
Аналитическая справка по данным социологического опроса (анкетирование) 

в рамках реализации проекта «Отцовское сердце» среди представителей 

«Совета отцов Удмуртской Республики». 

Цель опроса: получение актуальной информации о сложностях современных отцов 

во взаимоотношениях с несовершеннолетними детьми. Выработка практических 

рекомендаций на основании полученных данных. 

Задачи опроса:  

1. Определить роль мужчины в семье. 

2. Установить уровень развития родительской компетентности отцов. 

3. Выявить проблемы современных отцов.  

4. Разработать практические рекомендации, направленные на повышение 

родительских компетенций современных отцов. 

Методы сбора информации:  

1. Анкетирование 

2. Онлайн опрос. 

Инструментарий опроса: анкета, состоящая из 30 вопросов открытого, 

полуоткрытого и закрытого типов.  

Объем выборки:  96 человек из 5 муниципальных образований Удмуртской 

Республики: «Город Ижевск», «Июльское» Воткинского района, «Завьяловское», 

Малопургинского, «Якшур-Бодьинский район». 

Обработка данных осуществлялась при помощи инструментария программы 

GoogleForms, а также ручных расчетов.  

Сроки проведения: 02 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г. 

Итоговые таблицы и анализ результатов 

Результаты статистической обработки анкет представлены в виде таблиц, 

графических изображений, обеспечивающих наглядность и дающих возможность 

количественной и качественной характеристики анализа данных.  

Всего задействовано 96 мужчин в возрасте от 24 до 62 лет. 

Таблица 1. Муниципальные образования Удмуртской Республики, в которых 

проживают участники опроса 



Муниципальное образование  Количество респондентов (чел) 

«Город Ижевск» 66 

«Июльское»  11 

«Завьяловское» 4 

«Малопургинское» 8 

«Якшур-Бодьинский район» 7 

(21- электронная форма анкеты/75-бумажный носитель) 

Анализ результатов: Подавляющее большинство опрошенных (69%) – жители г. 

Ижевска, 11% - село Июльское, 8% - Малопургинский район, 7% - Якшур-

Бодьинский район, 5% - Завьяловский район. 

Таблица 2. Социально-демографический портрет респондентов 

Род деятельности Количество респондентов (чел) 

Образование, методисты, 

художественные руководители, 

работники культуры 

25 

ИП/Бизнес 17 

Строительство, Инженер 14 

Руководитель, директор 

организации, Юридические 

услуги/экономика, Служащий 

11 

Металлообработка  7 

Муниципальный служащий,  

Нефтяная сфера, Комплексная 

безопасность 

4 

РЖД, Слесарь ДУ/ Автомеханик, 

Пенсионер, УФСИН, Повар, 

Водитель, Маркетинг, Медицина, 

Животноводство, Электрик, 

Священник, Снабжение 

4 

н/д 14 

Анализ результатов:15% опрошенных не указали род своих занятий, 26% - 

работники образования, культуры, методисты, 18% - бизнесмены, предприниматели, 

14% заняты в сфере строительства, инженеры. Руководители различных 

организаций – 12%, 7% - металлообработка, 4% - нефтяная сфера, комплексная 

безопасность, 4%- слесари, священники, животноводство и др.  

 

 

 



Диаграмма 1. Семейное положение в % 

 

Анализ результатов: 92% женаты, 6% разведены, 1% вдовцы, 1% живут в 

гражданском браке. 

Диаграмма 2. Состав семьи в % 

 

Анализ результатов: Полных семей -  53%, многодетных – 40%, неполных семей   

5%, многопоколенных – 2%  

Диаграмма 3. Количество детей в % 

 

 

Анализ результатов: Количество детей (чел) 0 – 1%;1 – 17%; 1 общий 3 приемных 

-1%; 2 – 36%; 3 – 35%; 4 – 5%; 5 – 3%; 8 – 1%; 1 внук – 1%. 



Пол и возраст детей в чел 

Девочки – 108 чел (46%), мальчики – 106 (45%) чел, всего детей –235 чел; 8% 

опрошенных не указали пол детей. 

