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Структура отцовства

«Отцовство» − категория психологии личности, которая 

отражает: 

 основные этапы развития личности, 

 характеристики личности: интегральные, социальные и 

индивидуальные,

 проявляется на всех уровнях жизнедеятельности человека

 оценочный компонент

 функции: защитная, презентативная, ментальная, 

социализирующая.



Модели отцовства.

1. Функциональная модель В.А. Ганзена
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Модели отцовства

2. Структурная модель
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Роль отца в традиционной семье 

 Кормилец;

 Держатель власти и высший дисциплинизатор; 

 Пример для подражания и наставник 

• В семейных отношениях;

• Во внесемейной общественной деятельности и 

отношениях.



Важнейшие функции в роли отца: 

 Отец как кормилец  Отец как защитник  Отец как воспитатель



Аспекты роли отца

 Традиционный Новый



Современные исследования 

феномена отцовства

 В философии (Бутаев М.В, 2012) 

 В социологии (Гурко Т.А, 2000; Мальцева Д.В., 2010)

 В культурологии и истории (Кон И.С., 2005). 

 В юридиспруденции и правоведении (Шевчено И.О., 
2010 ; Замараева З.П., Новоселов  В.М.). 

 В психологии (Короленко Ц.П, Дмитриева Н.В.;  
Винникот Д., Гребенников И.В., Эриксон Э., Дж. Боулби, 
М. Эйнсворт, Абрамова Г.С., Выготский Л.С., Захаров 
А.И., Кэмпбелл Р.)



Подходы к исследованию 

феномена отцовства в психологии

Наиболее обширно феномен рассматривается в отраслях психологии:

 семейной психологии (Короленко Ц.П, Дмитриева Н.В., 2003;  Винникот
Д.,; Гребенников И.В.), 

 в психологии личности (Эриксон Э.,; Дж. Боулби, М. Эйнсворт), 

 в возрастной психологии (Абрамова Г.С.), 

 психологии детства (Выготский Л.С., Захаров А.И., Кэмпбелл Р.).

Подходы к изучению феномена отцовства в психологических 
исследованиях: 

 с точки зрения влияния отцовства на развитие ребенка 

 с точки зрения личностных проявлений родителя, погруженного в 
процесс воспитания (Латышева Ю.А., 2008).



Психологическая помощь отцам

1 этап - формирование предпосылок отцовства (подростковый и юношеский 
возраст). 

Цели социальной и психологической помощи: 

 1) формирование позитивных стереотипов отцовства в рамках представлений о 
мужественности; 

 2) психологическая поддержка становления ответственности за свое поведение. 
Возможными формами работы с подростками и молодыми людьми могут быть: 

2 этап - при вхождении в родительскую роль. 

Цель - формирование родительской позиции отца и подготовка к перестройке 
семейной системы в связи с рождением ребенка 

3 этап. Цель - повышение родительской компетентности отцов. 



Благодарим за внимание!


