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Введение

Двадцать лет назад, в 2001 г., Ронер и Венециано 
провели анализ исследований влияния отцов на раз-
витие детей за период 1950—2000 гг. Они отметили 
важную тенденцию: хотя исторически влияние отцов 
на развитие детей специально не исследовалось, боль-
шая часть недавних исследований показала, что «влия-
ние отцовской любви на развитие детей так же велико, 
а иногда и больше, чем влияние материнской любви» 
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[21, с. 382]. Результаты этих исследований привлекли 
интерес многих ученых второй половины XX века, 
которые начали искать более глубокое понимание 
сферы отцовства, некогда признанной «недоизучен-
ной». Ронер и Венециано в своей статье в 2001 г. 
обсуждали как развитие исследований отцовства в 
Америке в XX столетии, так и причины «недостаточ-
ности» таких исследований. Затем эти авторы обрати-
ли внимание на возрастающее количество доказа-
тельств влияния отцов на развитие детей.
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20 лет назад ученые называли сферу исследований отцовства «недоизученной». Сегодня изучение 
отцовства на уровне высшей школы множатся по всему миру. Новые открытия выявляют все новые воз-
можности для инновационных направлений работы. Новые концепций и методологии дают возможность 
понять феномен отцовства на многих уровнях и проанализировать его многогранное влияние на развитие 
детей. Расширенное понимание этого влияния, в свою очередь, привело к изменениям в сферах юриспру-
денции, социальной работы и медицины. Статья рассматривает развитие исследований феномена отцов-
ства на рубеже XXI века и за последние 20 лет; в ней выделены ключевые недавние открытия о важности 
отцовства, изменения в изучении влияния отцов на развитие детей и перспективы для дальнейших иссле-
дований в этой актуальной сфере.
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Сегодня многое изменилось в научном понимании 
феномена отцовства. Уже можно утверждать, что этой 
сфере заслуженно уделяется особое внимание и она 
стала распространенной темой исследований в уни-
верситетах по всему миру. Концепция, утверждающая, 
что отцы оказывают формирующее влияние на своих 
детей, получила широкое признание [23].

Цель данной статьи — выделить новые тенденции, 
важные открытия и ключевые изменения в исследова-
нии влияния отцовства на развитие детей за последние 
двадцать лет. Поскольку объем литературы растет в 
геометрической прогрессии, основное внимание в 
этой статье уделено исследованию влияния отцов на 
детей в раннем и среднем детстве.

Акцент на значимости отцовской любви никоим 
образом не означает умаления хорошо задокументиро-
ванной важности материнской любви. Это скорее 
попытка показать ключевое значение отношений с 
обоими родителями в жизни ребенка.

Отцы: больше не «недоизученные»

По данным Ронер и Венециано, только 7% профес-
сиональных публикаций о детско-родительских отно-
шениях, вышедших в период с 1929 по 1956 гг. в 
Америке, касались отношения между отцом и ребен-
ком [21].

Эти авторы обсудили факторы, способствующие 
возникновению дефицита внимания исследователей, 
уделяемого отношениям отца и ребенка. Из-за широко 
распространенного в начале XX века мнения о социаль-
ной роли мужчин в семье как кормильцев, многие 
исследователи предполагали, что самая важная роль 
отца в жизни ребенка выполняется им вне дома [21].

Кроме того, теории развития ребенка до 1960—
70-х гг. — такие как теория привязанности, теория 
обучения и теория когнитивного развития, — были 
сфокусированы на важнейшей роли матери [21].

В результате отношения между отцом и ребенком 
оказались намного реже изученными в исследованиях 
детского развития и получали меньше внимания в про-
фессиональных публикациях.

В 1960—1970-х гг., однако, по многим причинам про-
изошел сдвиг в этой тенденции. Изменения в динамике 
семьи (матери начали поступать на работу вне дома), в 
структуре семьи (рост числа разводов в 60—70-е годы в 
Америке) и в восприятии обществом роли отца (от кор-
мильца и блюстителя нравов до заботливого воспитателя 
и товарища по играм) привели как к новым перспекти-
вам, так и к новым вопросам в области психологии 
отцовства [21].