Возраст 

0 – 3 лет – 21 чел (9% детей) 

4 – 7 лет –48 чел (20% детей) 

8 – 11 лет – 51 чел (22%дете й) 

12 – 17 лет–46 чел (20% детей) 

Более 18 лет – 28 чел (12% детей) 

14% опрошенных не указали возраст детей 

Таблица 4. Ассоциации с семьей 

Ответы Частота (чел) 

Дом 24 

Любовь 21 

Дети 14 

Тепло 9 

Единство 7 

Дружба 7 

Ответственность 7 

Уют 7 

Жена 6 

Уважение 5 

Забота 5 

Счастье 5 

Очаг 4 

Объединение 4 

Поддержка 4 

Род 3 

Сплоченность 3 

Доверие 3 

Мама 3 

Папа 3 

Взаимопонимание 3 

Семь Я 3 

Радость 3 

Крепость 2 



Жизнь 2 

Взаимоуважение 2 

Сад 2 

Опора 2 

Семья 2 

Взаимопомощь 2 

Дедушка 2 

Бабушка 2 

Порядочность, чистота отношений, искренность, 

вместе, традиции, целостность, русская печка, 

муж, договоренности, совместная деятельность, 

прочность, улыбки, радостная толпа, тревога, 

хорошие, будущее, благополучие, союз мужчины, 

женщины и ребенка, общество, сила, большое 

дерево, своя семья, команда, дружная, ядро, 

веселье, заботы. 

1 

Анализ результатов: На первом месте Дом (25% опрошенных), Любовь (22%) и 

дети (14%). Показательно, что семья ассоциируется с «уважением» у 5% 

опрошенных, а с «взаимоуважением» – 2%. 

 

Таблица 5. Что лежит в основе семьи 

Количество ответов 

Любовь 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 40 10 16 11 5 5 4 2 3 

 

Уважение 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 22 27 17 11 5 4 2 2 6 

 

Ответственность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 11 16 15 18 13 11 6 5 1 

 

Взаимопонимание 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 10 17 10 10 14 25 9 1 0 

 

 



Честность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 3 8 10 20 27 7 15 5 1 

 

Традиции 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 0 4 12 6 6 14 11 27 16 

 

Надежность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 5 1 4 6 16 13 18 13 20 

 

Верность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 5 13 8 13 9 11 10 22 5 

 

Гибкость 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 0 0 4 1 1 6 21 19 44 

 

Анализ результатов: Самыми значимыми чувствами и качествами, лежащими в 

основе семьи, являются Любовь, Уважение, Ответственность. Такие качества, как 

следование Традициям, Надежность, Верность, Гибкость имеют, по мнению 

мужчин, менее важное значение. Гибкость же, по мнению половины опрошенных, 

занимает последнее место по значимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 5. Главная роль мужчины в семье в % 

 

Анализ результатов: 70% опрошенных считают, что главная роль мужчины в 

семье – пример подражания для детей. Глава семьи –67%. 66% добавляют к этому, 

что мужчина должен быть любящим и заботливым мужем. На то, что мужчина – в 

первую очередь добытчик, указали 49% опрошенных, воспитатель – 21%. 

 

 

Диаграмма 6. Может ли мужчина заботится о детях, как и женщина в % 

 

Анализ результатов: С мнением, что большинство мужчин могут наравне с 

женщинами заботиться о детях, согласились 94% опрошенных, 4% не согласны и 

2% затруднились ответить. 



Диаграмма 7. Сколько времени уделяете ребенку в % 

 

Анализ результатов: 57% опрошенных отцов уделяют своим детям более 1 часа в 

день, 19% - менее часа. Остальные 24% предпочли свободные ответы, среди 

которых «По мере возможности», «В свободное время», «Не знаю», «Младшему 

больше часа, старшему – меньше», «В любой момент, когда нужен», «Всякое 

бывает», «12 часов в день» и др. 

Таблица 6. Общие увлечения, хобби с ребенком  

Варианты ответов 

Катаемся на велосипедах 

Лего, футбол, компьютерные игры  

Прогулки по городу, бадминтон 

Готовим вместе.  

