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Существует ли гендерное 
своеобразие в родительской роли?

Различаются ли 
отцовские и материнские 

функции?





 
В концепции Э.Фрома материнская и 
отцовская любовь рассматриваются как 
имеющие разную природу, генезис, формы 
проявления и оказывающие различное влияние 
на развитие ребенка. 
Любовь матери слепа и не знает 
справедливости — безусловна. Любовь отца 
требовательна.



В концепции А.Адлера отношение матери имеет 
ключевое значение для формирования чувства 
социальной общности и социальной идентичности. 
Помимо безусловного эмоционального принятия, мать 
своим образцом демонстрирует модель поведения, 
побуждаемого социальным интересом. Желательно, 
чтобы мама неограничивалась лишь воспитанием детей, 
но была включена в социальные виды деятельности.
Функции отца в поощрение активности ребенка, 
направленной на развитие социальной компетентности, 
необходимой  ребенку для преодоления комплекса 
неполноценности.



Исторические 
этапы

Функции матери
Первобытное 
общество

• Бытовые функции

Античность • Строгое воспитание без эмоциональной поддержки 
как обязанность перед государством

Европейское 
Средневековье

• Трансляция духовных нравственных ценностей как 
исполнение Божьей воли

• Родовспоможение
• Педиатрия
• Фармакология

Возрождение • Строгое воспитание как долг перед Родиной

Просвещение • Воспитание добродетельного человека – образование 
(науки, искусство)                                                 

Содержание материнской роли меняется в зависимости 
от культурно-исторического контекста

 По Е.И. Захаровой





Современное понимание 
роли матери

«Нормативные 
модели» материнства Функции матери

Педагогическая Образование и воспитание ребенка 
(внимательность и строгость)

Партнерская Забота о здоровье ребенка, о его счастье
(близость и понимание)

Психологическая Образование ребенка и забота о его 
эмоциональных состояниях
(терпение и принятие)

Феминная Балование, опека, создание комфорта
(утешение и мягкость)

Жертвенная Удовлетворение всех потребностей ребенка
(жертвенность и вседозволенность)

Е.О. Смирнова, С.В. Трушкина




Исторические этапы Функции отца
Первобытное общество • Отчужденность от ребенка

Античность • Строгость и жесткость
• Эмоциональное отчуждение

Европейское 
Средневековье

• Включается в воспитание детей: 
• учит и воспитывает старшего сына

Возрождение • Забота о развитии и образовании детей

Просвещение





Современное понимание 
роли отца

Тенденции в 
изменении роли отца Функции отца

Самоустранение • Не участвует в воспитании ребенка. В 
лучшем случае, помогает материально

Ангажированность • Принятие ответственности за ребенка
• Знание потребностей ребенка
• Принятие решений, связанных с ребенком
• Непосредственный уход за ребенком
• Общение с ребенком
• Игра с ребенком
• Доступность отца для ребенка

И.С. Кон



 Ф. Кован, К. Кован, Н.А. Коркина, М. Эпштейн:
• Интеллектуальное развитие
• Отец как источник познаний о мире, труде, технике
• Ориентировка на будущую профессию
• Создание социально-полезных целей и идеалов

 Дж.Д.Г. Голдмен, Р.Дж. Голдмен, М. Уэст, М. Коннер:
• Сформировать способность к инициативе и противостоянию групповому 

давлению
 В.Н. Дружинин:

• Сформировать привязанность к себе (отцу), что повысит самооценку 
ребенку, а это в свою очередь, научит его придавать значение духовным и 
социальным ценностям (а не материальным, индивидуалистическим)

Функции отца, выделяемые 
другими авторами

По Е.И. Захаровой



 З. Фрейд:
• Воплощение силы как объект восхищения и любви
• Реализация потребности в безопасности и защите
• Авторитет, наказывающий за простопки и, таким образом, 

регулирующий поведение и, в дальнейшем, моральные 
установки человека

 И. Лангмеер, З. Матейчик:
• Быть примером поведения
• Быть источником уверенности
• Быть авторитетом
• Быть олицетворением дисциплины и порядка

 О.Б. Чиркова:
• Формирование у ребенка ответственности

Функции отца, выделяемые 
другими авторами

По Е.И. Захаровой



Родительский клуб для отцов
Родительский клуб для матерей
Походы для детей подростков, где инструктором будет 
мужчина
Встречи для подростков с интересными людьми 
различного пола
Мастер-классы для детей всех возрастов, где будут 
прорабатываться гендерные роли

Организация помощи



 Захарова Е.И., Филиппова Г.Г., Печникова Е.Ю. 
Новая книга о беременности, и не только…

 Карабанова О.А. 
 Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования
 Грейс Крайг, Дон Бокум 
 Психология развития
 Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. 
 Психология и психотерапия семьи

Рекомендуемая 
литература
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