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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
усложнением

исследования

современных

проблемы

социальных

отцовства

обусловлена

условий,

обострением

противоречивости семейных отношений как значительной части социума.
Кризис социального института брака и семьи в современных обществах
является общепризнанным явлением. Становится все более очевидным, что
статусы и роли матери и отца существенно трансформировались под
влиянием текущих социально-экономических и социокультурных условий.
Как следствие, возникло стремление переосмыслить содержательный
характер связанных с современными социальными отношениями аспектов
внутрисемейного развития.
В социальном и мировоззренческом смысле в наибольшей степени
изменился социальный статус отца. По данным социологов, современное
состояние отцовства характеризуется двумя тенденциями: с одной стороны
рост безотцовщины и уменьшение общего вклада отца в воспитание детей. С
другой стороны, отмечается, что происходит переориентация жизненных
ролей мужчины и женщины, отца и матери.
Источники информации по данной теме, которые мы использовали в
процессе написания данной научной работы можно условно разделить на две
основные группы: в первую входят работы социологов классического
периода: Э. Дюркгейм, П. Сорокин, изучавшие кризис института семьи и
влияние этого кризиса на психологическое состояние мужчины; изучением
механизмов освоения социальных ролей мужчинами занимались Р. Линтон и
Дж. Мид; П. Бурдье и М. Мид рассматривали отцовство как результат
культурно-исторического

развития

общества;

Р.

Мёртон

изучал

вариативность исполнения отцом своих функций, а Т. Парсонс анализировал
эконмические и статусные функции отца; Э. Фромм делает основной акцент
на обусловленности отцовской любви, в сравнении с материнской.

Ко второй группе можно отнести работы современных социологов:
С. Бьянка сравнивает отцовский вклад в воспитание ребёнка с материнским,
анализируя количество времени, которое оба родителя проводят с ребёнком;
Р. Ла-Росса и Дж. Плек подвергают анализу символы и культурные образцы
отцовства. Отечественные социологи, такие как И. Кон, Б. Кочубей и
Д. Мальцева поднимают вопросы роли отца в семье, распределения
домашних обязанностей и удовлетворённости супругов браком. И. Кон
проводит социокультурный анализ института родительства, уделяя при этом
особое внимание отцовству; Б. Кочубей анализирует факторы, оказывающие
влияние на принятие мужчиной социальной роли отца.
В качестве объекта исследования выбраны мужчины, у которых есть
дети, проживающие в малом городе. В качестве предмета выступает –
социальная роль отца в семье Целью данной квалификационной работы
является изучение социальной роли отца на примере жителей малого города.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1)

проанализировать

изменение

роли

отца

в

процессе

трансформации семьи;
2)

изучить социологические теории отцовства;

3)

выявить факторы, оказывающие влияние на отношение отца к

ребёнку;
4)

определить распространённый тип отцовства в современных

семьях.
Работа состоит из двух глав: теоретической и эмпирической.
Теоретическая часть содержит информацию о понятиях «отцовство» и
«социальная роль», их структуре и закономерностях формирования. Во
второй главе представлен анализ современного отцовства, на примере
жителей малого города.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ОТЦОВСТВА

1.1

Изменение роли отца в процессе трансформации семьи

Семья – это та среда, внутри которой зарождается такое социальное
явление – как отцовство. Но большинство социологов не исследовали истоки
зарождения семьи и причины её возникновения, Э. Дюркгейм весьма
поверхностно затронул вопрос возникновения семьи как составной части
социальной структуры. Однако, со второй половины XIX века, теоретические
проблемы семьи, так или иначе, затрагивались в работах таких учёных как Л.
Моргана и Ф. Энгельса, позже разработкой этой проблемы начали
заниматься и социологи.
Л. Морган отмечает, что семья как социальный институт постоянно
развивалась, проходила целый ряд сменяющих друг друга стадий. Таким
образом, семья, по мнению Л. Моргана, представляет собой «активное
начало; она никогда не остается неизменной, а переходит от низшей формы к
высшей, по мере того как развивается общество».1 Он различал пять
исторически