Спорт 

Волейбол, футбол, баскетбол 

Раньше были 

Прогулки, физкультура 

Компьютерные игры 

Спорт 

Не всегда 

Велопрогулки, кино 

История 

Совместные игры 

Рисование, конструирование, рыбалка, чтение 

Да, прогулки на велосипеде 

Да, рыбалка, футбол 

Да, спорт 

Да, плавание, велосипед, лото 

Да, играем в футбол 

Да, спортивные игры 



Да, велосипед, лего, музыка, игры 

Огород,гараж 

Да, футбол, гонки, бег 

Да, катание на велосипеде, рыбалка, игра в мяч 

Раньше были 

Да, рисование, приготовление различных блюд вместе с 

детьми, прогулки  

Да, шашки, тренировки 

Да, спорт, творчество, отдых 

Да, шашки, рыбалка, компьютерные игры и т.д. 

Да, рыбалка, охота, конструирование, садоводство 

Рыбалка 

Да, техника, животноводство 

Техника, рыбалка, спорт 

Да, футбол 

Да, рыбалка, моделирование, чтение книг, игры, музыка 

Да, автоспорт, автомобили 

Не 100% 

Да, походы на природу 

Да, чтение книг 

Да, хоккей, рыбалка, аудиокниги и т.д. 

Да, рыбалка 

Да, путешествия, походы, шахматы 

Да, интеллектуальные и настольные игры 

Настольные игры, прогулки, занятие спортом 

Настольный теннис, рыбалка, походы за ягодами и 

грибами 

Раньше были 

Да, спорт 

Да, рисование, прогулки на природу 

Да, спорт, игры, транспорт 

Да, пирография 

Да, музыка, игра на гитаре 

техническое творчество, спорт, художественное 

творчество 

на хобби нет времени, сын помогает в строительстве, 

ему это интересно 

С сыном шахматы  

Нет 

Нет. У меня дочери  

Да, новинки кинематографа, посещение кафе 

Да, рисование 

Да, спорт 



Раньше были 

Раньше был спорт 

 

Анализ результатов: 75% респондентов имеют какие-либо совместные хобби со 

своими детьми. 15% не имеют таковых,  5% имели их раньше, 4% не ответили на 

вопрос, 1% ответили, что не всегда имеют совместные хобби с детьми. Причем  26% 

опрошенных, занимаются спортом с детьми (футбол, шашки, шахматы), 11% - 

рыбачат. Есть также весьма специфичные хобби, такие как пирография, 

строительство. 

Таблица 7. Увлечения детей 

Знаете ли вы, чем увлекается ваш ребенок? 

Ответы Количество 

Да 52 

Знаю 2 

Да, компьютер 2 

Да, футбол 2 

Да, рисование 2 

Думаю, что знаю 2 

н/д 2 

Сын-танцы в ансамбле андан,средняя 

дочь рисует в ДДТ младшая дочь любит 

танцевать 

1 

Скорее да 1 

Считаю, что да 1 

Да. Дочь плаванием, гитарой, пишет 

тексты. Сын конструкторами 

1 

Считаю, что да. Это спорт – дзюдо 1 

Да, история 1 

Да, автомобили 1 

Да, регулярно планируем занятия на 

каждый день 

1 

Спортивные игры 1 

Да, танцы, футбол 1 

Да, занимается музыкой 1 

Да, лего, игры на ПК, музыка 1 

Да, спорт 1 

Да, сидят в гаджетах и катаются на 

велосипеде 

1 

Да, рисование, чтение, лепка из теста 1 

Да, лингвистика, химия, биология 1 



Да, футбол, лыжи, поделки 1 

Да, футбол, лего, рисование, книги 1 

С самого начала известен каждый новый 

шаг 

1 

Да, рыбалкой, танцами 1 

Да, спорт, чтение 1 

Да, творчество 1 

Знаю. Танцы, хоккей, каратэ 1 

Да, рисование, музыка, песни 1 

Телефонами 1 

Иностранными языками 1 

Дизайн, рисование, лыжи, биатлон 1 

Гимнастика, худ школа 1 

Да, вокал 1 

Лего 1 

Да, работой, учебой 1 

 

Анализ результатов: 98% опрошенных знают об увлечениях собственных детей, 

2% не ответили на вопрос. 

