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В силу фундаментальных изменений традиционной системы половой стра-

тификации, смещения гендерных ролей, либеризации семейных отношений про-

исходит «инфляция образа отца», снижение уровня ответственности мужчин за 

семью и детей, инфантильность сильного пола. 

Отцовство как междисциплинарный феномен, изучается в различных аспек-

тах: правовом, закрепляющим права и обязанности отца в социализации детей; 

социологическом, как трансформационном при выходе из кризиса института от-

цовства; психологическом, диагностирующем наличие готовности к отцовству и 

реализации эталонных представлений о роли отца; педагогическом, вскрываю-

щем воспитательный потенциал отцовства. 

Изучение отцовства как психо-социального феномена находится на гребне 

исследовательских проектов, преобразовательным вектором которых становится 

актуализация потенциала отцовства. Институт отцовства переживает не лучшие 

времена в парадоксальном процессе изменений между молотом традициона-

лизма и наковальней инновационности в переплавке векового уклада семейной 
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и социальной жизни. Парадокс в том, что в основном законе страны Конституции 

РФ отцовство не закреплено как социальный институт. 

Общеизвестной трактовкой термина «отцовство» является официальный 

факт происхождения ребенка от данного мужчины, факт, зафиксированный в 

государственном документе. Р.В. Овчарова определяет отцовство как социально-

психологической феномен, являющий собой совокупность знаний, убеждений, 

представлений себя как отца и реализуемый во всех поведенческих проявлениях 

родительства [4, с. 116]. 

Социальный стереотип отношения к отцу как кормильцу, при игнорирова-

нии его воспитательных ресурсов и отцовских чувств, еще очень распространен. 

К принятию ценностей отцовства с позитивными эталонами поведения в семье, 

весьма размытое феминизацией, общество недостаточно готово. Обыденность с 

перечнем традиционных обязанностей «не отводят мужчине достойного места в 

семейном быту. Не случайно отец, много зарабатывающий вне дома и не участ-

вующий в повседневной жизни семьи, по-прежнему, может с большей вероятно-

стью претендовать на роль успешного и авторитетного» [7, с. 280]. 

Жизненный патриархальный уклад традиционной семьи зиждется на авто-

ритете отца, который не обсуждается. В современной семье обсуждения разре-

шены. Отец должен доказывать ежедневно свой авторитет и компетентность 

жизненного стратега. В формировании нового образа отца XXI века имеет зна-

чение фактор признания и положительного отношения на работе со стороны ру-

ководства и коллег к отцовским обязанностям: чем выше рейтинг статуса отцов-

ства – тем больше удовольствия и удовлетворенности получает мужчина. Про-

блема разводов, завершающая отсутствием отца в семье, неизбежно дает шлейф 

нарушений в отсутствии эталонов взаимодействия в семье между супругами и 

детьми. 

Тенденции либерализации отцовства выражена в появлении «отсутствую-

щего отцовства» как избегании родительских обязанностей (мужском эс-

кейпизме) при распространенном в обществе утере престижа отца, который 
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восстанавливается весьма медленно. «Вовлеченный» отец скорее редкость, чем 

норма [1]. 

И.С. Кон, давая характеристику детей, выросших без отца, акцентирует вни-

мание на сниженном уровне притязаний мальчиков, повышенном уровне тре-

вожности, заниженной самооценке. Отцовская забота и любовь формирует уве-

ренных и инициативных детей, устойчивых эмоционально-психически, пози-

тивно настроенных к любым новшествам, проявляющим смелость, ответствен-

ность и находчивость в преодолении препятствий [3]. 

И.О. Шевченко предлагает типы отцов по степени участия в жизни детей: 

‒ активный отец, участвующий наравне с матерью, знающий тонкости еже-

дневного сопровождения потребностей ребенка; 

‒ осведомленный отец, очень занятый работой, но знающий и решающий 

проблемы детей вместе с матерью, как правило, работающие в офисах или дома 

в своем кабинете; 

‒ присутствующий отец, самоустраняющийся от воспитания, живущий в се-

мье, не имеющий авторитета ни у детей, ни у жены, с мнением которого никто 

не считается; 

‒ уникальный отец, обладающий обширными знаниями и навыками, позво-

ляющими справляться со всеми проблемами воспитания детей, и работать. 

