
ПСИХОЛОГИЯ 

ОТЦОВСТВА: 

от истории до 

современности

VI краевое 

родительское 

собрание



макроисторическая
тенденция

отцы никогда 
не играли важной 
роли в воспитании 

детей

Ослабление отцовского начала в 

жизни ребенка

или

?



Священник, исповедник берет на себя 

функцию отца

Историческая специфика отцовства
Уход за детьми и их воспитание –

дело всей родовой общины

Дети были полностью подчинены 

воле отца

Отношения «отец-ребенок» строились 

на строгости и жесткости

Отношения отца к детям строились 

как  владение вещью



Историческая специфика отцовства в 

России

Уважение отеческое

Обязанности отца: устройство 

браков  потомства и карьеры 

сыновей

Патриархальный уклад семьи:  

отечество личности почиталось 

высшим достоинством человека

Противопоставление семьи и общества. 

Груз ответственности за семью 

и детей ложится  на плечи матери

честь – отец 

чтить – отчить



Отцовство в XX - XXI вв.

Женская занятость на производстве и в 

общественной жизни 

Совмещение труда на благо государства, 

общества и семейных обязанностей  

работающих женщин

Увеличение требований к мужчине 

как к отцу

Ожидание  

эмоционально-психологического 

участия отца в жизни ребенка



Кризис маскулинности –

изменение традиционного 

представления 

о мужестве

Кризис отцовства?

Кризис семьи  -

нестабильность 

брака

Кризис власти –

ослабления власти, 

авторитета отца в семье 



4

1

2

3

Стереотипы ? 

Рост безотцовщины, частое отсутствие

отца в семье…

Незначительность и бедность отцовских 

контактов   с  детьми   по  сравнению 

с материнскими…

Педагогическая некомпетентность, 

неумелость отцов…

Незаинтересованность и неспособность 

отцов осуществлять воспитательные 

функции, особенно уход за маленькими 

детьми…



Реальность

«Новый отец» 

– отец , признающий ценность 

отцовства, принимающий 

активное участие в развитии 

своего ребенка



Роли современного отца

«Пропавший»

«Активный 

отец»

«Отвергнутый 

отец»

«Осведомлённый»

«Счастливый» 

«Присутствующий»

«Ограниченный 

в правах»

«Уникальный 

отец» 



Об отцовстве в Забайкалье

Респонденты

ОТЦЫ

Количество: 170

Возраст: 34-60 лет

ДЕТИ

Количество: 170

Возраст: 11-16 лет



Образование



Каковы главные роли мужчины в 

семье?

Добытчик/

кормилец

Авторитет/

пример

Любящий/

заботливый 

муж и отец

37% 32% 31%



Главные качества, которые отец должен 

проявлять в отношениях с детьми

57%

Эмоциональные 

характеристики 

Заботливый

Внимательный

Отзывчивый

Сочувствующий 

Понимающий 

43%

Воспитательные 

характеристики

Требовательный

Строгий

С твердый характером 



Как Вы проводите время с ребенком?

Конструктивное 

общение
56%

Совместные 

прогулки
33%

Совместное 

выполнение 

уроков
39%



Ответственное родительство –

это…

Отцовство

1 ответственность за безопасность детей и их 

будущее

2 ответственность за семью 

3 ответственность за благосостояние

4 любовь, забота

5 воспитание на собственном примере



Особенности взаимоотношений 
детей и отцов



Отцовство….

Мнения 

Мнения

Мнения 

•современные 

отцы склонны к 

активному 

воспитанию

•отец участвует 

в воспитании 

ребенка наравне 

с матерью, всем 

интересуется

•количество 

времени – не 

показатель 

любви и заботы,  

важно 

безусловное 

принятие

Родительство заложено в человеке биологическими 

предпосылками и только социальные установки 

могут подавить его . . .



Спасибо за внимание


