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Аннотация. В работе рассматриваются результаты диагностики 

самосознания мужчин 30-45 лет (из разных типов семей: бездетных, 

малодетных и многодетных). Проведено эмпирическое исследование, в ходе 

которого выявлены особенности самосознания мужчин 30-45 лет, 

воспитывающих одного, двух, трех детей и бездетных отцов: у мужчин, 

которые воспитывают троих детей, установлен более высокий уровень 

эмоционального компонента самосознания; по сравнению с группой мужчин 

30-45 лет, у которых нет детей. Также у мужчин 30-45 лет, которые 

воспитывают одного ребенка, уровень эмоционального компонента 

самосознания значительно менее выражен, по сравнению с мужчинами, 

которые воспитывают двоих и троих детей. 

Полученные результаты могут быть использованы в работе психолога, 

врачей, педагогов в области семейного и психологического консультирования, 

разработки рекомендаций для юношей и мужчин по обоснования возможных 

причин вступления в брак и профилактики распада брака как способ решения 

демографической проблемы в нашей стране. 
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Abstract. The paper discusses the results of diagnostics of 30-45 years old men’s 

identity (from different types of families: no children, with children). An empirical 

study was conducted which determined the peculiarities of 30-45 years old men’s 

identity raising one, two, three children and fathers without children: the men raising 

three children have a higher level of emotional component of their identity 

comparing with a group of 30-45 years old men who have no children. Besides, men 

who are raising one child have a lower level of emotional component of their identity 

in contrast with men raising two and three children. The results of the investigation 

can be used in the work of psychologists, doctors, teachers in the area of family and 

psychological counseling, development of recommendations for youngsters and men 

stating possible causes of getting married and will allow to prevent marriage 

collapse as one of the ways to solve the demographic problem in our country. 
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Вступление. 

По мнению психологов, семья играет огромную роль в становлении 

ребенка как личности. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института 

воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на 

личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.  

Основная часть. 

Изучению семьи, разных аспектов семейных отношений (детско-

родительских, отношений отца и матери, стилей семейного воспитания и др.) 

посвящено множество работ ученых [1-4]. Однако отцовство как 

психологический феномен остается еще недостаточно изученным в 

психологической науке. В связи с этим целью исследования выступаетизучение 

самосознания отцов, воспитывающих одного, двух, трех детей и бездетных 

отцов.В качестве гипотезы исследования выступило предположение: в группе 



мужчин 35-40 лет, которые воспитывают троих детей, уровень эмоционального 

компонента самосознания будет более высоким; чем в группе мужчин 30-45 

лет, у которых нет детей. У мужчин, которые воспитывают одного ребенка, 

уровень эмоционального компонента самосознания будет менее выраженным, 

по сравнению с мужчинами, которые воспитывают двоих и троих детей. 

Исследование проводилось в августе 2010 года в г. Бресте и г. Пинске. В 

исследовании принимали участие 120 мужчин в возрасте 30-45 лет (30 мужчин, 

которые состоят в браке и воспитывают одного ребенка; 30 мужчин, которые 

состоят в браке и воспитывают двоих детей; 30 мужчин, которые состоят в 

браке и воспитывают троих детей; и 30 мужчин, в браке и бездетных). 

Для эмпирической проверки гипотезы использовались: 1) опросник 

самоотношения «ОСО» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). Данный опросник 

позволяет определить особенности самоотношения как эмоционального 

компонента самосознания, включает в себя 57 утверждений, направленных на 

измерение таких аспектов самоотношения: самоуважение, аутосимпатии и др.; 

2) опросник «Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, 

Р. Даймонд». Данный опросник включает в себя 101 утверждение. Для 

обработки данных использовался количественный анализ, применялись 

статистические методы (дисперсионный анализ ANOVA).  

Исследование проводилось со 120 мужчинами в возрасте 30-45 лет. Из них 

было: 30 мужчин, которые состоят в браке и воспитывают одного ребенка; 30 

мужчин, которые состоят в браке и воспитывают двоих детей; 30 мужчин, 

которые состоят в браке и воспитывают троих детей; и 30 мужчин, которые 

состоят в браке и являются бездетными отцами 20 опрощенных мужчин было 

по трое собственных детей. Все мужчины, из числа выбранных для 

исследования, состояли в первом браке, имели высшее образование. Возраст и 

пол детей не учитывался при проведении исследования.  

