
Ответственное отцовство и материнство. 
Кризис социального института брака и семьи в современном обществе является 

общепризнанным явлением. Становится все более очевидным, что статусы и роли матери и отца 
существенно трансформировались под влиянием текущих социально-экономических и 
социокультурных условий.  

Все большее распространение получает так называемый «гражданский брак» – союз мужчины 
и женщины, не желающих официально оформлять супружеские отношения и не стремящихся 
выполнять социальные роли мужа и жены в полном объеме. Распространение таких браков не 
может не привести к быстрой утрате истинно семейных, супружеских ценностей в обществе, без 
которых оно ни здоровым, ни жизнеспособным, ни многодетным быть никак не может. Как 
следствие этой проблемы может рассматриваться высокий уровень внебрачной рождаемости. 

Значимой проблемой является и увеличение числа разводов от общего числа официально 
заключенных браков. Экономическая и социальная уязвимость, неуверенность в завтрашнем дне и 
эмоциональная нестабильность современных взрослых приводит к росту насилия в семье. В стране 
неуклонно снижается  число повторных браков. 
Родительство — это социально-психологический феномен, представляющий собой 
эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений 
относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой 
составляющей родительства. Можно предположить, что сознательное и ответственное  (или 
осознанное) родительство включает в себя: 
• семейные ценности; 
• родительские установки и ожидания; 
• родительское отношение; 
• родительские чувства; 
• родительские позиции; 
• родительскую ответственность; 
• стиль семейного воспитания. 
• Процесс становления ответственного родительского отношения связан с двумя основными 
периодами — до рождения собственного ребенка и после его рождения.   При этом период 
ожидания ребенка является переломным в формировании родительского отношения. Будущие 
родители сначала бессознательно повторяют роли своих родителей, пока не смогут вести себя 
по отношению к своему ребенку как самостоятельные отец и мать. В дальнейшем основным 
механизмом формирования родительского отношения является сопоставление образа идеального 
родителя (Я-идеальное) с представлениями о себе как о родителе (Я-реальное), результаты 
сравнения могут оказывать влияние на все компоненты родительского отношения. 
• Интересно, что модели материнства и отцовства отличаются скорее функционально, нежели 
по личностным характеристикам. Мать должна давать ребенку любовь, заботу, ласку и понимание, 
а отец — защиту, чувство безопасности образование и материальное обеспечение. Причем, так 
считают и мужчины, и женщины. Функции отца и матери разнятся, выступают как 
взаимодополняющие друг друга, их личностные характеристики во многом схожи. 
• К сожалению, в последнее время наблюдается снижение ценности материнства. 
Значительная часть современных российских женщин воспринимает материнство не как своё 
призвание, а как обузу, препятствие в профессиональном становлении, как нечто, с чем со временем 
надо смириться. 
• Ценность отцовства тоже снижается. В русской традиции и культуре роль отца в семье 
особая. Отец – непререкаемый авторитет. Он является главой семьи. Отец несёт ответственность за 
семейное благополучие, осуществляет помощь и защиту. Такие требования сохранились в нашей 
культуре до сих пор в виде ожиданий от "настоящего (идеального) отца". Но что, же наблюдается в 
действительности? Отцы часто занимают периферическое, дистанционное положение по 
отношению к матери и к детям. Это создаёт условия для обесценивания его роли в глазах супруги и 
собственных детей. 



• Кроме того, растёт количество мужчин, вступающих в брак с инфантильными, а порой и 
потребительскими установками в отношении своей второй половины. Конечно, так ведут себя 
далеко не все отцы. Но современных российских мальчиков на осознанное отцовство, на отцовство 
как ценность особо и не ориентируют (за исключением отдельных случаев в конкретных семьях). 
Их внимание наравне с девочками концентрировали на профессиональные успехи, а сейчас – на 
самореализацию, личные достижения и независимость. Разрушение ценности отцовства не может 
пройти бесследно. Есть русская народная поговорка – "семья без отца, что дом без крыши". 
•  И как следствие снижение ценности материнства и отцовства  непосредственно сказывается 
на детях, которых воспитывают незрелые  родители. Не случайно количество обращений к 
психологу  неуклонно растет. Родители приходят с жалобами на непослушание, агрессивность, 
конфликтность, страхи, инфантильность детей. Все чаще стали говорить об отсутствии, каких – 
либо интересов увлечений, нежелании учиться («надоело», «скучно», «зачем?») и др. 
Отец может и должен занимать такое же место в воспитании ребенка, как и мать. Большую роль 
играет влияние отца на развитие малыша с момента его рождения. Он с появлением ребенка может 
включаться в процесс общения с ним наравне с матерью. И не важно, кто растет в семье, мальчик 
или девочка. Именно под влиянием фигуры отца развивается мужское начало в мальчике и 
формируется отношение девочки к мужчинам. Ребенок с момента рождения для своего 
полноценного развития должен чувствовать, что родители важны друг для друга, так же как он для 
каждого из них. Материнская и отцовская любовь различна. Мужчина и женщина – это два 
противоположных пола, они отличаются друг от друга. Различно и их восприятие ребенка, их 
чувства к нему. В материнской любви больше безусловного принятия ребенка таким, какой он есть, 
особенно в первые годы его жизни. Отцовская любовь обусловленная. В первые месяцы жизни отец 
несколько отдален от ребенка. В последующие годы его любовь звучит так: «Я люблю тебя, потому 
что ты… (похож на меня, такой, как я, сделал то-то, смог то-то и т. д.)». Если «мать – это дом, из 
которого мы уходим, это природа, океан», то «отец – это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в 
мир», – писал Э. Фромм. Для ребенка в материнской любви играет важную роль не только забота, 
ответственность матери, но и ее любовь к жизни. Именно материнская и отцовская любовь к жизни 
закладывают у ребенка ощущение своей ценности, желание жить в этом мире, чувство 
безопасности. Насколько родители ребенка сумели принять от своих родителей жизнь, сказать 
жизни «да», настолько они смогут передать это дальше детям. Откуда идет любовь родителей к 
своим детям? Конечно, она берет начало из отношений их родителей, но не только. Любовь 
родителей к детям исходит от любви, которую чувствовали сами родители, будучи детьми. Родители 
передают то, что получили от своих родителей. 
 По -настоящему сознательные и ответственные  родители хотят видеть своего ребенка здоровым, 
умным, счастливым. Все это, как известно, закладывается в самом начале жизненного пути. 
Поэтому рождение ребенка и его воспитание требуют осознания родительской ответственности и 
определенной грамотности, без которой эта ответственность не может быть реальной. 
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