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Первый опыт отцовства
и отношение к своему отцу
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вательной школы № 61
Статья посвящена теме отцовства. Рассматриваются особенности поведе
ния отцов со своими детьми, влияние отцовского воспитания на формиро
вание личности мальчиков. Основной частью статьи является описание эм
пирического исследования, направленного на изучение влияния опыта пер
вого отцовства на отношение к своему отцу. Выявляются изменения, кото
рые возникают в представлении о своем отце и отношениях с ним после
рождения собственного ребенка у мужчины.
Ключевые слова: отцовство, отношения с отцом, образ отца, отцовское
воспитание.

Отцовство – ближайший и доступный
каждому человеку, независимо от профес7
сии и таланта, опыт прямой сопричастно7
cти творцу.
М. Эпштейн
В современном мире происходят посто
янные метаморфозы, распространяющие
ся на все сферы жизни: меняется поведе
ние людей, смещаются границы дозволен
ного и запрещенного, красивого и уродли
вого, возможного и невероятного. Перед
человеком с каждым днем открываются
все новые и новые возможности. Но как бы
ни изменялось общество и сами люди в
нем, неизменным остается то, что в этом
сложном, нестабильном мире такие раз
ные мужчина и женщина находят друг дру
га, чтобы образовать семью, стать одним
целым и продолжить свой род.

Появление ребенка в семье качествен
но меняет привычный ранее для людей
стиль жизни, передвигает семью на новый
этап развития. Но если материнский ин
стинкт появляется еще до рождения ребен
ка на свет, постепенно набирает силу на
протяжении внутриутробного развития ма
лыша, усиливаясь с каждым шевелением,
толчком ребенка внутри мамы, то молодо
му отцу сложнее, он позже матери приоб
щается к таинству родительства.
Но «стать отцом» и «быть отцом» – не
одно и то же, так как переход к активной
воспитательной деятельности у мужчин не
связан автоматически с рождением ребен
ка, многие мужчины долгое время находят
ся в некоторой стороне от младенца, пред
оставляя возможность ухода за малышом
жене. Отцовский «инстинкт» развивается
постепенно, и на его возникновение может
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повлиять большое количество внешних
факторов. Так, на пробуждение отцовских
чувств наряду с индивидуальными чертами
характера мужчины и межличностными от
ношениями в семье влияет также и память
о собственном отце, опыт взаимодействия
с ним – уделял ли тот своему сыну внима
ние или был в семье сторонним наблюдате
лем. Отношения с отцом у мужчин оказыва
ют сильное влияние на чувства, характер,
выбор профессии, стереотипы поведения,
на формирование мировоззрения и многое
другое. И опыт этих отношений может быть
как позитивным, так и негативным.
Проблема отцов и детей существовала
всегда и не единожды была описана в про
изведениях, ставших классикой. Дети, осо
бенно в подростковом возрасте, часто бун
туют против ограничений, которые на них
накладывают родители, противятся запре
там, семейным ритуалам, традициям, не
понимают своих мам и пап. Но что проис
ходит, когда такой подросток вырастает и
сам становится родителем? Многие совре
менные отцы, стремясь исправить ошибки
своих отцов, хотят быть эмоционально бли
же к своим детям, но проблема заключает
ся в том, что часто они не находят моделей
для своего поведения в среде, в которой
выросли.
В нашей работе мы предприняли по
пытку выяснить, существует ли влияние
собственного первого опыта отцовства у
мужчин на отношение к своему отцу.
Папы нашего времени. Исследования
феномена отцовства
Мужчина и женщина, родившие ребен
ка и ставшие мамой и папой, в своих пер
вых шагах родительства опираются на
опыт, который получили из своих семей, из
отношений своих родителей к детям и друг
к другу. Гелена Розинаева говорит об этом
как о непрерывном круговороте семейного
воспитания, где закономерно взаимосвя
заны возможность иметь хороших родите
лей, стать хорошим отцом или матерью и
умение воспитать детей так, чтобы они в
свое время тоже стали хорошими родите
лями [6]. Именно поэтому наличие положи