последовательных

форм

семьи,

каждой

из

которых

соответствовал свой тип брака.
Первая стадия – это кровнородственная семья, в которой основной
формой брака был брак внутри рода, например, братьями и сёстрами. Вторая
стадия – пуналуальная семья, в которой доминировал групповой брак между
мужчинами

и женщинами, принадлежащими

к разным родам, так

называемый материнский род. Третью стадию представляет парная семья,
основанная на браке отдельных пар без индивидуального проживания.
Следующая, четвёртая стадия – патриархальная семья, характеризующая
брак одного мужчины с несколькими женщинами, сохранение приоритета
1

Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. –
М.: Политиздат, 1986. – С. 7.

отцовской власти и доминирование старших в семье. И завершающая, пятая
стадия – моногамная семья, предполагающая брак отдельной пары один раз и
на всю оставшуюся жизнь.
Опираясь на труды Л. Моргана, Ф. Энгельс разрабатывает свою
теорию развития семьи, в которой выделяет три её вида, которые изменяются
от низшего уровня к высшему, в течение трёх основных эпох: дикости,
варварства и цивилизации.
Первым, низшим уровнем семьи была кровнородственная семья. В
рамках одного поколения все члены семьи приходятся друг другу мужьями и
женами. Это означает, что первый шаг в развитии семьи заключался в том,
чтобы исключить половые отношения между родителями и детьми.
Второй шаг состоял в исключении половой связи для сестер и братьев.
Со временем поколение или несколько поколений сестер, не имеющие
возможности брать в мужья своих братьев, создавали центральное ядро
одной общины, а единоутробные братья, отделявшиеся от своих сестер, –
ядро другой, таким образом, появился институт рода, во главе которого была
женщина – родоначальница общины. Происхождение рода могло быть
установлено только с материнской стороны, а поэтому признавалась только
женская линия.
В

результате

таких

перемен

групповой

брак

стал

редким

исключением, со временем он вытесняется парной семьей. Однако, все еще
сохранялось материнское право, то есть после смерти мужчины его дети
лишались наследства.
Парный брак привел к появлению в семье нового структурного
элемента – отца. В парной семье не только мать ребенка, но и его отец стали
достоверными. Но по обычаю, выходило, что его дети не имели права
наследования. Постепенно, благодаря развитию средств производства, росло
благосостояние и мужчина занимал все более значимое положение в семье.
Теперь, когда ребёнок имел достоверного отца, это позволяло вести
определение происхождения по мужской линии и право наследования по

отцовской линии. Таким образом, материнское право было заменено на
отцовское. Ф. Энгельс отмечает: «Мы ничего не знаем о том, как и когда эта
революция произошла у культурных народов. Ниспровержение материнского
права было всемирно-историческим поражением женского пола».2
Развитие парной семьи происходило в направлении прочной
моногамии. Моногамная семья возникает из парной и, как пишет Энгельс, ее
формирование является ключевым моментом в наступлении новой эпохи
цивилизации. Семья базируется на приоритете мужа с основной задачей
которого является рождение детей, чье происхождение от конкретного отца
не должно подлежать сомнению и быть оспоренным. Такая бесспорность
происхождения нужна для подтверждения права наследования за детьми.
Энгельс писал, что пожизненное единобрачие – несомненный факт
исторического прогресса.
Как и сто лет назад, современные семьи испытывают те же проблемы,
что и на рубеже XX – XXI столетий. В 1916 г. П. Сорокин, отмечая кризис
института семьи, отмечал, что «в современной семье, действительно,
происходит какой-то перелом, грозящий смести её основные черты».3
Э. Дюркгейм начал осмысливать исторические и антропологические
истоки проблемы семьи с примера римской семьи – как социального
института эпохи Античности. Патриархальная (отцовская) семья была
доминирующим видом семьи в античное время. В ней мужчина – это глава
домохозяйства – имел абсолютную власть над жившими в его владениях
родственниками. Он

распоряжался

как

своей

собственностью (дом,

земельный надел), так и жившими в нем людьми, их судьбами: мог,
например, прогнать кого-то из родственников или лишить наследства своего
ребенка.

Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. –
М.: Политиздат, 1986. – С. 25.
3
Сорокин, П. К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян / П. Сорокин. – Архангельск:
Наследие, 2011. – С. 50.
2

Следующим типом семьи, в классификации Э. Дюркгейма, была
германская средневековая семья. В отличии от античной, в средневековой
семье произошли крупные изменения, на которые сильно повлияла
христианская

культура.

В

«отцовского»

контроля

моральными

наставлениями

данный

стала

период

ограничиваться
и

авторитетом

широта
и

возможностей

регламентироваться

христианской

церкви,

постановившей, что у отца семейства есть не только власть, но и обязанности
над домочадцами.
Согласно Э. Дюркгейму, благодаря культуре средневековья возникает
новая семья – супружеская. Влияние церкви привело к тому, что
непререкаемый

авторитет

отца

теперь

опосредовался

влиянием

священнослужителей и иного Отца – Отца Небесного. Теперь, когда власть
отца семьи ослабла, ограничились и его возможности контролировать своих
родственников. Таким образом, в средневековой германской семье появились
основы для большей свободы, автономии ее членов. Теперь Отец уже не мог
единолично решать судьбу своих детей.
Также в исследовании Э. Дюркгейма выдвинут важный тезис о том,
что по окончании эпохи Средневековья семья окончательно освободилась от
влияния церкви, а власть отцов, к началу Нового времени стала ослабевать, с
одной стороны, христианскими таинствами, с другой стороны, светскими
законами.
Одна из главных проблем, на которую Э. Дюркгейм обращал
внимание в социофилософском осмыслении роли отцовства в семье, – это
кризис современного ему института отцовства. Кризис, по мнению автора,
возникло

времена

перехода

от

отцовской

семьи

к

супружеской.

Трансформацию этого социального института Э. Дюркгейм объяснял бурным
развитием индустриального

общества,

появление которого

породило

социальное расслоение и неблагополучие: к примеру, наблюдался рост
количества бедных и бездомных людей. На фоне вышеизложенного примера
стоит отметить и перемены внутри семьи. Причиной этих перемен стали

следующие факторы: усиление влияния законов государства на жизнь людей,
повышение уровня автономии и независимости домочадцев от отцадомохозяина, изменение статуса мужчины в семье как такового, а также
развитие морали.
Э. Дюркгейм считал, что «супружеская солидарность» основывается
на разделении труда и обязанностей между полами. В периоды развития
обществ,

когда

«оба

пола

были

слабо

дифференцированы»,

были

«материнские» семьи, в которых «отношения между детьми и матерью очень
определены, но отношения между супругами весьма слабы. Они могли
быть прекращены, как только стороны пожелают того»4. Отношения
между отцами

и

детьми тоже являлись неопределенными и слабо

выраженными. По мере разделения труда, «две основные функции
психической жизни как бы разделились, один

из полов завладел

эмоциональными функциями, а другой интеллектуальными»5.
Возникновение супружеских семей повлекло за собой появление у
мужчин множества психологических проблем. В своих трудах Э. Дюркгейм
рассматривал влияние изменений семьи на психологическое здоровье отцов в
контексте изучения суицидального поведения: объектом его исследований
стала взаимосвязь между разводами и самоубийствами у мужчин лишённых
семьи. Статистика, к которой обращался исследователь, демонстрировала
высокую частоту суицидов в группе мужчин, недавно разведённых или по
другой причине утративших семью. Примечательно, что у мужчин с
благоприятной семейной жизнью количество суицидов было в разы меньше,
об этой тенденции он написал в работе «Самоубийство: социологический
этюд»6.

4

Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод в социологии / Э. Дюркгейм. –
М.: Наука, 1991. – С. 60.
5
Там же. – С. 62.
6
Дюркгейм, Э. Самоубийство: Социологический этюд / Э. Дюркгейм. – М.: Мысль, 1994. –
С. 399.

