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раста. Раскрываются вопросы, затраги-
вающие феномен отцовства и его из-
менение в современном мире. Анали-
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Сегодня во всем мире наблю-
дается тенденция к изменению 
представлений о семье, ее структу-
ре и устройстве. Исследователи 
феноменальных понятий «отцовст-
во, «материнство», «родительство» 
указывают на то, что в настоящее 
время меняется многое в понима-
нии и осознании процессов преоб-
разования институтов материнства 
и отцовства [1; 2; 4; 9 и др.]. Особое 
место в исследованиях последних 
лет начинает занимать проблема 
отцовства, роли отца в семье и в 
воспитании детей. В частности, та-
кие отечественные исследователи, как 
И. С. Кон, И. В. Рыбалко, И. Л. Си-
зова, Ю. А. Токарева и др. утвер-
ждают, что к определению роли 
отца в семье существует два подхо-
да, обозначенных в литературе как 
«традиционное» и «новое» отцов-
ство. На смену традиционному от-
цовству, в рамках которого мужчи-
на выполнял функции кормильца, 
высшего дисциплинатора, примера 
для подражания, а нередко и непо-
средственного наставника во вне-
семейной, общественно-трудовой и 
других видах деятельности потом-
ства, приходит «новое», или «во-
влеченное, ответственное отцовст-
во». Этот переход замечен, изучен 
и проанализирован исследователя-
© Алмазова О. В., Ильиных А. В., 2015 

ми феномена отцовства примерно с 
середины ХХ в. Далее «новое, во-
влеченное, ответственное отцовст-
во» будет называться в статье «со-
временным отцовством» (в литера-
туре также обозначается как совре-
менный тип отцовства и модель 
современного отцовства и иначе) 
[4; 5; 11; 13; 14 и др.]. 

Особый смысл получает со-
временное отцовство, когда речь 
заходит о семьях, воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). В научной 
литературе представлены данные о 
семьях, воспитывающих детей с 
ОВЗ, но исследований на тему ухо-
да именно отцов за детьми с ОВЗ 
нам не встретилось. В свете этого 
актуально обращение к проблеме 
участия отцов в уходе за детьми 
младенческого и раннего возраста. 
При анализе этой проблемы мы бу-
дем опираться на положения об 
общих закономерностях развития 
как нормальных, так и аномальных 
детей (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев и др.). 

О. А. Карабанова характеризу-
ет современное отцовство следую-
щими параметрами: доступно-
стью (присутствие отца и возмож-
ность ребенка обратиться к нему); 
включенностью в совместную дея-
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тельность (прямые контакты, уход 
за ребенком, совместная деятель-
ность); ответственностью (фи-
нансовое и материальное обеспече-
ние, организация образовательно-
воспитательной среды); монито-
рингом (информированность о за-
нятиях, желаниях и потребностях 
ребенка) [3]. 

Современное отцовство связа-
но с демократическими, гуманисти-
ческими тенденциями в обществе, с 
появившимся и укоренившимся во 
многих странах равноправием суп-
ругов в распределении прав и обя-
занностей в семье, иначе говоря, с 
тенденцией к равноправному парт-
нерству отца и матери в рамках се-
мьи. Тенденции, характеризующие 
изменения в научных и теоретиче-
ских представлениях о том, какие 
именно функции должен выполнять 
отец по отношению к своим детям, в 
своих работах анализируют Э. Ю. Чи-
кирева и О. А. Ильясова [18]. 

Как указывает И. С. Кон в 
многочисленных работах по данной 
проблеме, на ранних этапах ста-
новления человеческого общества 
детьми занимались исключительно 
женщины, отцы активного участия 
в воспитании своих детей не при-
нимали [4; 5]. Практически до се-
редины XX в. было распространено 
представление о том, что мать 
лучше взаимодействует с ребенком 
младенческого возраста, подчиня-
ясь природному инстинкту, иначе 
говоря, якобы имеет генетическую 
предрасположенность к такому ви-
ду деятельности, а отцы не имеют 
этой предрасположенности на гене-
тическом уровне и, следовательно, 

не должны заниматься такой дея-
тельностью. 

