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в образовании предусмотрена и современными теоретическими взглядами на 
образование. Оно рассматривается как один из ведущих социальных 
институтов, тесно связанный с основными сферами социума - экономикой, 
социальной структурой, культурой и политикой, а образовательный процесс  
характеризуется как процесс масштабный, интенсивный, динамичный и 
напряженный [4, 36].  

 В связи с этим интегрированная характеристика осуществляемой 
деятельности   ее направленность может быть сведена к определению миссии  
школы - подготовка  успешно социализированного индивида, компетентной 
личности на основе современных технологий и педагогики сотрудничества.  

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему 
осуществить успешное продолжение образования и получение избранной 
специальности, успешное трудоустройство, должен обладать  способностью 
успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе, 
творчески развивать свои потенциалы. Другими словами, он должен быть 
подготовлен к продуктивному в плане дальнейшего компетентностного 
развития партнерству с социальным окружением. Основу партнерских 
отношений, образцы их продуктивного осуществления,  призвана заложить в 
ребенке школа. 

Именно поэтому разработка новых парадигмальных оснований 
организации педагогического процесса напрямую связывается нами с 
развитием  продуктивного социально-педагогического взаимодействия. 
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КУЛЬТУРА ОТЦОВСТВА В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЬИ 

В статье раскрывается смысл «социальное пространство семьи», вводится понятие 
«культура отцовства» и выделены основные подходы к преодолению кризиса подросткового 
возраста.  
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In the article the meaning of the term "family’s social space" is described. The author 
introduces the concept of "culture of fatherhood" and describes main approaches to overcoming 
adolescence crisis. 
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«Ребенок-зеркало семьи; как в капле воды  

отражается солнце, так в детях  
отражается нравственная  
чистота матери и отца» 

В.А. Сухомлинский 
 

Решение проблем современного общества, совершенствование 
образовательных программ, повышение материального благополучия граждан, 
воспитанность и культура подрастающего поколения напрямую зависит от 
понимания сущности «социальное пространство». 

Несмотря на то, что в социальной педагогике психолого-педагогической 
практике категория «пространство» заявлена давно и используется фактически, 
о чем можно судить по исследованиям Е.В.Бондаревской, Э.Д.Днепрова, 
В.И.Гинецинского, В.И.Слободчикова, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой и др., 
термин трактуется неоднозначно. В В Толковом словаре Даля [1]  пространство 
– это то, что простирается, распространяется, занимает место, выражает  
простертость, протяженность, это широта, залегающая, дающая простор.  
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В философии – это  порядок расположения одновременно 
сосуществующих объектов во времени и пространстве  

Итак, говоря о пространстве, мы имеем в виду некую относительно 
устойчивую форму существования материи, «вместилище» тел, субъектов, 
которая имеет протяженность от прошлого к будущему (философия) и 
находится (по Эйнштейну) в универсальной связи со временем. Это может быть 
место в сознании (мое, индивидуальное пространство), и в душе (пространство 
мыслей, идей, надежд). Это может быть и жизненное пространство, 
интегрирующее все условия идентификации личности, и пространство города, 
страны, образовательно-воспитательное и социальное пространство, куда 
относятся и образовательные структуры (образовательное пространство), 
образовательные учреждения как пространство культурного развития, 
пространство школы, предполагающее образовательные системы, культурные 
модели, множество развивающих сред и субкультур.  

Л.И.Новикова [5] вообще воспитательное пространство рассматривает 
как специально организованную педагогами «среду в среде», которая создает 
принципиально новые возможности развития личности ребенка. Здесь 
пространство выступает  как среда взаимодействия, образец определенного 
образа жизни и общения с целью научить и воспитать, научиться и приобрести 
определенные компетенции, необходимые человеку. Несмотря на кажущуюся 
формальность данного пространства, оно выступает ориентирующим и 
организующим началом для человека: закладываются социальные основы, 
ролевые образцы поведения и деятельности, интеллект приобретает свойство не 
только воспринимать окружающий мир, но и анализировать его, 
обеспечивается (при правильной организации) успешность адаптации в 
социуме.   

В психолого-педагогических и социологических исследованиях часто 
изучается семья, как особое пространство, где лежит начало межличностных 
поколенческих отношений, выстраивается (на базе длительной по времени и 
особенной возрастной практики) культура уважения, послушания, чуткости и 
внимательности, предупредительности и любви, формируются семейные 
принципы и традиции. Здесь особым образом во времени проявляется 
значимость  того, что в тебе ценят: «то, что от цветка или то, что от 
колючки»(как замечено в сказке одного из учеников- «сказочников» 
В.А.Сухомлинского). 

