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Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – педагогическому образованию 

родителей, которое является частью социальной политики современного общества. Образование родителей 

направлено на развитие личности. В нем и субъектом, и объектом может выступать сам человек. Образование 

родителей, в отличие от семейного, в большей степени направлено на оказание помощи им в становлении 

полноценной здоровой личности ребенка. Основная задача статьи – на примере США проанализировать роль 

отца в семье, приведены взгляды представителей различных направлений психологии и педагогики на роль 

отца. Выделены два аспекта роли отца – традиционный и новый. Показано наличие тенденции к изменению 

роли мужчины в семье. Роль отца является одной из важнейших ролей, влияющих как на развитие нового 

поколения, так и на развитие личности самого отца. Роль отца имеет глубокие исторические корни. С 

наступлением нового века традиционный состав американской семьи – мать, отец и дети – остается 

преобладающим. Однако за последние десятилетия американское общество стало свидетелем самых разных 

изменений в составе семьи и ее повседневной жизни. Еще несколько десятилетий назад сама постановка 

вопроса о роли мужчины в семье была бы просто неуместна. Но в последнее время все иначе. Таким образом, 

отцовство вызывает все больший интерес у исследователей. 

Ключевые слова: педагогическое образование родителей, отцовство, отцовская роль, отцовские функции, 

личность, состав американской семьи, ребенок. 
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The specifics of the father's role in the american family:  

a traditional and new view of the problem 

The article is devoted to the urgent problem of modern education – pedagogical parenting education, which is a part 

of the social policy of modern society. The parenting education is aimed at personal development. Both the subject and 

the object can be the person himself there. The education of parents, in contrast to the family education, is more aimed 

at helping them to become a full-fledged healthy personality of the child. The main task of the article is to analyze the 

role of the father in the family on the example of the United States, the views of representatives of various areas of 

psychology and pedagogy on the role of the father are given. Two aspects of the role of the father are highlighted-

traditional and new. The presence of a tendency to change the role of men in the family is shown. The role of the father 

is one of the most important roles that affect both the development of the new generation and the development of the 

father's personality. The role of the father has deep historical roots. With the advent of the new century, the traditional 

composition of the American family-mother, father and children – remains predominant. However, over the past 

decades, American society has witnessed a variety of changes in the composition of the family and its daily life. A few 

decades ago, the very question of the role of men in the family would have been simply inappropriate. But lately 

everything is different. Fatherhood has recently aroused increasing interest among researchers. 

Keywords: parenting education, fatherhood, paternal role, paternal functions, personality, traditional composition of 

the American family, child. 

Введение 

Длительное время в психологической и педа-

гогической науке предполагалось, что основной 

задачей отца является обеспечение семьи и соци-

ализация ребенка, в то время как роль матери 

заключается в удовлетворении его основных по-

требностей, в воспитании, создании и поддержа-

нии эмоциональной связи с детьми. На протяже-

нии всего ХХ в. большинство исследований, 

научных и научно-популярных публикаций были 

сконцентрированы на проблемах материнства, а 

феномен отцовства оставался в тени. Суще-
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ственный интерес к проблемам отцов начал про-

являться только последние 30-40 лет. Но влияние 

любви отца на развитие детей столь же велико, а 

в некоторых аспектах даже больше, чем влияние 

материнской любви [Калина, 2019]. 

Обзор литературы 

Массовое вовлечение женщин в производи-

тельный труд и общественную жизнь обусловило 

проблему совмещения семейных обязанностей и 

работы, а также породило новые изменения в 

структуре и функциях семьи. Уравнивание муж-

чин и женщин в профессиональных правах и 

обязанностях, сокращение времени, которое ма-

тери проводят с ребенком, увеличило требования 

к мужчине как к отцу. Исследователи в области 

семьи и брака говорят о нормативном «кризисе 

развития семьи» и наблюдают положительные 

изменения в пересмотре и перераспределении 

ролей и функций родителей. Появляются новые 

ценности и новые пространства для реализации 

себя личностью, в частности в рамках выполне-

ния отцовской роли. 

Сегодня появился термин «новый отец», ха-

рактеризующий влияние отцовства на развитие 

личности мужчины. «Новый отец» – это тот, кто 

принимает активное участие в воспитании ре-

бенка, эмоционально взаимодействует с ним, 

общается, выполняет все родительские функции 

наравне с матерью. Став отцом, мужчина не про-

сто меняет свой образ жизни, но и изменяется 

личностно, развивается. Этот опыт дает человеку 

возможность быть терпеливым, ответственным, 

стрессоустойчивым. Все это крайне важно для 

того, чтобы быть психологически готовым к от-

цовству, справиться с воспитанием ребенка, пре-

одолеть свои нежелания и в полной мере насла-

диться отцовством [Латышева, 2012]. 