В противовес вышеприведен-
ным утверждениям, исследования 
современных ученых свидетельст-
вуют (достоверность и научность 
их исследований не вызывает со-
мнений), что принципиальной раз-
ницы между отцом и матерью в 
уходе за новорожденными детьми 
и детьми раннего возраста практи-
чески нет. Более того, многими 
исследователями, стоящими на 
указанных научных позициях, от-
мечено, что чем раньше отец на-
чинает участвовать в жизни своих 
детей, тем это благоприятнее ска-
зывается на их разностороннем 
развитии. В частности, в подтвер-
ждение этого сошлемся на иссле-
дования отечественных ученых 
Ю. В. Борисенко и А. Г. Портно-
вой [9, c. 70—81]. 

Ю. В. Борисенко в своих рабо-
тах исследует современную тен-
денцию увеличения количества от-
цов, которые принимают самое ак-
тивное участие в жизни своего ре-
бенка начиная с периода его появ-
ления на свет [1]. О заинтересован-
ности современных мужчин в своей 
отцовской роли также свидетельст-
вуют появляющиеся в сети Интер-
нет форумы, например, BestPapa-
Club.ru, tutpapa.ru, papochka.ru и др. 
Многие средства массовой инфор-
мации также не остаются в стороне 
от такой тенденции, например, 
имеются телевизионные проекты 
«Папа сможет», «Большой папа» 
и др. В последнее время интерес к 
теме отцовства стала проявлять пе-
редача «Пусть говорят», имеющая 
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немалую аудиторию зрителей Пер-
вого телевизионного канала. 

Несомненно, самое значитель-
ное влияние на изменения отноше-
ния самих отцов ко взаимодейст-
вию и общению со своими детьми, 
с одной стороны, и изменениям 
представлений о роли отца в жизни 
ребенка у населения той или иной 
страны, с другой стороны, оказыва-
ет семейная политика государства в 
этих странах. Нас заинтересовали 
вопросы отношения государства к 
роли отца в воспитании детей с 
первых дней жизни ребенка и о 
том, какие государственные акты 
разных стран способствуют обще-
нию отца со своими детьми в пери-
од их новорожденности и раннего 
детства. 

Для того чтобы ответить на по-
ставленные вопросы, проанализиру-
ем законодательные акты, касаю-
щиеся предоставления отцам отпус-
ка и пособия по уходу за ребенком 
(это ограничивает наш теоретиче-
ский анализ, поскольку в разных 
странах могут иметься и другие го-
сударственные инициативы в ука-
занной области). Анализ начнем с 
обобщения зарубежного опыта, 
опираясь на сведения из литератур-
ных источников [13; 14; 16; 17]. 

В странах Европейского союза 
(ЕС) наряду с материнским отпус-
ком (отпуск по беременности и ро-
дам) существуют отцовский и ро-
дительский отпуск. Отцовский от-
пуск — это отпуск, предоставляе-
мый работодателем отцу ребенка. 
Как правило, этот отпуск намного 
короче материнского и действует 
как дополнение к нему. Так назы-

ваемый родительский отпуск — это 
гендерно нейтральный отпуск, пре-
доставляемый родителям в связи с 
рождением ребенка и по уходу за 
ним, т. е. этот отпуск может ис-
пользовать либо мать, либо отец, 
либо то один, то другой по очереди. 

Впервые отпуск по уходу за 
ребенком стал предоставляться от-
цам в Норвегии в 1993 г. Этот от-
пуск был назван «отцовской кво-
той» и позволял отцу взять четыре 
недели отпуска в первый год жизни 
ребенка с сохранением стопро-
центной заработной платы. В по-
следующие годы квота была увели-
чена до пяти, затем до шести не-
дель, в 2009 г. отпуск составил де-
сять недель, а с первого июля 
2013 г. — четырнадцать недель. 
Более того, уйти в так называемый 
родительский отпуск на сегодняш-
ний день могут мама и папа одно-
временно и провести эти четырна-
дцать недель с ребенком либо сразу 
после его рождения концентриро-
ванно, либо рассредоточено в тече-
ние первого года жизни ребенка. 
При этом папа по-прежнему имеет 
возможность получения зарплаты в 
полном объеме. 

