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АННОТАЦИЯ. Современная семья, являясь зеркалом общественного устройства, характеризуется 
эгалитаризацией семейно-брачных отношений, изменением ролевой структуры, формальным ха-
рактером лидерства мужчины, подменой отцовского авторитет материнским. Изучение феномена 
семейного самосознания мужчины позволяет выявить особенности осознания мужчиной себя в ка-
честве члена семьи и субъекта семейных отношений. Целью исследования является изучение струк-
туры и содержания семейного самосознания мужчины. 
Основополагающими для исследования являются идеи субъектно-деятельностного и личностно 
ориентированного  подходов; концептуальные положения о самосознании как о центральном об-
разовании личности; ключевые положения в области исследования семьи и семейных отноше-
ний. В рамках названной методологической парадигмы семейное самосознание мужчины рас-
сматривается в качестве субъективной психологической реальности, представляет проекцию са-
мосознания мужчины на семейную сферу, позволяющую осознавать себя членом семьи, субъек-
том семейных отношений. 
Структура семейного самосознания мужчины представлена совокупностью когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонентов, каждый из которых включает функционально-ролевые 
характеристики супружеских, детско-родительских и родственных отношений. Факторный анализ 
элементов, составляющих содержание каждого из компонентов, позволил выделить и описать об-
щие особенности семейного самосознания мужчины. 
Материалы исследования могут быть использованы в индивидуальном и семейном консультирова-
нии с целью гармонизации семейных отношений. 

Barinova Elena Sergeevna, 
Post-graduate Student, Department of Psychology of Education, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia.  

KEYWORDS: family relationships; family identity; men; family identity components; family psychology; 
family education; matrimony; paternity. 

ABSTRACT. Modern family, as a mirror of the social structure, characterized by egalitarianist family rela-
tions, changes in role structure, formal nature of leadership men, the substitution of paternal authority, 
maternal [6; 7; 8; 14]. The study of the phenomenon of family consciousness of a man reveals the peculiari-
ties of the men's awareness of himself as a family member and the subject of family relations. The aim of 
the study is to study the structure and content of the family consciousness of men. 
Fundamental to this research is the idea of subject-activity (A. V. Brushlinsky, S. L. Rubinstein) and stu-
dent centered (K.A. Abulkhanova-Slavskaya, A. G. Asmolov, A. A. Bodalev, A. V. Petrovsky, K. Rogers, 
A. Maslow) approaches; conceptual views on identity as central component of an individual (B. S. Bratus, 
I. S. Kon, A. N. Leontiev, V. S. Mukhina, V. V. Stolin, E. V. Shorokhova); key provisions in the field of fami-
ly studies and family relations (J. E. Aleshina, A. Ya. Varga, N. N. Vasyagina, O. A. Karabanova, V. Satir, 
V. A. Sysenko, L. B. Schneider, E. G. Eidemiller). [12; 13; 19]. Within the framework of the mentioned 
methodological paradigm, the family self-consciousness of a men is considered as a subjective psychologi-
cal reality, represents a projection of the self-consciousness of a men on the family sphere, allowing to real-
ize oneself as a family member, a subject of family relations [2; 3; 4]. 
The structure of a men's family self-consciousness is represented by a set of cognitive, emotional and be-
havioral components, each of which includes functional and role characteristics of marital, child-parental 
and kinship relationships. Factor analysis of the elements that make up the content of each component, al-
lowed to identify and describe the General features of the family consciousness of men. 
The research materials can be used in individual and family counseling in order to harmonize family relations. 

Введение 

овременная семья, являясь зерка-
лом общественного устройства, ха-

рактеризуется эгалитаризацией семейно-
брачных отношений, изменением ролевой 
структуры, формальным характером лидер-

ства мужчины, подменой отцовского авто-
ритет материнским или двойным (матери и 
отца) [6; 7; 8]. Эти процессы наряду с эко-
номическими и социальными причинами 
обусловлены также и психологическими 
факторами. В связи с чем особый интерес 
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приобретает исследование феномена се-
мейного самосознания мужчины как осо-
знания себя членом семьи и субъектом се-
мейных отношений.  