Понимание роли отца полярно менялось в 

разные исторические эпохи, что, в свою очередь, 

приводило к различным проблемам в воспита-

нии. Изменение социокультурной ситуации в 

обществе способствовало трансформации пози-

ции отца в семье, что приносило новые пробле-

мы, которые, в свою очередь, требовали осмыс-

ления. 

Мужчина во все времена имел свое предна-

значение. Тип семьи в США, получивший рас-

пространение в колониальный период, основы-

вался на так называемой «семейной экономике», 

имел нуклеарную структуру, то есть состоял из 

двух поколений – супругов и их детей [Лернер, 

1992]. 

Уже в XVII в. отцы из Новой Англии могли 

проявлять чуткость и заботу к своим детям, о чем 

свидетельствуют данные дошедших до нашего 

времени дневников, которые вели некоторые от-

цы. Американская революция изменила пред-

ставления об отце и характере его отношений с 

детьми: была отвергнута идея тирании патриар-

хального отца, он стал восприниматься более 

эмоционально теплым в отношениях [Калина, 

2019]. 

Проведенный нами анализ работ по истории 

образования родителей в США показывает, что в 

послереволюционный период (после 1783 г.) под 

влиянием Просвещения и республиканских идей 

патриархальные взгляды на семейные авторите-

ты пошатнулись: связь «отец – король – Бог» 

уступила место республиканской концепции 

«союз – долг – согласие». В книгах и журналах 

печатались статьи, призывавшие к сохранению 

патриархальных авторитетов, однако во всю силу 

зазвучали также призывы к равноправию, кото-

рые не были слышны до революции. После рево-

люции в штатах Новой Англии количество раз-

водов резко возросло. Замужество уже не рас-

сматривалось как экономический институт. Брак, 

основанный на чувстве и взаимопонимании, стал 

равноправным. В соответствии с идеалом «рес-

публиканского материнства», который процветал 

в конце XVIII в., именно матери несут ответ-

ственность за воспитание детей [Безрукова, 

2020]. 

Во второй четверти XIX в. в Америке появля-

ется новый вид городской семьи среднего класса. 

Эти семьи были гораздо меньше, чем колониаль-

ные. Это был доминирующий тип американской 

семьи. Отец в ней – величина переменная, мать – 

постоянная. Причина этого (если рассматривать 

семью в контексте происходящих на протяжении 

всего XIX в. социальных перемен), во-первых, – 

географическая рассеянность, постоянное физи-

ческое перемещение в пространстве и смена за-

нятий, непрерывная погоня за своим шансом в 

жизни, которая бросает американца из конца в 

конец страны. Во-вторых – это техническая ре-

волюция, превратившая Америку из фермерской 

страны в индустриальную. В результате про-

мышленной революции американская женщина 

из средних и высших (но не низших) классов по-

лучила относительную свободу от домашнего 

хозяйства. Все эти перемены породили несконча-

емый процесс, который устранил субординацию 

жен по отношению к мужьям и поставил в центр 

семейных отношений романтическую любовь и 
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свободный выбор партнера. Члены семьи мате-

риально становится менее зависимыми друг от 

друга, повышается экономическая самостоятель-

ность женщин. Семья занимает не столь важное, 

как прежде, место в жизни американцев [Лернер, 

1992]. 

В 1920-е гг. американского отца призывали 

стать «антидотом» против усилившейся материн-

ской гиперопеки, увеличить время, проводимое 

им с детьми [Калина, 2019]. 

К 1963 г. в США произошли значительные со-

циальные изменения, повлиявшие на качество 

воспитания и интеллектуального развития детей: 

увеличилось число разводов, одиноких матерей. 

Европейских наблюдателей конца XX в. по-

ражало различие в отцовском авторитете. Заня-

тый на производстве или на службе американ-

ский отец не имеет возможности непрерывно ру-

ководить семьей, как того требуют патриархаль-

ные отношения. Его авторитет теоретически еще 

признается, и в вопросах дисциплины за ним 

остается последнее слово. Но его верховная 

власть больше не освящена церковью, да он на 

нее больше и не претендует. В повседневных де-

лах его замещает жена. Американская мать не 

только распоряжается расходами и решает, что 

покупать, она также читает книги и журналы и 

изучает тайны детской психики; таким образом, 

именно она становится для детей воспитателем, 

авторитетом и цензором. 