Количество исследований отцовства настолько 
выросло в последующие десятилетия, что Майкл Лэмб, 
профессор Кембриджского университета и автор книги 
«Роль отца в развитии ребенка», писал: «Первые два 
издания книги (Лэмб, 1976, 1981) содержали энцикло-
педические вводные главы, в которых автор попытался 

дать всеобъемлющий обзор главной и вторичной лите-
ратуры. Такие попытки были уже невозможны ко вре-
мени третьего издания (1997), когда список литерату-
ры к такой главе занял бы больше места, чем любая из 
глав в книге!» [23, c. 1].

Исследование влияния отцов на развитие детей 
совершенствовалось не только количественно, но и 
качественно. Новые данные, раскрывающие важ-
ность отношений с отцом, постепенно изменяли 
отношение многих ученых к вопросу о влиянии отца. 
Если авторы ранних статьей этого новаторского трен-
да пытались убедить читателей в своих позициях, то 
авторы более поздних статей (в 1990-х гг.) не чувство-
вали в этом необходимости. Уверенные в общем при-
знании своей основной посылки о важности отцов, 
они сосредоточились на более конкретных аспектах 
отцовства [23].

Несмотря на растущий объем литературы, Джозеф 
Плэк, профессор Иллинойского университета Урбана-
Шампейн, Майкл Лэмб, и другие исследователи фено-
мена отцовства отмечали, что стремление в конце 
XX в. исследовать новые ценности в понимании отцов-
ства (например, «время, проведенное с детьми») неред-
ко приводило к сужению понимания отцовства и, сле-
довательно, к более узким исследовательским подхо-
дам, методам и результатам [10].

Лэмб писал, «Исследователи проделали работу по 
изучению отдельных путей влияния лучше, чем по 
моделированию взаимосвязей между многочисленны-
ми аспектами отцовства и результатов в воспитании 
детей» [23]. Плэк и Лэмб призвали ученых XXI в. стре-
миться к более глубокому, более всеобъемлющему 
пониманию отцовства, учитывающему его многочис-
ленные аспекты и формы.

Подобные тенденции как раз наблюдаются в пер-
вые десятилетия XXI века: исследуются факторы, 
определяющие отцовское поведение, обсуждаются 
новые концепции и аспекты отцовства, открываются 
дополнительные направления исследования отцов.

Но объект исследования, т. е. сами отцы, также 
меняется. Как же изменилось отцовство за последние 
20 лет?

Новый облик отцовства

Статистические исследования и сравнительный 
анализ различных культур в последнее время выявляют 
схожие тенденции во многих странах в участии отцов в 
жизни своих детей. Среди наиболее значительных тен-
денций в США — изменения в количестве времени, 
затрачиваемого отцами на уход за детьми, увеличение 
числа отцов, отказавшихся от работы вне дома, чтобы 
заботиться о своих детях (Stay-at-home-dads: SAHD), и 
стабильность большой численности детей, не живущих 
со своими биологическими отцами [22].

Согласно Американскому Опросу по 
Использованию Времени (Бюро статистики труда, 



19

Hoffman B.A.
New Discoveries, Concepts and Questions in the Search 

to Understand Fathers’ Influence on Child Development
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 1, pp. 17—25.

Хоффман Б.Э.
Новые открытия, концепции и вопросы в поиске 
понимания влияния отцов на развитие детей
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 1. С. 17—25.

2014), в 2012 г. все отцы (проживающие и не прожива-
ющие с детьми) в возрасте от 25 до 59 лет тратили в 
день в среднем 20 минут на уход за ребенком (напри-
мер, укладывание на ночь) и 12 минут на развивающие 
занятия (чтение книжки). Эти данные аналогичны 
цифрам, собранным в 2004 г., но в два—три раза пре-
вышают те, которые были получены из опросов отцов 
в 1985 г. [22]. В связи с новыми ценностями отцов-
ства — эти цифры прирастали с 1985 по 2004 гг., а за 
последние десятилетия они выровнялись. Возможная 
причина такого характера динамики показателей 
заключается в том, что большинство отцов в США — 
92%, согласно опросу 2015 г., — все еще работают вне 
дома полный рабочий день [19].

