
стремление проявлять 
заботу и положительное 
родительское отноше
ние к ребёнку; 
идеальный образ ре
бёнка и ожидания носят 
конкретный характер

Слабо выражен
ное стремление 
выполнять роди
тельские функции; 
забота о ребёнке 
проявляется толь
ко в материаль
ном обеспечении; 
дистантные отно
шения с детьми; 
образ ребёнка -  в 
целом положи
тельный

Родительские 
функции ограни
чиваются защитой 
ребёнка; 
высокая степень 
удовлетворённости 
отношениями с ре
бёнком;
стремление про
являть к ребёнку 
нежные чувства; 
низкая степень 
требовательности к 
ребёнку
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Исследование представлений о принятии 
мужчинами родительской роли в отношении 
родных и неродных детей с помощью методики 
«Опросник принятия родительской позиции» 
Е. И. Захаровой, А. И. Строгалиной показало, 
что родительскую роль в отношении нерод
ного ребёнка принимают 86 % респондентов 
(43 человека), не принимают -  14% респон
дентов (7 человек). Количественные данные о 
принятии родительской роли у отчимов по от
ношению к неродному ребёнку варьируются от 
1,16 до 6,17 балла при максимальном среднем 
значении по всем шкалам 8 баллов. В отноше

нии родного ребёнка все 100% респондентов 
принимают родительскую роль с разбросом 
среднего значения от 0,5 до 7,17 балла. Из 
этого следует, что мужчины данной выборки 
имеют низкий уровень принятия родительской 
роли как в отношении родного ребёнка, так и 
в отношении неродного.

Проанализируем данные о принятии муж
чинами различных компонентов родительской 
роли в отношении детей (рис. 1).

М ужчины считают, что главная роди
тельская функция -  ответственность, которая 
проявляется больше в отношении родного ре
бёнка, чем неродного {ta = 2,663 для р<0,05). 
В отношении детей такой отец становится ру
ководителем. Выраженное контролирующее 
поведение проявляется в отношении родного 
ребёнка (£э = 2,182 для р<0,05). Функция под
держки реализуется мужчинами в большей 
мере в отношении родного ребёнка Цэ = 2,060 
для р<0,05), но при этом отцы практически 
не хотят реализовывать функцию заботы. 
Они не видят необходимости удовлетворять 
познавательный интерес неродного ребёнка 
и его потребность в общении с родителями 
(іэ = 2,088 для р<0,05). Все респонденты хотят 
быть максимально свободными, независимыми 
и не хотят учитывать интересы и потребности 
как родного ребёнка, так и неродного.

Была выявлена взаимосвязь между типом 
отца/отчима и представлением о принятии 
им родительской роли в отношении родного 
ребёнка и неродного ( табл. 2).
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Рисунок 1 — Функции родительской роли отчима/отца в отношении детей 
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Таблица 2 — Принятие родительской роли 
отцами/отчимами разных типов

Тип отца/отчима Отец Отчим

Функциональный + (г = 0,91) + (г = 0,89)

Дистантный + (г = 0,24) - ( г  = -0 ,27 )

Эмоциональный + (г = 0,69)

В большей степени родительская роль при
нимается отцами функционального типа, в

меньшей -  отцами дистантного типа. Выявле
но, что отчимами последнего типа родитель
ская роль в отношении неродного ребёнка не 
принимается вовсе.

Далее были проанализированы представ
ления мужчин о собственном стиле взаимо
действия с детьми и эмоциональное отнош е
ние к ним с помощью стандартизированного 
опросника «Взаимодействие родитель -  ребё
нок» И. М. Марковской (рис. 2, 3). Данные по 
шкалам представлены в средних значениях.
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Рисунок 2 — Представления о взаимодействии отца/отчима с родными
и неродными детьми
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Рисунок 3 — Эмоциональное отношение отца/отчима к родным и неродным детям 
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Е. А . Клещёва. Отношение мужчины к родному ребёнку и неродному в повторно брачной

Таблица 3 — Взаимосвязь типа отца/отчима с эмоциональным отношением к детям

Компоненты
эмоционального

отношения

Функциональный тип Дистантный тип Эмоциональный тип

отчим отец отчим отец отец

Эмоциональная
близость (г = -0 ,8 0 ) (г = -0 ,8 9 )

Эмоциональное
принятие (г = -0 ,8 0 ) (г = -0 ,8 9 )

Тревога за эм оцио
нальный комфорт

+
(г = 0,86) (г = -0 ,83 )

Удовлетворённость
отношениями (г = 0,80) (г = -0 ,8 0 )

Каждая шкала методики имеет два условных 
полюса со средними значениями от 0 до 100. 
Результаты сравнительного анализа данных 
показали, что представления отца/отчима 
о взаимодействии с детьми практически не 
имеют различий.