Одобрение увлечений детей в % 

Одобряют увлечения детей – 86% 

Не всегда, частично – 6% 

Не ответили на вопрос – 3% 

Не одобряют – 2% 

Другие ответы: 

Отношусь нейтрально 

Любые созидательные, кроме телефона. 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 8. Знаете ли друзей своего ребенка в % 

 

Анализ результатов: 56% опрошенных утверждают, что знают всех друзей своих 

детей, 42% знают, но не всех. Не знают лично друзей своих детей 2% респондентов. 

При этом, по словам 76% респондентов, друзья детей бывают у них дома, 19% 

говорят, что не бывают, 5% затрудняются с ответом. 

 

Диаграмма 9. При возникновении проблемы к кому обращается ребенок за 

помощью в % 

 

Анализ результатов: При возникновении проблемы, дети обращаются за помощью 

к родителям (72% к папе, 74% к маме). 9% - к бабушке и дедушке. 5% к 

брату/сестре. 1% приходится на свободные ответы, такие как «зависит от 

проблемы», «решаем вместе». 



Диаграмма 10. Кто занимается выбором образовательных учреждений в % 

 

Анализ результатов: Только 4% опрошенных отцов лично выбирают 

образовательные учреждения для своих детей, 15% утверждают, что выбирает жена. 

80% заявили, что осуществляют этот выбор вместе с супругой. 1% оставляют этот 

выбор бабушкам и дедушкам. 

Диаграмма 11. Кто посещает мероприятия ребенка в образовательных 

учреждениях в % 

 

Анализ результатов: 59% опрошенных посещают мероприятия и родительские 

собрания совместно с женой, 20% утверждают, что их посещает жена, 12% 

посещают единолично. 4% посещают собрания и мероприятия по принципу «Кто 

свободен, тот и идет», 2% ходят по очереди. 

 

 

 



Диаграмма 12. Как часто отдыхаете с семьей в % 

 

Анализ результатов: 34% отдыхают с семьей раз в месяц, 31% – раз в неделю. 13% 

- не менее 2-3 раз в неделю. Оставшаяся четверть опрошенных предпочла 

свободные варианты ответа, из которых наиболее популярные – «Редко» 2% и «По 

возможности» 2%. 

 

 

Диаграмма 13. Что свойственно для Вас в общении с ребенком в % 

 

Анализ результатов: 54% отцов интересуются проблемами своего ребенка, 51% 

разговаривают на важные темы, 46% оказывают детям поддержку. 

 



 

Таблица 6. Основные черты личности воспитываются в детях (чел) 

Уверенность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 37 20 10 10 9 3 1 3 3 

 

Целеустремленность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 13 24 30 6 5 9 7 2 0 

 

Самостоятельность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 16 14 10 13 27 5 8 2 1 

 

Аккуратность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 5 20 4 5 13 18 11 11 9 

 

Общительность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 2 3 10 25 11 12 14 14 5 

 

Терпеливость 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 2 1 18 7 9 24 12 17 6 

 

Доброта 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 10 6 9 15 9 13 8 25 1 

 

Жизнерадостность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 9 7 4 14 12 6 31 13 0 

 

Толерантность 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 2 1 1 1 1 6 4 9 71 

 



Анализ результатов: Среди качеств, воспитываемых в детях, на первые места 

опрошенные отцы ставят Уверенность, Целеустремленность, Самостоятельность. 

Менее значимыми качествами являются Доброта, Жизнерадостность, 

Толерантность. Причем толерантность 75% опрошенных, ставят на самое последнее 

место по значимости в воспитании ребенка. 