Частые случаи суицидов среди разведённых мужчин заставили
исследователя задуматься о том, что изменение семьи было не только её
«закатом» с позиции последствий для общества, это стало также и трагедией
для отцов, лишившихся традиционных ролей, они более не видели смыслов
для своего существования вне семьи. По мнению Э. Дюркгейма, семья – это
опора для отца, основа развития её нравственных ценностей и жизненных
смыслов.
Таким образом, увеличение уровня независимости у членов семьи от
отца, стало серьезной причиной кризиса в развитии семьи. В супружеской
семье, которая пришла на смену патриархальной, мужчинам не хватало
стимуляции – ни экономической, ни эмоциональной, чтобы продолжать
работать и жить. Единственным выходом из сложившегося кризиса стало
создание новой морали, которая присутствовала в профессиональных
корпорациях. Пребывание в профессиональных группах позволило бы
мужчине получить то, чего он не ощущал в семье, с того момента как начался
закат патриархальной семьи.
Модель поведения, которую предлагал социолог для выхода из
сложившегося кризиса семьи, предполагала изменение позиции отца в семье
и обществе ценой потери мужчиной возможности часто находиться дома с
женой, детьми и другими родственниками. Мужчины должны были покинуть
семьи и найти себя в различных профессиональных объединениях. Более
отдалённые последствия отсутствия отца в доме Э. Дюркгеймом не
рассматривались.
Таким

образом,

становится

ясно,

что

в

разные

периоды

трансформации семьи отец играл разные роли в её функционировании.
Ролевые теории личности – это подход к исследованию личности, в котором
она характеризуется посредством усвоенных и принятых ею или вынужденно
выполняемых социальных функций и образцов поведения – ролей, идущих от
ее социального статуса в данном обществе или социальной группе. Основные

положения теории социальных ролей были сформулированы американским
социальным психологом Дж. Мидом и антропологом Р. Линтоном.
Так, Дж. Мид особое внимание уделял механизмам «научения роли»,
освоения ролей в ходе межличностного общения (интеракции), подчеркивая
стимулирующее воздействие «ролевых ожиданий» со стороны значимых для
индивида лиц, с которыми он вступает в общение. То есть, мужчина-отец в
рамках данной теории является транслятором мужской идентичности.
Мальчика-сына он собственным примером учит, как правильно быть отцом.
А для девочки-дочери он образец того, каким должен быть её собственный
муж, отец её будущих детей.
В своих работах Р. Линтон обращал особое внимание на социальнокультурную природу ролевых предписаний и их прямую связь с социальной
позицией личности, а также на назначение социальных и групповых санкций.
Основной акцент он делает на образе отца, на тех стереотипах и ожиданиях,
которые вырабатывает каждое общество. Он также говорит о том, что не
существует универсальной исторической социальной роли отца, так как
каждое общество приписывает этой роли разные критерии. Немаловажное
место здесь занимает религия и тот образ отца, который описан в священных
писаниях.
Как

считает

исследователь,

выполнение

социальной

роли

непосредственно связано с интересами больших социальных групп, которые
вытекают из общности условий их жизнедеятельности, и со случайно
возникающей совместной деятельностью (в процессе общения, игры и т.п.).
Так, в последнем случае социальная роль имеет субъективную окраску,
проявляющуюся в виде ролевого поведения, уровне активности его
исполнения, что в свою очередь, зависит и от индивидуально-личностных
особенностей субъекта и от того, насколько глубоко воспринимается им
данная социальная роль.
И. Кон утверждает, что успешное функционирование в роли отца
невозможно без её полного усвоения, которая в свою очередь «встраивает»