Обязанности отцов в семье также меняются в неко-
торых аспектах. В 1985 г. матери тратили примерно в 
четыре раза больше времени на физический уход за 
ребенком, чем отцы, и в два раза больше времени — на 
развивающие занятия. В 2012 г. матери, по сравнению 
с отцами, тратили в два раза больше времени на физи-
ческий уход за ребенком и в 1,63 раза больше времени 
на развивающие занятия [22].

В последнее десятилетие было проведено много 
межкультурных сравнительных исследований в сфере 
отцовства. В одном из них, проведенном в 2012 г., 
Дженнифер Хук и Кристина Вулф сравнили время 
ухода за детьми работающих отцов в партнерских 
отношениях, проживающих со своими детьми, в 
Германии, Соединенных Штатах, Великобритании и 
Норвегии [22]. Они обнаружили, что отцы в Норвегии 
демонстрировали самые высокие показатели физиче-
ского ухода за детьми в будние и выходные дни, в то 
время как отцы в Германии реже всех оказывали физи-
ческую помощь в это время. Отцы в этих четырех стра-
нах демонстрировали примерно одинаковый уровень 
вовлеченности в развивающие занятия с детьми [22].

В другом межкультурном исследовании сравнива-
лись взгляды на вовлеченность отцов в уход за ребен-
ком в американских, китайских, японских и шведских 
семьях [26]. Полученные результаты показали, что из 
1587 опрошенных отцов все участники придерживают-
ся схожего мнения о том, что для отцов очень важно 
уделять время уходу за своими детьми. Однако на 
количество времени, проводимого с детьми, влияют 
культурные факторы [26].

Отцы заботятся о своих детях не только дома. 
В последние годы наблюдается рост участия отцов в 
школьной жизни детей. Национальный центр отцов-
ства (США) сообщил в 2009 г.: «В то время как 32% 
отцов никогда не посещают класс своего ребенка, а 
54% никогда не занимаются волонтерской работой в 
школе, тенденция к их вовлечению растет. За послед-
ние 10 лет процент отцов, которые водят своих детей в 
школу, вырос с 38% до 54%, посещают классные меро-
приятия от 28% до 35% отцов, посещают класс своего 
ребенка от 30% до 41%, занимаются волонтерской 
работой в школе своего ребенка от 20% до 28% отцов. 
Посещение отцами родительских собраний увеличи-

лось с 69% до 77%; посещение школьных собраний — с 
28% до 35%, а школьных родительских собраний — с 
47% до 59%» [5].

Численность отцов, которые выбирают социальную 
роль «оставаться дома и быть основными воспитателя-
ми в семье» (Stay-at-home-dads: SAHD), также растет. 
Данные «Обследования текущего населения» США 
(Current Population Survey, CPS) показали, что доля 
отцов, которые выбрали статус SAHD, увеличилась с 
2,0% в 1976—1979 гг. до 3,5% в 2000—2009 гг. [22].

Одна из самых интересных тенденций последних 
20 лет касается отношений детей с отцом после раз-
вода родителей. Процент детей, которые не прожива-
ют со своим биологическим отцом, вырос всего на 
0,1% за 17 лет (2000—2017) в США. В 2017 г. 26,7% 
американских детей не проживали со своим биологи-
ческим отцом. В 2000 г. 26,6% детей не проживали со 
своими биологическими отцами [22]. Хотя эти 
цифры, возможно, отчасти и обусловлены более низ-
ким уровнем разводов в США за последние десять 
лет [24], они также обусловлены новой тенденцией в 
государственных правовых решениях, касающихся 
опеки над детьми при разводе. Штаты начали при-
менять варианты совместной юридической опеки и 
совместной физической опеки (Joint Physical Custody: 
JPC) в процессе развода; эти изменения оказывают 
существенное влияние на участие отцов в воспита-
нии детей [22]. («Юридическая опека относится к 
совместному принятию родителями решений в отно-
шении детей; физическая опека (JPC) относится к 
совместному проживанию родителей с ребенком. JPC 
определяется как условия проживания, при которых 
дети проживают с каждым родителем не менее 35% 
времени» [22, с. 177].) Данные, полученные в штате 
Висконсин, показали, что в период с 1989 по 2010 гг. 
общая опека (ребенок проводит не менее 25% време-
ни с каждым родителем) увеличилась примерно с 
11% до 50% всех случаев развода [12].

