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Готовы сыграть в ассоциации? Тогда пусть ваше воображение нарисует образ женщины и образ
мужчины.
Вас результат не удивил? Простые игры воображения делают практически синонимами слова
«женщина» и «мать». А вот «мужчина» и «отец» будут для большинства из нас разниться. Даже у
доктора Чехова «мужчина состоит из мужа и чина». А где же сыновья с дочками? Выходит, пусть
и неосознанно, однако получается почти нормальным, что мужчина от детей и семьи вообще
находится на расстоянии?
Кстати говоря, вы обращали внимание на тот факт, что в органах власти обычно существуют отделы
или департаменты по вопросам семьи, материнства и детства? (Как вариант: по вопросам семьи,
женщин и детей). Опять - таки: где мужчины, где отцы?
…Авторство этих наблюдений
принадлежит не мне. НБУ «Центр
психолого-педагогической
помощи молодёжи «Вита»
(г. Новосибирск) пригласил
специалистов, чтобы обсудить
тему: «Отцовское воспитание
как ценность современного
общества», специалисты
обменивались мнениями.
История первой скрипки
Да, сегодня ситуация всё же меняется. Мужчин, для которых роль
отца перестала быть формальностью, но стала потребностью,
становится больше. И уже не
воспринимается как прецедент,
когда после развода ребёнок остаётся с папой. Или когда участие
мужчины (после развода же) не
ограничивается алиментами.
Он понимает, что можно стать
бывшим мужем. Но не бывшим
отцом.
Однако… Роль первой скрипки в

воспитании детей по-прежнему
у женщин. Припомните, много
ли вы на родительских собраниях видите отцов? Может быть,
дело отца – быть в семье добытчиком? Но сегодня и мужчина,
и женщина – оба добытчики.
Иногда женщина справляется
с этой ролью лучше мужчины.
Иногда она рожает, что называется, для себя. Женщина и
мать – почти синонимы… И её
не волнует, что мужчину может
просто обидеть, что она «приватизировала» ответственность за
сохранение (или несохранение)
беременности.
Вообще роль отца в семье оказывается не совсем прописанной.
Учёные даже термин ввели:
«скрытая безотцовщина». Это
когда папа в семье есть, но
детьми он не занимается.
Обычно драматурги и режиссёры невнятных героев из пьесы
вымарывают. «Сырой материал»

актёрам играть тяжело. Но мы
не о театре говорим. Во времена
патриархальные роль отца (не
театральная, а жизненная) была
понятна. Он – кормилец и проводник во взрослую жизнь. Как
полагает Елена Владимировна
Кушнаренко, педагог-психолог,
заместитель директора центра
«Магистр», изменения устоявшейся роли отца (в сторону
неучастия в семейных делах)
законодательно закрепила первая
Советская Конституция (1918
года). Статья 64 гарантировала
мужчинам и женщинам равенство политических и социальных
прав. А на деле это означало, что
женщина – в первую очередь
работница. И работница эта
временно (до поры, пока не
наступит полное освобождение от
бытового рабства) исполняет роль
матери и хозяйки. Мужчина же
только работник.
Позже, 8 июля 1944 года, Указ
Президиума Верховного Совета
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танием детей занимаются (мы
помним) женщины. И мальчик
перенимает женские качества.
Вроде бы хорошо, когда сын
послушен и тих. Но… из таких
покорных мальчиков хорошие
отцы не получаются. Из них получаются маменькины сынки!

СССР отменил уравнивание
детей, рождённых в браке и вне
брака. Мужчина на законных
основаниях абстрагировался от
семьи. Знание, что ответственность за внебрачных детей – удел
женщины, подпитало представление: ответственность за детей
вообще – это забота женщины.
А если вспомнить войну и
репрессии, жернова которых перемалывали мужчин, если вспомнить, что дети отказывались от
живых, но репрессированных
отцов… Всё это тоже удаляло
представителей сильного пола от
семей.
Из хороших мальчиков отцы
не получаются!
Психотерапевт Константин
Дуплищев предложил вспомнить
любимые игры мальчиков и
девочек.
Всё правильно! Девочки любят
играть в дочки-матери. Мальчики
– с машинками или в войнушку.
Если же крошка-сын предпочитает играть в отца-сына… Не
исключено, что родители забьют
тревогу, опасаясь, что с наследником что-то не так.
Чтобы понять причину этой

разницы любимых мальчуковых
и девчачьих игр, психотерапевт предложил вспомнить о
нашем личном и коллективном
бессознательном. Образ матери,
неделимый с образом женщины,
в человеке закрепился очень
давно. Ещё до создания религии.
Материнское наследуется и передаётся девочке неосознанно. И
пусть даже она – воспитанница
детского дома, интуиция поможет
ей войти в роль матери.

