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на  изменение речевой деятельности учителя в новой парадигме.

Тема нашего исследования обусловлена необходимо-
стью сопровождения познавательной деятельности (уче-
ния) младшего школьника. В парадигме педагогической 
поддержки изменяется речевая деятельность учителя, 
которая должна быть направлена на помощь ученику в 
осознании им своих познавательных затруднений. Мы 
разделяем мнение А.А. Дубасенюк, которая, характеризуя 
сопровождение учебно-воспитательного процесса в совре-
менных условиях, указывает на значимость организации 
индивидуальной интеллектуальной деятельности ученика 
[1]. 

В данной статье теоретические положения модели из-
менения речевой деятельности учителя при смене образо-
вательных парадигм, подробно описанные нами ранее [4], 
конструируются на уровне методической системы. 

В соответствии с выделенными этапами изменения 
речевой деятельности учителя в парадигме педподдерж-
ки обозначим цель, результат и продукт каждого этапа, 
которые рассматриваются здесь только в методическом 
аспекте.

1. Установочно-информационный этап. Цель: осво-
ение сущностных характеристик речевой деятельности 
учителя в новой парадигме.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

1) знакомство с основами педагогической поддержки 
ребенка в образовании;

2) выявление базовых характеристик речевой деятель-

ности и речевого поведения учителя в традиционном про-
цессе обучения;

3)  осмысление и принятие учителем образцов речевой 
деятельности и речевого поведения в парадигме педагоги-
ки поддержки;

 4) сопоставление речевой деятельности и речевого пове-
дения учителя в разных образовательных парадигмах, акцен-
тирование приемов речевой деятельности, поддерживающей 
учение школьника,  становление и развитие его субъектно-
сти. 

Результат этапа – появление сомнения «в правиль-
ности» собственной традиционной речевой деятельности 
и речевого поведения, самоопределение «в пользу» пара-
дигмы педагогической поддержки, готовность изменяться.           
Продукт этапа – «новое знание» о речевой педагогической 
деятельности и речевом педагогическом поведении в па-
радигме педподдержки, переосмысление учителем своей 
речевой деятельности, поиск новых смыслов.

2. Аналитико-рефлексивный этап. Цель: обучение ана-
лизу речевой деятельности и речевого поведения и реф-
лексии.

Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

1) рефлексия учителем сложившегося опыта речевой 
деятельности и поведения;

2) погружение учителя в процесс проживания – пере-
живания педагогической ситуации, понимания пережива-
ний;
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3) развитие механизмов глубинной рефлексии деятель-
ности;

4) рефлексивное взаимодействие в системе «педагог-
фасилитатор ßà  учитель», «учитель ßà учитель» как диа-
лог, «встреча» опытов.  

Результат этапа – открытость самопредъявления, 
установление контактов в группе, готовность к созданию 
новых отношений с субъектами образовательного процес-
са (соучастие, сомыслие, содействие). Продукт этапа – ов-
ладение аналитико-рефлексивной деятельностью, форми-
рование у учителя умений анализировать педагогическую 
ситуацию   в новой парадигме с целью поддержки ребенка 
в направлении его познавательной активности. 

3. Деятельностный этап. Цель: формирование умений 
речевой деятельности, сопровождающей учение младшего 
школьника, на основе нового ценностного сознания учи-
теля.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

1) «рождение» нового опыта речевой   деятельности, 
сообразного парадигме педагогической поддержки;

2)  «присвоение» нового знания, его перевод во вну-
тренний план;

3)  постепенное  «опривычивание» речевых действий и 
языковых формул; 

4) создание собственных моделей речевой деятельности 
в новой образовательной парадигме.

Результат этапа - переосмысление сущности обучения 
как «учения», реконструкция субъектного опыта речевой де-
ятельности учителя.  Продукт этапа  -  умения самоанализа, 
развитие способности к созданию личностно значимых ре-
чевых форм самовыражения, закрепление первого опыта ре-
чевой деятельности в новой парадигме при конструировании 
общения на уроке.       

4. Итоговый рефлексивный этап. Цель: готовность 
учителя к реализации ценностно-смыслового потенциала 
педагогической поддержки учения во взаимодействии с 
учащимися младших классов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

1) обучение учителя аналитико-рефлексивной деятель-
ности по отношению к своей речи как самомотивирован-
ному процессу;

2) предоставление учителю возможности самонаблю-
дения, самоанализа, самооценки своей речевой деятельно-
сти, в которой акцентируется поддержка познавательной 
деятельности ребенка и ее  сопровождение в новой пара-
дигме.

