
Роль отца в формировании личности ребёнка 
 

 

В наших семьях часто бывает так, 

что после рождения ребѐнка главными 

лицами в семье становятся младенец и 

его мать. А отец отодвигается «на вторые 

роли». Один мужчина, оказавшийся в 

подобной ситуации, говорил: «Я 

чувствую себя в роли быка-

производителя. Зачатие произошло, 

потомство появилось – всѐ, отец больше 

не нужен!». А на самом деле, какова же 

роль отца в семье, и в частности, в 

воспитании собственного ребѐнка? 
 

Традиционные роли отца, 

остававшиеся неизменными на протяжении 

многих поколений, в настоящее время 

претерпевают серьѐзные изменения. Если 

раньше отец был воплощением власти и 

инструментальной эффективности, сейчас 

от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой 

и активной заботы о детях. 

 
 

 

Роль отца представляет собой 

определѐнный пример поведения, 

источник уверенности и авторитета. Он – 

олицетворение дисциплины и порядка. 

Ребѐнок, растущий без отцовского 

авторитета, как правило, 

недисциплинирован, асоциален, 

агрессивен в отношении взрослых и 

детей. 

 

Как отмечает Э.Берн, для ребѐнка 

ценны тѐплые отношения с отцом. 

«Ребѐнок, воспитанный в присутствии 

нежного мужчины, в зрелом возрасте будет 

обращаться с людьми лучше, чем мальчик, 

выросший без отца. Такой мальчик может 

впоследствии компенсировать свои потери, 

но у него будет невыгодным старт». 

 



 

Психологические исследования пока-

зывают, что при сравнении детей 

выросших с отцами и без них 

обнаружено, что дети, выросшие без 

отцов, часто имеют пониженный уровень 

притязаний, повы-шенный уровень 

тревожности. Отсутствие отца 

отрицательно сказывается на учѐбе и 

самоуважении детей. Дети «холодных» 

отцов чаще бывают, застенчивы, 

тревожны, их поведение более 

антисоциально. Напротив, эмоциональная 

близость с от-цом  положительно 

отражается на  ребѐнке. 

Таким образом, личные качества отца, оказывают значительное влияние на развитие 

ребѐнка. Любовь отца даѐт ощущение особого эмоционально-психологического 

благополучия. Она учит и сына и дочь тому, как может проявлять любовь мужчина к 

детям, к жене и к окружающим. 
 

Отцовское влияние – это огромная и 

благородная сила в воспитании детей. Беда 

сегодняшнего общества, что эта сила часто 

не ощущается. 

Различия в мужской и женской 

воспитательной стратегиях, безусловно, 

существуют. Знаменитый психолог и 

философ Эрик Фромм выделяет два типа 

любви: отцовский и материнский. Отцовская 

любовь более взыскательная и справедлива: 

ребѐнка любят за достоинства и заслуги. 

Материнской любви чужда объективность:   
ребѐнка любят за то, что он есть. 
 

 

По мнению Фромма, любой человек 

для нормального развития нуждается и в 

материнской и в отцовской любви, любой 

крен в одну сторону ведѐт к искажению 

мироощущения и нарушению поведения. 

Фромм считал, что западное общество 

становится всѐ более «безотцовским». 

Сетования феминисток на инфантильность 

современных мужчин во многом не лишены 

оснований. Поколение современных детей 

формируется  в  атмосфере  катастрофичес- 

кой утраты отцовского авторитета. Отсутствие отца, даже при его формальном наличии, - 

огромная беда. 
 



Отец, не способный свести концы с 

концами, не может дать ребѐнку 

положительного примера, у него нет 

материальных оснований для подлинного 

авторитета. Однако отец, слишком занятый 

зарабатыванием денег, вообще забывает о 

существовании семьи и детей. Это, 

конечно, крайности, но к этим крайностям 

тяготеет поведение современных отцов. 

Матери не могут заменить отца, им не по 

силам эта роль.  
 

 

Именно в семье ребѐнок учиться 

осваивает родительские роли и функции. 

Для более успешного осуществления этого 

процесса должна произойти переориента-

ция в общественном сознании, в 

воспитательных приоритетах в семье. 

Необходимо поднимать социальную 

престижность и ответственность отцовства, 

изменяя устоявшиеся консервативные 

стереотипы. Справедливо утверждение, что 

счастливое детство скорее будет у ребѐнка 

из полной семьи, где мать и отец 

выполняют свои родительские функции. 

  
 