В результате, именно в пространстве семьи, лежит начало будущего 
характера, самооценки, устойчивость/неустойчивость личности, 
самостоятельность/ покоренность, инициативность/ведὀмость.. Тогда уходит 
представление о широте и протяженности, а выступает на первое место 
значимость окружения как защитное, жизненно и психологически значимое 
пространство, где ценностью становится представление о принадлежности к 
другим.  

Жизнь и время вносят свои коррективы, меняются стили жизни, устои, 
ориентиры и ценности. В качестве примера можно взять новые технологии, в 
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течение одного десятилетия изменившие пространство общения. С помощью 
сети интернет, мобильной связи необычайно приблизились страны, города, 
люди и вместе с тем мы отдалились душевно, интеллектуально: почти 
перестали говорить, читать, думать, анализировать, размышлять, 
сочувствовать, объясняться, душевно сопереживать. Исчезли не только 
стремление порассуждать, найти единомышленников, но и  сердечность 
отношений, а появилось новое речевое взаимодействие с минимумом 
информации, не требующее эмоциональной открытости, взаимопонимания. Это 
в социальном общении. Встает вопрос: как эта новизна, эти приобретенные 
удобства повседневности (телефон в кармане, связь постоянная, бдительность 
на высоте, открытость и доступность всякой и всяческой информации, с 
памперсного детства – игромания, избыток напряжения на зрение и минимум 
осмысленности и т.д.) сказываются на семье  как воспитательном 
пространстве?  

Люди привыкают к этим новациям, приспосабливаются  к тому, что  
семья меняет структуру (почти исчезают «семь Я», не модными (или из-за 
трудности выживания?) стали большие, многопоклоленческие семьи и все 
больше семей, где только дети и родители, один из родителей, один ребенок и 
т.д.), все шире развивается «безотцовое общество», все больше формальных (по 
факту совместного проживания), а не родственных, отношений. Судя по 
социально доступной информации телевидения и интернета, родство– все 
менее значимое связующее звено между людьми.  

Предметом нашего внимания выступает семья, особое пространство 
естественной жизненной среды, основанной на брачных узах и родстве.  

В научных исследованиях семье уделяется самое пристальное внимание 
с целью оказания социальной, психологической и педагогической помощи. 
Нельзя не отметить, что в зарубежных странах семья изучается более 
пристально: раскрывается специфика особых служб по работе с семьей, много 
рекомендаций по предупреждающей профилактике родительско-детских 
отношений, исследуется ролевая значимость отца  и матери, широко 
распространяется ювенальное вмешательство в родительские отношения и т.д.  

В российской научной базе эта  проблема только  заявляется, хотя в 
опыте дошкольных и школьных учреждений давно накапливается беспокойство 
по поводу семьи и внутрисемейных отношений в деле воспитания.  

Как показывает опыт, сила воспитательности культурного пространства 
семьи выше, чем сила школьного, поскольку взаимодействие внутри 
пространства школы чаще всего строится на основе формальных норм, образцы 
не являются обязательными и не всегда идеальны. Да и детство в 
образовательном пространстве имеет свои минусы. Во-первых, запаздывают 
образцы взаимодействия (до шести-семи лет уже усвоены определенные 
модели поведения), требования определенных правил сопровождаются нередко 
разными эмоциями (успешность/неуспешность, хороший/плохой, 
правильно/неправильно, послушный/непослушный и т.п.).  
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Хотя в качестве выработки единых требований к ребенку, школа 
довольно часто обращается к семье как месту постоянного физического роста 
ребенка, укрепления психических процессов, накопления опыта общения в 
условиях определенного быта, редко взаимопонимание бывает результативным. 
Во-первых, потому, что не всякая семья допускает в свое пространство других 
людей. Во-вторых, в каждой семье свои убеждения как следует обращаться с их 
ребенком, и, наконец, в современных, более образованных семьях нет уже 
привычки выслушивать назидательные речи благоразумных взрослых, 
педагогов и воспитателей.  

Рассматривая пространство семьи как пространство внутрисемейных 
отношений, пространство жизнеобеспечения, развития человека и подготовки 
его к социальной самореализации с учетом близких образцов родителей (отца и 
матери), мы остановимся на самом сложном: модели отношения детей с отцом, 
на культуре отцовства.  

Первым, кто разделил материнство и отцовство, был Э.Фром. Он  видел 
в материнстве безусловную по природе любовь, личностное женское начало, а 
любовь отца, по его мнению, напротив, основана на определенных условиях, 
она руководствуется принципом послушания и  веры. В такой «обусловленной» 
отцовской любви Э. Фромм выделяет: любовь отца необходимо заслужить, 
иначе ее можно потерять, не оправдав надежд. 