          Результат этапа  - приращение новых смыслов, про-
цесс «зановорождения» иного субъектного опыта речевой 
деятельности учителя.  Продукт этапа   - умение применять 
тактики поддержки ученика при проектировании речевой де-
ятельности в собственном классе, реализуя ценностно-смыс-
ловой потенциал «иного» взаимодействия с учащимися.

 Предлагаемая нами методическая система основана на 
единстве и взаимосвязи деятельностного, личностного и 
ситуационного компонентов.        Это означает, что фор-
мирование и развитие опыта речевой деятельности в но-
вой парадигме педагогом-фасилитатором осуществляется 
через:

1) коллективный анализ предлагаемых им педагогиче-
ских ситуаций;

2) освоение умений речевой деятельности, направ-
ленной на поддержку ребенка (определение необходимой 
стратегии, поиск вербального ресурса-стимула, обеспечи-
вающего успешность ученика, подчеркивание этого успе-
ха);

3) обогащение личностно-профессионального опыта 
учителя путем рефлексии сделанного им и включения но-
вого умения в арсенал обобщенных способов его деятель-
ности.

Так как процесс изменения речевой деятельности и 
речевого поведения учителя постепенный и последо-
вательный, соответственно, методы и технологии, при-
меняемые нами в методической системе, разнообразны. 
Наиболее значимыми  в нашем исследовании выступают 
методы анализа конкретных ситуаций,  кейс-стади, метод 
«инциден та», метод «разыгрывания» ситуаций в ролях, ро-
левые и имитационные игры, ситуационные упражнения, 
дис куссии. Кроме того, в рамках установочно-информа-
ционного этапа изменения речевой деятельности учителя 
могут быть использованы обсуждения мини-лекций, а на 
протяжении всего процесса переподготовки применяют-
ся  технологии обрат ной связи (послеигровая  дискуссия,  
рефлексия,  дебрифинг). 

Представим один из возможных вариантов проведе-
ния «занятий -  встреч» с  преподавателями на каждом из 
обозначенных нами этапов в рамках процесса переподго-
товки к речевой деятельности в иной парадигме.

1. Установочно-информационный этап. Педагог-фаси-
литатор предлагает учителям самостоятельно ознакомиться с 
материалами мини-лекции «Основы педагогики поддержки 
младшего школьника». Перед учителями ставятся следу-
ющие задачи:  определить понятие педагогической под-
держки учащегося, уяснить особенности парадигмы пед-
поддержки по отношению к традиционной педагогике; 
выделить этапы педагогической поддержки и задачи педа-
гога на каждом из этапов; обозначить вариативные такти-
ки педагогической поддержки.

После изучения и анализа предложенных материалов 
лекции учителя «присваивают» полученные новые знания. 
С этой целью педагоги совместно составляют таблицу, в 
которой отражают отличительные особенности парадиг-
мы педагогической поддержки. Такого рода работа позво-
лит систематизировать полученные знания, акцентируя 
внимание на базовых признаках педагогики поддержки.

В новой парадигме важно понимание «мира детства», 
его сущностных характеристик. Для закрепления теорети-
ческого материала мы предлагаем на следующей «встре-
че» проведение практикума «Анализ соотношения двух 
духовно-практических реальностей: «мир детства» и «мир 
взрослого».

Учителям предлагается  предварительно изучить тек-
сты,  содержащие основные принципы построения тра-
диционных отношений между миром детства и миром 
взрослости, и принципы построения этих отношений в 
гуманистической психологии [3]. Затем педагог-фасили-
татор, организуя анализ изученного материала, предлагает 
следующие вопросы для дискуссии:

1) Можем ли мы говорить о том, что современный этап 
развития образования   -  это время кардинального пере-
смотра традиционных принципов отношений между ми-
ром детства и миром взрослости?

2) Как вы относитесь к мысли А.Б. Орлова о том, что 
традиционная психология детства является «одним из наи-
более изощренных орудий деформирования мира детства 
и контроля над ним»?  

3) Что препятствует развитию личности младшего 
школьника в рамках традиционных отношений между ми-
ром детства и миром взрослости?

4) Почему можно говорить, что принципы отношений 
между учителем и учеником в парадигме педагогической 
поддержки согласуются с принципами  отношений между 
двумя мирами в гуманистической психологии?
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5) Каким образом психология педагогической под-
держки соответствует запросам практики образования?

