
Аналитическая справка по итогам реализации  

проекта «Отцовское сердце» 

Было опрошено 95 человек – участников проекта «Отцовское сердце». 

 Все опрошенные оценили динамику своих отцовских компетенций в 

ходе участия в проекте, как положительную. Средняя оценка 5баллов из 7. 

Таким образом, компетенции опрошенных отцов в ходе реализации проекта 

улучшились. 

 97%  опрошенных заявили, что необходимо увеличить число подобных 

проектов. Из этого можно сделать вывод, что проект нашел отклик у 

отцовского сообщества. Однако были указаны и некоторые недостатки 

реализованного проекта. Так было высказано пожелание об улучшении 

организационной составляющей проекта. 2 человека заявили также, что нужно 

больше практики и меньше теоретического материала. Эти пожелания 

необходимо учесть при реализации подобных проектов в будущем. 

 Больше всего опрошенным участникам проекта понравились 

тренинговые занятия (92%). Вебинары и индивидуальные консультации не 

были отмечены большинством, как предпочтительные формы проведения 

занятий. Их отметили всего лишь 2 чел. 

 Фраза «ответственное отцовство» вызывает у опрошенных следующие 

ассоциации: 

 Активное участие в воспитании детей 

 Любить детей 

 Любить, слушать, воспитывать своих детей, быть примером 

 Внимание к ребенку, полная поддержка 

 Здоровая семья, здоровое общество 

 Ответственный отец, который активно участвует в жизни своего 

ребенка, уделяет должное внимание своим детям 

 Счастливые дети, идеальный отец, семья как за «каменной стеной» 

 Взаимопонимание с детьми 

 Ничего, масло масляное. Отец, он и без того ответственный, а иначе – 

это родитель. 

Подавляющее число опрошенных (92%) убеждены, что необходимо 

развивать в УР школы и клубы осознанного родительства. 1 человек 

затруднился ответить. Из этого видно понимание отцами данной проблемы и 

заинтересованность в ее решении. 

Касаемо формы проведения занятий в этих школах, мнения отцов 

разделились. 77%  отметили тренинги, 69% - обмен опытом в форме «равный 

равному», 62% - индивидуальные консультации, 46% - теоретические занятия. 

15% опрошенных считают, что эти занятия должен проводить 

специалист (психолог, юрист) и опытный родитель в одном лице, 23% - 

специалист вне зависимости от наличия у него родительского опыта. Но 

большая часть опрошенных (62%) убеждена, что все зависит от темы 

конкретного занятия и формы его проведения и их может проводить даже 

просто опытный и успешный родитель.  



Говоря о преимуществах, которые имеют дети, чьи отцы принимали 

активное участие в их воспитании, 69% опрошенных отцов утверждают, что у 

них меньше проблем в поведении и они имеют больший шанс впоследствии 

создать крепкую семью, 61% - что они имеют меньше проблем в общении со 

сверстниками и противоположным полом. 46% считают, что они обладают 

более крепким здоровьем и достигают больших успехов в профессиональной 

деятельности. 39% думают, что такие дети обладают более адекватной 

самооценкой. 

Таким образом можно сделать вывод, что отцы понимают как важность 

подобных проектов, так и ценность активного отцовского воспитания. 

 