тельного образа отца так важно при фор
мировании семейных установок. Высокая
оценка личностных особенностей отца, как
правило, соответствует высокой оценке
ребенком благополучия отношений между
родителями и способствует формирова
нию желания ориентироваться на роди
тельские образцы в будущем [1].
Мужчина, став отцом, принимает на себя
не только ответственность за свою семью,
жену, ребенка, но и приобретает новые
роль и статус в своей семье. Требования к
мужчине максимально возрастают, когда он
заводит семью и становится отцом.
Отец играет роль «мостика» между уз
ким семейным окружением и внешним ми
ром, расширяя лингвистический и практи
ческий опыт ребенка [8]. И личность отца
имеет здесь первостепенное значение не
только для детей, но и для его ближайшего
окружения, которое в значительной степе
ни влияет на формирование образа отца у
ребенка [2].
Отношения с детьми в настоящем мо
гут больно отозваться в будущем. Именно
поэтому считается, что отец при воспита
нии сына должен представить себе, что
воспитывает зятя, мужа своей дочери. Все
то, что нам не нравилось бы в зяте, должно
не нравиться и в сыне. М. Эпштейн пишет
о своем чувстве вины перед родителями,
которое возникло после рождения его де
тей, после становления его в роли отца:
«Я чувствую себя виновным, особенно
после рождения Оли, от которой, видимо,
надвигается ко мне возмездие. Я не плохо
относился к родителям, но автоматически:
как ешь, пьешь, передвигаешь ноги,
живешь свою низшую телесную жизнь.
И это самое ужасное: родители живут
тобою как целью, а ты ими – как
средством…» [Там же].
Интересно наблюдать, как отличается
поведение мужчины по отношению к
своему сыну, от поведения матери. Мать
одинаково любит и обращается как с
сыном, так и с дочерью, но для мужчины
пол ребенка часто кардинально меняет
стиль поведения с ним. Так, например,
М. Эпштейн сравнивает рождение сына с
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появлением у мужчины не просто семьи, а
целого государства. Но рождение дочери
для мужчины, по его мнению, имеет
совершенно другое значение:
«Рождение дочери не располагает к
диктаторским поползновениям, пробуж
дая, скорее, рыцарские инстинкты. Не
имея основания гордиться своим подоби
ем, как уже чемто достигнутым, завоеван
ным, отец в мире дочери получает другую
возможность – завоевывать и достигать.
Она приходит к нему издалека, как когда
то пришла жена…» [9].
Речь отца, адресованная сыну, харак
теризуется более строгим контролем его
активности, что выражается в более час
том употреблении повелительного накло
нения и вопросов, требующих ответа «да»
или «нет», в то время как речь матери ме
нее директивна и приспособлена к детско
му восприятию [8]. Одной из наиболее рас
пространенных точек зрения является то,
что отцы играют значительную роль в раз
витии маскулинных качеств (автоном
ность, самостоятельность, конкурентность,
направленность на достижения, инициати
ву) у мальчиков и фемининных (высокий
уровень эмпатии, заботливость, способ
ность к сопереживанию, коммуникатив
ность) у девочек, соответственно. К матери
дети чаще обращаются за проявлениями
близости и эмоциональной поддержки, а
отец обычно выступает как партнер в со
вместных делах и источник авторитетного
мнения [4].
Исследователи утверждают, что лише
ние отца и недостаточный опыт общения с
ним ослабляют формирование отцовских
чувств у мальчиков, что впоследствии не
гативно сказывается на их отношении к
собственным детям [5].
В большинстве исследований, касаю
щихся феномена отцовства, внимание ча
ще всего обращалось либо на влияние от
ношений с отцом на формирование лично
сти ребенка, либо на актуальные отноше

ния молодого папы с ребенком [7]. Наше
исследование посвящено изучению влия
ния собственного опыта отцовства у муж
чины на отношения со своим отцом1.
Мы предположили, что рождение ребен
ка, приобретение мужчиной статуса отца вли
яет на отношение мужчины к своему отцу.
В исследовании принимали участие
50 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, ко
торые были разделены на две группы – ис
следуемую (ИГ) и контрольную (КГ).
В исследуемую группу вошли 25 муж
чин, имеющих одного ребенка в возрасте
от 5 мес до 10 лет. Контрольная группа со
стояла из 25 молодых мужчин, не состоя
щих в браке и не имеющих детей. Профес
сиональный статус и характеристики муж
чин не учитывались.
В исследовании использовались следую
щие методики: структурированное интервью
«Кто Я?» КунаМакпартленда; сочинение на
тему «Мой отец и Я»; модифицированный
вариант методики Р. В. Овчаровой «Пред
ставления об идеальном родителе»; опрос
ник для изучения связи с родителями PBI
(Parental Bonding Instrument) [3]. Опросник
находится в процессе валидизации в лабо
ратории клинической психологии и психоте
рапии Московского НИИ психиатрии.
В рамках проводимого исследования
нашей целью было выявление влияния
опыта отцовства у мужчин на отношение к
своему отцу.
Объект исследования: феномен от
цовства.
Предмет исследования: влияние опы
та первого отцовства у мужчин на отноше
ние к своему отцу.
Обработка результатов осуществля
лась при помощи статистического пакета
SPSS. Для проверки значимости различий
использовался критерий МаннаУитни.
Опишем кратко результаты проведен
ного исследования.
1. Результаты исследования, получен
ные с помощью методики КунаМакпарт