6) На основе изложенных принципов охарактеризуй-
те речевую деятельность учителя, «представителя» мира 
взрослых, в традиционной и гуманистической психологии 
детства. В каком случае можно говорить о соответствии 
речевой деятельности задачам образования на современ-
ном этапе развития?    

7) В какой образовательной парадигме и почему, на ваш 
взгляд, развитие личности младшего школьника будет осу-
ществляться эффективнее?

С целью  рефлексии собственного опыта участников диа-
лога педагог-фасилитатор предлагает следующий алгоритм 
рефлексии: зафиксируйте состояние своего знания о педа-
гогической поддержке ученика, насколько оно изменилось; 
определите причины этого состояния; оцените свою речевую 
деятельность и важность полученного знания для себя.

  Таким образом, отрефлексированное знание как лич-
ностное приращение учителя включает в себя совокуп-
ность следующих компонентов:

1) «знаю что» (информация о содержании своего зна-
ния и незнания о речевой деятельности в парадигме педа-
гогики поддержки);

2) «знаю как» (информация об усвоенных действиях, 
относящихся к способам рождения, развития и преобра-
зовании знания о педагогической поддержке младшего 
школьника в процесс учения);

3) «знаю зачем» (понимание смысла информации по ее 
получению);

4) «знаю я» (самоопределение себя относительно ново-
го знания).

2. Аналитико-рефлексивный этап. Достижению постав-
ленной цели и решению задач этапа, на наш взгляд, способ-
ствует, помимо различных технологий анализа педагогиче-
ских ситуаций,  тренинг профессионального самопознания.

          Содержание данного тренинга, ориентирован ного 
на педагогическую аудиторию, мы составили, базируясь на ис-
следованиях С. Ю. Степанова, И. Н. Семенова, Л. М. Мити-
ной, Ю. Н. Кулюткина, С. Ю. Сухобской и др. При разработке 
упражнений и заданий были использованы также материалы 
Н. Р. Битяновой, Е. И. Рогова, Н. В. Самоукиной, М. К. Ту-
тушкиной и других авторов.

      Задачи  тренинга следующие: осознание участни-
ками своих личностных особенностей и творческих воз-
можностей; развитие представлений о себе как о субъекте 
образователь ного процесса; укрепление личностной и про-
фессиональной самооценки; формирование и отработка на-
выков педагогической рефлек сии.

          Задания, представленные в тренинге («Кто Я?», 
«Мой профессиональный герб и мое профессиональное 
кредо», «Что бы я предпочел делать?», «Мои трудности», 
«Рефлексивная мишень» и др.), направлены на более пол-
ное осознание, понимание и структурирование полученного 
в про шлом опыта (ретроспективная рефлексия), опыта, 
приобретаемого «здесь и теперь» (рефлексия «здесь и 
теперь»), а также опыта, конструируемого на будущее (пер-
спективная рефлексия). 

3. Деятельностный этап. Процесс переподготовки 
учителя к иной речевой деятельности предполагает анализ 
и перевод педагогических ситуаций, решаемых учителем, 
в задачи педагогического сопровождения   - поддержки 
учащегося, а также подбор языковых средств, речевых 
формул, используемых педагогом на уровне различных ва-
риативных тактик поддержки ученика.

 Как было отмечено ранее [4], изменение речевой дея-
тельности учителя в парадигме педагогической поддерж-
ки связано с расшатыванием стереотипов поведения (ме-

ханизм) и осознанием слушателями необходимости само-
изменения, т.е. самоопределения (цель). Синергетическая 
парадигма взаимодействия предполагает наличие хаоса 
(чувств и мыслей) как необходимого условия возникнове-
ния новообразования иного качества. 

 Педагогическая ситуация, используемая на «занятиях  
- встречах», запускает естественные механизмы самоизме-
нения  на основе создания некой точки бифуркации (вы-
бора), при этом  на основе переживаемого несоответствия 
появляется энергетическое ядро - потребность в самоиз-
менении. Важно, чтобы произошел выбор новой нормы 
взаимодействия поддерживающего типа. 

Отметим некоторые свойства педагогической ситуа-
ции, представляющие для нас интерес:

1) ситуация взаимодействия убеждает только в случае, 
если максимально приближена к реальности;

2) профессиональные стереотипы педагога проявляют-
ся  независимо от специфики  проблемы, возраста учащих-
ся;

3) ролевое проигрывание ситуации, являясь искус-
ственно  созданной средой, тем не менее, обладает спо-
собностью вызывать  истинные чувства и обнаруживать 
истинные мотивы взаимодействия.   