Большинство исследований показывают, что при 
совместной физической опеке отцы и матери сообща-
ют о лучших отношениях со своими детьми, чем в 
ситуации, когда только один из родителей имеет опеку 
над ребенком [14]. Кроме того, в одном недавнем обзо-
ре литературы было показано, что при JPC дети имели 
лучшие показатели благополучия, чем дети, находя-
щиеся под опекой одного родителя, в 48 из 60 рассмо-
тренных исследований (при контроле качества отно-
шений между родителями и детьми, доходов и кон-
фликтов между родителями) [14].

Эти данные затрагивают давние дебаты о том, что 
на самом деле наилучшим образом отвечает интересам 
ребенка при разводе. Все еще существуют разногласия, 
касающиеся преимуществ JPC, так как его противники 
утверждают, что эти данные указывают лишь на то, что 
родители, предпочитающие совместную физическую 
опеку, с большей вероятностью имеют лучшие отно-
шения друг с другом, чем те, кто выбирают единствен-
ную физическую опеку [22].
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Растущее понимание отцовства: меняющиеся 
концепции и новые аспекты

На самом деле существует не один концептуальный 
образ отцовства, а множество.

Отцовская забота многогранна и выражается на 
многих уровнях. Призыв Плек, Лэмб и других исследо-
вателей «... стремиться к более широкому и всеобъем-
лющему пониманию отцовства» [10] во многом опре-
делил направление исследований в последние 20 лет. 
Ученые отказались от ограниченного понимания роли 
отцов как кормильцев или как тех, кто влияет на раз-
витие своих детей одним своим присутствием в доме, и 
создали более сложную картину вовлеченности отца и 
его многочисленных ролей в развитие своих детей. Эта 
многоплановая картина позволила ученым построить 
новые теоретические модели для более точного изме-
рения и оценки влияния отцов. В свою очередь, эти 
достижения позволили исследователям эмпирически 
проверять взаимосвязи между различными аспектами 
отцовства [23].

В начале XXI в. Лэмб предложил исследователям 
отцовства сделать шаг назад. В 4-м издании своей 
книги «Роль отца в развитии ребенка» (2003) Лэмб 
писал о тенденции исследователей делать поспешные 
выводы при изучении данных о влиянии отца. Хотя он 
признавал, что результаты крупных исследований уди-
вительно согласуются друг с другом, дети, контактиру-
ющие с высоко вовлеченными отцами характеризуют-
ся высокой когнитивной компетентностью, повышен-
ной эмпатией, меньшим количеством убеждений, 
основанных на гендерных стереотипах, и внутренним 
локусом контроля [23], он подчеркивал, что остается 
открытым вопрос, в чем причина этих различий. 
Выводы без учета всех влияющих факторов могут при-
вести к ошибочным результатам.

При оценке результатов исследований Лэмб пред-
лагает рассмотреть два вопроса.

Во-первых, хотя доказаны различия между детьми, 
растущими в семьях с отцом, и детьми, растущими в 
семьях без отца, исследователи должны задаться 
вопросом: почему эти различия существуют и как эти 
данные интерпретировать?

Во-вторых, существование этих различий не озна-
чает, что у каждого ребенка, воспитывающегося без 
отца, возникают сложности в развитии или что все 
дети, воспитывающиеся в семьях с отцом, развиваются 
в соответствии с нормой.

Для этих групп характерна большая неоднород-
ность. Некоторые дети, по-видимому, страдают от 
последствий отсутствия отца, в то время как другие 
переживают это обстоятельство намного легче.

