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Сегодня в российском обществе наблюдается увеличение числа пробных браков и незаконнорожденных детей, разводов и 

неполных семей, в которых единственным реальным родителем является мать. Современные дети, как правило, формируются и 
воспитываются в атмосфере возрастания материнского авторитета и падения или утраты отцовского. Поэтому проблема феномена 
отцовства является актуальной. 

Нередко мужчина-отец, являясь единственным или основным источником финансового благополучия семьи, легко передает 
свои воспитательные функции женщине-матери. Это отличает мужчин, считающих воспитание исключительно женской 
прерогативой. А также тех, которые лишь формально осознают себя отцами, а приоритет отдают работе и карьере. Подобное 
пренебрежение, к сожалению, носит массовый характер и усиливает негативные тенденции в отцовском воспитании, а также 
способствует утрате душевной близости таких отцов с собственными детьми. 

Дети постоянно нуждаются в поддержке, защите и родительской любви. При этом материнская любовь - бесконечна и 
безусловна, а отцовская - обусловлена и требовательна, то есть её надо заслужить. 

Воспитательные функции матери и отца различаются, но гармонично дополняют друг друга. Это связано с определенными 
историческими и национальными традициями, а также существующими юридическими и социальными нормами. В настоящее 
время материнская функция высоко оценивается и почитается обществом. И в отличие от отцовской она четко структурирована. 

Ребенок, подрастая, должен осознавать: отца надо слушаться не потому, что он сильнее, а потому что он много знает и многое 
умеет. Отец для него – образец правильного и достойного поведения не только в детстве, но и во взрослой жизни. Отсутствие отца 
в семье или его самоустранение от процесса воспитания деформирует личность ребенка. Поэтому дети, не имеющие авторитета 
отца, часто растут тревожными и безответственными или агрессивными и асоциальными по отношению к близким и окружающим. 

И, возможно, многие проблемы современного общества связаны со стереотипом некомпетентности отца и отрицанием 
ценности отцовства, то есть кризисом отцовства. 

 
Ключевые слова: отцовство, отцовская любовь, кризис отцовства 