Педагогическая ситуация. Ученик 3 класса не выпол-
няет домашние задания по математике, часто пропускает 
занятия по этому предмету.

Анализ данной ситуации предполагает проведение 
цикла занятий с учителями в процессе их переподготовки 
к иной речевой деятельности.  

Занятие 1. Цель: построение образа себя «взаимодей-
ствующего»; осознание своих проблем;  самоопределение 
на основе рефлексии.          

Содержание занятия. Один из слушателей принима-
ет роль «ученика». Все остальные -  «учителя», которым 
предлагается выяснить, почему школьник не посещает 
уроки и не выполняет домашние задания. 

Со слушателем, выступающим в роли «ученика»,  вы-
рабатывается «легенда»,  содержащая причину непосе-
щения им занятий и невыполнения домашних заданий по 
математике. Также дается установка: «Вы «откроетесь» 
только в том случае, если почувствуете искреннюю, лич-
ностную заинтересованность в вас и неформальное жела-
ние учителя поддержать вас и помочь вам. Во всех других 
случаях вы используете психологические формы защиты 
(как это и происходит в реальной жизни)». 

Педагоги по очереди беседуют с учеником. Руководи-
тель семинара останавливает «беседу», когда динамика 
ее прекращается или становится ясным стиль взаимодей-
ствия. Участники занятия, как правило, предлагают вари-
анты речевых формул, характерные для традиционной ав-
торитарной педагогики. В результате, поставленная задача 
- узнать причину непосещения, уроков, невыполнения до-
машних заданий часто остается нерешенной.                

Подобные ситуации актуализируют профессионально 
значимые вопросы: «Что делать, если не получается диа-
лог? Как организовать разговор с учеником, чтобы возник-
ло взаимопонимание? Какие вербальные формы наиболее 
эффективны в общении с учащимся?» 

Вывод. Речевая деятельность учителя в традиционной 
парадигме ориентирована на «учебный класс в целом», 
имеет «фронтальный», неличностный характер», поэтому 
нередко не достигает поставленных целей;  

- речевая деятельность учителя в иной парадигме ори-
ентирована на развитие и саморазвитие индивидуально-
сти, на самоопределение и самореализацию ученика, его 
индиви дуальные образовательные процессы.

Домашнее задание. Запишите речевые формулы (не ме-
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нее 15 - 20), приемлемые для вас, и содержащие педагоги-
ческую поддержку ученика.

Занятие 2. Цель:  выделение признаков, характерных 
для каждой из 4-х тактик поддержки ученика в процессе 
учения; определение необходимой конкретному ученику 
вариативной тактики педагогической поддержки; состав-
ление «словаря» учителя, поддерживающего ученика. 

Содержание занятия: Участникам занятия предлага-
ется назвать возможные причины пропусков уроков мате-
матики и невыполнения домашних заданий учащимся на-
чальной школы. Далее, в зависимости от выявленных при-
чин, «формы бытия» ученика нужно предложить целесоо-
бразную тактику его педагогической поддержки, а также 
речевые средства, которые может использовать учитель, 
поддерживающий и сопровождающий учение ребенка на 
уровне этой вариативной тактики.

Подчеркнем, что педагогическая поддержка учения 
младшего школьника направлена на формирование и раз-
витие его познавательной активности, «продвижение» 
ученика в зону ближайшего развития. В этом смысле пе-
дагогическая поддержка нужна каждому ученику, так как 
важно отследить «рост» каждого учащегося класса. Но 
при этом степень, уровень педагогической поддержки мо-
гут быть различными. 

Для того чтобы участники тренинга определили, на 
каком же уровне ученику необходимо оказать педагогиче-
скую поддержку, как грамотно организовать свою речевую 
деятельность, педагог-фасилитатор обращается к аудито-
рии с вопросами, например:

Какой из «типов» учащихся, на ваш взгляд, нуждается 
в педагогической поддержке в большей степени? Почему?

Какие характеристики вам помогают определить вы-
бор той или иной вариативной тактики педагогической 
поддержки?

Докажите, что педагогическая поддержка необходима 
каждому из представленных «типов» учеников.

Различаете ли вы понятия «педагогическая поддержка 
ученика» и «понимание, сочувствие ученику»? Аргумен-
тируйте свой ответ.