Еще в конце ХХ в. инициатива 
Норвегии в отношении отцовского 
отпуска была подхвачена в Фин-
ляндии, а впоследствии и в других 
странах ЕС. Известен факт, что к 
2007 г. право на отцовский отпуск 
было законодательно подтверждено 
практически во всех европейских 
странах. Исключение на тот период 
составляли только девять из два-
дцати семи стран: Ирландия, 
Польша, Болгария, Чехия, Герма-
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ния, Италия, Словакия, Кипр и 
Мальта. Впоследствии и в них ста-
ли приниматься те или иные меры 
по формированию отцовской от-
ветственности (именно так форму-
лируется цель предоставления от-
пуска папам на документальном 
уровне). Так, к примеру, в Герма-
нии как раз с 2007 г. законодатель-
но был закреплен отцовский отпуск 
по уходу за ребенком. Технология 
оформления отпуска такова: если 
отпуск берут отдельно мама или 
папа, то денежная компенсация за 
него выплачивается в течение года 
(примерно две трети заработной 
платы, но обязательно оговарива-
ются минимальная и максимальная 
сумма); если же родители выказы-
вают готовность использовать от-
пуск по очереди (то есть оба роди-
теля готовы посвятить свое время 
уходу за ребенком в первые месяцы 
жизни), то компенсация им выпла-
чивается в течение четырнадцати 
месяцев. По последним данным, 
каждый пятый молодой отец в Гер-
мании берет отпуск по уходу за но-
ворожденным. 

В большинстве других стран 
Европы отпуск по уходу за ново-
рожденным и младенцем родители 
могут поделить между собой в лю-
бой пропорции. В этом отношении 
интересен опыт Швеции. Оплачи-
ваемый отпуск по уходу за ребен-
ком составляет четыреста восемьде-
сят дней (шестнадцать месяцев). Его 
можно брать по частям: помесячно, 
понедельно, посуточно и даже по 
часам. Если родители хотят исполь-
зовать отпуск полностью, то каж-
дый из них должен взять не менее 

двух месяцев, т. е. по шестьдесят 
дней закреплены за каждым из ро-
дителей персонально, и передача 
этой части отпуска одним родите-
лем другому не допускается. Кроме 
того, отец ребенка дополнительно 
получает десять дней отпуска в свя-
зи с рождением ребенка (двадцать 
дней, если родилась двойня). Благо-
даря такой государственной поли-
тике, доля отцов, которые берут от-
пуск по уходу за ребенком, состав-
ляет в Швеции около семидесяти 
процентов. Немаловажным является 
тот факт, что размер пособия по 
уходу за ребенком составляет 80 % 
от заработной платы. 

В Великобритании папы тоже 
имеют законное право провести вре-
мя с новорожденным ребенком — до 
двух недель — с сохранением рабо-
чего места и 90 % заработной пла-
ты. В Испании продолжительность 
отпуска по уходу за ребенком со-
ставляет до десяти недель, при этом 
сохраняется 100 % заработной пла-
ты — хоть матери, хоть отцу (в за-
висимости от того, кто из них взял 
этот отпуск). В Исландии отцы 
имеют право на трехмесячный от-
пуск. В Латвии отцам предоставля-
ется оплачиваемый отпуск на десять 
календарных дней. В остальных ев-
ропейских странах «отцовский» от-
пуск в связи с рождением ребенка 
составляет от двух оплачиваемых 
дней в Греции и Нидерландах до 
двадцати восьми дней в Литве. А 
вот в Португалии, согласно офици-
альному законодательству, папа 
обязан провести с ребенком пять 
дней в оплачиваемом отцовском 
отпуске. За нарушение закона нера-
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дивому отцу полагается штраф. Вы-
зывает умиление и удивление зако-
нодательное требование в Италии, 
которое гласит, что отец ребенка 
обязан провести двадцать четыре 
часа (!), ухаживая за ребенком, не 
достигшим пятимесячного возраста. 

В Австрии право отцов на от-
пуск по уходу за новорожденным и 
ребенком раннего возраста не за-
креплено законодательно, но кол-
лективные соглашения могут пре-
дусматривать предоставление от-
цам нескольких дней оплачиваемо-
го отпуска сразу после рождения 
ребенка. В Ирландии «отцовский» 
отпуск также может быть предос-
тавлен по решению работодателя. 

