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альный медиаконтент, способный причинить немалый ущерб неокреп-
шей психике подростка.  

Сегодня трудно найти человека, который бы не пользовался онлайно-
выми социальными сетями, которые занимают преимущественную часть 
свободного времени современной молодежи. Вместе тем, подростки 
считают, что в любой момент могут отказаться от использования соци-
альных сайтов, но это не всегда так легко на практике, как в теории. Вы-
теснив способы коммуникационного общения, они заменили подростку 
хобби, реальное общение. Многие родители подростков опасаются, что 
электронное общение может негативно сказаться на их социальном раз-
витии. Зависимость современной молодежи от социальных сетей стала 
реально глобальной проблемой [4]. При этом родители и педагоги чаще 
всего прибегают к запрету и отключению доступа в Интернет, закрытию 
социальных сайтов, тотальному контролю активности подростков в Се-
ти, ограничению времени пребывания в онлайновых социальных сетях. 
Вместе с тем, мало разработанными остаются психолого-педагогические 
методы эффективного противодействия механизмам формирования «се-
тевой зависимости» молодого поколения, в особенности подростков.  
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СОВРЕМЕННОЕ ОТЦОВСТВО:  
СТЕРЕОТИПЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

Д. С. Яворская, А. Ю. Ильяш 

Институт семьи и основная его функция под влиянием социально-
культурных и социально-экономических факторов претерпевает сегодня 
серьезные изменения. Меняются как материнская, так и отцовская роль. 
Однако социальный статус отца и его функции подверглись в большей 
степени трансформации, чем материнские. Согласно эмпирическим дан-
ным, следует отметить, что вклад отцов в воспитание детей качественно 
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изменился, при том, что матери по-прежнему больше уделяют времени 
воспитанию детей. 

Отец играет существенную роль в развитии ребенка, равно (но не то-
ждественно) как и любой другой значимый в жизни ребенка близкий 
взрослый человек. И, скорее всего, невозможно для всех мужчин обо-
значить какую-то одну, специфичную только для отцовства роль в раз-
витии и воспитании ребенка, принципиально отличную от материнской. 

Американский психолог М. Лэм делает вывод о том, что отцы и мате-
ри чаще влияют на ребенка одинаково, чем различно, и расхождения 
между ними менее важны, чем сходства, а механизмы и средства влия-
ния на детей у отцов и матерей весьма схожи. Кроме того, влияние отца 
на ребенка индивидуально и во многом зависит от личности самого 
мужчины и внутрисемейного контекста его отношений с ребенком. Еще 
один вывод касается того, что индивидуальные свойства отцов, такие, 
как уровень интеллекта, эмоциональности и др., влияют на развитие ре-
бенка в меньшей степени, чем характер взаимоотношений между ними и 
их детьми. Хотя следует признать, что сам характер взаимоотношений, 
которые строит отец со своим ребенком, зависит от индивидуальных 
особенностей личности мужчины. 

Одним из первых, кто четко разделил родительское отношение на от-
цовское и материнское, был Э. Фромм. Материнскую любовь он описал 
как безусловную по своей природе. Мать любит своего ребенка потому, 
что он просто есть, что это ее дитя, а не потому, что ребенок выполняет 
какие-то ее условия, оправдывает какие-то ее надежды и ожидания. Это 
идеальная материнская любовь, как требует того материнское начало, 
которое представлено в личности женщины. Любовь отца, напротив ос-
нована на определенных условиях, она руководствуется принципом «Я 
люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои надежды, потому что ты 
исполняешь свой долг, потому что ты похож на меня». В такой «обу-
словленной» отцовской любви Э. Фромм выделяет как отрицательную, 
так и положительную стороны. Отрицательная сторона состоит в том, 
что любовь отца необходимо заслужить, иначе ее можно потерять, не 
оправдав надежд. В самой природе отцовской любви заложено, что по-
слушание становится главной добродетелью, а непослушание – главным 
грехом, расплата за который – лишение отцовской любви. Тем важнее 
положительная ее сторона. Если любовь возникает на определенных ус-
ловиях, ее можно завоевать, приложив все усилия. В отличие от мате-
ринской любви, любовью отца можно управлять. 

Возникновение потребности у ребенка в отцовской любви Э. Фромм 
относит к возрасту после шести лет, когда ребенок начинает испытывать 
потребность в авторитете и руководстве со стороны отца. Функцией по-
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следнего становится учить ребенка, направлять его на решение задач, 
которые ставит перед ним общество. Однако Э. Фромм делает оговорку, 
что отцовская любовь, основываясь на принципах и ожиданиях, должна 
быть скорее спокойной и терпеливой, нежели властной и устрашающей, 
должна обеспечивать растущему ребенку все более сильное чувство 
уверенности в своих силах и со временем позволить ему самому распо-
ряжаться собой и обходиться без отцовского руководства. 

За последнее десятилетие не только в психоанализе, но и в целом в за-
рубежной психологии (семейной, когнитивной, детской) было проведено 
большое количество исследований отцовского влияния на развитие ребен-
ка [3,4]. В результате было выделено несколько основных функций или 
ролей, которые реализует мужчина-отец по отношению к своему ребенку. 