Согласны ли вы с тем, что «слабым» ученикам необхо-
дима педагогическая поддержка на уровне тактики защи-
ты и тактики помощи? 

В чем вы видите особенности речевой деятельности 
учителя, стоящего на позиции педагогической поддержки 
ученика?

Выделите ключевые фразы, речевые формулы учителя, 
осуществляющего педагогическую поддержку ученика в 
различных вариативных тактиках.

Домашнее задание. Описать педагогическую ситуацию 
(из опыта работы) и построить речевую деятельность учи-
теля в этой ситуации на уровне различных вариативных 
тактик.

Занятие 3.  Цель: анализ подготовленных слушателя-
ми моделей речевой деятельности учителя в парадигме пе-
дагогики поддержки в различных вариативных тактиках; 
составление «словаря» учителя, поддерживающего учени-
ка на уровне различных вариативных тактик.

Содержание занятия. Участники «встречи» представ-
ляют речевую деятельность учителя в конкретной педа-
гогической ситуации на уроке, демонстрируют речевые 
средства, которые использует учитель, поддерживающий 
ученика  на уровне различных вариативных тактик.

Педагог-фасилитатор организует анализ представлен-
ных моделей речевой деятельности учителя всеми участ-
никами тренинга по вопросам:

Удалось ли учителю подобрать адекватные речевые 
средства при реализации им тактики защиты (помощи, со-

действия, взаимодействия)? Аргументируйте свой ответ.
Какие языковые формулы, на ваш, взгляд, наиболее эф-

фективны? 
Предложите речевые формулы, которые бы вы исполь-

зовали в данной ситуации, оказывая поддержку ученику.
Рефлексивное обсуждение.  В чем же отличие отноше-

ний между миром детства и миром взрослости в традици-
онной педагогике и педагогике педагогической поддерж-
ки? Увидели ли вы это? В чем же важно поддержать се-
годняшнего ученика? Какая помощь ученику эффективнее 
с позиции педагогической поддержки? В чем вы видите  
суть педагогической поддержки ученика в образовании? 

В рамках деятельностного этапа для решения задачи 
«присвоения» нового знания, его перевода во внутренний 
план, на наш взгляд, целесообразно  проведение тренинга 
личностного и  профессионального роста. Упражнения и за-
дания тренинга («Профессиональное «Я» в лучах солнца», 
«Я расту»,  «Письмо из будущего», «Все у меня в руках!» 
и др.) ориентированы на ценностно-смысловые установки 
речевой деятельности и речевого поведения, наиболее про-
дуктивные приемы и способы речевого взаимодействия, под-
держивающие учение школьника, а также самопознание и 
рефлексию речевого взаимодействия.

4. Итоговый рефлексивный этап. Рефлексия проявля-
ется в процессе возникновения и разрешения разного рода 
педагогических ситуаций. Мы широко используем матери-
алы Т.В. Разиной, в которых представлена модель проявле-
ния рефлексии в педагогическом мышлении с указанием 
той роли, которую она играет [2]. Полагаем, что эту модель 
процесса решения педагогических ситуаций можно экс-
траполировать на осмысление речевой деятельности, вы-
бор тактики педагогической поддержки ученика при реше-
нии задач в рамках психолого-педагогического тренинга.  

Первоначально рефлексия возникает при столкновении 
учителя с неудачей и имеет своей целью осознание проблем-
ности. Рефлексивный выход учитель вынужден сделать, как 
только возникает рассогласование между планами и реаль-
ными педагогическими действиями. Посредством второй 
рефлексии у учителя появляется и оформляется образ, мо-
дель проблемной ситуации. Третья рефлексия, сопровожда-
ющая решение проблемной ситуации, направлена на анализ 
способов решения ситуации и поиск новых путей решения 
[2, 254-255]. 

Трансцендирующая рефлексия позволяет реализовы-
вать надситуативность в процессе решения педагогиче-
ских проблемных ситуаций. Рефлексия позволяет осуще-
ствить переход от теоретических моделей решения ситуа-
ции к их практическому воплощению, а также выступает 
средством объективации личного опыта речевой деятель-
ности учителя и интериоризации коллективного опыта. 