Семейное самосознание как индивиду-
альная психологическая реальность пред-
ставляет собой проекцию самосознания 
личности на семейную сферу, направленную 
на осознание себя членом семьи, субъектом 
семейных отношений [8]. Структура семей-
ного самосознания представлена совокупно-
стью когнитивного, эмоционального и пове-
денческого компонентов [9; 10; 11; 16; 17; 18]. 
Каждый из компонентов семейного самосо-
знания, преломляясь через спектр различ-
ных семейных отношений, приобретает 
своеобразное смысловое наполнение. 

Для формирования представлений о 
содержательной наполненности компонен-
тов семейного самосознания мужчины мы 
обратились к исследованиям, направлен-
ным на изучение отдельных аспектов отра-
жения супружеских, детско-родительских и 
родственных отношений в самосознании 
мужчины [1; 5]. 

Анализ различных аспектов супруже-
ских отношений и мужчины как их субъекта 
позволил заключить, что в семейном само-
сознании мужчины эти отношения пред-
ставлены следующими категориями: в ко-
гнитивном компоненте — образом «Я — 
муж» (Е. Келли, Р. Раймонд); в эмоцио-
нальном — отношением мужчины к себе 
как супругу (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 
С. И. Голод, Е. М. Дубовская и др.); в пове-
денческом — супружескими ролями и про-
филями брака (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гоз-
ман, И. Г. Дорошина, Е. М. Дубовская, 
Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис и др.). 

Рассмотрев различные аспекты отцов-
ства, мы пришли к выводу, что в семейном 
самосознании мужчины сфера детско-
родительских отношений включает: в когни-
тивном компоненте — представления муж-
чины о себе как об отце (Ю. В. Борисенко, 
И. С. Кон, Р. В. Овчарова и др.); в эмоцио-
нальном — оценку себя как отца, своих роди-
тельских качеств (А. Я. Варга, У. Ю. Севасть-
янова, В. В. Столин и др.); в поведенче-
ском — стили отцовского воспитания и ро-
дительскую позицию (О. А. Карабанова, 
К. Кенфилд, Ю. А. Токарева и др.). 

Анализ различных родственных отноше-
ний и роли мужчины в них показал, что в се-
мейном самосознании мужчины эти отноше-
ния отражены следующими категориями: в 
когнитивном компоненте — образами и пред-
ставлениями мужчины о себе как о родствен-
нике (О. В. Краснова, У. Ю. Севастьянова и 
др.); в эмоциональном — оценкой мужчиной 
своих качеств как брата, дедушки и т.д. 
(S. Nandwana, M. Katoch, О. В. Алмазова и др.); 

в поведенческом — соответствующими род-
ственными ролями, функциями и моделями 
взаимодействия мужчины с членами семьи 
(R. Aisenberg, J. Treas, Л. Б. Шнейдер и др.). 

Обобщая вышесказанное, мы убеди-
лись в целесообразности рассмотрения се-
мейного самосознания через призму его 
структурных компонентов (когнитивного, 
эмоционального и поведенческого) и в со-
вокупности супружеских, детско-родитель-
ских и родственных отношений. Такой це-
лостный подход позволяет не только иссле-
довать особенности функционирования се-
мейного самосознания мужчины, но и яв-
ляется основой для эффективного сопро-
вождения мужчины как субъекта семейных 
отношений [1; 5; 8]. 

На основе теоретических представле-
ний о содержательной наполненности се-
мейного самосознания мужчины осуществ-
лялся подбор методик для эмпирического 
исследования. 

Методика исследования 

В эмпирическом исследовании приня-
ли участие 120 респондентов, проживаю-
щих в разных городах России. Выборка по-
добрана по случайному принципу, является 
репрезентативной по своему составу. Все 
респонденты — мужчины в возрасте от 27 
до 49 лет (средний возраст 35 лет), состоя-
щие в официальном браке не менее трех лет 
(средний стаж брака десять лет), имеющие 
одного (35%) или нескольких (65%) несо-
вершеннолетних детей. 