Такие различия заставляют задать вопрос: почему 
существует такая неоднородность?

Как писал Лэмб: «В более широком смысле вопрос 
заключается в том, что такого в контексте, который 
обусловливает групповые различия между детьми в 
условиях отсутствия отца и присутствия отца, и что 

объясняет впечатляющие различия внутри групп» 
[23, с. 6].

С большей тщательностью и вниманием к деталям 
ученые в первые десятилетия XXI в. изучали отноше-
ния между отцом и ребенком в семейной системе. 
В качестве примера предлагается картина, которую 
Лэмб нарисовал в книге «Роль отца в развитии ребен-
ка». Чтобы рассмотреть, как при разводе невыполне-
ние различных ролей отца может влиять на детей, он 
описал следующий сценарий. Родители помогают друг 
другу по уходу за ребенком, участвуют в принятии 
трудных решений и берут на себя ответственность, 
когда одному из них тяжело. После развода, при отсут-
ствии одного из родителей, потребности детей могут 
не удовлетворяться или удовлетворяться не полностью 
из-за новой семейной структуры и меньшего количе-
ства родительских ресурсов.

Экономический стресс также может сопровождать 
развод. Средние доходы одиноких матерей, по статист-
ке, значительно ниже, чем в любой другой группе 
семей [23].

В дополнение к экономическим трудностям, опреде-
ленная степень социальной изоляции после развода 
может вызывать эмоциональный стресс. Существуют 
также супружеские конфликты и их пагубные послед-
ствия до и после развода, которые могут оказать влияние 
на детей. И, наконец, не менее важно, что дети после 
развода страдают от предполагаемого, а часто и фактиче-
ского отказа одного из родителей от контакта с ними [23].

Отцы, в итоге, не только вносят свой вклад в раз-
витие ребенка посредством прямого взаимодействия 
со своими детьми, такого как уход и совместные заня-
тия, но также косвенно удовлетворяют потребности 
своих детей в области развития: отцы помогают создать 
безопасную, стабильную домашнюю обстановку, пре-
доставляя финансовую поддержку семье и поддержи-
вая супруг эмоционально и практично.

Учитывая многогранный характер влияния отца на 
детей, ученые все чаще признавали необходимость 
теории для руководства исследованиями отцовства, 
позволяющей стандартизировать процессы измерения 
[17]. Ученые указали на необходимость комплексного 
методологического подхода, основанного на концеп-
ции экологической системы развития.

Сара Дж. Шоппе-Салливан, профессор 
Университета штата Огайо, и Джей Фаган, профессор 
Университета Темпл, провели обзор литературы об 
отцовстве в 2020 г., сосредоточив внимание на ключе-
вых разработках, сохраняющихся проблемах и новых 
важных направлениях. Эти авторы рассмотрели раз-
витие теоретических и концептуальных моделей отцов-
ства за последние десять лет.

Одна из значительных работ — публикация Плек 
пересмотренной концепции участия отца в 2010 [17]. 
Плек утверждал, что текущее исследование не под-
тверждает идею о том, что больше времени, проводи-
мое отцами с детьми, обязательно связано с лучшими 
результатами для развития детей. Он расширил и усо-
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вершенствовал концепцию участия отца, включив в 
нее акцент на качестве взаимодействия и отношений 
между отцом и ребенком, а не на упрощенном сосредо-
точении внимания только на количестве времени, 
которое отцы проводят с детьми.

Концептуализация Плек включала следующие пять 
компонентов участия отца: 1) позитивное взаимодей-
ствие, 2) теплота и ответственность, 3) контроль, 4) кос-
венная социальная и материальная забота (т. е. действия, 
которые родители выполняют для ребенка, но не с 
ребенком), 5) ответственность за процесс (т. е. удовлет-
ворение потребностей ребенка, но при этом не обяза-
тельно быть тем, кто непосредственно удовлетворяет 
потребности ребенка) [9].