1 Исследование проводилось на кафедре детской и семейной психотерапии МГППУ под
руководством Е. В. Филипповой.
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ленда «Кто Я?». При обработке данной ме
тодики нам были выделены следующие по
зиции для анализа:
• учебнопрофессиональная деятель
ность;
• семейная принадлежность;
• семейная позиция;
• интимноличностная сфера отноше
ний, сексуальная роль;
• формальные данные;
• национальнопатриотическая принад
лежность, религиозная идентичность ис
пытуемых;
• описание внешних данных, пристрас
тия, вредные привычки; хобби, увлечения;
• цели на будущее;
• личностные качества испытуемых.
Учитывалось количество высказыва
ний, относящихся к выделенным позициям.
Оказалось, что в исследуемой группе
(далее – ИГ) мужчины чаще указывают на
свою семейную принадлежность и семей
ную позицию, чем испытуемые контроль
ной группы (далее – КГ): семейная принад
лежность: ИГ = 45 высказываний, КГ = 28 вы
сказываний, семейная роль: ИГ = 27 вы
сказываний, КГ = 15 высказываний (разли
чия значимы при р < 0,05).
Отметим также, что мужчины, ставшие
отцами, больше внимания уделяют своей
профессиональной деятельности и статусу,
употребляя высказывания, связанные не
только с обозначением вида своей деятель
ности, но и достижений, статуса в ней, на
пример: отличный работник, профессионал,
работаю как папа Карло (ИГ = 32, КГ = 23).
Значимые различия были выявлены
(р < 0,05) и по позиции «пристрастия, вред
ные привычки». В отличие от мужчин, не
имеющих семьи и детей, мужчины из ис
следуемой группы практически не указы
вали на наличие у них вредных привычек,
какихлибо пристрастий.
Испытуемые контрольной группы пред
почитают рассказывать о себе, о своих
внешних данных (параметр: описание сво7
их внешних данных), т. е. для них характер
но стремление к своего рода самопрезен
тации. По этому параметру существуют
значимые различия между группами, что