Если отвлечься от практики 
семейной государственной полити-
ки в странах Европы и проанализи-
ровать положение дел в указанной 
области в других странах, то крат-
кий экскурс показывает следую-
щее. Законодательство США суро-
во относится даже к мамам, не го-
воря о папах. Государство предос-
тавляет мамам право на декретный 
отпуск в течение двенадцати не-
дель. Этот отпуск не оплачивается 
государством, но оплата возможна 
по решению отдельных работода-
телей. Единственная государствен-
ная льгота — сохранение рабочего 
места матери, находящейся в дек-
ретном отпуске. В Австралии жен-
щины не получают никаких госу-
дарственных гарантий: ни оплаты 
отпуска, ни сохранения рабочего 
места. В Китае мамы имеют право 
на декретный отпуск продолжи-
тельностью от 90 до 120 дней с 
полным сохранением заработной 

платы и других выплат. Интересен 
факт, что чем старше мама по воз-
расту, тем больше продолжитель-
ность получаемого ей отпуска. Ки-
тайские отцы тоже могут взять от-
пуск по уходу за ребенком на тот 
же срок, что и их жены, но мужчи-
ны в Китае редко пользуются таким 
правом из-за высокой конкуренции 
на рынке труда. В Таиланде отпуск 
по уходу за ребенком предоставля-
ется только мамам. По законода-
тельству он длится три календар-
ных месяца; в течение полутора 
месяцев женщине гарантируется 
сохранение заработной платы. От-
цы в Таиланде не получают ни од-
ного дня отцовского отпуска. 

На наш взгляд, предоставле-
ние отпуска по уходу за новорож-
денным ребенком или ребенком 
младенческого возраста отцам на 
сутки или на пять-десять дней ско-
рее носит «ознакомительный» ха-
рактер в плане отношений с новым 
членом семьи. Этого количества 
времени явно недостаточно для то-
го, чтобы сформировать у отца но-
вую для него социальную роль в 
отношении конкретного ребенка, а 
тем более сформировать хорошую 
эмоциональную связь, которая ля-
жет в основу здоровой безопасной 
привязанности ребенка к родителям 
(отцу и матери). Тем не менее мож-
но констатировать, что во многих 
странах (особенно европейских) на 
государственном уровне проявляет-
ся забота о новом поколении (детях) 
и о поколении их родителей (отцов 
и матерей), поскольку последним 
предоставляется уникальная воз-
можность спокойно провести со 
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своим ребенком первые месяцы его 
жизни, не беспокоясь за сохран-
ность своего рабочего места и имея 
достойное материальное пособие. 

Из приведенных выше данных 
видно, что отцы в европейских 
странах знают о своих законода-
тельно закрепленных правах в от-
ношении участия в уходе за ребен-
ком и его воспитании в период 
раннего детства, а главное, пользу-
ются этими правами. Правительст-
ва многих поощряют предоставле-
ние таких прав отцам. К примеру, 
правительство Норвегии считает, 
что такими законодательными ак-
тами оно отстаивает не столько 
права мужчин, сколько интересы 
детей, которым в современных ус-
ловиях часто не хватает внимания и 
заботы со стороны отца. Прави-
тельство Белоруссии (где правом на 
так называемый отцовский отпуск 
пользуется лишь один процент от-
цов) считает, что в стране сущест-
вует проблема низкой ответствен-
ности отцов за воспитание детей в 
семье, поэтому предстоит многое 
еще сделать и апробировать новые 
государственные акты, чтобы при-
влечь внимание отцов к воспита-
нию своих детей [18]. 

Анализ положения дел в от-
ношении обсуждаемой проблемы в 
современной России показал сле-
дующее. Согласно Конституции 
РФ, в нашей стране в качестве кон-
ституционного принципа зафикси-
рована «государственная поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых гра-
ждан» (п. 2 ст. 7) [6]. В главе вто-
рой Конституции РФ «Права и сво-

боды человека и гражданина» запи-
сано: «Материнство и детство, се-
мья находятся под защитой госу-
дарства» (п. 1 ст. 38). Как видим, об 
отце отдельно в этом пункте не го-
ворится, зато в следующем пункте 
подчеркивается родительская обя-
занность: «Заботиться о детях, их 
воспитании — равное право и обя-
занности обоих родителей» (п. 2 
ст. 38) [6]. Термина «отец» мы 
здесь тоже не видим, но он подра-
зумевается. Семейный кодекс РФ в 
качестве одного из основных прин-
ципов семейного законодательства 
воспроизводит конституционное 
положение о том, что «семья, мате-
ринство, отцовство и детство в Рос-
сийской Федерации находятся под 
защитой государства» (ч. 1, п. 1 
ст. 1) [12]. 

