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СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЦ  
И ПРИВЯЗАННОСТЬ  

РЕБЁНКА К ОТЦУ 
 

MODERN FATHER 
AND THE ATTACHMENT  

OF THE CHILD TO THE FATHER 
 

Аннотация. 

В статье  рассматривается про-
блема эмоционального отношения 
современных отцов к детям. 
Представлены результаты эмпи-
рического исследования привязан-
ности детей к матери и отцу. 
Выявлены как надёжные, так и 
ненадёжные типы привязанности 
к отцу. Показано, что отношение 
детей младшего школьного воз-
раста к себе и к сверстникам свя-
зано с типом привязанности к 
отцу. 

Abstract. 

The article deals with the problem of 
the emotional attitude of modern fa-
thers to children. The results of an 
empirical study of the attachment of 
children to mother and father are 
presented. The reliable and unrelia-
ble types of attachment to the father  
are identified. It is shown that the 
ratio of children of primary school 
age to themselves and to their peers 
is related to the type of attachment to 
the father. 

Ключевые слова: 

современная семья, отцовство, 
эмоциональное отношение отца к 

ребёнку, тип привязанности, са-
моотношение, отношение к свер-
стникам. 
 

Keywords:  

modern family, fatherhood, the emo-
tional attitude of the father to the 

child, the type of attachment, self-
attitude, attitude towards peers. 

 

Постановка проблемы и методики исследования. 

Среди тенденций развития современной семьи в Беларуси 

можно выделить интересную особенность – изменение роли и 

функций мужчины – отца. Всё большее распространение детоцен-

трического и супружеского типов семей в сравнении с традицион-

ной патриархальной проводит к появлению в общественном созна-

нии порой противоположных образов современных отцов. Сохра-

няется образ отца-патриарха, обладающего всей полнотой власти, 

а, соответственно, и контроля в семье, для которого характерно ав-

торитарное, дистантное, достаточно ригидное, лишённое эмоцио-
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нальной теплоты отношение к детям. Мужчина выполняет роль се-

мейного лидера, заботится о материальном достатке семьи, прини-

мает стратегические решения в воспитании ребёнка. При этом из 

его ролей исключена функция ухода за ребёнком, минимальны не-

посредственные контакты с детьми, совместное проведение сво-

бодного времени.  

Роль мужчины в детоцетрической семье меняется. Центром се-

мьи становятся дети, их здоровье, обеспечение условий для разви-

тия ребёнка. При такой смене семейных приоритетов, женщины 

естественным образом оказываются более компетентными в вопро-

сах ухода и воспитания детей, нежели мужчины. С одной стороны, 

мужчины всё чаще привлекаются к домашней работе, осознаётся, 

а порой просто декларируется важность и значимость совместно-

сти участия обоих родителей в воспитании ребёнка. С другой сто-

роны, появляется образ мужчины-отца, неспособного квалифици-

рованно выполнять элементарные обязанности, связанные с ухо-

дом за детьми, в противовес умелой, заботливой, практичной, по-

нимающей матери.  

При супружеском типе семьи, для  которой характерны эгали-

тарность и нуклеарность, появляется образ отца, который может 

успешно заменять, замещать, выполнять роль матери в семье. Про-

исходит феминизация роли супруга и отца в семье, что обнаружи-

вается не только в равноправии в распределении обязанностей в 

семье, но и в праве мужчин на эмоциональные проявления в отно-

шениях к супруге и к детям.  

Приведённые характеристики позволяют выявить динамику в 

эмоциональном отношении отцов к детям, точнее – в разрешённо-

сти проявления традиционно женских чувств, таких как нежность, 

теплота, любовь, привязанность. 

Соответствие образу правильного отца в патриархальной семье 

требовало от мужчины, сдержанности, суровости, категоричности, 

часто – жёсткости, доходящей до жестокости. В современной семье 

ласковым, понимающим, принимающим родителем может быть 

как мать, так и отец.  

Опосредующим фактором, позволяющим определить наличие и 

характер эмоциональных отношений между ребёнком и отцом, мо-

жет служить тот тип привязанности, который формируется у ребён-

ка к отцу. В последние десятилетия, как в зарубежной, так и в оте-

чественной научной литературе увеличивается число публикаций, 

отражающих растущий научный и практический и интерес к про-

блеме привязанности как фактору психического здоровья личности. 

Под привязанностью, вслед за работами Дж. Боулби, М. Эйнсворт, 

понимается особая, индивидуально направленная эмоциональная 
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связь, устойчивая эмоциональная установка, в основе которой ле-

жит опыт аффективно насыщенных отношений ребёнка с близким 

взрослым. Интериоризация этих отношений в раннем детстве при-

водит к образованию у ребёнка мотивационно-поведенческой сис-

темы внутренней регуляции (системы привязанности), которая ак-

тивизируется в ситуациях опасности. Важно подчеркнуть, что у ре-

бёнка формируется ощущение защищённости и безопасности, что 

определяет особый круг личностных особенностей и характер его 

межличностных отношений. 