Значение мужчины как лидера, как главы се-

мьи неуклонно снижается. 

В ХХ в. семья становится школой поиска все-

общего согласия между всеми членами семьи 

(принцип терпимости в американском обществе). 

Соответственно, вместо подчинения интересов 

членов семьи интересам и благосостоянию се-

мейной группы (авторитарная семья) на этом 

этапе наблюдается тенденция учитываnm инте-

ресs каждого члена семьи. Равноправное парт-

нерство отца и матери в воспитании детей – вот 

главная тема научных исследований данного пе-

риода. В 1990-е гг. начали говорить о признании 

важности роли отца в воспитании детей. 

Мы забываем, а то и просто не отдаем себе 

отчета в том, какие события прошлого повлияли 

на формирование нашего поведения. Порой мы и 

не предполагаем, что корни этих проблем надо 

искать в прошлом: во взаимоотношениях с от-

цом. Каждый хочет считать своего отца лучшим, 

и поэтому старается запрятать неприятные вос-

поминания как можно дальше. Промахи отца 

сильно травмируют нас, и мы стараемся не вспо-

минать о них. Отец может допускать ошибки, 

которые незначительны и трудноопределимы, но 

тем не менее могут оказать огромное влияние на 

судьбу детей. Обделенность отцовской любовью 

во многих детях вызывает чувство пустоты. Не-

достаток искренности в отношениях между ре-

бенком и отцом может также явиться травмиру-

ющим фактором на всю жизнь. Некоторые дети, 

испытывая влияние неуверенного в себе отца, не 

способны самостоятельно определить свой жиз-

ненный путь. Кто-то не может выйти на контакт с 

отцом, поскольку его требования слишком высо-

ки, чрезмерно суровы и недостижимыми. 

Взаимосвязью власти (духовной) отца и ду-

шой ребенка имеет огромное значение. Детей, 

особенно когда они вступают в возраст отроче-

ства, нельзя покидать духовно, особенно отцам. 

В это время перед ребенком и почти перед каж-

дым взрослым – матерью, учителем, и, конечно 

же, отцом, пролегает незримая «мертвая полоса», 

которую не одолеть строгостью, отторжением, 

лестью, деньгами или обманом. Нужно внима-

ние, уважение, любовь, искренние и глубокие 

чувства. 

Если мать отдает ребенку свою любовь, то 

отец, сохраняя с ним определенное расстояние, 

выводит его на правильный путь, учит самостоя-

тельно существовать в обществе. 

Безусловно, мужчина меньше участвует в по-

вседневном воспитании, но сам факт его присут-

ствия в жизни ребенка очень многое значит. В 

решающих ситуациях, которые случаются в жиз-

ни каждой семьи, свою главенствующую роль 

должен сыграть отец. Для этого необходимо 

иметь авторитет, брать на себя ответственность, 

проявлять уверенность. 

В настоящее время можно выделить следую-

щие важнейшие функции, выполнения которых 

требует роль отца: 

1. Отец как кормилец – исторически сложив-

шаяся роль мужчины. 

2. Отец как защитник – также исторически за-

крепленная функция мужчины. 

3.Отец как воспитатель – история показывает 

множество примеров, когда воспитание и образо-

вание подрастающего поколения было делом 

мужчины-отца [Латышева, 2012]. 

Результаты и их обсуждение 

Таким образом, роль отца является одной из 

важнейших ролей, влияющих как на развитие 

нового поколения, так и на развитие личности 

самого отца. 
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Существует два аспекта роли отца – традици-

онный и новый: так называемое «новое отцов-

ство». Традиционный аспект роли отца – обособ-

ленность, отец заботился о семье как об эконо-

мической единице, определял семейную полити-

ку, решал вопросы наследования. «Новые отцы» 

стали осознавать ответственность за эмоцио-

нальное состояние детей, осознали, что отцов-

ское поведение отражается на поведении и лич-

ности детей [Латышева, 2012]. 