В соответствии с Конституци-
ей и Семейным кодексом Трудовой 
кодекс Российской Федерации за-
крепляет за отцом право на отпуск 
по уходу за ребенком: «Отпуска по 
уходу за ребенком могут быть ис-
пользованы полностью или по час-
тям также отцом ребенка, бабуш-
кой, дедом или другим родственни-
ком или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребен-
ком» (ч. 4, гл. 41, ст. 256) [15]. Та-
кое право за отцом ребенка закреп-
лено в указанном документе с 
2007 г., по данным руководителя 
Научного центра перинатальной 
психологии Московского городско-
го психолого-педагогического уни-
верситета кандидата биологических 
наук Марины Ланцбург. 

На период отпуска по уходу за 
ребенком за матерью и за отцом 
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сохраняется место работы и долж-
ность, иначе говоря, работодатель в 
любом случае обязан предоставить 
работнику ту работу, которая пре-
дусмотрена трудовым договором. 
В той же статье закона уточняется, 
что работник (мать или отец в на-
шем случае), находясь в отпуске по 
уходу за ребенком, может в любой 
момент времени такой отпуск пре-
рвать и выйти на работу, а также в 
любой момент снова уйти в отпуск 
по уходу за ребенком. Работодатель 
не вправе ему в этом отказать. От-
пуск по уходу за ребенком засчи-
тывается в общий и непрерывный 
трудовой стаж, а также в стаж ра-
боты по специальности. Отпуск по 
уходу за ребенком продолжается до 
наступления у него трехлетнего 
возраста, причем оплачиваемая 
часть отпуска будет продолжаться 
до исполнения ребенку полутора 
лет (исключая декретный отпуск 
матери, который дается ей на вос-
становление собственного здоровья 
после родов продолжительностью 
от семидесяти до ста десяти дней, 
в зависимости от условий и исхода 
родов) [15]. Согласно статьям фе-
деральных законов «Об утвержде-
нии положения о назначении и вы-
плате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей» и «Об 
обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством», право на ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком имеют 
как матери, так и отцы (в рамках 
нашего исследования речь только о 
них) [7; 8]. Во время нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком как 

мать, так и отец (в зависимости от 
того, кто оформил на себя этот от-
пуск) имеют право работать на ус-
ловиях неполного рабочего време-
ни или на дому с сохранением пра-
ва на получение пособия. До перво-
го января 2007 г. пособие, выпла-
чиваемое по уходу за ребенком до 
достижения им полуторалетнего 
возраста, составляло семьсот руб-
лей. С указанного года размер по-
собия был приравнен к 40 % сред-
него заработка работника (отца или 
матери), но должен составлять не 
менее минимального размера, уста-
новленного законодательно. Имен-
но минимальное пособие получают, 
например, студенты очной формы 
обучения, которые не имеют ос-
новного места работы. С первого 
января 2013 г. законодательно ус-
тановлены меры дополнительной 
помощи малообеспеченным семь-
ям — они получают ежемесячное 
пособие при рождении третьего и 
последующих детей до достижения 
ими трехлетнего возраста. 

Огорчает тот факт, что одно-
временное предоставление отпуска 
по уходу за ребенком нескольким 
членам семьи исключается (ст. 256 
ТК РФ) [15]. Но в то же время уте-
шает другое: имеется законода-
тельная возможность оформления 
отдельных отпусков для матери и 
отца (других членов семьи) по ухо-
ду за каждым ребенком, если они 
появляются в составе двойни, 
тройни или появляются один за 
другим (так называемые погодки). 

Итак, можно сказать, что с 
теоретической точки зрения рос-
сийское законодательство способ-
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ствует изменению традиционных 
гендерных ролей в семье, привле-
кая отцов не только к участию в 
воспитании детей, но и к процессу 
каждодневного ухода за ними, осо-
бенно в первые годы жизни ребен-
ка. Однако с практической точки 
зрения пока лишь немногие отцы 
пользуются отпуском по уходу за 
ребенком вместо матери. 