Таблица 7. Что огорчает в поведении ребенка  

Варианты ответов 

Не слушается 

Игнорирование 

Таропыги 

Слушают больше маму 

Зависимость от телефона, несамостоятельность 

Лень 

Вредность 

Истерия 

Отсутствие обратной связи, закрытость 

Ничего 

Жестокое отношение между собой, конфликтность 

Неаккуратность 

Невнимательность 

Упрямость 

Игнорирование окружающих 

Все устраивает 

Непослушание 

Ответственность 

Ссоры между братом и сестрой из-за непонимания 

Все устраивает 

Безответственность 

Лень 

Ошибки 

Что он не успевает всё, что хотелось сделать сегодня 

Вранье 

Неуважение чужого труда 

Нежелание заниматься учебой, неряшливость 

Ложь 

Склочность, иногда закрытость 

Нытье, нетерпеливость, нежелание слушать взрослых 

Когда дети не слушаются 

Иногда сдается раньше времени и сильно расстраивается 

Злость, бывает не могут себя занять 

Пока еще не может отстоять свою позицию 



Поведение 

Беззаботность 

Игнорирование 

Неуверенность в себе 

Когда ребенок не слышит меня 

Незаинтересованность и быстрая утомляемость в общем деле 

Раздражительность 

не доводит начатое дело до конца 

Отсутствие стремления к чему-либо 

Когда не слышат с первого раза замечание мамы 

Когда пытается чем-то обидеть, уколоть, когда завидует 

одноклассникам, друзьям 

Тяга к гаджетам 

Неаккуратность, нечистоплотность, лень, непослушание 

Равнодушие  

не самостоятельность  

компьютерные игры  

Анализ результатов: 19% отцов не ответили на вопрос, что их огорчает в 

поведении детей, 13% утверждают, что их огорчает лень, 13% -непослушание детей, 

8% - все устраивает, 6% огорчает игнорирование. 

Диаграмма 14. Как поощряете своего ребенка в % 

 

Анализ результатов: 89% указали в качестве способа поощрения похвалу, подарок 

– 35%, ласку – 29%, развлечение – 26%. 

Другие ответы: По-разному, Благодарность, Затрудняюсь ответить, Пока нет детей, 

Готовлюсь к ответственному отцовству), Дай пять!!!))), Устраиваем семейный 

праздник. 



Диаграмма 15. Насколько вы удовлетворены отношением со своим ребенком в 

% 

 

Анализ результатов: 33% опрошенных удовлетворены отношениями со своими 

детьми, 53% удовлетворены частично, 10% не удовлетворены, 4% затруднились 

ответить. 

Таблица 8. Как решаете конфликтные ситуации с ребёнком 

Варианты ответов 

Разговором 

Умением слушать и договариваться 

Проводим беседу  

Перекладываю ответственность на жену 

Диалог 

Обсуждаем проблему и находим компромисс 

Разговор. 

По-разному 

Обсуждаем конфликтные ситуации вместе 

Беседа 

Общаюсь, убеждаю, слушаю 

Пытаюсь разобраться, найти компромисс 

По-разному, чаще переговорами 

В зависимости от ситуации, анализ 

Стараюсь пообщаться и разобраться в проблеме 

Убеждение, возможно наказание 

Проговариваем проблему, договариваемся о зонах ответственности 

Разговор 

Беседой 

По-разному 

Разговариваем и разбираем на примере 

Разговор, ограничение интернета и соцсетей 



Выговор 

Разговором и своим примером 

Общение 

Разговоры, вместе с мамами 

Разговариваем, но не всегда эффективно 

Сидя на одном уровне и обсуждая проблемы 

По-разному 

С помощью беседы 

Пытаюсь объяснить, что можно, а что нет, как надо сделать, чтобы такого 

больше не повторилось 

Пытаюсь объяснить правильную сторону конфликта 

Прошу успокоиться и объяснить, как надо 

Разговором о конфликте, разбор ситуации 

Беру верх конфликта на себя и глушу этот конфликт на нет 

Общением  

Успокоить, выслушать 

Строгий разговор 

Стараюсь объяснить, что кто-то из нас неправ 

Беседуем 

Находим другие варианты решения проблем без повышения голоса 

Находим компромисс 

Стараюсь разобраться в конфликтной ситуации 

затрудняюсь с ответом  

конфликты разрешает жена 

Конфликтов нет. Сложные вопросы девочки решают с мамой  
 

Анализ результатов: 75% решают конфликты с детьми путем разговоров, 

обсуждений, бесед. 7% не ответили на вопрос, 5% заявили, что решают такие 

ситуации по-разному, 2% используют наказания, 2% утверждают, что конфликтов 

нет. 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 16. Наиболее эффективные методы воспитания ребенка в % 

 

Анализ результатов: Наиболее популярными методами воспитательного 

воздействия, по мнению опрошенных отцов, являются: запрет на развлечения – 41%, 

упрек – 18%, лишение внимания – 13%, разговор – 10%, запрет на общение с 

друзьями –8%, домашний арест – 4%. Не ответили на вопрос – 4%. 