Типы отцов после развода: 

‒ отвергнутый отец, полностью исключенный обиженной матерью из про-

цесса воспитания, предмет манипуляции; 

‒ ограниченный в правах отец, использующий возможность видеться с ре-

бенком в строго ограниченном формате времени и места в ущерб своего регла-

мента и интересов новой семьи, лишь бы не потерять контакта с ребенком; 

‒ счастливый отец, сохраняющий конструктивные отношения с матерью, 

без ущемления своих интересов в воспитании и общении с ребенком; 

‒ пропавший отец, исчезнувший из поля воспитания ребенка, прекративший 

все контакты, чьи отношения не сложились с матерью ребенка [7]. 
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А.Д. Чехонин пишет об исследовании ментальных корней в традиции от-

цовства как ресурсного основания для рефлексии и источника позитивных об-

разцов отцовского воспитания [6]. 

Обращаясь к народной мудрости, мы находим смысловые ориентиры, зало-

женные в пословицах и поговорках: 

‒ своевременность отцовства с раннего возраста ребенка: «Умей дитя ро-

дить – умей и научить», «Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскор-

мил да добру научил»; 

‒ роль личного примера отца: «Каково дерево, таков и клин; каков батька, 

таков и сын», «Сам пьян, и дети голодны. Сам шатун – дети пошаточки», «Счаст-

ливая дочь – в отца, а сын – в мать», «Оттого парень с лошади свалился, что отец 

криво посадил»; 

‒ многодетная семья как образ полноценной семьи: «Первый сын – Богу, 

второй – царю, третий – себе на пропитание», «Один сын не сын, два сына – пол-

сына, три сына – сын»; 

‒ дифференцированный подход отца к сыну и дочери: «Дочь – чужое сокро-

вище. Холь да корми, учи да стереги, да в люди отдай», «Сына корми – себе при-

годится; дочь корми – людям снадобится»; 

‒ достойных детей воспитать – дело всей жизни родителей: «Детки хо-

роши – отцу, матери венец, худы – отцу, матери конец». 

Осознанное родительство связывают сейчас с таким подходом к рождению 

и воспитанию детей, который интегрирует в себе осмысление истоков жизни с 

философских, психолого-педагогических, социокультурных и других позиций. 

Феномен отцовства и сегодня представляет собой недостаточно изученное слож-

ное явление, имеющее витальную ценность в жизни общества в аспекте полно-

ценной социализации каждого нового поколения детей [2]. 

Традиционно, отцовство принято рассматривать как правовое явление, с ак-

центом на юридической ответственности отцов. Как социально-педагогическое 

явление, отцовство само по себе знаменует социальную зрелость, 
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т.е. ответственность и педагогическую состоятельность человека в жизненной 

самореализации в воспитании себе подобного. 

С понятием концепции сознательного родительства и отцовства является 

понятие «перинатальной культуры». Перинатальная педагогика была «изгоем» 

вместе с педологией, и многие природосообразные идеи пресекались: здоровье 

ребенка зависит от жизненной позиции, занимаемой родителями, и от того, 

насколько она осознанна, т.е. от уровня перинатальной культуры; традиции, иду-

щие от начал жизни, играют огромную роль в поддержании всей культуры роди-

тельства как составной части человеческой культуры вообще. 

Воссоздание перинатальной культуры рассматривается прогрессивными 

мыслителями как выход из порочного круга бездумного следования сложив-

шимся стереотипам, ведущим к усилению проблем из поколения в поколение с 

тех пор, как это культурное звено было утрачено [14]. 

Перечислим основные принципы осознанного родительства, составляющие 

ядро отцовской педагогической культуры: принцип отношения к родительству 

как к миссии, партнерского взаимодействия с ребенком, естественности в разви-

тии ребенка, целостности. 

Таким образом, ответственное отцовство как интегральное психологическое 

образование личности отца, знаменует социальную зрелость, включает осмыс-

ленное отношение к освоению роли отца, осознание родственной связи с детьми 

и позитивных чувств, испытываемых к своим детям, принятие и исполнение ро-

дительской роли, понимание приоритетного значения отцов в первичной социа-

лизации детей; воплощается в отказе от следования стереотипам и в стремлении 

к возможно более мудрому отношению к ребенку, что фокусируется в доверии, 

ответственности, всестороннем внимании к ребенку, его физическому и интел-

лектуальному развитию. 
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