Сошлемся на И. Л. Сизову и 
Ж. В. Чернову, которые в своих 
работах приводят данные о том, что 
всего лишь 3 % российских отцов 
готовы (это не означает, что они 
это сделали или сделают) осуществ-
лять уход за ребенком как в период 
его младенчества, так и раннего дет-
ства. Остальные наши соотечест-
венники в статусе «отца», по дан-
ным опросов, анкетирования и дру-
гих форм сбора информации, счи-
тают уход за ребенком младенче-
ского и раннего возраста делом для 
мужчины противоестественным, а 
главное, непрестижным [13; 17]. 

Размышляя о том, с чем связа-
но нежелание сильной половины 
человечества присматривать за ре-
бенком и ухаживать за ним, можно 
обратиться к выводам разных авто-
ров, но все они, на наш взгляд, но-
сят скорее гипотетический харак-
тер. Так, например, имеются мно-
гочисленные указания на действие 
так называемых «моральных усто-
ев» общества, традиций, заведен-
ных порядков, религиозных убеж-
дений (в том числе домостроев-
ских). В частности, некоторые ис-
следователи указывают на сущест-
вование в современной России тен-
денции к возрождению традицион-

ной семьи с четким распределени-
ем ролей: кто что должен, кто кому 
чем обязан (вплоть до оговарива-
ния мельчайших подробностей от-
ношений, взаимодействия и ответст-
венности в рамках брачных контрак-
тов). Называется все это «старое 
новшество» очень романтично — 
«патриархальный ренессанс» (об 
этом пишут, например, Е. А. Здра-
вомыслова, А. Темкина и др.) [10]. 
Кроме того, мы уже указывали на 
идею о якобы генетической пред-
расположенности женщин к уходу 
за ребенком. Современные мужчи-
ны называют еще и такую вариа-
цию предшествующего утвержде-
ния: воспитанием детей и уходом за 
ними правильно могут заниматься 
только матери (женщины). Выдви-
гаем гипотезу о том, что сами жен-
щины не в последнюю очередь соз-
дают основу и повод для вышеука-
занных утверждений и еще массы 
не указанных нами. 

Конечно, большое значение в 
«традиционном» распределении 
ролей в процессе ухода за ребенком 
имеет и материальная сторона про-
блемы, иначе говоря, величина по-
собия по уходу за ребенком. Как 
видно из проанализированных нами 
фактов, в России, если принимать 
во внимание размер пособия, сис-
тема социальной поддержки опира-
ется на такую модель семьи, в ко-
торой мужчина является в боль-
шинстве случаев основным добыт-
чиком, поскольку заработная плата, 
по средним статистическим дан-
ным, выше все-таки у мужчин, чем 
у женщин. Поэтому размер пособия 
даже отца не может перекрыть рас-
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ходы на семью и детей. Кроме того, 
в нашем обществе всегда считалось 
и считается, что ответственность 
мужчины перед семьей наилучшим 
образом воплощается в его успешно-
сти на рынке труда, способности за-
рабатывать деньги для обеспечения 
разнообразных нужд членов семьи. 
Возможно, этим и объясняется то, 
что, по сравнению с другими стра-
нами, в России пока не наблюдается 
«бума» на отцовский отпуск. 

В рамках нашего научного ис-
следования в настоящее время про-
водится экспериментальная работа с 
целью получения информации об 
отношении респондентов к ряду во-
просов, связанных с участием отцов 
в уходе за детьми младенческого и 
раннего возраста. В качестве респон-
дентов уже выступили отцы и мате-
ри воспитанников некоторых дошко-
льных образовательных организаций 
города Екатеринбурга (в том числе 
из образовательных организаций для 
воспитанников с ОВЗ, в частности, с 
задержкой психического развития и 
с нарушениями речи), матери — 
пользователи интернет-форума «U-
mama» [19]. Планируется привлече-
ние к работе и других групп респон-
дентов. Сбор информации проводит-
ся с применением анкетирования, 
опроса, методики родительского со-
чинения на тему: «Я — отец». В це-
лом на сегодняшний день количество 
респондентов, принявших участие в 
работе, немногим больше ста чело-
век. Данные, полученные от респон-
дентов, подверглись первичной об-
работке, по результатам которой не-
которые были забракованы. Экспе-
риментальная работа продолжается. 

Полученные в ходе нее выводы мы 
намерены изложить в дальнейших 
публикациях. 
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