Мужчины в одинаковой мере строги с 
детьми (ср. знач. = 58,4) и склонны применять 
жёсткие меры для контроля ребёнка и принуж
дения к соблюдению установленных ими пра
вил. Отцы/отчимы считают, что они последова
тельны и постоянны в своих требованиях, по
ощрениях и наказаниях (ср. знач. = 58,8 в от
ношении неродного ребёнка и ср. знач. = 57,8 -  
родного). У них нет чётких представлений о 
стиле взаимодействия с детьми (ср. знач. = 
45,6); им свойственно представление о низкой 
сплочённости их семьи и разногласии её членов 
по вопросам воспитания детей (ср. знач. от 57,2 
до 55,6). Статистически значимые различия 
в представлениях об автономности ребёнка 
(t3 = 2,182 для р<0,05) свидетельствуют о том, 
что мужчины больше склонны контролировать 
поведение родного ребёнка (ср. знач. = 52,6), 
чем неродного (ср. знач. = 41,6).

Сравнительный анализ особенностей эмо
ционального отношения мужчины к детям по
казал, что отцы/отчимы эмоционально дистан
цированы от обоих детей, почти не беспокоятся

за их эмоциональное и физическое здоровье, 
психологический комфорт. Эмоциональная же 
дистанция к отцу, по их представлениям, боль
ше свойственна неродным детям, чем родным 
(іэ = 2,788 дляр<0,01). Мужчины удовлетво
рены отношениями с обоими детьми, но более 
высокая степень удовлетворённости свойствен
на их отношениям с родным ребёнком, чем с 
неродным Цэ = 2,259 дляр<0,05). Респонденты 
склонны принимать все личностные качества 
и поведенческие проявления только родно
го ребёнка (tJ =  1,928 для р<0,1), тогда как к 
неродному относятся более критично. Обна
ружены статистически значимые различия 
в принятии родного мальчика в сравнении с 
неродным (£э = 2,054 дляр<0,05).

Была выявлена взаимосвязь между типом 
отца/отчима и его эмоциональным отношением 
к детям (табл. 3).

Дистантный отец /отчим  эмоционально 
отстранён от ребёнка, отвергает его индивиду
альные особенности. Отчим дистантного типа 
удовлетворён такими отношениями, тогда как 
отец дистантного типа -  нет. Отчим функцио
нального типа в большей степени беспокоится 
за эмоциональный комфорт ребёнка, в то же 
время он является отцом эмоционального типа, 
так как считает, что достаточно удовлетворяет 
потребности родного ребёнка в любви.

Таким образом, на основании представлений о себе как родителе, реального и идеального 
образов ребёнка были выявлены функциональный, эмоциональный и дистантный типы от
цов/отчимов. Они различаются преобладающими родительскими функциями, принятием 
родительской роли и эмоциональной близостью с детьми. В отношении родного ребёнка пред
ставлены функциональный, эмоциональный и дистантный типы отцов, неродного -  только 
функциональный и дистантный типы отчимов. Отец эмоционального типа для родного
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ребёнка становится отчимом функционального типа для неродного ребёнка. У отцов/отчи
мов функционального типа выражено стремление воспитывать ребёнка; они удовлетворены 
такими отношениями с ним, в которых занимают позицию воспитателя, организатора 
жизнедеятельности ребёнка. Образ родного ребёнка более позитивен, чем неродного; родитель
скую роль они принимают в отношении обоих детей. Отцы эмоционального типа стремятся 
выполнять такие родительские функции, как забота, психотерапия. Мужчинам данного 
типа свойственна максимальная эмоциональная близость с ребёнком. Отцы/отчимы дис
тантного типа склонны избегать выполнения родит ельских функций, эмоционально дис
танцированы от родного ребёнка и полностью игнорируют потребности неродного ребёнка. 
Образ родного ребёнка — позитивный, а неродного -  негативный, обесцененный. Существует 
тенденция принятия родительской роли отцами дистантного типа в отношении родного 
ребёнка, тогда как в отношении неродного ребёнка эта роль не принимается вовсе.

Независимо от типа отца/отчима главными родит ельскими функциями как в от
ношении родных, так и неродных детей мужчины называют ответственность родителя, 
руководство ребёнком, контроль и поддержку. Взаимодействие определяется мужчинами 
как строгое, последовательное, контролирующее. Эмоциональное отношение отцов/отчимов 
к детям характеризуется удовлетворённостью отношениями с обоими детьми, дистанци- 
рованностью, отсутствием потребности в заботе о них, эмоциональным принятием. Не 
зависимо от вида родства с ребёнком мужчины считают, что недостаточно эмоционально 
привязаны к детям. Сущ ест венные различия в эмоциональном отношении к детям, были 
обнаружены у мужчин, которые одновременно являются отцами эмоционального типа и 
отчимами функционального типа. В отличие от отношений с неродным ребёнком к потреб
ностям родного ребёнка мужчины более чувствительны, менее требовательны к нему и при 
этом менее инициативны.
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