Где на папу выучиться?
Педагог-психолог Глеб Фомин
тоже согласен с тем, что женщина
не может воспитать хорошего
мужчину. Хочется ведь, чтобы
он был уверенным и нежным,
напористым и добрым, отзывчивым и способным проявить
силу. Иными словами, от будущего отца и главы семейства ждут
качеств, совершенно друг другу
противоположных. Когда планка
ожиданий оказывается такой
завышенной, далеко не каждый
рискнёт её штурмовать.
И ещё удивительный факт.
Осознанное отцовство сегодня
нередко связано с отрицанием

А вот образ отца… Ему две тысячи с небольшим
лет. То есть он намного моложе образа матери.

И, пожалуй, лишь с приходом
Христа в отцовский образ, преимущественно карающий, добавились
любящие краски. Более древние
мужские роли, запечатлённые в
коллективном бессознательном,
(из-за чего и любят мальчики
машинки и игры в войну) – это
роли защитников и победителей.
Поэтому, чтобы стать хорошим
отцом, мужчину должен воспитывать отец. У нас же воспи-

роли матери. В этом смысле
показательны мультфильм «В
поисках капитана Немо» и сериал
«Папины дочки». Отцы там великолепно справляются со своими
обязанностями. Но не в дуэте с
матерью.
А нет дуэта – то и диалога нет.
Хотя… Для идеального папы,
отцовство которого сознательно, умение договариваться
с женщиной просто необходимо.
Как минимум, для того, чтобы не
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находиться порознь.
И ещё. Отец будет уважаем в
семье, когда он будет принят
мужским сообществом, когда
сын или дочь увидят в папе
образец мужского поведения. До
недавнего времени такой школой
возмужания считалась армия. Но
теперь?
Поговори со мною… папа?
Язык статистики бывает порой
красноречивее языка метафор.
Потому немного расскажу об
исследовании, которое провёл
центр «Вита».
Сто девяносто восемь студентов
вузов и техникумов (юношей
из них – девяносто четыре,
девушек – сто четыре) ответили
на вопросы, касающиеся образа
отца. Возраст респондентов – от
шестнадцати до двадцати лет.
Как выяснилось, одиннадцать
процентов юношей пока не задумываются, кто для них образец
выполнения роли отца. И нет ни
одной девушки, которая бы на эту
тему не размышляла. (Наверное,
этот расклад тоже в пользу
того, что осознанное отцовство
не наступает само по себе. Оно
воспитывается).

52
Идеальный отец
– не добытчик, а
собеседник!
Относительно реальных
действий, которые помогли бы в
современном обществе сделать
роль отца значимее и привлекательнее, шесть процентов юношей
считают, что это в первую очередь
– государственная материальная
поддержка, достойная зарплата.
С ними солидарны лишь полтора
процента девушек. Девушки
(семь процентов респонденток)
больше уповают на социальные
и социально-психологические
акции, направленные на повышение статуса отца, такие как
тренинги и беседы.
Зато и юноши, и девушки одинаково считают, что отец должен
хранить верность своей семье.
Не уходить из неё. Это важно для
полутора процентов опрошенных.
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Пожалуй, самое главное совпадение мнений респондентов всё
же в другом. Для них идеальный
отец не добытчик. (2,48 % всех
отвеченных считают, что хороший
папа должен быть добытчиком).
Самое главное предназначение
отца – быть собеседником (4,12 %
голосов)!
И напоследок. Растущие люди
действительно часто бывают
мудрее людей выросших. Согласитесь, не так уж редко женщины
позволяют себе упрёки в адрес
мужа по поводу того, что он
плохой добытчик, а жизнь
дорожает… Хорошо бы быть ЗА
мужем, как за каменной стеной.
Но у стены эмоций не бывает.
У мужчин же они есть. И если
мужчина в семье воспринимается
как банкомат – захочет ли «неодушевлённый предмет» поговорить
с ребёнком?

Зато примерно на равных (около
шестидесяти четырёх процентов)
юноши и девушки считают образцами для подражания близких
родственников (отца, деда, дядю).
На втором месте у девушек –
друзья семьи (тринадцать с
половиной процентов). Юноши
друзьям семьи отдают столько
же голосов, сколько и героям
книг, фильмов, передач – пять
процентов.
В многодетном семействе супругов Ткаченко давно не разделяют. где кровные дети, а где
приемные. Для этого папы все – свои!