отцовство в самосознание личности, её «Я-концепцию» и образы. Аспект
отношения связан с оценкой своего ребенка, самооценкой себя как мужчины,
себя как отца и своего выполнения социальных ролей, что создает
определенный образ «Я». Так формируются «Я реальное» и «Я социальное»,
через сравнение собственного поведения с требованиями общества. «Я
идеальное» формируется также под влиянием общества, воспитания и
представлений о поведении в тех или иных ситуациях. Соотношение всех
этих компонентов, их взаимодействие определяет осознание субъектов себя
как отца и может меняться в процессе жизни.7
Социальная роль – это личностная функция, соответствующая
принятым нормам поведения людей в зависимости от их статуса, или
позиции в обществе, в системе межличностных отношений. Изменение
ролевых отношений в семье является главным показателем современной
трансформации брачно-семейных отношений.
Исследователи семейной психологии определяют социальную роль
отцовства с позиции ее включения в семью как систему, в которой каждый
элемент взаимосвязан со всеми другими и нормальное функционирование
которой немыслимо без любого из ее элементов. Все члены семьи
взаимосвязаны

и

оказывают

влияние

друг

на

друга.

Поэтому,

напрашивается вывод, что отцовство как социальная роль влияет на
взаимоотношения супружеской пары, на воспитание детей, стабильность
семьи и самочувствие всех её членов, при этом отношения отца и ребенка
не изолированная сфера контактов, и имеет важность для функционирования всей системы.
Ученые приводят следующую классификацию социальных ролей
отца в семье:
1) отец-кормилец – это исторически сложившаяся и закрепившаяся
социальная роль мужчины как кормильца семьи. И, не смотря, на то, что в
7
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современной семье многое изменилось, во многих семьях, особенно в
период беременности жены и во время ухода за маленьким ребенком, отец
является единственным добытчиком в семье. Общество с детства готовит
мальчиков к выполнению этой роли, дающей семье необходимое чувство
безопасности и уверенности. Существует мнение что, часть проблем
подростковой преступности связаны именно с увеличением числа детей,
растущих без отца;
2) отец-защитник – также исконно закрепившаяся роль мужчины. И
хотя сегодня отцу не требуется защищать ребенка от военной опасности, он
все равно выполняет функцию социальной защиты, предоставляя своим
детям

возможности

получения

образования,

выбора

профессии,

опосредованно через собственный опыт, социальный статус и экономический класс;
3) отец-воспитатель – история знает множество примеров, в которых
воспитание и образование нового поколения являлось занятием мужчиныотца. Отец не только задает стандарты поведения детям и является их
наставником, но и вносит вклад в профессиональный выбор ребенка и его
социализацию, расширяя его кругозор, занимаясь, особенно с мальчиком,
какими-либо совместными делами.8
Б. И. Кочубей приводит следующие составляющие, от которых
зависит отцовская роль:
1) количество детей, которые есть у отца и за которых он несет
ответственность;
2) степень его власти над ними;
3) количество

времени,

проводимое им

в непосредственной

близости с женой и детьми в разном возрасте и качество контактов.
4) ответственность за непосредственное и опосредованное обучение
детей навыкам и ценностям.
8
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5) степень его непосредственного вовлечения в уход за детьми;
6) участие отца в ритуальных событиях, связанных с детьми;
7)

уровень

продолжительности

и

сложности

труда

для

жизнеобеспечения семьи, прилагаемые усилия для защиты или увеличения
ресурсов семьи.9
Проблема выбора и принятия мужчиной того или иного ролевого
образца так или иначе связана с формированием его отношения к этому
образцу, к своей семейной роли и к выполнению ролей другими членами
семьи. Формирование отцовства для мужчины, принятие роли отца – это
проблема личностного развития, принятия своих чувств и их контроля за
ними. Осознание себя отцом приводит к пониманию необходимости жить
«правильно»,

то

есть

выполнять

конкретные

социальные

нормы,

продолжением

отца,

предписываемые взрослому человеку.
Подрастающий

ребенок

становится

удовлетворяет его потребность в ученике, в собственной значимости и
нужности. Здесь многое зависит от степени принятия данной роли мужчиной, речь идет даже не столько об операциональном аспекте реализации
роли, сколько о личностном принятии, интернализации роли отца
конкретным мужчиной. Важную роль в данном процессе играет супруга,
так как в наше время женщины порой отстраняют отцов от заботы за
детьми или воспринимают отца как заместителя матери, хотя, разумеется,
они выполняют различные функции.
Анализ литературы по проблематике отцовства позволил выделить
следующие модели ролевого поведения отцов:
1) традиционный отец – мужские функции в семье заключаются в
обеспечении семьи/детей, защите семьи/детей, приучению детей к
дисциплине

