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Важнейшим институтом социализации подрастающего поколения является семья. Имен-
но в ней формируются основы характера человека, его отношения к труду, моральным,
культурным ценностям и традициям. Семья была и остается основной социальной средой
формирования личности и его воспитании.

На сегодняшний день существует большое количество исследований роли матери, вли-
яния ее на развитие личности ребенка. Вопрос о роли отца в развитии ребенка, его воспи-
тании и другие аспекты роли отца мало изучены, хотя являются актуальными и практи-
чески значимыми. Изучение темы отцовства охватывает широкий круг проблем: психофи-
зиологических, исторических, различных аспектов социологии семьи, а также социологии
личности и детской психологии. Рост интереса к отцовству начался в начале 80-х и был
связан с переоценкой роли женщины в семье. Данной проблемой занимались такие ученые
и исследователи как Ю. Е. Алешина, М. Г. Воронова, Т. А. Гурко, Е. Здравомыслова, И.
С. Кон, Б. И. Кочубей и др. Семейная жизнь сложилась с давних пор так, что родитель-
ские обязанности делятся между отцом и матерью, и притом делятся неравномерно.

Проблемы, связанные с семьёй, приобретают всё большую актуальность в обществе.
Резко возросло количество разводов, распадается почти каждый второй брак. Но развод,
это сильнейшее потрясение для всех членов семьи, и особенно для детей.

Даже в Конституции РФ - основном законе страны - статье 38 говорится: «Материн-
ство и детство, семья находятся под защитой государства». Статья посвящена материнству
и детству, но в ней нет ни слова об отцовстве. Если судить о семье по главному закону
страны, то можно понять, что семья, которая является ячейкой общества, состоит только
из матери и ребенка. И только в семейном кодексе РФ в понятии «Семья» появляется
институт отцовства.

Отец - важная фигура в жизни и воспитании детей. На протяжении многих веков он
является носителем жизненной энергии, независимо оттого, что в разных культурах его
функции и поведение могут быть различным. Точка зрения на положение отца в семье
должна соответствовать условиям меняющегося общества. Наличие отца, и, прежде всего,
его участие в воспитании благоприятно сказывается на эмоциональном, интеллектуаль-
ном, личностном развитии ребенка а также благополучной обстановке в семье и за ее
пределами в целом. Принятие роли отца играет важнейшую роль в выполнении этой ро-
ли, однако, несмотря на то, что осознание себя отцом происходит преимущественно после
рождения ребенка, различные аспекты принятия ребенка и себя как отца начинают скла-
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дываться задолго до непосредственного взаимодействия с ребенком.

Роль отца является одной из важнейших как для нового поколения, так и для развития
личности самого отца и многогранных социальных ролей.

Изучение проблемы отцовства находится на начальном этапе. В основном современные
исследования отцовства рассматривают либо отцовство применительно к развитию ребен-
ка, включая и исследования историко-культурных особенностей семьи, либо его влияния
на развитие личности самого родителя.

Участие отца в воспитании ребенка невозможно переоценить, оно необходимо для фор-
мирования полноценной гармоничной личности, и, возможно, целый ряд проблем совре-
менного общества связан именно с отстранением мужчин от воспитания молодого поко-
ления.
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