Таким образом, в соответствии с выделенными этапа-
ми изменения речевой деятельности учителя в парадигме 
педагогической поддержки,  предлагаемая методическая 
система направлена, во-первых, на формирование системы 
понятий, создание обобщенного образа изучаемого вопроса; 
во-вторых, на поэтапное освоение  системы речевых действий 
в изучаемой области, что достигается широким использовани-
ем активных групповых методов;  в-третьих, на эффективную 
обратную связь на всех этапах переподготовки учителя.
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Аннотация: семья, в особенности ее взрослые члены, оказывают на ребенка значительное влияние. Известно, что 
система ценностей усваивается ребенком прежде всего благодаря его общению с родителями в первые семь лет жизни. 
Роль и значение отца в жизни ребенка определены в ряде отечественных и зарубежных исследований. Типология 
отцовского отношения к детям дошкольного возраста позволяет выявить стратегию поведения отца и наметить 
перспективы оптимизации отцовско-детского взаимодействия. 

Современная социальная, экономическая и политиче-
ская ситуация привела к тому, что, с одной стороны, отцы 
все больше отдаляются от семьи, чтобы материально обе-
спечивать жену и детей, с другой стороны, они вынуждены 
заниматься воспитанием детей, потому что их жены тоже 
много времени проводят на работе. В распавшихся или не-
состоявшихся семьях, чаще всего, отец становится «леген-
дой», которую придумала мама. Российский менталитет 
не способствует тому, чтобы, не смотря на обстоятельства, 
ребенок чувствовал любовь и заботу обоих родителей. 

О роли и значении отца в жизни ребенка говорят в свя-
зи с возросшим количеством неполных семей, где мать 
одна воспитывает ребенка и вынуждена заменять ему 
отца. Определено,  что мужчина учит ребенка уважению 
к женщине и милосердию к старости, великодушию к сла-
бому, дает понятие о доброте, истинной силе.    Дети запе-
чатлевают отцовское отношение ко времени, его верность 
данному слову. Отец также необходим и для развития ин-
теллекта ребенка. У мужчин  лучше, чем у женщин раз-
виты способности к математике, к пространственной ори-
ентации, они более склонны к логическим рассуждениям. 
Отцу отводят немаловажную роль и в развитии нравствен-
ности ребенка.  Следовательно, влияние отца на развитие 
личности ребенка трудно переоценить.

Современные исследователи связывают с недостаточ-
ной представленностью мужской функции в семье многие 
психологические проблемы современного человека: диф-
фузность идентичности, в том числе половой и полоро-
левой, эмоциональное  неблагополучие, антисоциальное 
поведение (М. Боуэн, 2005; M. Target, P. Fonagy, 2002; M. 
Lamb, C. Tamis-Lemonda, 2004; А.И. Захаров, 2000; Л.Ф. 
Обухова, 2004; О.Г. Калина, А.Б. Холмлгорова, 2007; Е.В. 

Туманова, Е.В. Филиппова, 2007 и др.).
На сегодняшний день отцовство как вариант родитель-

ства рассматривается в меньшей степени, чем материн-
ство. Постоянный акцент на роли матери привел к тому, 
что в XX веке понятие «родительство» и «материнство» 
стали употребляться как синонимы. А понятие «отцов-
ство» актуально обозначилось в конце XX – начале XXI 
века. 

Анализ имеющихся материалов позволяет определить 
некоторые подходы к рассмотрению феномена отцовства: 

1) значение отцовской любви и заботы для ребенка (А. 
Греймс, А. Захаров, Ж. Лакан, M. Marks, R. Rohner, М. 
DeKleyn, С. Lewis, C. Patterson и др.);

2) влияние различных факторов на психологическую 
готовность к отцовству (Р.В. Овчарова, Д. Берлингейм, P. 
Fonagy и др.); 

3) сравнение с материнской позицией (Э. Фромм, 
М.Мид, И.В. Шаповаленко, Ф. Дольто, К. Grossmann и 
др.); 

4) социологические аспекты (И.С. Кон, Т.А. Гурко, 
М.Е. Lamb, M. Target и др.).

Термин «отцовство» редко встречается в научно-ис-
следовательских и практических изданиях, и предполагает 
особую  социальную функцию мужчины, связанную с из-
менением его роли в семье, обществе в связи с появлением 
ребенка.

Вместе с тем, как часть личностной сферы отцовство 
является необходимым условием полноценного развития 
личности. Известные слова «Ребенок – отец мужчины» 
подтверждают сказанное. Д.С. Акивис считает, что толь-
ко в соприкосновении с ребенком полностью созревают 
мужские черты личности – потребность и способность 

М.Н. Туктагулова
МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ...