можно, с нашей точки зрения, объяснить
тем, что все мужчины исследуемой группы
уже состоят в браке, соответственно, пре
зентация себя для других людей, в частнос
ти, для других женщин не является для них
значимой. В контрольной же группе, наобо
рот, лишь у 10 человек есть постоянный
партнер, а 15 позиционируют себя как че
ловека, находящегося в свободном поиске.
2. Результаты исследования, получен
ные с помощью сочинения «Мой отец и Я».
При обработке сочинений был использо
ван метод контентанализа. Нами были вы
делены следующие единицы анализа:
частота употребления слов «папа»,
«отец», «отец и я, мы»;
отношения с отцом – указание на час
тые воспитательные требования; наличие
запретов, конфликтов; совместную дея
тельность, время, проводимое вместе; от
сутствие какого бы то ни было взаимодей
ствия с отцом; характер отношений с от
цом – доверительный, взаимопонимание,
любовь, отчуждение, отсутствие общения;
отецдруг, отецавторитет, отец – не имею
щий влияния; указание на схожесть черт с
отцом, указание на различия;
оценка отцовского воспитания: отец как
положительный пример воспитания; отец
как отрицательный пример; указание на
благодарность за воспитание; указание на
ошибки в воспитании;
эмоциональный знак отношений с от
цом: негативный, нейтральный, эмоцио
нальнопозитивный, амбивалентный; ука
зание на особую близость с отцом; указа
ние на отдаленность, эмоциональный раз
рыв в отношениях с отцом;
количество слов в тексте сочинения.
Значимые отличия между группами
(при р < 0,05) были выявлены по следую
щим параметрам: количеству слов в тек
сте; типу отношений с отцом (указание на
частые воспитательные требования отца,
наличие запретов); характеру отношений с
отцом («отецдруг» и «отец, не имеющий
влияния», указание на схожесть черт с от
цом и различия с отцом); оценке отцовско
го воспитания («отец как положительный
пример воспитания», «отец как отрица
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тельный пример воспитания», «благодар
ность за воспитание», «указание на ошиб
ки в воспитании»).
Так, оказалось, что мужчины, не имею
щие детей, значимо чаще, чем мужчины,
имеющие детей, используют в сочинении
слово «отец».
В исследуемой группе мужчины чаще
рассказывают и признают существование
неидеальных отношений, запретов, кон
фликтов, обид и чаще говорят о воспита
тельных требованиях.
Например: «Не все всегда раньше было
гладко. Были и разногласия, и недопони
мания. Я обижался, хотя никогда не позво
лял нам ругаться…»(из сочинений ИГ) или
«В нашей семье у нас с отцом было всякое –
и ссоры, и дружеские, доверительные мо
менты. Все было…» (из сочинений конт
рольной группы).
Если говорить о характере отношений с
отцами, то испытуемые примерно в одинако
вом количестве указывают на наличие дове
рительных отношений, взаимопонимания,
любви. Однако в исследуемой группе почти
в два раза чаще, чем в контрольной, встре
чаются указания на появление отчуждения
или отсутствие общения со своими отцами.
Сами испытуемые объясняют это отчужде
ние не только сменой места жительства, по
явлением своей семьи и детей, но и понима
нием ошибок, которые совершали их отцы в
воспитании. Понимание и осознание ошибок
и негативных сторон в отношениях с отцом в
детстве приводит, по их мнению, к отчужде
нию от отцов в настоящем.
Мужчины, не имеющие своих детей, ро
дительское влияние ощущают с большей
силой, по сравнению с молодыми отцами.
Так, в КГ отец в большей степени выступа
ет для них как друг и авторитет.
Например: «У нас с отцом более друже
ские отношения. Приказы или наставления
я от него редко слышу, но я сам стараюсь
не перечить. Поэтому у нас всегда с ним, а
сейчас еще больше, гармония в отношени
ях. Обычно мы друг друга понимаем с по
луслова…»
Важное отличие между группами про
является в том, что мужчины, имеющие

своих детей, могли увидеть какието
ошибки в воспитании отца, и оценить их с
позиции своего опыта. Так, в контрольной
группе никто из испытуемых не писал о
выводах из воспитания, которое он
получил в семье, никто не указывал на
возможные ошибки отцов. В исследуемой
группе семь человек отметили, что из
своих отношений с отцом они извлекли
негативный опыт – опыт того, как не надо
поступать отцу.
Так, например, А. Л. (исследуемая груп
па) написал в своем сочинении: «Я считаю,
что все же обязательно в ссорах и разно
гласиях нужно четко и подробно формули
ровать, что именно тебя не устраивает, – и
та и другая стороны обязательно должны
выразить свою позицию. Этого в моих от
ношениях с отцом практически не происхо
дило. Он всегда считал, что прав только
он. Поэтому по отношению к своему сыну я
постараюсь этого избежать и буду обяза
тельно выслушивать и принимать во вни
мание его позицию тоже!»
3. Результаты исследования, получен
ные с помощью модифицированного вари
анта методики Р. В. Овчаровой «Представ
ление об идеальном родителе». Методика
Овчаровой, направленная на изучение
представлений об идеальном родителе, бы
ла разработана на основе контентанализа
родительских сочинений. Заложенные в нее
качества идеального родителя можно диф
ференцировать по трем типам: когнитивно
му, эмоциональному и поведенческому.
В применяемом нами модифицирован
ном варианте методики Р. В. Овчаровой
мы использовали дополнительные параме
тры сравнения, и к графе «Идеальный ро
дитель», существующей в исходном вари
анте методики, добавили шкалы «Мой
отец» и «Я как отец». Причем позиция «Я
как отец» предлагалась в неизменном ви
де как испытуемым исследуемой группы,
т. е. имеющим детей, так и испытуемым
контрольной группы.
Испытуемым предлагалось оценить
предложенные в методике дихотомии с
точки зрения представлений, каким дол
жен быть идеальный отец, является их соб