В соответствии с поставленной целью 
для изучения особенностей семейного само-
сознания мужчины были использованы ме-
тодики: для выявления значимых для муж-
чины семейных ролей — «Семейная социо-
грамма» (Э. Г. Эйдемиллер), анкета «Я и моя 
семья», «Круг основных ролей личности» 
(Л. В. Куликов, Е. А. Мудрова, Т. А. Фатеева); 
для изучения когнитивного компонента 
семейного самосознания мужчины — «Тех-
ника репертуарных решеток» (Дж. Келли), 
тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, мо-
дификация Т. В. Румянцевой); для изучения 
эмоционального компонента семейного са-
мосознания мужчины — «Опросник самоот-
ношения» (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев); 
для изучения поведенческого компонента 
семейного самосознания мужчины — 
«Опросник распределения ролей в семье», 
«Особенности общения между супругами» 
(Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубов-
ская), методика PARI (Е. Шеффер, Р. Белл, 
адаптированная Т. В. Нещерет), «Методика 
исследования ролевых паттернов отноше-
ния к Другому взрослого человека» 
(Ю. В. Александрова) [15; 19].  

На первом этапе исследования был 
изучен круг основных ролей респондентов и 
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определены значимые семейные роли, 
сквозь призму которых мужчина осознает 
себя в семье. На втором этапе для изучения 
содержательной наполненности и выявле-
ния общих особенностей семейного самосо-
знания мужчины был применен факторный 
анализ (метод главных компонент, вари-
макс-вращение) с использованием критери-
ев Кайзера и Кеттела («каменистая осыпь»). 
Содержание каждого компонента семейно-
го самосознания подвергалось факториза-
ции по отдельности. В результате были вы-
делены факторы, рассмотренные как при-
чины совместной изменчивости входящих в 
них переменных, что позволило выделить и 
описать факторную структуру когнитивно-
го, эмоционального и поведенческого ком-
понентов семейного самосознания мужчи-
ны. Факторный анализ проводился c ис-
пользованием пакета прикладных стати-
стических программ Statistica ver 10. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Значимые для мужчины 
семейные роли 

Анализ круга основных ролей, прове-
денный в рамках первого этапа исследова-
ния респондентов, показал, что семья и се-
мейные отношения являются значимыми в 
самосознании мужчин. При этом представ-
ленность различных семейных ролей в са-
мосознании мужчин не одинакова. Роли 
мужа и отца являются значимыми для 100% 
респондентов, в то время как роль сына яв-
ляется значимой лишь для 49% респонден-
тов, родители которых живы. Роль брата 
значима для 35% мужчин, имеющих 
сиблингов. Прочие родственные роли (внук, 
зять, родственник) являются еще менее 
значимыми из всех выполняемых мужчи-
нами семейных ролей (10%). Среди ролей, 
отражающих выполнение семейных функ-
ций, значимыми для мужчин являются ро-
ли продолжателя фамилии и рода, главы 
семьи и «добытчика» (56%) [3]. 

Полученные на данном этапе результа-
ты определили стратегию дальнейшего ис-
следования содержательной наполненности 
когнитивного, эмоционального и поведен-
ческого компонентов семейного самосозна-
ния мужчины через призму супружеских и 
детско-родительских отношений. 

Содержание когнитивного 
компонента семейного 

самосознания мужчины 

Семантический анализ систем лич-
ностных конструктов, посредством которых 
мужчины-респонденты интерпретируют и 
прогнозируют семейную жизнь, показало, 
что при описании семейной сферы мужчи-
ны наиболее часто используют конструкты, 

характеризующие «наличие и состав се-
мьи»: есть семья — нет семьи, один ребе-
нок — много детей, родители живы — роди-
телей нет в живых, фамилия продолжит-
ся — фамилия может прерваться (24%), а 
также «главенство и материальное обеспе-
чение семьи»: главный в семье — не глав-
ный в семье, решаю все вопросы в семье — 
не решаю в семье ничего, обеспечиваю фи-
нансовое благополучие семьи — не обеспе-
чиваю финансовое благополучие, думаю о 
будущем — живу одним днем (15%), что 
подчеркивает значимость для мужчины се-
мьи и семейных отношений, возможности 
продолжения фамилии и рода, своей гла-
венствующей роли в семье, а также ответ-
ственности за материальное обеспечение и 
за будущее семьи. 

