
Типы отцов

Существует множество различных классификаций типов отцов, по 
различным особенностям. Мы рассмотрим классификации, предложенные 
московским психологом Поняевой О. Первая классификация распределяет 
мужчин по их отношению к детям на следующие типы:

Первый тип - это мужчина, который жаждет опекать, заботится. У таких 
мужчин отцовства хватает в первые годы жизни ребёнка, когда он слаб, 
беспомощен, беззащитен, а его крик и плач просит придти на помощь. Когда 
же он становится более взрослым и самостоятельным, то такой отец 
отстраняет себя от заботы и опёки над таким ребёнком.

Второй тип - это отцы, у которых существует потребность учить ребёнка, 
передавать знания и умения. Воспитывать в своём ребёнке будущего 
наследника, они опекают своих детей на протяжении всей жизни, наказывая 
их за ошибки, потому что в ребёнке они видят себя, продолжателя своих дел.

Следующая классификация делит отцов на четыре типа:

. Отец «Большой друг». Главное место в его жизни занимают игры с 
ребёнком, а все другие дела уходят на второй план, которые являются не 
существенными для такого отца и они предоставляют решение этих проблем 
жене. Но если у ребёнка будет много друзей, то кто же будет ему папой?

. Отец «Предводитель семейства». Этот тип является наиболее 
традиционным. В своей тарелке, он чувствует себя только тогда, когда 
занимается чисто мужским делом. Его присутствие даёт ребёнку чувство 
безопасности, он учит его всем необходимым навыкам, подготавливает к 
выходу в большую жизнь.

. «Исключительный папа». Такой папа иногда лучше мамы разбирается в её
обязанностях, тем самым, рискуя стать маминым конкурентом. Если папа 
будет выполнять мамины обязанности, то чем же будет заниматься мама и кто
будет папой ребёнку?

. Четвёртый тип - это вечно молодой папа. Такой папа обожает ребёнка и 
всегда готов помогать супруге. Особенность такого папы состоит в том, что 
он не может отказаться от своих юношеских забот. Для него на главном месте
стоят друзья, а семья и дети потом.

Таким образом, в современных условиях, следуя традициям региональным, 
российским, иногда европейским, мы видим, что статус отца находится 



относительно на неплохом уровне. Однако в силу несовершенства общества, 
потерей некоторых нравственных принципов многие мужчины не 
воспитывают в себе качества, достойные настоящего отца и как следствие не 
могут передать отцовский опыт следующему поколению мальчиков.