Модель отцовства зависит от склада культурных традиций (отдельное 
место отца и женская половина в доме, отдельная трапеза мужчин, отец–глава в 
доме, непререкаемый авторитет и т.д.), от культуры отношения к мужчине в 
обществе и в семье, от условий мужского труда. Но модель отцовства включает 
в себя: 

- эмоциональный блок, который включает готовность к отцовству, 
социальная зрелость мужчины,  потребностно-эмоциональный блок, 
включающий биологические, социальные аспекты мотивации, осведомленность 
в социальных стереотипах родительства, культура отношения к женщине и 
потребность в контакте, эмоциональные реакции, переживания; 

- операциональный блок, включает  умения, операции по уходу за 
ребенком и общение с ним, понимание особенности взаимодействия отца и 
ребенка;  

- ценностно-смысловой блок, как отношение отца к ребенку, включая 
экзистенциальные переживания; 

- оценочный, в который входят самооценка, как элемент Я-концепции, 
принятие или непринятие роли отца и рациональная и эмоциональная оценка 
себя, как отца, и своего ребенка; а также социальная оценка окружающих, 
базирующаяся на принятых в данном конкретном обществе социальных 
стереотипах и предписаниях по выполнению роли, требованиях, которые 
необходимо соблюдать для соответствия статусу.  

Социальная оценка является базой для формирования собственной 
оценки, так как через социальные стереотипы влияют на формирование образов 
Я-идеального. 
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Раскрывая сущность родительских отношений, некоторые 
исследователи обращают внимание на то, что что отцы, у которых 
установились сильные эмоциональные связи с детьми в младенческом возрасте, 
в дальнейшем имеют большее влияние на своего ребенка. Дети больше 
прислушиваются к ним, ориентируются на их мнение, сыновья хотят походить 
на отцов, с которыми у них теплые, разносторонние взаимоотношения. Кроме 
того, отмечено, что отец в воспитании является для детей источником познаний 
о мире, труде, технике, способствует формированию социально полезных целей 
и идеалов, профессиональной ориентации.  А недостаточный опыт общения с 
отцом ослабляет формирование отцовских чувств у мальчика и юноши, часто 
неблагоприятно сказывается в будущем на воспитании своих собственных 
детей [10]. Психиатр Р.Кэмпбелл отмечает, что влияние отца на половую 
идентификацию девочки наиболее значительно проявляется в период юности. 
Половая идентичность девочки есть одобрение себя самой как достойной 
представительницы женского пола. Именно в этом возрасте 13-15 лет она 
должна получить признание своей значимости как будущей женщины в 
основном от отца. Отец способствует формированию у дочери позитивной 
самооценки, выражая одобрение ее действий, способностей, внешности. У 
девочек, воспитывающихся без отцов, при отсутствии реальной модели 
отношений между мужчиной и женщиной может сформироваться 
нереалистичное отношение к лицам мужского пола. 

Нельзя не отметить, что и в сфере эмоционального развития  выявлена 
связь между отсутствием или слабостью отцовского начала и агрессивным 
поведение мальчиков. Чрезмерная враждебность по отношению к окружающим 
возникает у них как бунт против излишней зависимости. Агрессивность, таким 
образом, есть выражение самооценки, своего мужского «Я».  

Особенности роли отца в семье и воспитании детей определяются такими 
факторами как доступность отца для ребенка, его включенность в совместную 
деятельность. Не раз разными исследователями отмечено, что для современной 
российской действительности не характерно внешнее проявление любви, 
нежности отца к ребенку. Любовь отца к ребенку чаще всего выражается в 
покупке дорогой игрушки, а воспитательные результаты отцы добиваются не 
своим примером поведения всемье, а «привязывают» перспективой: если .... то 
куплю, поедем, пойдем. Обнять, посадить на колени, похвалить, расспросить, 
что видел на прогулке, в детском саду, в школе, удивиться, восхититься 
сооружением из кубиков, рисунком, умением танцевать, рассказывать 
стихотворение – все это не свойственно для большинства современных отцов. 
Еще одна негативная черта нашей современной тенденции воспитания – 
преобладание порицания над похвалой. В результате  у ребенка складывается 
представление о себе как плохой личности в целом, появляется неуверенность, 
он живет в постоянном ожидании от окружающих негативных оценок. Многие 
отцы, выбирая правила поведения ребенка, ориентируются, в основном, на 
послушание. Но ошибочно думать, что ребенок не уяснил с самых пеленок, как 
регулировать свои отношения. Он приспособился и старается соответствовать 
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претензиям родителей (любит то, что скажут родители: занимается спортом, 
музыкой, атлетикой, рисованием, пением) до поры до времени. Набрав опыт и 
силу, подросток расширяет пространство послушания, изменяет стиль 
поведения «с надо – на хочу», отодвигает заботливость и требует прав, 
уважения, свободы действий и самостоятельности. 