Респондентам предлагалось заполнить подготовленный заранее бланк в 

соответствии с инструкцией к первому опроснику: «Вам предлагается ряд 

утверждений, которые не предполагают правильных и неправильных ответов и 



направлен на анализ личного мнения отвечающих. Возможно использование 

двух вариантов ответов: «согласен» и «не согласен»». Ко второму опроснику 

предлагалась похожая инструкция, но только варианты ответов предлагались 

такие: проставить напротив утверждения цифрой отметку от одного до шести. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

В ходе анализа данных по шкалам опросника самоотношения «ОСО» 

(В.В. Столин, С.Р. Пантилеев)были получены результаты, которые показали, 

что составляющие эмоционального компонента самосознания (самоотношения) 

более выражены: самоуважение – 93,3% (группа мужчин «С»,воспитывающая 

3-х детей), 73,3% (группа мужчин «А», воспитывающих 1-го ребенка), 33,3% 

(группа мужчин «В», воспитывающая 2-х детей) и 33,3% (группа мужчин «D», 

бездетных отцов); аутосимпатия – 96,7% (группа мужчин «С»), 83,3% (группа 

мужчин «А»), 50% (группа мужчин «В»), 33,3% (группа мужчин «D»); 

самоинтерес – 50% (группа мужчин «А») и 50% (группа мужчин «В»), 23,3% 

(группа мужчин «С») и 13,3% (группа мужчин «D»); ожидаемое отношение 

других – 50% (группа мужчин «А») и 50% (группа мужчин «С»), 33,3% (группа 

мужчин «В») и 10% (группа мужчин «D») (при Fэмп.=13,955786; Fкрит. знач. 

2,78 для р≤0,05 и 4,16 для р≤0,01; то Fэмп попадает в зону значимости для 

р≤0,01. Иначе говоря, на 1% уровне значимости можно говорить об различии в 

уровне выраженности эмоционального компонента самосознания между 

четырьмя группами). Таким образом, уровень выраженности эмоционального 

компонента самосознания (самоотношения) имеет статистические различия, 

отличается в группах мужчин 30-45 лет (период средней взрослости), которые 

воспитывают одного, двух, трех детей и группе мужчин, у которых нет детей. 

После анализа данных по шкалам опросника «диагностика социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда» выяснилось, что по 

критериям E (эмоциональная комфортность), L (приятие других людей), S 

(самоприятие) оказалось, что высокий уровень выраженности эмоциональной 

комфортности (критерий E) наблюдается только в двух группах: третьей (С) – 

90% и первой группе (А) – 80%; средний уровень эмоциональной 



комфортности характерен для второй группы мужчин (В) – 53,3%; а низкий 

уровень эмоциональной комфортности – для четвертой группы (D) – 40%. По 

критерию L (приятие других людей) высокий уровень характерен для групп: 

третьей (С) и первой (А) – по 50%; средний уровень для второй группы мужчин 

(В) – 33,3%; а низкий уровень– для четвертой группы (D) – 13,3%. По критерию 

S (самоприятие) высокий уровень также характерен для групп: третьей (С) – 

93,3% и первой (А) – по 66,7%; средний уровень для второй группы (В) – 40% и 

для четвертой группы (D) – 36,7%. Таким образом, процентное соотношение 

выраженности самосознания в группе мужчин, которые воспитывают троих 

детей, заметно отличается от выраженности такого компонента самосознания в 

группе мужчин, у которых нет детей (бездетных отцов):  

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены вопросы изучения самосознания отцов бездетных и 

воспитывающих одного и более детей. 

Были получены результаты, которые указали на наличие изменений 

самосознания у мужчин в разных типах семей, а также влияния количества 

детей на процесс становления мужчин как отцов. Наличие одного и троих детей 

позитивно влияет на эмоциональный компонент самосознания мужчин, 

наличие двоих детей оказывает менее сильное влияние, а отсутствие детей 

негативно влияет на гармонизацию самоотношения.  
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