Выполнение семейных ролей связано у 
мужчин в большей степени с положитель-
ными переживаниями, чем с негативными. 
При этом семейная сфера является внут-
ренне конфликтной: 42% опрошенных ис-
пытывают конфликт между выполнением 
семейных ролей, для 30% — конфликтным 
является выполнение семейных ролей и 
роли друга, для 28% — конфликтным яв-
ляется выполнение семейных ролей и хоб-
би, а у 68% мужчин семейные роли проти-
вопоставляются профессиональным. Эти 
данные свидетельствуют о необходимости 
психологической работы, направленной на 
гармонизацию семейного самосознания 
мужчины [3]. 

Факторная структура когнитивного 
компонента семейного самосознания муж-
чины представлена пятью факторами, объ-
ясняющими 70,61% от общей дисперсии 
(см. табл. 1). 

1. «Конфликт между семейными, 
профессиональными ролями и хоб-
би» — данный фактор отражает сложности, 
с которыми сталкиваются мужчины при 
выполнении разных семейных ролей и сов-
мещая выполнение семейных ролей с заня-
тиями хобби и построением карьеры. Фор-
мируя представления о себе как о члене се-
мьи, мужчины, в первую очередь, обращают 
внимание на то, насколько успешно им уда-
ется совмещать семью, профессиональное 
развитие и занятия хобби.  

2. «Идентификация с идеальным 
мужчиной» — формируя представления о 
себе как о члене семьи, мужчины сравнива-
ют себя с некими «эталонами» и оценивают 
степень соответствия им своего положения и 
поведенческих проявлений в семье. В каче-
стве «эталонов» могут выступать как иде-
альные образы мужчины-семьянина, так и 
реальные люди, которых мужчина считает 
счастливыми в семейной жизни. Также важ-
ным для мужчин является сравнение себя 
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как члена семьи со своим отцом. Таким об-
разом, мужчины считают себя успешными в 

семейной жизни, когда их «Я-реальное» со-
ответствует «Я-идеальному».  

 
Таблица 1 

Факторная структура когнитивного компонента 
семейного самосознания мужчины 

 

Фактор, % дисперсии 
Компоненты фактора и нагрузки на компоненты 

(r) (при p=0,01) 

Конфликт между семейными, 
профессиональными ролями и 
хобби (18,04%) 

Конфликт семейных ролей (0,82), конфликт семейных ро-
лей и хобби (0,77), конфликт семейных и профессиональ-
ных ролей (0,56) 

Идентификация с идеальным 
мужчиной (16,81%) 

Степень идентификации с идеальным мужчиной (0,84), 
степень идентификации со счастливым мужчиной (0,79), 
степень идентификации с отцом (0,67) 

Когнитивная простота (15,03%) 
Когнитивная сложность (-0,88), амбивалентность иденти-
фикации (-0,70), коэффициент идентификации (-0,65) 

Идентификация с несчастным 
мужчиной (11,41%) 

Степень идентификации с несчастным мужчиной (0,89), 
конфликт семейных и дружеских ролей (-0,50), коэффи-
циент идентификации (0,48) 

Рельефность образа Я (9,32%) 
Полярность самооценки идентичности (0,87), конфликт 
семейных и профессиональных ролей (-0,47) 

 
3. «Когнитивная простота» — 

представления мужчины о себе как о члене 
семьи не зависят ни от сложности системы 
конструктов, которой пользуется мужчина 
при восприятии семейной сферы, ни от сте-
пени идентификации с другими людьми.  

4. «Идентификация с несчаст-
ным мужчиной» — считая себя несчаст-
ными в семейной жизни, мужчины уверены, 
что они не уникальны в этом, что «у всех 
также». При этом мужчины не считают, что 
семейная жизнь препятствует дружескому 
общению, переживая негативные моменты, 
связанные с семейной жизнью, мужчины 
находят поддержку в дружеском общении.  

Стоит обратить внимание, что фактор 
«идентификация с несчастным мужчиной» 
находится в противоречии с описанным вы-
ше фактором «идентификации с идеальным 
мужчиной», то есть мужчина испытывает 
когнитивный диссонанс, при котором он 
счастлив и не счастлив одновременно. На 
наш взгляд, это означает, что с одной сторо-
ны, в семейной жизни мужчин присутствуют 
негативные моменты и конфликтные ситуа-
ции, которые формируют ощущение себя 
несчастным. С другой стороны, мужчина 
уверен в том, что в целом в семье все хорошо 
и считает себя счастливым и даже идеаль-
ным семьянином. Это может говорить либо о 
поверхностной самооценке, нежелании 
смотреть правде в глаза, либо о наличии за-
щитных механизмов самосознания, при ко-
торых мужчина убежден, что несмотря ни на 
что, у него счастливая семья. 