Традиционно в западной и отечественной культуре ведущая 

роль в формировании чувства привязанности к ребёнку принадле-

жит матери, т. к. именно мать считается наиболее значимым ли-

цом, осуществляющим непосредственный первичный уход за ре-

бёнком. Однако в свете новых тенденций в развитии семьи можно 

полагать, что значимым лицом в формировании системы привя-

занности может выступать как мать, так и отец. В результате чего 

у ребёнка формируются либо схожие, либо различающиеся типы 

привязанности к отцу и к матери, что проявляется в особенностях 

его личности и в межличностных отношениях. 

Идея о том, что существует привязанность к отцу, как эмоцио-

нальный отклик ребёнка на отношение родителя к нему, позволила 

поставить следующие исследовательские задачи:   

1) изучить типы привязанности к отцу и к матери у одного и 

того же ребёнка; 

2) охарактеризовать отношение ребёнка младшего школьного 

возраста к себе и к сверстникам в зависимости от типа привязан-

ности родителям. 

В качестве испытуемых выступили 33 мальчика и 33 девочки 

из полных семей, в возрасте 8-9 лет, обучающиеся в одной и той же 

общеобразовательной школе г. Минска. 

Методики исследования: проективная методика изучения при-

вязанности Н. Каплан; шкала самовосприятия С. Хартер (адапта-

ция Н.С. Чернышевой); социометрия (Я.Л. Коломинский). Методы 

математической статистики: коэффициент корреляции Краскелла-

Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни. 

Теоретические основания исследования. 

Эмпирическое исследование привязанности к отцу базирова-

лось на следующих теоретических допущениях, вытекающих из 

теории привязанности Дж. Боулби и концепции М. Эйнсворт о ти-

пах привязанности. 

Привязанность у различных людей приобретает качественно 

разный характер в зависимости от того, каким образом складыва-

ются отношения с первичным объектом привязанности, а именно 
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от его эмоционального принятия, последовательного реагирования, 

уважении самостоятельности и спонтанности ребёнка.      

Потребность в привязанности активизируется у ребёнка в си-

туациях, которые он воспринимает как угрожающие. Младенец яв-

ляется активным интеракционным партнёром, который сигнализи-

рует, когда у него появляются потребности в близости и защите. 

Чуткое поведение значимого взрослого состоит в том, что он в со-

стоянии воспринять и правильно распознать сигналы ребёнка и 

адекватным способом удовлетворить потребности ребёнка. Это 

происходит в бесчисленное количество раз в повседневном взаи-

модействии. В результате у ребёнка первого года жизни формиру-

ются внутренние рабочие модели привязанности, причём в отдель-

ности для каждого значимого лица: для матери и для отца. 

Существует иерархия привязанностей. В течение первого года 

жизни младенец формирует иерархию различных значимых лиц, к 

которым он привязан – в зависимости от их присутствия и доступ-

ности, а также от силы переживаемого страха разлуки обращается 

в определённой очередности. Таким образом, возникает иерархия 

привязанностей в зависимости от того, кто из взрослых своевре-

менно и адекватным образом отзывается на возникновение у него 

страха и тревоги. 

Потребность в исследовании – ещё одна мощная мотивацион-

ная система, активизирующаяся с рождением ребёнка, определён-

ным образом связанная с потребностью в привязанности. Надёж-

ная привязанность является необходимым условием того, чтобы 

ребёнок мог изучать окружающее его пространство и познавать се-

бя как отдельную личность, которая может действовать самостоя-

тельно. Сформированная в первые годы жизни привязанность к 

близким является достаточно устойчивой, проявляется в ситуации 

расставания с объектом привязанности. 

Результаты и их обсуждение. 

Выявлено, что в исследуемой выборке преобладающим типом 

привязанности к отцу является надёжный (54,55 %); затем по час-

тоте встречаемости идут: тревожно-избегающий (22,72 %), тревож-

но-амбивалентный (16,67 %) и дезорганизованный (6,06 %). 

Тот факт, что в половине случаев обнаружен надёжный тип 

привязанности к отцу, позволяет говорить о распространённости в 

современных семьях отцов, эмоционально включённых в коммуни-

кации с ребёнком. Это мужчины, чувствительные к потребностям 

ребёнка, принимающие, способные с уважением относиться к его 

индивидуальности и эмоционально поддерживать ребёнка. Это 

чуткие, внимательные, эмоционально доступные отцы, дети кото-

рых обнаружили наиболее высокую самооценку своей познаватель-
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ной компетенции, разнообразие внешкольных интересов и благопо-

лучие в отношениях с людьми. Они пользуются авторитетом у од-

ноклассников, чувствуют себя комфортно в отношениях со сверст-

никами, что свидетельствует о ценностной значимости эмоцио-

нально включённых отцов для развития личности ребёнка. 