52
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

Психологическая наука и образование, 2008, № 4
........................................................................................................................................
ственный отец и их представления себя в
роли отца. Выбор одной из предложенных
дихотомий оценивался, по Овчаровой, как
предпочтительный или непредпочтитель
ный. Для решения наших задач в обработ
ке и анализе характеристик, считающихся
наименее предпочтительными – по мето
дике Овчаровой.
При качественном анализе полученных
высказываний оказалось, что в КГ самым
популярным высказыванием, отражающим
три аспекта (когнитивный, эмоциональный,
поведенческий) анализа (оно встречается
у 22 человек) является утверждение –
«идеальный родитель должен жить для ре7
бенка, всегда может повлиять на ребенка».
В ИГ наиболее популярным являлось вы
сказывание (его придерживается 21 чело
век) – «идеальный родитель должен прово7
дить с ребенком много времени».
При качественном анализе характерис
тик, соответствующих когнитивному аспек
ту, оказалось, что испытуемые КГ идеаль
ным отцом считают человека, который
должен ставить детей на первое место,
всегда понимает своего ребенка и всегда
терпелив к нему. А испытуемые ИГ, имею
щие своих детей, предъявляют более
сложные требования к идеалу и считают
идеальным родителем человека, который
должен быть требовательным, знающим
все, но терпеливым и понимающим.
Мужчины, имеющие детей, считают се
бя справедливыми, но требовательными
родителями, а мужчины, не имеющие де
тей, предполагают, что они будут понимаю7
щими и терпеливыми отцами, т. е. они за
нимают более либеральную родительскую
позицию, но те и другие согласны в том,
что отец в любом случае должен ставить
ребенка на первое место.
При анализе эмоционального компо
нента полученных данных обращает на се
бя внимание, что мужчины контрольной
группы считают, что их отец должен быть
спокойным, должен гордиться своими де7
тьми и быть всегда ими доволен. Испытуе
мые же ИГ чаще, чем КГ, пишут о том, что
их отец должен ими гордиться (13 человек
из 25 в ИГ, в КГ – 8) и интересоваться (ИГ –

11, КГ – 4), т. е. мы можем наблюдать появ
ление более вовлеченной и менее снисхо
дительной родительской позиции среди
мужчин, имеющих собственных детей.
Различия между группами по эмоцио
нальному аспекту параметра «Мой отец»
статистически значимы (при р < 0,05).
Основными характеристиками, наибо
лее часто встречающимися в портретах
идеального отца, своего отца и себя в роли
отца по поведенческому аспекту у мужчин
ИГ являются: должен жить для ребенка,
всегда может повлиять на ребенка и дол7
жен проводить с ребенком много времени.
Мужчины, не имеющие детей, также
считают, что отец должен жить для своего
ребенка (антиномия – может жить для се
бя), но в портрет идеального родителя они
еще вкладывают и такие понятия как опыт
родителя (должен быть опытным родите7
лем – 14 человек из 25 в КГ, в ИГ – 5), воз
можность для отца вмешиваться в жизнь
своего ребенка (КГ – 16, ИГ – 4 человек).
4. Изучение связи с родителями (опрос
ник PBI) показало, что уровень заботы и
контроля у испытуемых и в исследуемой и
в контрольной группе находится в диапазо
не средних значений, т. е. между группами
не выявлено значимых различий.
Применение корреляционного анализа
по Спирмену показало обратную связь
между шкалами заботы и контроля, т. е.
чем больше испытуемые ощущали на себе
заботу со стороны отцов, тем меньше они
указывали на контроль по отношению к
ним со стороны отцов, и наоборот.
Результаты проведенного исследова
ния дали возможность выделить некото
рые закономерности во влиянии опыта от
цовства на мужчин в целом и отношения со
своими отцами, в частности.
Приобретая новый семейный статус –
статус женатого человека и становясь от
цом, мужчина во многом меняет свое отно
шение к некоторым вещам. Так, с появле
нием новой социальной роли – отец, папа,
родитель – мужчина становится взрослее,
переходит на качественно новую ступень
своего развития. Здесь можно отметить
появление более рефлексивной позиции в
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отношении не только какихлибо жизнен
ных вещей, но и в отношении своего стату
са. Мы можем наблюдать возрастание ин
тереса к своему профессиональному уров
ню, степени материального благополучия у
молодых отцов. Но в большей мере разли
чия проявляются в оценке семейного стату
са мужчинами – отношения со своей роди
тельской семьей уступают место новым ро
лям – мужа, отца, семьянина, главы нового
семейства. Возможно, что именно появле
ние этих ролей в жизни мужчины поднима
ет его «статусную планку», по сравнению с
мужчинами, не имеющими детей. Теперь,
как мы можем наблюдать, мужчины оцени
вают себя чаще с положительной стороны,
практически не говорят о своих вредных
привычках, недостатках, внутренних проти
воречиях, их больше интересует собствен
ное развитие (профессиональная сфера,
хобби, увлечения), чем внешние данные,
то, как они выглядят в глазах других.
Новый взгляд на свои отношения с от
цом дает возможность молодому отцу уви
деть свои отношения с отцом с другой сто
роны, заглянуть в них глубже и уже как бы
изнутри, занять рефлексивную позицию по
отношению к ним. Так, мужчиныотцы, по
сравнению с мужчинами, не имеющими де
тей, чаще говорят о своих конфликтах с от
цами, признают возможность неидеальных
отношений с ними, возможность конфлик
тов, ссор, запретов и ограничений. Мужчи
нам, не имеющим опыта отцовства, срав
нить это чувство не с чем и они более иде
ализированно и стереотипно представля
ют, какими они будут отцами в будущем.
Следовательно, можно отметить, что
опыт отцовства для мужчины позволяет
ему во многом принять и, возможно, разре
шить существование трудностей, сложнос
тей в отношениях со своими отцами. Мно
гие молодые отцы признают, что могут
быть строгими, требовательными, могут в
чемто ошибаться, так же как ошибались
их отцы.
Стоит отметить также, что мужчины, ис
пытавшие в собственном детстве негатив
ный опыт взаимоотношений со своим от
цом, возможно, стараясь компенсировать