5. «Рельефность образа Я» — муж-
чины, обладающие устойчивой самооцен-
кой идентичности, то есть уверенно оцени-

вающие себя как члена семьи, не испыты-
вают трудностей при совмещении семьи и 
профессионального развития. Зная все свои 
сильные и слабые стороны, мужчины легко 
находят ресурсы, позволяющие им успешно 
строить как семейные отношения, так и ка-
рьеру. И наоборот, трудности в совмещении 
семейных ролей и карьеры испытывают 
мужчины, которые не могут однозначно 
охарактеризовать себя как члена семьи и 
выделить свои положительные и отрица-
тельные стороны. 

Таким образом, содержание когнитив-
ного компонента семейного самосознания 
мужчины составляют его представления о 
себе как о члене семьи, о своих поведенче-
ских и эмоциональных проявлениях в се-
мье, об успешности выполнения различных 
ролей. Все эти представления интегрируют-
ся в обобщенный образ «Я».  

Содержание 
эмоционального компонента 

семейного самосознания мужчины 

Проведенный анализ показал, что 93% 
респондентов имеют позитивное глобаль-
ное самоотношение, им свойственно внут-
ренне недифференцированное чувство «за» 
самого себя как члена семьи. Подавляющее 
большинство респондентов обладает выра-
женными самоуважением (92%), аутосим-
патией (82%) и самоинтересом (67%), то 
есть мужчины верят в себя и свои возмож-
ности, принимают и любят себя такими, ка-
кие они есть, испытывают интерес по отно-
шению к собственным мыслям и чувствам. 
Негативная самооценка выявлена у 7% ре-
спондентов, о чем свидетельствуют низкие 
показатели по всем шкалам в сочетании с 
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высокими показателями по шкале «самооб-
винение» [3]. 

Для изучения факторной структуры 
эмоционального компонента семейного са-
мосознания мужчины к шкалам «Опросника 
самоотношения» были добавлены четыре 
шкалы из методики PARI, характеризующие 

отношение мужчины к себе как члену семьи: 
«зависимость от семьи», «ощущение само-
пожертвования», «раздражительность», 
«неудовлетворенность ролью отца». В ре-
зультате была получена структура, состоя-
щая из пяти факторов, объясняющих 74,18% 
от всех дисперсий (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Факторная структура эмоционального компонента 
семейного самосознания мужчины 

 

Фактор, % дисперсии 
Компоненты фактора и нагрузки 
на компоненты (r) (при p=0,01) 

Аутосимпатия (32,41%) 
Аутосимпатия (0,91), самообвинение (-0,84), самоуверен-
ность (0,73), глобальное самоотношение (0,73), самопри-
нятие (0,62), самоуважение (0,59) 

Ожидание позитивного 
отношения от членов семьи 
(13,18%) 

Ситуативное ожидаемое отношение от других (0,89), 
ожидаемое отношение от других (0,81), неудовлетворен-
ность ролью отца (0,49) 

Удовлетворенность семейной 
жизнью (11,55%) 

Ощущение самопожертвования (-0,82), раздражитель-
ность (-0,77), зависимость от семьи (-0,71) 

Саморуководство (9,38%) 
Саморуководство (0,76), самоуважение (0,72), самопони-
мание (0,70) 

Самоинтерес (7,66%) Самоинтерес (0,88), самопринятие (0,60) 

 
1. «Аутосимпатия» — мужчины по-

зитивно воспринимают себя как семьянина, 
симпатизируют себе, уважают и принимают 
себя во всех своих проявлениях в семье и не 
склонны винить себя в возникающих про-
блемах в семейной жизни. Можно предпо-
ложить, что в этом проявляется механизмы 
психологической защиты самосознания, 
например, отрицание и проекция. 

2. «Ожидание позитивного от-
ношения от членов семьи» — мужчи-
нам важно чувствовать позитивное отноше-
ние к себе от членов семьи, которое позво-
ляет им быть уверенными, что их усилия, 
направленные на реализацию семейных 
функций, оцениваются по достоинству. 
Особенно остро в одобрении членов семьи 
нуждаются мужчины, которые не удовле-
творены своими отцовскими качествами. 