Другие ответы: Все вышеперечисленное, Ничего из вышеперечисленного, Терпение, 

Затрудняюсь ответить, Личный пример, Лишение или отключение гаджетов, 

Спокойным поведением 

 

 

Таблица 9.  На какие темы сложно разговаривать отцам с ребенком  

 

Варианты ответов: 

Взрослые 

Глубокоузкие моменты в игрушках 

Про переходный возраст 



Половой зрелости, ответственности. Все тебе мне сложны 

На религиозные 

Взаимоотношения со сверстниками 

Не встречал таких тем. 

Сексуальное воспитание 

Учеба, взаимоотношения с друзьями 

О вредных привычках 

Беседую обо всем 

На все пока легко 

Можем говорить обо всем. 

О политике 

Женские 

"Половое воспитание" 

Если ребенок спросит, я отвечу на любой интересующий его вопрос 

Что будет с нами в старости 

Мотивация в учебе  

Кем он хочет стать, какую профессию хочет выбрать, как хочет провести 

выходные 

На тему будущего 

Взаимоотношения со сверстниками 

обсуждение телефонных игр 

Взаимоотношения с противоположным полом. Объяснить почему я не могу 

позволить купить что то очень дороге, например, дорогую машину  

Взаимоотношения с противоположным полом  

на все. больше с детьми общается жена  

На все. Так как девочки  

с девочкой сложно разговаривать на женские  

компьютерные игры  

Анализ результатов: В качестве темы, на которую сложно разговаривать с 

ребенком, половое воспитание, сексуальные темы выделили 15% опрошенных, 46% 

заявили, что сложных тем нет, 22% опрошенных не ответили на вопрос. 17% 

опрошенных указали другие варианты, среди которых учеба, религия, будущее, 

старость, взаимоотношения со сверстниками. 

Таблица 10. Ожидания от проекта «Отцовское сердце»  

Сложные темы Ожидания 

Взрослые темы (половое воспитание) Помочь мне в воспитание детей 

 Больше сблизиться с детьми 

Про переходный возраст Совместные проекты для отцов и 

детей 

Религиозные Еще больше отцов задумаются о 

необходимости включения в процесс 

воспитания и образования своих 



детей 

Учеба и мотивация Как вести с ребенком правильно 

О вредных привычках Обмен опытом в решении различных 

вопросов 

Политика Выработка практических решений в 

воспитании детей в текущих 

условиях 

Женские Донести значимость отцовского 

воспитания до женщин 

Взаимоотношения с друзьями Помощь трудным подросткам и 

неблагополучным семьям 

Обсуждение телефонных игр Хотелось бы узнать, как поддержать 

детей при игнорировании 

сверстников в школе, для создания 

большей работы в школах, в классах 

с детьми 6-11 классов 

На все. Больше с детьми общается 

жена 

Что мы вместе воспитаем достойных 

детей и их будущее 

На все. Так как девочки Научиться более дружно жить семьей 

Компьютерные игры Объединение активных пап, на 

примере успешных семей поднять 

другие семьи 

 Получить знания в воспитании детей 

по половым характеристикам 

 Получить информацию, которую я 

смогу применить в своей семье 

 Узнать больше о взаимоотношениях с 

детьми 

 Улучшение отношений в семье 

 Учеба, познание нового 

Сложные темы Ожидания 

Что будет с нами в старости Знания 

Взрослые темы Научиться понимать, слушать и 

правильно воспитывать своих детей 

Мне нет таких сложных тем, у детей 

есть 

Получение новых навыков в 

жизненных ситуациях, особенно в 

семье. 