и

порядку,

в

случае

необходимости

–

наказанию

детей. Отцовство здесь связывается с работой и успехом мужчины как
9
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кормильца семьи. Такой отец всегда эмоционально сдержан, часто суров и
строг.
2) отсутствующий отец – это отец, практически не включённый в
повседневную жизнь своего ребёнка, либо утративший контакт с детьми
вследствие развода, т. е. это мужчина, у которого нет психологического
или физического контакта со своими детьми.
3) ответственный отец – важнейшими показателями такого отцовства
являются – эмпатия со всеми детьми; участие в непосредственном уходе,
общение и игры с ребёнком; забота о детях; ответственность за их
физическое и личностное развитие. Мужчины наравне с женщинами
готовятся к рождению ребёнка. Будущие отцы помогают жёнам при
подготовке к родам, присутствуют при рождении детей, что помогает
формированию эмоциональной связи с детьми, постоянно ухаживают за
маленькими детьми, а также одинаково активно участвуют в воспитании
сыновей и дочерей. Здесь отцовское поведение во многом похоже на
материнское, но вклад отца в развитие и воспитание ребёнка в целом не
так велик, как материнский.
4) новый отец – отличительной особенностью поведения таких отцов
является

реализация

принципа

эгалитарности

во

всех

аспектах

родительской роли. Такие отцы постоянно контактируют со своими
детьми, всегда включаются в их дела и проблемы, играют и проводят с
ними много времени, также оказывают помощь в учёбе. Основное отличие
этой модели в том, что мужчина признаёт, что домашняя работа может
быть альтернативой заработка, поэтому в определённые периоды жизни
семьи, он готов оставить свою профессиональную деятельность ради
семьи.10
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Итак, рассмотрев различные периоды трансформации семьи, мы
убедились в том, что в разные исторические периоды господствовал
определённый тип отцовства: в античности семье преобладал традиционный
тип отцовства, причём мужчина не был ограничен во властных полномочиях
и распоряжался жизнью всех домочадцев. В средневековой семье также
преобладает традиционный тип отцовства, но у отца появляются обязанности
перед домочадцами, и его власть ограничивается церковным законом. Затем
отцовская семья трансформируется в супружескую, что приводит к
повышению уровня автономии домочадцев от отца-домохозяина и к
изменению статуса мужчины в семье как такового. Это, по мнению Э.
Дюркгейма, привело к кризису в развитии семьи. Мужчины, понимая, что
теперь они не являются единственными кормильцами в семье, переживают
проблемы психологического характера.
Следует отметить, что в процессе трансформации семьи, роль отца
также изменялась. В Античности и Средневековье мужчина-отец был
кормильцем
супружеской,

и

защитником.
изменилась

Когда

и

патриархальная

социальная

роль

семья

отца,

сменилась

теперь

отец

рассматривается как воспитатель и наставник. На данном этапе развития
общества требования к социальной роли отца пока не находятся в фокусе
исследовательских интересов современных учёных и не проработаны
концептуально и теоретически.

1.2.

Социологические теории изучения отцовства

Социальное

явление

«Отцовство»

рассматривается

наукой

с

различных точек зрения. Среди социологических работ необходимо
выделить следующие работы представителей структурного функционализма,
социального
конфликтов.