Однако, обнаружение ненадёжных типов привязанности к от-

цу тревожно-избегающего, тревожно-амбивалентного и дезоргани-

зованного показывает существование во многих семьях проблемы 

эмоциональных контактов у отцов с детьми. Среди таких проблем 

можно отметить: 

 недооценка или полное отрицание отцами значимости и необ-

ходимости эмоциональной теплоты в отношении к ребёнку; 

 непостоянство в поведении и проявлении своих чувств, 

вплоть до их амбивалентности; 

 отсутствие умений установления эмоционального контакта с 

детьми; 

 игнорирование эмоциональных потребностей ребёнка; 

 отцовский запрет на открытое выражение чувств детьми; 

 детские страхи-ожидания наказания от отца; 

 избегание детьми контактов с отцом. 

Отмеченные нарушения в эмоциональных отношениях отцов к 

детям проявились в неуверенности детей при оценке своей позна-

вательной компетенции, способности к установлению межличност-

ных отношений, в малочисленности контактов со сверстниками.  

Обнаружена специфика в содержании типов привязанности к 

матери и к отцу. В проективной ситуации расставания мать вос-

принимается детьми как фигура, обеспечивающая эмоциональный 

комфорт, разлука с которой вызывает чувства печали, грусти, тре-

воги, страха потери. Расставание с отцом часто сопровождалось 

позитивными чувствами, связанными не разлукой с ним, а с его 

возвращением. От отца дети с надёжным типом привязанности 

ожидали подарков, и не фиксировались на предстоящей разлуке. 

Дети с ненадёжными типами привязанности в ситуации разлуки с 

отцом не обнаруживали эмоциональных проявлений, или говорили 

о страхе наказания по возвращении отца. Мать и отец для детей с 

надёжным типом привязанности являются эмоционально значи-

мыми фигурами, но выполняющими разные функции. Ребёнок мо-

жет выдерживать тревогу и страх во время разлуки с отцом преж-

де всего тогда, когда он опирается на мать как на надёжную эмо-

циональную фигуру. Тогда как разлука с отцом оказывается со-

пряжённой с познавательным интересом, обращённым во вне. При 
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этом ребёнок чувствует себя уверенным, присутствует убеждён-

ность в своей значимости для отца и доверие к отцу. 

Получены данные о сочетании типов привязанности к отцу и 

матери у одного и того же ребёнка. Из числа детей, у которых вы-

явлены одинаковые типы привязанности к обоим родителям, 

большинство составляют дети с надёжным типом привязанности к 

матери и к отцу (63,60 %). Значительно реже встречается совпаде-

ние в тревожно-избегающем типе привязанности (28,97 %) к обоим 

родителям, и в 7,7 % семей дети показали одинаковость тревожно-

амбивалентного и дезорганизованного типов привязанности и к 

матери и к отцу.  

Обратим внимание на выявленный факт, что в большинстве 

семей с различными типами привязанности к матери и к отцу 

встречается надёжный тип привязанности к одному из родителей, 

который сочетался с ненадёжной привязанностью ко второму ро-

дителю. При этом сочетание надёжного типа привязанности к ма-

тери и ненадёжного к отцу – характерно для девочек, в то время 

как мальчики чаще всего обнаруживали надёжный тип привязан-

ности к отцу в сочетании с ненадёжным – к матери. Интересно, что 

наличие у ребёнка надёжного типа привязанности хотя бы к одно-

му из родителей (независимо к матери или к отцу), позитивно ска-

зывается на его самоотношении, проявляется в уверенности в себе, 

в признании своих учебных достижений, в благоприятном положе-

нии в системе межличностных отношений со сверстниками (по 

данным социометрии). Можно допустить, что ненадёжная привя-

занность к одному из родителей компенсируется надёжным типом 

привязанности к другому родителю, что минимизирует дефицит 

эмоциональности в отношении с другим. Действуют психологиче-

ские механизмы компенсации и замещения.  

Основные выводы по результатам исследования. 

У одного и того же ребёнка могут формироваться как схожие, 

так и разные типы привязанности к отцу и к матери, причём в со-

временной семье здоровые типы привязанности к обоим родителям 

встречаются гораздо чаще, чем ненадёжные (тревожно-амбивалент-

ный и дезорганизованный). 

Существует иерархия надёжных типов привязанности к роди-

телям: для девочек доминантной фигурой привязанности чаще бы-

вает мать, для мальчиков – отец. 

Отец в современной семье для ребёнка является эмоционально 

значимой фигурой. Наличие надёжной привязанности к отцу – 

фактор уверенности ребёнка в себе, его познавательной и комму-

никативной компетентности. 
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Тип привязанности ребёнка к отцу – свидетельство различных 

типов поведения отцов в семье: от эмоционально включённых в от-

ношения с ребёнком (новый тип), до эмоционально индифферент-

ных и наказывающих (традиционные типы).  
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