
показатель  «отвержение  –  принятие  ребенка 
родителем».  Полученные  данные  позволяют 
характеризовать  отцов  единственных  дочерей 
как  более  принимающих  личностные  качества 
и  поведенческие  проявления  ребенка.  Обнару-
женные  различия,  на  наш  взгляд,  можно  объ-
яснить  тем,  что  в  однодетных  семьях  ребенку, 
его развитию уделяется больше внимания в связи 
с отсутствием других детей (сиблингов). Это либо 
молодые  семьи,  где  родители,  в  т.ч.  отцы  хотят 
быть  идеальными  и  поэтому  читают  различную 
литературу по воспитанию детей, ходят на курсы, 
много  экспериментируют  с  развитием  ребенка, 
либо это семьи с большим стажем, которые осоз-
нанно и качественно хотят воспитывать и обучать 
единственного  долгожданного  ребенка  (в  нашем 
случае – дочь), вкладывать в него все силы и душу. 
Соответственно,  отцы  в  двух-  и  трехдетных  се-
мьях характеризуются меньшим принятием доче-
ри как личности, проявляют недостаточную чув-
ствительность к ее потребностям, воспринимают, 
как более старшую по возрасту и поэтому склонны 
делегировать  дочери  собственные  обязанности. 
По мнению J. Bavolek, отвержение часто сочета-
ется  с жестким контролем,  навязыванием ребен-
ку  единственно  «правильного»  типа  поведения 
и данная тенденция подтверждается результатами 
нашего исследования. Установлено,  что на уров-
не близком к статистически значимому в выборке 
отцов  сиблингов  в  большей  степени,  чем  в  вы-
борке отцов единственных дочерей, выражен по-
казатель «мягкость – строгость родителя». Можно 
предположить что, придерживаясь более строгого 
подхода  к  воспитанию  дочерей-сиблингов,  отцы 
склонны требовать от них послушания и аккурат-
ности, устанавливать достаточно жесткие правила 
во взаимоотношениях. По мнению Н.А. Плотни-
ковой,  строгие  родители  считают,  что  младший 
школьный возраст должен быть ориентирован на 
учебу,  поэтому  ограничивают  время  подвижных 
игр, исключают возможность свободного выбора, 
стремятся на каждом шагу поучать своего ребенка, 
не одобряют его инициативу и самостоятельность 
суждений. В свою очередь, единственных дочерей 
отцы стараются воспитывать мягко, не настаива-
ют на абсолютном послушании и аккуратности, во 
взаимоотношениях  придерживаются  естествен-
ности и непринужденности. Они всегда доступны, 
эмпатичны,  являются  лучшим  другом  для  своих 
дочерей и сохраняют этот статус во времени. 

Полученные данные могут быть интересны 
специалистам  в  области  детско-родительских 
отношений, отцам и матерям дочерей младшего 
школьного возраста. 
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Учебно-методический  комплекс  «Право-
вые  основы  внедрения  НДТ»  (далее  –  УМК) 
представляет  собой  совокупность  учебно-ме-
тодической  документации,  средств  обучения 
и контроля для дисциплины «Правовые основы 

на  тот  важный момент,  что  сегодня  во многом 
оказалась  утраченной  внутренняя  продуктив-
ность  человеческого  бытия.  Люди  продолжа-
ют  сохранять  свою  активность,  но  эта  актив-
ность есть активность в смысле внешней суеты, 
а не в смысле духовного роста, любви и выхода 
из состояния изоляции собственного «Я».

Развитие способности любить и критически 
мыслить,  развитие  фантазии,  которая  не  явля-
ется бегством от невыносимых жизненных об-
стоятельств, а напоминает, скорее, интуитивное 
предвосхищение  конкретных  возможностей 
преодоления  обстоятельств-все  эти  проблемы 
должны  задавать  на  наш  взгляд,  основной  ха-
рактер  современных  философских  исследова-
ний. Мы должны помнить о том, что исходной 
позицией рассуждений К. Маркса и Э. Фромма 
является то положение, что человек, т.е ни чрез-
мерная  полнота  бытия,  ни  его  абсолютное  от-
сутствие  (нищета, бедность) не могут быть от-
несены к модальностям бытия человека.

Э. Фромм  самым  подробным  образом  обо-
сновывал  ту  мысль,  что  смысл  человеческого 
существования  заключается  в  существовании 
по принципу бытия,  а не  обладания. При  этом 
под бытием он понимал внутреннюю ориента-
цию человека в мире.

Ведь очень трудно отрешиться от всех при-
вычек, ложных установок, стереотипов, сковы-
вающих нашу свободу. Кроме того, на нас вли-
яет и обыденная жизнь, мешающая представить 
вещи в их истинной сути.

Однако мы не склонны трактовать это в ка-
тегоричном  плане.  Непосредственное  воспри-
ятие  нравственного  Абсолюта,  практическая 
жизненная мудрость, все это важнейший способ 
теоретического познания и, возможно, выжива-
ния человечества.
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