Другие теоретические перспективы, которые 
использовались для руководства исследованиями 
отцовства в течение последнего десятилетия, включа-
ют социальный капитал (social capital) (например, Бут, 
Скотт и Кинг, 2010), теорию идентичности (identity 
theory) (например, Пасли, Петрен и Фиш, 2014) и тео-
рии семейных систем (family systems theories) (напри-
мер, Галован, Холмс, Шрамм и Ли, 2014) [22].

Несмотря на усилия по определению и измерению 
концепции вовлеченности отца, ряд исследователей 
предполагают, что в этой области все еще нет консен-
суса относительно того, что такое концепция вовле-
ченности отца или как ее измерить [22]. Продолжаются 
также дебаты о том, существуют ли роли, которые 
конкретно принадлежат отцам и матерям (дискуссия, 
частично связанная с ценностями феминизма и ген-
дерного равенства).

В то время как некоторые ученые все еще считают, 
что общий консенсус невозможен, ряд теоретических и 
эмпирических достижений побудил других пересмо-
треть способы, с помощью которых они концептуализи-
руют и оценивают отцов и их роль в развитии детей [22].

Некоторые из этих теоретических достижений рас-
сматриваются в следующем разделе.

Новые направления исследования: «нюансы 
вопросов и проблем» (все области важны)

В 2004 г. основополагающая статья профессора 
Дэниела Пакетта (Монреальский университет) утверж-
дала, что с эволюционной точки зрения отношения 
отцов с детьми выполняют иную функцию, чем отно-
шения матерей [15].

Пакетт опирался на теорию привязанности 
(Эйнсворт, Блехар, Уотерс и Уолл, 1978; Боулби, 1969), 
чтобы утверждать, что отношения привязанности 
детей к матерям служат, в первую очередь, функции 
безопасного убежища для детей (т. е. места, куда 
можно вернуться за утешением в случае проблем), в то 
время как отношения привязанности детей к отцам 
служат функции надежной базы — способствуют 
исследованию детьми окружающей среды и, следова-
тельно, компетенциям (т. е. регулированию эмоций, 

социальным навыкам), которые развиваются в резуль-
тате преодоления трудностей и взаимодействия с 
миром за пределами семьи [22].

Пакетт назвал привязанность отца к ребенку «акти-
вирующими отношениями» [15] и разработал новую 
оценку «Рискованная ситуация» в качестве альтерна-
тивы процедуре «Странная ситуация» (мера золотого 
стандарта поведения привязанности в младенчестве), с 
целью лучшего отражения предлагаемых уникальных 
аспектов связи между отцом и ребенком.

Первоначальные данные проверки для рискован-
ной ситуации были предоставлены Дюмон и Пакетт в 
2013 г., которые сообщили о предварительных доказа-
тельствах того, что отношения привязанности отца и 
ребенка, оцененные в рискованной ситуации, являют-
ся лучшим показателем социально-эмоционального 
развития ребенка, чем отношения привязанности отца 
и ребенка, оцененные в традиционной процедуре 
«странной ситуации» [22].

В этот же период возрос интерес к аспектам взаимо-
действия отца и ребенка, которые приводят к социаль-
но-эмоциональному развитию. В свете свидетельств 
того, что большая часть времени, проведенного отца-
ми с детьми, отводится играм, а не уходу за детьми и 
что, по мнению некоторых ученых, существуют каче-
ственные различия в играх отцов и матерей, исследова-
ния игр отцов расширились [20; 22].

Некоторые исследователи сосредоточили свое вни-
мание на конкретном аспекте игры отцов — склон-
ность отцов участвовать в физически активных играх 
(rough-and-tumble play: RTP) с детьми. RTP можно 
определить, как физически энергичное поведение, 
такое как погоня и игровые бои, которые сопровожда-
ются положительными эмоциями и позитивными чув-
ствами между игроками. В метаанализе 2017 г. Сент-
Джордж и Фримен обнаружили умеренную положи-
тельную связь между RTP отцов и социальной компе-
тентностью детей [22]. В двух проектах, использующих 
оценку наблюдений и схему кодирования, созданную 
Флетчер, Сент-Джордж и Фримен для определения 
качества RTP отцов с детьми, сообщалось, что более 
высокое качество RTP отцов было связано с более низ-
ким уровнем поведенческих трудностей, о которых 
сообщают родители [22]. Качество RTP между отцом и 
ребенком, закодированное по этой схеме, также было 
негативно связано с агрессивным поведением детей в 
исследовании городских китайских семей с детьми в 
возрасте от 2 до 3 лет [1].