3. «Удовлетворенность семейной 
жизнью» — при позитивном восприятии 
себя как семьянина мужчина не испытывает 
зависимости от семьи, не ощущает себя 
жертвой обстоятельств и не чувствует раз-
дражительности в процессе взаимодействия 
с другими членами семьи. 

4. «Саморуководство» — мужчины 
опираются на свои ценности и предпочте-
ния при построении отношений в семье и 
уважительно относятся к себе как семьяни-
ну, когда понимают себя и свои поведенче-
ские проявления в семье. 

5. «Самоинтерес» — мужчинам 
важно испытывать чувство симпатии к себе, 
согласие со своими внутренними побужде-
ниями, принимать себя такими, какие есть, 

несмотря на недостатки и трудности в се-
мейной жизни. 

Таким образом, содержание эмоцио-
нального компонента семейного самосо-
знания мужчины составляют его отношение 
к себе как члену семьи, самооценка мужчи-
ной своих поведенческих и эмоциональных 
проявлений в семье. 

Содержание 
поведенческого компонента 

семейного самосознания мужчины 

Полученные в результате анализа дан-
ные показывают, что большинство ролей ре-
ализуются в современной семье мужем и же-
ной совместно — «воспитание детей» (83%), 
«эмоциональный климат в семье» (82%), 
«организация развлечений» (82%), «роль хо-
зяина/хозяйки» (77%), «сексуальный парт-
нер» (84%), «организация семейной субкуль-
туры» (82%). Из этой тенденции ярко выде-
ляется роль «материальное обеспечение се-
мьи», выполнение которой 72% опрошенных 
мужчин полностью взяли на себя.  

Гармоничность семейного самосозна-
ния мужчин характеризуется и качеством 
супружеского общения. В целом по выборке 
ситуация благоприятная — супружеское об-
щение респондентов характеризуется взаи-
мопониманием (83%), легкостью (77%), до-
верительностью (57%) и сходством во взгля-
дах с женой (57%).  

Анализируя степень освоения респон-
дентами трех основных ролевых паттернов: 
супружеского, родительского и профессио-
нального, можно отметить, что наиболее 
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уверенно мужчины чувствуют себя в супру-
жеских отношениях, о чем свидетельствуют 
высокие (20%) и средние (80%) показатели 
по шкале «отношение к жене «хорошего 
семьянина». Далее по освоенности следуют 
профессиональные паттерны — лишь 2% 
респондентов оценивают их неудовлетвори-
тельными, остальные 98% вполне успешно 
совмещают интересы дела и доброжела-
тельные отношения с коллегами. 

Сфера детско-родительских отношений 
является наиболее сложной для мужчин — 
большинство респондентов оценивают свои 

успехи в ней средними баллами (95%), при 
этом и процент развития невротических пат-
тернов также является высоким (72% сред-
них значений). Это может быть связано с тем, 
что отцам свойственна строгость и требова-
тельность в вопросах воспитания, что увели-
чивает вероятность появления конфликтных 
ситуаций в общении с ребенком [3].  

Факторная структурная поведенческого 
компонента семейного самосознания муж-
чины представлена восемью факторами, 
описывающими 60,27% от всех дисперсий 
(см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Факторная структура поведенческого компонента  
семейного самосознания мужчины 

 

Фактор, % дисперсии 
Компоненты фактора и нагрузки на компоненты (r) 

(при p=0,01) 

Противоречивая позиция 
в воспитании ребенка 
(16,60%) 

Развитие активности ребенка (0,74), чрезмерное вмешатель-
ство в мир ребенка (0,73), безучастность жены (0,70), из-
лишняя строгость (0,70), чрезмерная забота (0,69), подавле-
ние сексуальности ребёнка (0,68), сверхавторитет родителей 
(0,68), доминирование отца (0,66), опасение обидеть (0,62), 
установление контакта с ребенком (0,58) 

Гармоничные отношения 
с женой (12,54%) 

Легкость общения (0,81), психотерапевтичность общения 
(0,79), доверительность общения с позиции мужа (0,69), 
сходство во взглядах (0,69), воспитание детей (0,66) 