Обычно отец – первое существо мужского по-

ла, оставляющее в сердце ребенка «отпечатки» 

своих мыслей и чувств. Поэтому отцы должны 

быть очень внимательны к тому, что запечатлева-

ется на этой чувствительной поверхности в ре-

зультате их слов и действий. Отец играет важ-

нейшую роль в том, какие ответы получит ребе-

нок на интересующие его вопросы. Те дети, ко-

торые в детстве не получили от отца должной 

поддержки, в процессе осознания себя как лич-

ности могут испытывать чувство беспокойства, 

они легко ранимы. Те, кто получил такую под-

держку, способны более успешно противостоять 

жизненным бурям. 

К сожалению, сегодня многие дети живут в 

неполной семье, где ребенка воспитывает мать. 

Отсутствие мужчины в семье, согласно исследо-

ваниям психологов, ведет к психической не-

устойчивости и большей чувствительности детей 

к состоянию матери, к затруднениям полороле-

вой идентификации (особенно у мальчиков), 

формированию неадекватных стереотипов и 

установок по отношению к семейной жизни. 

Успех воспитательного влияния отца зависит 

от его авторитета в семье. Пока дети малы, лю-

бое распоряжение отца, любой его поступок вос-

принимается ими как самый справедливый. В 

этом и сила, и опасность (если пример отрица-

тельный), так как маленькие дети склонны к 

подражанию. По мере взросления у детей проис-

ходит «переоценка ценностей». Как ребенок бу-

дет воспринимать родительское слово, если отец 

пообещал и не сделал? Авторитет отца зависит 

не от количества часов совместного времяпре-

провождения, но от степени духовной и интел-

лектуальной близости с детьми, на которые спо-

собна родительская любовь. 

В США во многих центрах по работе с семьей 

разработаны и активно используются программы 

по педагогическому образованию отцов. Приме-

ром таких программ является 10-недельный се-

минар для отцов детей в возрасте от 0 до 8 лет, 

проводимый в центре семьи штата Орегон (The 

Family Resource Center of Central Oregon). Заня-

тия помогают сбалансировать такие стороны 

мужчины, как работа, дом, семья, и всегда оста-

ваться добрым и веселым. 

Форма проведения занятий: групповая работа, 

DVD-диски, дискуссии, лекции. 

Темы для обсуждения: 

1 неделя – начинать воспитание ребенка надо 

с себя. 

2 неделя – работа со стрессом, реалистичные 

ожидания. 

3 неделя – методы управления стрессом и 

гневом. 

4 неделя – новые модели поведения. 

5 неделя – невербальная коммуникация. 

6 неделя – основы развития ребенка. 

7 неделя – навыки эффективного слушания в 

общении. 

8 неделя – вербальное общение. 

9 неделя – дисциплина, сложные ситуации в 

поведении детей. 

10 неделя – дисциплина, новые методы в 

копилку родителям. 

В работе с отцами используются и дистанци-

онные формы образования родителей: создаются 

специальные сайты для пап, проводятся онлайн-

курсы и вебинары, транслируются теле- и радио-

программы [Jessee, 2018]. 

Большой интерес вызывает радиопередача 

«Радио Мистера Мамы» (Mr Mom Radio). Веду-

щий программы Даниэль Перез (Daniel Perez), 

став отцом, обнаружил отсутствие серьезных ра-

диопрограмм для родителей, помогающих им 

справиться с самой сложной задачей в мире – 

быть настоящим родителем и правильно воспи-

тать детей. В своих радиовыпусках он обсуждает 

темы, связанные с умственным, физическим, 

эмоциональным и интеллектуальным развитием 

ребенка. А главное, доказывает, что отцы обяза-

тельно должны участвовать в процессе воспита-

ния своих детей, а не быть просто зрителями. 

Педагогическое образование отцов открывает 

массу возможностей. Теперь обучающиеся папы 

могут постигать новые знания в режиме любой 

интенсивности, в любое время суток и в любой 

точке Земного шара. 

Заключение 

Таким образом, понимание роли отца меня-

лось в зависимости от культурного и историче-

ского контекста. В современном обществе проис-

ходит переосмысление отцовства. Различные 

научные школы приходят к похожим выводам: 

отец влияет на психическое развитие ребенка, 
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способствуя формированию идентичности сына 

и дочери, их эмоциональному благополучию, ко-

гнитивному развитию. Отец является таким же 

важным и необходимым для ребенка человеком, 

как и мать. Однако важно не просто номинальное 

присутствие отца, но и его способность к «пози-

тивному отцовствованию»: проявлению эмоцио-

нальной теплоты, отзывчивости, поддержки, по-

скольку отец – значимый человек в жизни ребен-

ка, передающий ему неотъемлемую часть исто-

рии рода. 
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