В дополнение к социально-эмоциональному раз-
витию, в последнее десятилетие ученые также сосредо-
точились на том, насколько отцы влияют на когнитив-
ное развитие своих детей. В системном обзоре, прове-
денном итальянскими исследователями Ролле и др., 
были рассмотрены публикации, датированые перио-
дом с 1965 по 2018 гг., о влиянии отцов на когнитивное 
развитие детей. Авторы пришли к заключению, что 
«... исследования выявили положительную связь между 
участием отца и когнитивными навыками детей в ран-
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нем и среднем детстве» [4]. Что касается прямых моде-
лей влияния, то многие исследования показали, что 
участие отца в школьной жизни ребенка положительно 
и напрямую связано с чтением детей, математикой и 
подходом к обучению [4].

Подкатегорией исследования когнитивного разви-
тия является изучение влияния отцов на развитие речи 
ребенка. Речь, инициирующая разговор, например, 
просьбы о разъяснении, вопросы (Кто? Что? Когда? 
Где? Почему?), по некоторым данным, чаще использу-
ется отцами, чем матерями [3]. Такая форма общения 
способствует развитию речи у маленьких детей [6]. 
В одном исследовании, проведенном в 2019 году, 
(Дайкманни и др.) сообщалось, что использование 
языка отцами во время совместного чтения книг (т. е. 
повторение или подражание высказываниям детей), а 
также качество отношений привязанности отца и 
ребенка были важными факторами формирования 
выразительных языковых навыков у малышей [7].

Влияние на настоящее и будущее

Важнейшая роль отцов в развитии следующего 
поколения побудила ученых разных специальностей, 
таких как демография, семейные исследования, меди-
цина, юриспруденция, психология, социальная работа 
и социология, вникать в тему отцовства и в своих сфе-
рах менять подходы в соответствии с новыми открыти-
ями [22]. В 2016 г. Американская академия педиатрии 
(AAP) обновила свое руководство для педиатров о роли 
отцов в уходе и развитии своих детей «... на основе 
растущего числа высококачественных исследований, 
которые в настоящее время количественно определя-
ют и квалифицируют эту роль» [13].

Еще одним источником поддержки отцов в послед-
ние годы стали правительства. Федеральное прави-
тельство США с 2005 года оказывает значительную 
финансовую поддержку программам для отцов-нере-
зидентов с низким уровнем дохода. В период с 2005 по 
2015 гг. федеральное правительство выделило 150 мил-
лионов долларов, половину из которых на программы 
здорового брака и отношений, а половину — на про-
граммы ответственного отцовства для родителей с 
низкими доходами. В то время как программы под-
держки брака и отношений предусматривают занятия 
по поддержанию и формированию позитивных пар-
тнерских отношений, программы отцовства предлага-
ют занятия по воспитанию детей [22].

По данным Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD), к 2016 году 
23 страны-члена организации предлагали отцам при 
рождении детей ту или иную форму оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком.

Несмотря на широкий диапазон оплачиваемого 
времени такого отпуска (от 1 дня в Италии до 53 недель 
в Южной Корее), тенденция свидетельствует о расту-

щем понимании важности вовлеченности отца по 
всему миру, а также о готовности со стороны прави-
тельств вкладываться в эту сферу. ОЭСР сообщила, 
что, хотя число отцов, пользующихся этим отпуском, 
все еще невелико, оно растет [16].

Появилось еще одно новое направление исследова-
ния: в последние годы начали проводить исследования 
по изучению эффективности разных программ под-
держки отцов и определению предложений по работе с 
отцами [2; 18; 25].