Принятие роли отца (6,64%) 
Отношение к ребенку опытного родителя (0,90), невротиче-
ские паттерны родительского отношения (-0,88) 

Негативные моменты 
супружеского общения 
(6,42%) 

Взаимопонимание с позиции мужа (-0,78), доверительность 
общения с позиции жены (-0,50), отношение к Другому 
профессионала (-0,48) 

Партнерские отношения 
с ребенком (5,13%) 

Партнерские отношения с ребенком (0,75), вербализация 
(0,67), уравненные отношения с ребёнком (0,60) 

Сформированные 
супружеские паттерны (4,79%) 

Отношение к жене «хорошего семьянина» (0,80), невроти-
ческие паттерны супружеского отношения (-0,77) 

Комплементарность семейных 
ролей (4,69%) 

Роль хозяина/хозяйки (-0,70), материальное обеспечение 
семьи (-0,60), организация развлечений (-0,50), сексуаль-
ный партнер (-0,45) 

Делегирование ответственно-
сти за эмоциональный климат 
семьи (3,46%) 

Эмоциональный климат в семье (0,81), организация семей-
ной субкультуры (0,61) 

 
1. «Противоречивая позиция в 

воспитании ребенка» — чрезмерная за-
бота о ребенке и вмешательство в его жизнь 
характерны для мужчин, принявших на себя 
роль ответственного за воспитание ребенка 
при безучастности жены в воспитательном 
процессе. При таком распределении ролей 
мужчины чувствуют свою зависимость от се-
мьи, жертвуя своими интересами во имя се-
мьи, что приводит к невротическим проявле-

ниям, выражающимся в излишней строгости 
по отношению к ребенку и навязывании свое-
го авторитета. При этом мужчины стремятся 
развивать активность ребенка, чтобы освобо-
диться от необходимости полностью посвя-
щать себя воспитанию ребенка. 

2. «Гармоничные отношения с 
женой» — гармоничность супружеских от-
ношений определяется тем, насколько лег-
ко, психотерапевтично и доверительно про-
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исходит общение между супругами. Сход-
ство во взглядах супругов и взаимопонима-
ние между ними проявляется и в распреде-
лении обязанностей по воспитанию детей.  

3. «Принятие роли отца» — отец 
со сформированными родительскими пат-
тернами принимает ребенка таким, какой 
он есть, уважает его индивидуальность, с 
удовольствием проводит время вместе с ре-
бенком, поощряет инициативу и самостоя-
тельность ребенка, воспитание ребенка до-
ставляет ему радость.  

4. «Негативные моменты су-
пружеского общения» — данный фак-
тор характеризует негативные тенденции не 
только в супружеском общении, но и в об-
щении в профессиональной сфере, о чем 
свидетельствуют отрицательные связи фак-
тора со всеми входящими в него перемен-
ными. На наш взгляд, личностные невро-
тические особенности мужчин не позволя-
ют им построить доверительные, основан-
ные на взаимопонимании отношения с же-
ной, что усугубляется еще и невозможно-
стью выстроить в профессиональной сфере 
адекватные отношения с коллегами. 

5. «Партнерские отношения с 
ребенком» — отцы, устанавливающие 
партнерские отношения с ребенком, стре-
мятся общаться с ним «на равных», побуж-
дают ребенка к словесным высказываниям. 
Ребенок может обсудить с отцом любую 
волнующую тему. 

6. «Сформированные супруже-
ские паттерны» — для мужчины, счита-
ющего себя «хорошим семьянином», жизнь 
без семьи непривлекательна, он гордится 
своей женой, уважает ее мнение, советуется с 
ней при принятии решения, может признать 
ее правоту в спорных моментах. 

7. «Комплементарность семей-
ных ролей» — все переменные, составля-
ющие данный фактор, характеризуют рас-
пределение семейных ролей между мужем 
и женой. Меньшие значения по всем пере-
менным показывают, что ответственным за 
выполнение этих ролей является муж. Та-
ким образом, мужчины могут успешно вы-
полнять не только традиционно мужские 
роли — сексуальный партнер и материаль-
ное обеспечение семьи, но и роли, связан-
ные с ведением домашнего хозяйства и ор-
ганизацией досуга семьи. 