Роль матери и отца в жизни и воспитании ребенка остается прежней 
(быть родителями), а вот участие в его жизни ограничивается самим 
подростком. Подростки хотят быстрее стать взрослыми. В поисках 
самореализации они стремятся освободиться от родительской зависимости. 

Рассматривая идею пространства семьи, можно обнаружить, что бунт 
подростка связан как раз с тем, что отношения к нему не меняются, он вырос, а 
прав не имеет. 

Исследуя проблемы пространства семьи, мы обнаружили, что культура 
отцовства на низком уровне  (неумение общаться, выслушать доводы, 
эмоциональная нетерпимость, грубость, ненормативная лексика, полное 
игнорирование проблем ребенка и т.п.). Многие привычки взрослого не могут 
служить позитивным убеждением «как надо жить», а сила взрослого иногда 
направлена на то, чтобы выбить любым путем послушание. Отношения к отцу 
у подростков изменяются более медленно в силу некоторой отстраненности 
родителя. Но воздействие отца более скрытое (походка, манера говорить, 
манера слушать, предпочтения в обыденной жизни и т.д.) впитываются 
ребенком с малолетства и вызывают чувство внутренней привязанности. 

Чтобы выявить уровень значимости отца в жизни подростка, был 
проведен опрос мальчиков через сочинение «Отец в моей жизни». Обобщая 
полученные откровения, мы поняли, что для одних отец – это  «защитник, 
крепость, у него можно попросить совета»,  « прекрасный мастер своего дела, 
хочу быть похожим на него, готов ему подражать во всем», « хочется уметь 
делать все как он: готовить, резать по дереву, а еще мне хочется иметь 
такой же ум и глаза как у отца», «отец научил меня идти вперед, никогда не 
сдаваться и не оборачиваться»… «папа  играет важную роль в моей жизни. 
Он честно и усердно работает. Он много умеет. К нему часто обращаются за 
помощью. Я ему помогаю заботиться о нашей семье. Он умный и сильный»… 

Но есть большое количество подростков, которые написали: «отец не 
играет никакой роли в моей жизни», «я не выношу отца из-за его пьянства», 
«отец стал паразитом в нашей семье: мама и старший брат работают, а он 
отдыхает», «отец для меня значит не так много, как мне бы этого хотелось», 
«…отец  для меня как адский рай, в котором, если что- то не так сделаешь – 
сразу ремень» , «отец  вроде и всегда рядом, но не со мной, к нему с чем ни 
обратишься, он отсылает к маме», «отец мало что в нашей семье значит, он 
ушел, когда мне было пять лет, не понимаю, как можно бросать своего 
ребенка»… 

Специалисты по данному вопросу говорят, что  мальчик не становится 
мужчиной только потому, что родился с мужским телом. Он начинает 
чувствовать себя мужчиной и вести себя, как мужчина, благодаря способности 
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подражать и брать пример с тех мужчин и старших мальчиков, к которым он 
чувствует дружеское расположение. Он не может брать пример с человека, 
который ему не нравится. Если отец все время нетерпелив по отношению к 
ребенку, мальчик испытывает неловкость не только в обществе своего отца, но 
и среди других мужчин и мальчиков.  Мальчику нужен отец как образец для 
подражания.  

Стать отцом (а не просто иметь детей, как заметил А.Грибоедов,  ума 
большого не надо.) – это значит быть у основании своего рода, а воспитать 
доброго сына – обеспечить свое бессмертие. Так принято в народных 
поучениях. 

Культуру отцовства в воспитании, в создании пространства семьи мы 
рассматриваем как такое сознание, которое начинается с устойчивого 
внутреннего мира мужчины (где сочетание «муж» и «чин»  требуют прямой 
интерпретации смысла), проявляется в быте и отношениях внутри семьи, в 
материальной и моральной ответственности за жизнь и благополучие близких. 
Культура отцовства проявляется во всех сферах бытия, во внутреннем 
богатстве человека, в умении выстраивать психологические связи внутри семьи 
и педагогически грамотно принимать решения. При этом важно иметь в виду, 
что на отце лежит основная мера ответственности перед социальным 
окружением, перед обществом за качество готовности ребенка жить с другими. 
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