Одной из таких основных функций отца в психическом развитии ре-
бенка раннего возраста видится формирование у него чувства своей по-
ловой принадлежности и соответствующих моделей поведения. У маль-
чиков это происходит путем идентификации со своим отцом и непо-
средственным подражанием его поведению. Интересно, что отцу для 
этого не обязательно демонстрировать типично маскулинное поведение. 
Как показывают исследования, уровень маскулинности отца не имеет 
существенного значения для формирования адекватной полоролевой 
идентичности у мальчика (значимых корреляций между маскулинно-
стью отцов и сыновей обнаружено не было). Куда большее значение 
имеет степень эмоциональной близости и доступности отца для ребенка, 
вовлеченность мужчины в отношения с ребенком. Тем не менее, и эта 
связь не так однозначна. Многие мальчики, растущие без отца, развива-
ют адекватную поло-ролевую идентичность. 

Дети с более эмоционально отзывчивыми и вовлеченными в детско-
родительские отношения отцами характеризуются лучшим когнитивным 
развитием. Так, например, часто отцы предпочитают разговаривать с 
маленькими детьми «по-взрослому», тем самым стимулируют их языко-
вое развитие. 

Также подчеркивается роль отца в развитии моторики ребенка, его 
сенсорной стимуляции и освоении пространства. Этому способствуют 
«грубые» кинестетические игры мужчин с маленькими детьми, которые, 
как показывают исследования, отличаются от игр ребенка с матерями. 
Обычно это подбрасывания, безобидная силовая возня, катание на пле-
чах, обучение ребенка навыкам ходьбы и т.д. 

Что касается эмоционального развития детей, то влияние отца на ре-
бенка здесь рассматривается в широком контексте – от уровня общего 
эмоционального благополучия ребенка до возникновения отдельных по-
веденческих и эмоциональных нарушений. Исследователи выделяют 
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различные аспекты такого влияния, хотя многое носит пока еще предпо-
ложительный характер и требует своего дальнейшего эмпирического 
подтверждения. 

Рождение ребенка оказывает существенное влияние на развитие са-
мого мужчины. Превращение мужчины в отца в психологическом плане 
является центральной задачей развития личности в период взрослости и 
одним из критериев достижения ею зрелости. 

В исследовании мотивации отцовства Т.В. Архиреевой и Е.В. Поле-
вой [2] было выявлено три типа мотивации отцовства. Каждая из моти-
ваций включает в себя ряд коррелирующих между собой мотивов. 
Первый тип мотивации характеризуется отношением к отцовству как 

к способу решения личностных и семейных проблем. Сюда вошли такие 
мотивы, как «безотчетное желание иметь ребенка», «подходящий воз-
раст», «благоприятное материальное положение», «желание увеличить 
семью», «понимание того, что дети укрепляют семью», «желание жены 
иметь детей». На взгляд исследователей, данные мотивировки можно 
интерпретировать как недостаточно зрелые, но предполагающие воз-
можность дальнейшего развития. Их незрелость состоит в том, что ребе-
нок пока не является для отца самостоятельной ценностью и предметом 
удовлетворения потребности в родительстве. 
Второй тип мотивации характеризуется «вынужденной» необходи-

мостью. По сути, здесь отсутствует вообще какая-либо мотивация к отцов-
ству, т.к. ребенок появляется «случайно», не запланировано. Мужчина при 
этом относится к своему отцовству как вынужденному обстоятельству. 
Третий тип мотивации связан с ценностным отношением мужчины к 

ребенку, включающим такие мотивы, как «любовь к детям», «желание 
иметь ребенка от любимого человека», «понимание того, что ребенок явля-
ется продолжателем рода». Подобный тип мотивации означает сознательное 
отношение мужчины к своему родительству, которое является не средством 
удовлетворения каких-то дополнительных потребностей, а самостоятельной 
целью. Авторы называют это «мотивацией ценностью ребенка». 

Таким образом, исследования, касающиеся личности отца, сосредота-
чиваются на проблемах мотивации родительства, ценностных ориента-
ции мужчины и его психологической готовности к выполнению отцов-
ской роли. 

Традиционные роли отца и мужчины оставались неизменными на 
протяжении многих поколений. В настоящее время стереотип мужчины, 
а, следовательно, и отца претерпевает серьезные изменения. Отсюда 
идеал отца может быть очень противоречивым, включать в себя поляр-
ные качества. Раньше отец был воплощением власти и инструменталь-
ной эффективности, сейчас от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и 
активной заботы о детях. 
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Основная ролевая позиция мужчины как супруга состоит в том, что-
бы быть достаточно профессионально подготовленным для обеспечения 
себя, жены, детей и других членов семьи. 

Как муж мужчина сегодня в большей мере, чем раньше, несёт ответ-
ственность за супружеский комфорт. Духовное общение между супру-
гами, творческое и разнообразное общение между супругами, способст-
вует гармоничному развитию личности обоих партнёров. Мужчина при-
нимает самое активное участие в хозяйственно-бытовой деятельности 
семьи и наравне с женой, другими членами семьи выполняет весь объём 
домашней работы. 

Как родитель он несёт ответственность за воспитание детей. Ему не-
обходимо владеть навыками психологического и педагогического воз-
действия, быть высоконравственным, компетентным, настойчивым и 
демократичным. Все эти позиции тесно связаны между собой и оказы-
вают влияние на развитие ребёнка (прямо и косвенно). 

Таким образом, отец в семье даёт определённый образец поведения, 
является источником уверенности и авторитета, является олицетворени-
ем дисциплины и порядка. 
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