8. «Делегирование ответствен-
ности за эмоциональный климат 
семьи» — обе переменные характеризуют 
распределение ролей между супругами, при 
этом большие значения по обеим перемен-
ным показывают, что ответственной за вы-
полнение этих ролей является жена. Таким 
образом, для мужчин важен положительный 
эмоциональный климат в семье, заботу о ко-

тором берет на себя жена, так же, как и забо-
ту о культурном развитии членов семьи. 

Таким образом, содержание поведенче-
ского компонента семейного самосознания 
мужчины характеризует его удовлетворен-
ность функционально-ролевой структурой 
семьи, особенности взаимоотношений с же-
ной и ребенком и степень освоения основ-
ных ролевых паттернов.  

Основные выводы 

Проведенный структурно-содержатель-
ный анализ семейного самосознания муж-
чины позволил выявить особенности осо-
знания мужчиной себя в семье, отношения 
к себе как члену семьи, выполняемых се-
мейных ролей и функций. 

Содержание когнитивного компонен-
та семейного самосознания мужчины ха-
рактеризуется внутриличностными кон-
фликтами, парадоксальной идентификаци-
ей и когнитивной простотой. Мужчина про-
тивопоставляет как внутрисемейные роли, 
так и семейные, профессиональные роли и 
хобби. Парадоксальность идентификации 
заключается в том, что мужчина счастлив и 
не счастлив одновременно. При восприятии 
семейной сферы мужчина использует огра-
ниченную систему конструктов и не скло-
нен сравнивать себя с другими. Знания сво-
их сильных и слабых сторон позволяет 
мужчине избегать конфликта между семьей 
и карьерой. 

Содержание эмоционального компо-
нента семейного самосознания мужчины 
представлено ярко выраженной аутосимпа-
тией, ожиданием позитивного отношения 
от членов семьи, отсутствием негативных 
переживаний, связанных с семейной жиз-
нью, самопониманием и самоинтересом. 
Такая позитивная оценка себя как семьяни-
на и отсутствие самообвинения в семейных 
трудностях может свидетельствовать или о 
поверхностной самооценке мужчин, или о 
наличии у них сильных психологических 
защит. Кроме этого, мужчинам важно чув-
ствовать позитивное отношение к себе от 
членов семьи, которое позволяет им быть 
уверенными, что усилия, направленные на 
реализацию семейных функций, оценива-
ются по достоинству. Особенно остро в 
одобрении членов семьи нуждаются муж-
чины, которые не удовлетворены своими 
отцовскими качествами. 

Содержание поведенческого компо-
нента семейного самосознания мужчины 
характеризуется дифференциацией паттер-
нов супружеских и детско-родительских от-
ношений. В отношениях с ребенком муж-
чине свойственна непоследовательность в 
воспитательных воздействиях — с одной 
стороны, он развивает активность ребенка, 
стремится наладить контакт с ребенком, 
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опасаясь его обидеть, с другой стороны — 
чрезмерно вмешивается в мир ребенка, 
проявляет излишнюю заботу, строгость, ис-
пользует свой сверхавторитет. Гармонич-
ные отношения с супругой характеризуются 
легкостью, психотерапевтичностью и дове-
рительностью. При недостаточно сформи-
рованных у мужчины профессиональных 
паттернах в супружеском общении наблю-
даются снижение взаимопонимания и до-
верительности. 

На основании вышеописанного были 
определены общие особенности семейного 
самосознания мужчины: противопоставле-
ние семейных, профессиональных ролей и 
хобби, парадоксальная идентификация, 
когнитивная простота (когнитивный ком-

понент); аутосимпатия, ожидание пози-
тивного отношения от членов семьи, удо-
влетворенность семейной жизнью (эмоци-
ональный компонент); дифференциро-
ванность паттернов супружеских и детско-
родительских отношений, противоречи-
вость воспитательной позиции, компле-
ментарность семейных ролей, принятие 
ответственности за материальное благопо-
лучие семьи, делегирование психотерапев-
тических функций супруге (поведенческий 
компонент). При этом доминирующая 
роль в семейном самосознании мужчины 
принадлежит супружеским отношениям, в 
то время как отношение мужчины к себе 
как семьянину определяется самореализа-
цией в отцовстве. 
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