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Аннотация: в данной статье рассматривается институт отцовства и 

его трансформация в современном обществе. Рассмотрен также процесс уве-

личения влияния отцовства в жизни семьи и его укрепление. Показана взаимо-

связь института материнства и отцовства, а также влияние этих институ-

тов друг на друга. Выделяются также положительные стороны развития для 

общества в целом и для семьи и ребенка в частности. 
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Несомненно, в последние годы в обществе происходит невероятное количе-

ство перемен, во всех сферах жизнедеятельности человека можно наблюдать яв-

ные изменения. Если оглянуться назад, то становиться очевидным, что в совре-

менное общество очень сильно отличается от того, которое было хотя бы десяток 

лет назад. Институт семьи также претерпел немалые изменения в последние 

годы. 

В самом понятии «семья» произошли значительные трансформации. Отно-

шения и определения ролей в браке претерпели множество изменений. С распро-

странением феминизма, гендерные роли распределяются несколько иначе. Жен-

щины все больше отводят внимания и стремления к карьере. Финансовая неза-

висимость и полноценное формирование личности и интересов женщины все 

больше приближают к равноправию мужчины и женщины. Это касается не 

только экономических отношений, но и семейных. В современном обществе 
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мужчина, как часть семьи в плане отцовства, все больше выходит из второсте-

пенных ролей на один уровень с женщиной, разделяя ее обязанности и заботы. 

Вклад мужчины в формирование и развитие ребенка всегда был значимым, 

но раньше, все-таки, большая роль отводилась женщине. Сейчас институт отцов-

ства развивается и меняется как никогда до этого. Мужчинам приходится все 

больше обязанностей в воспитании ребенка брать на себя, им приходится разде-

лять в большей степени, чем раньше, обязанностей, которые считались прежде 

априори женскими. 

Экономическая сфера развития женщины очень сильно отразилась на се-

мейной сфере мужчины. Если раньше женщина не имела большого выбора с по-

явлением ребенка в плане того, оставаться и проводить с ним все время или реа-

лизоваться в экономической среде, то сейчас карьерный план оказывает сильней-

шее воздействие. Мужчина в такой ситуации берет часть обязанностей на себя, 

становится более вовлеченным в воспитательный процесс. Институт отцовства 

развивается и все больше расширяется. 

В целом, экономический аспект жизнедеятельности всегда оказывал неве-

роятное влияние на институт материнства и отцовства. Распределение обязанно-

стей в воспитании ребенка всегда исходило из экономической составляющей. 

«Мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага» – именно таково было 

основное представление о семье большую историю общества. И это имело ра-

зумное основание, опять же крайне экономическое. Мужчина должен был обес-

печить существование своей семьи, а женщина поддержать эту семью изнутри, в 

том числе и воспитание ребенка. Но с момента внедрения женщины в экономи-

ческую сферу, и появления равных возможностей с мужчиной, женщина разде-

ляет эту обязанность по обеспечению семьи в материальном плане, что является 

основанием того, что бы и мужчина разделял обязанности по воспитанию ре-

бенка. Распределение ответственностей меняется, отцовство и материнство ста-

новятся равными факторами в развитии ребенка. 

Конечно, путь к формированию полного равноправия в отношении отцов-

ства и материнства еще только начат и много перемен должно случится, чтобы 
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его завершить, но изменения, которые существуют уже в современном обществе, 

являются крайне значимыми и очевидными. Несмотря на то, что существует еще 

большое количество семей, где институт отцовства еще находится не на таком 

уровне развития, как в большинстве развитых стран, все-таки путь развития, по 

которому идет современное общество, определен. 

Материнство и отцовство очень важные составляющие в развитии всего об-

щества. С укреплением и развитием роли мужчины в воспитании ребенка, разви-

вается и само общество. Оно становится более цельным и приобретает все 

больше равновесия. Происходит формирование равноправия, грамотное разде-

ление обязанностей и повышается эффективность воспитания. 

Развитие института отцовства благоприятно оказывает влияние на развитие 

семьи в целом и на взаимоотношения с ребенком. В современном обществе отец 

в семье становится все более эмоциональным, он непосредственно контактирует 

с ребенком, принимает участие в его развитии и формировании отношения к 

окружающему миру. Такое взаимодействие укрепляет связь между ребенком и 

отцом, формирует у ребенка грамотное и рациональное отношение к обоим ро-

дителям и обществу в целом. 

Стоит отметить, что институт отцовства все чаще стал выходить на первый 

план. Нередким стал тот факт, что отец предпочитает оставаться с ребенком и 

заботиться о нем, воспитывать и развивать, вместо того, чтобы реализовывать 

себя в карьерном плане. Существуют в настоящее время специализированные 

садики, в которые детей приводят не мамы, как это чаще всего принято, а именно 

папы. Это показывает усиление связи между ребенком и отцом. Увеличение эмо-

циональности восприятия отцовства в семейной жизни. 

Отцовство с каждым годом все больше достигает уровня значимости мате-

ринства и вовлеченности в воспитание на равных условиях. Расширяются функ-

ции и возможности института отцовства. Происходит активное участие на ровне 

с женщинами, что является хорошим показателем развития и достижения важ-

ных для всего общества результатов. 
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С каждым годом все больше внимания уделяется вопросу отцовства в каче-

стве фактора формирования личности ребенка. Все большая вовлеченность муж-

чин в семейные дела, в жизнь ребенка и его развитие, непосредственное участие 

в воспитании, является крайне важным для здорового формирования личности 

ребенка и его отношения к окружающему миру. Грамотное и искреннее участие 

обоих родителей в жизни ребенка является основой его адекватного и рациональ-

ного развития ребенка, правильного отношения к обществу и формирования са-

мой здоровой личности. 
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