Нет проблемных тем (взрослые темы 

– зачеркнуто) 

Хочу получить что-то новое для себя 

и понять, правильно ли я себя веду со 

своими дочерьми и женой 

 Определенные навыки, больше 

информации 

 Решение некоторых психологических 

вопросов 



 Взаимопонимание с детьми 

 Двигаться вперед, Большой охват тем 

Кем он хочет стать, какую 

профессию хочет выбрать, как хочет 

провести выходные 

Чтобы отцы занимались больше с 

детьми, а не увиливали, что устали 

или нет времени. Строительство или 

реконструкция стадионов и ФОК 

На тему будущего Помощь людям, отцам, которые 

затрудняются с воспитанием ребенка, 

особенно если у ребенка нет матери и 

воспитанием занимается отец 

Взаимоотношения со сверстниками Узнать что-то новое, найти новые 

контакты для дальнейшей работы с 

детьми 

Анализ результатов: Получить новые навыки, знания в ходе проекта «Отцовское 

сердце» надеются 34% отцов. Повысить уровень родительской компетенции – 25%, 

не ответили на вопрос –25%, нет никаких ожиданий – 5%. 

Другие ответы: 

Хорошо (3) 

Самая суть 

 

Выводы: 

1. Большинство опрошенных (69%) – жители г. Ижевска.  

2. Более половины респондентов имеют высшее образование. Работают в 

социальной сфере, в бизнесе. 

3. Подавляющее число респондентов женаты, имеют полные семьи, почти половина 

из них многодетные, возрастной диапазон детей 4-17 лет  

4. Для респондентов семья ассоциируется с любовью, детьми, домом, где царят 

уважение и ответственность. По мнению опрошенных отцов, главная роль 

мужчины в семье – это пример для подражания, любящий и заботливый муж, и 

глава семьи. 

5. По мнению респондентов, в семье мужчина может наравне с женщиной 

заботится о детях и уделять ребенку достаточно времени.  При этом 

подавляющее большинство респондентов проводит время в совместных с детьми 

увлечениях, так как практически все знают интересы своих детей и одобряют их. 



Большинство отцов знает друзей своих детей. Большинство детей могут 

пригласить друзей домой. 

6. При возникновении проблем дети в равной степени могут обратиться к обоим из 

родителей. Оба родителя принимают участие в выборе образовательного 

учреждения для ребенка. Более половины опрошенных, посещают мероприятия и 

родительские собрания совместно с женой. Каждый пятый респондент, отметил, 

что родительские собрания  посещает жена.  

7.  Треть отцов отдыхает с семьей не чаще 1 раза в месяц. Другая треть может себе 

это позволить 1 раз в неделю. Немногие из опрошенных отцов отдыхают с 

семьей 2-3 раза в неделю или отдыхают при появлении такой возможности. 

8. В общении со своими детьми отцы интересуются проблемами ребенка, 

обсуждают важные темы, оказывают детям поддержку, воспитывают у них 

уверенность, целеустремленность, самостоятельность. Отцы также уделяют 

внимание развитию таких качеств детей как общительность, терпеливость, 

толерантность. 

9. В качестве методов поощрения ребенка отцы используют в первую очередь 

похвалу, а в качестве наказания – запреты на развлечения, упреки. Конфликты 

решаются отцами преимущественно посредством разговоров, убеждения. 

10. Участвуя в проекте «Отцовское сердце», отцы хотят повысить свою 

родительскую компетентность, получить новые знания и навыки, улучшить 

детско-родительские отношения. 

11. Родительская компетентность отцов достаточно выражена. Тем не менее, 

респонденты хотели бы ее повысить для более успешной реализации отцовских 

функций, для отцовского самоосуществления.  

Выявлен ряд сложностей, возникающих у отцов:  воспитание детей разного пола; 

взаимодействие с ребенком противоположного пола: особенности общения с детьми 

разных возрастов; бесконфликтное взаимодействие с детьми. 

12.   В целях повышения уровня родительской компетентности и содействия 

отцовскому самоосуществлению разработан комплекс мероприятий, 

включающий в себя тренинги, вебинары и индивидуальные психологические 

консультации по проблемам современного отцовства, выявленным в ходе 

данного исследования. 

________________ 

Материал разработан и подготовлен специалистами БУСО УР «СоДействие» 



 