это, в своей семье стремятся быть более
мягкими в обращении с ребенком, чаще
говорят о желании баловать, многое раз
решать, прощать ребенку, но в то же время
к себе предъявляют больше требований
(должен много проводить времени с ребен7
ком, должен жить для ребенка, никогда не
командовать и т. д.).
Подводя итог вышесказанному, мы мо
жем отметить, что выявленные значимые
различия между группами дают возмож
ность подтвердить высказанное в начале
исследования предположение о влиянии
опыта отцовства на отношения мужчин со
своими отцами.
Таким образом, проведенное исследо
вание позволяет сделать следующие (пока
еще предварительные) выводы.
1. Прежде всего, можно констатиро
вать, что рождение ребенка изменяет отно
шение мужчины к своему отцу и отноше
ния с ним в целом.
2. С рождением ребенка у мужчины ме
няется отношение к некоторым жизненным
ценностям, на первое место выходит отно
шение к семье, ощущение себя отцом и му
жем.
Развивается рефлексия по отношению
к своей отцовской позиции.
3. Мужчины, становясь отцами, подру
гому начинают воспринимать своих отцов.
Если мужчинами в возрасте от 20 до
30 лет, не имеющими детей, отец воспри
нимается как друг или авторитет, то моло
дые отцы в большей степени оценивают
степень заботы и влияния, которые они по
лучали от своих отцов; они также обраща
ют внимание на ошибки, допущенные в их
воспитании.
4. Не имеющие пока своих детей мужчи
ны представляют себе отцовство более иде
ализированно и стереотипно, представле
ние о себе как о будущем родителе у них
ближе к образу идеального родителя. С по
явлением опыта отцовства мужчины более
реально относятся к своей роли в воспита
нии ребенка. При благоприятных отношени
ях со своим отцом их описание себя как от
ца приближено к описанию своего родителя,
они чаще признают трудности в воспитании
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ребенка, необходимость проявления строго
сти и требовательности, признают право на
ошибку как у себя, так и у своих отцов.
5. Становясь отцами, мужчины более
точно описывают эмоциональную состав

ляющую в поведении своих отцов, чувства,
которые они испытывают, т. е. с появлени
ем ребенка у мужчин развивается эмоцио
нальная чувствительность по отношению к
своим отцам.
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Influence of first fatherhood experience on attitude towards
own father
V. K. Rakhmanova,
Educational Psychologist, Secondary School № 61

The article is on the topic of fatherhood. Specifics of father behavior with
their children are discussed, as well as influence of father upbringing on
the boys' personality development. Empirical study on influence of first
fatherhood experience on attitude towards own father results are present
ed. Findings indicate changes in men that occur in notions about own
father and relations with him after birth of a child.
Keywords: fatherhood, relations with father, father image, father
upbringing.
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