Заключение

«Нет новых истин, есть только не признанные 
теми, кто воспринял их неявно», — пишет американ-
ский социальный историк Мэри Маккарти [11]. Так 
можно сказать и о значимости роли отца в развитии 
ребенка. Отцы не стали более значимыми; дело в том, 
что их значимость, наконец, была замечена. С начала 
человеческой истории и по настоящее время присут-
ствие отца в жизни ребенка было и остается закрепля-
ющим фактором, обеспечивающим как защиту, так и 
стимулирование развития.

При этом научное раскрытие значимости отцовства 
безусловно повлияло на то, как отцы в действительно-
сти выполняют свою социальную роль. 
Исследовательские данные об участии отцов в развитии 
детей изменили социальные ожидания и нормы. Новые 
семейные ценности, подчеркивающие значение вовле-
ченности и внимательности со стороны отцов, сыграли 
определенную роль в изменении восприятия отцами 
своей роли, а также того, как они взаимодействуют со 
своими детьми и принимают участие в их жизни.

Исследования показали, что роль отцов в развитии 
своих детей не так одномерна, как считалось. Развитие 
научного знания в этой сфере за последние десятилетия 
выявили множество вариантов непосредственного уча-
стия отца в развитии своего ребенка, а также его косвен-
ный вклад в создание необходимых условий для роста.

В ответ на эти выводы исследователи построили 
новые модели и концепции феномена отцовства, с тем 
чтобы лучше выделять и изучать выявленные факторы, 
с целью создания теории, которая бы руководствовала 
измерением и исследованием отцовства.

Хотя новые теории, выработанные в последние 
десять лет, действительно отражают многоаспектность 
своего объекта, исследователи все еще не пришли к 
единому мнению относительно возможности создания 
концепции, которая бы охватила все грани отцовства.

Раскрытие сложности роли отца привело к разви-
тию новых направлений исследований. В сфере психо-
логии развития некоторые из важных направлений 
включают: влияние привязанности к отцу на развитие 
ребенка, важность игр с отцом и преимущества вовле-
ченности отца в образовательные и развивающие про-
цессы своих детей. Эти новые исследования не только 
открыли, каким образом отцы влияют на развитие 
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детей, но и заложили основу для изменения различных 
подходов в научных сферах и развития социальных 
программ для отцов.

Начиная с программ, поддерживающих участие 
отцов-нерезидентов в жизни своих детей, и заканчивая 
новой политикой, предоставляющей оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребенком отцам, отцовство начина-
ет получать давно назревшее внимание и поддержку.

Другие популярные направления исследований 
отцовства, которым не уделялось детального внимания 
в этой статье (поскольку они не сосредоточены на 
результатах развития детей), включают: принятие 
отцовской позиции и «становление» отцом, отцовская 
мотивация и другие влияния на поведение отца, пси-
хическое здоровье отца и послеродовая депрессия у 
мужчин, межкультурные сравнения ролей и обязан-
ностей отцов, влияние отцовства на личностное раз-
витие мужчин.

Перспективы для дальнейшего исследования

«Сложный вопрос о том, почему отцы делают то, 
что они делают, лежит в основе исследований отцов -

ства. Вовлеченность отца определяется многими 
взаимодействующими факторами», заключает Лэмб 
[23, с. 15]. Необходимо развивать представление о 
множественности и изменчивости отцовских иден-
тичностей и их формировании, а также о социальной 
экологии, которые формируют отношения отцов с 
детьми [22].

Можно ли достичь консенсуса между учеными 
относительно универсальной концепции отцовства, 
еще предстоит выяснить. Но в свете выводов о значи-
мости учета динамики семьи в определении результа-
тов развития ребенка, возможно, консенсус не потре-
буется.

Шоппе-Салливан и Фаган завершили свой обзор 
так: «Хотя исследования, посвященные только отцам, 
останутся необходимыми и важными (как и исследо-
вания, посвященные только матерям), исследования, 
включающие матерей, отцов и детей, позволяют при-
менять теоретические методы семейной системы и 
анализа данных. Более последовательное внедрение 
системных подходов обещает обеспечить более глу-
бокое понимание родительских и семейных отноше-
ний и более эффективное применение этих знаний» 
[22, с. 187].
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