конструктивизма,

социокультурного

подхода

и

теории

Представители

структурного

функционализма

в

исследовании

отцовства делают акцент на нуклеарной семье и на разделении труда по
половому признаку. Поэтому, в данном подходе отцовство связывается с
функцией кормильца и защитника, а материнство – с ролью хранительницы
домашнего очага.
В рамках полоролевого подхода, сформировавшегося в направлении
структурного функционализма, важнейшими функциями семьи, как считает
Т. Парсонс, являются социализация детей и стабилизация личности взрослых
членов семьи. Ключевым механизмом, способным обеспечить равновесие и
стабильность системы социального взаимодействия, является разделение
ролей. По мнению Т. Парсонса, для функционирования любой социальной
системы требуется выполнение двух функций: инструментальной и
экспрессивной (эмоциональной). «Инструментальная функция состоит в
обеспечении средств к существованию системы. Эмоциональная функция – в
поддержании единства членов системы, а также в установлении моделей
отношений внутри семьи и регулировании уровня напряженности ее
членов»11.
С точки зрения учёного, один и тот же человек не может
одновременно совмещать эти функции, значит, разграничение ролей
присутствует во всех системах социального взаимодействия. Поэтому
женские и мужские роли необходимо рассматривать как дополняющие друг
друга, при этом мужчине отводится инструментальная роль, а женщине –
экспрессивная, эмоциональная. Причиной для распределения ролей между
полами, согласно Т. Парсонсу, является тот факт, что «рождение детей и
уход за ними создает строгую презумпцию первичности отношения матери к
маленькому ребенку», следовательно, «мужчина, устраненный от этих
биологических функций, должен специализироваться в альтернативном,
Парсонс, Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура,
личность и место социальных систем / Т. Парсонс. – М.: Международный университет
бизнеса и управления, 1996. – С. 117.
11

инструментальном направлении»12. Таким образом, функциональный подход,
делая мужчину ответственным за материальное благополучие семьи,
определяет две его важнейшие родительские функции: кормильца и
транслятора мужской половой роли: «он обучает мальчика мужской роли и
демонстрирует образец мужественности для девочки»13.
Р. Мертон поддерживая и развивая идеи Т. Парсонса, предложил
типологию «девиантного поведения» мужей и охарактеризовал различные
причины отклонения их поведения от предписанной роли добытчика и отца.
Р. Мертон обнаружил несоответствие этой идеальной конструкции опытам
мужчин.

Он

привел

типологию

поведения

мужей

–

«девиаций»,

отклоняющихся от нормативного, обозначенного им обществом как
конформистское: муж принимает культурную норму быть хорошим
добытчиком

для

семьи,

а

также

культурно

одобряемые

«средства

достижения» этой цели (т.е. много работает и стремится к успеху в
профессиональной сфере)14. Первый тип девиации это «инновация: мужчинаотец понимает важность материального успеха, но отвергает одобряемые
обществом средства его достижения и задействует нелегальные способы.
Второй тип девиации – ритуальное поведение: отец хочет быть успешным, но
работает для этого и, таким образом, не выполняет роль добытчика. Третий
тип поведения – уход: мужья не принимают ни социально одобряемой роли
добытчика, ни средства достижения этой цели. Это хронические алкоголики,
наркоманы, бродяги, бомжи»15. Согласно Мертону, у них нет необходимости
получать какое-либо одобрение общества и не обращают внимания на
негативные санкции, вынуждающие их оправдывать социальные ожидания.
При четвертом типе девиации – сопротивление – отвергаются и общественно
12
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одобряемые цели, и средства их достижения, однако, люди этого типа
стараются привнести в общество новые цели и средства их достижения, а
также изменить сложившиеся нормы.
Р. Мёртон подчёркивает вариативность исполнения отцом своих
социальных функций, а также подчеркивает роль семьи в социализации
ребёнка – «…семья передает детям главным образом ту часть культуры,
которая доступна социальной страте или группам, в которых оказались
родители»16.

Дети

оказываются

под

непреднамеренным

влиянием

повседневного поведения родителей, их разговоров и взаимодействий. Они
выступают для него как образцы поведения, которые он невольно перенимает.
Таким образом, в рамках структурного функционализма отцовство и
материнство представляются как поведенческие образцы. Эмоциональная и
инструментальная функции являются взаимодополняющими и обеспечивают
стабильность в обществе. Отцовская роль в семье состоит в ориентации на
профессиональную карьеру, в стремлении к успеху, отдалённости от семьи и
воспитания детей.
Представитель
рассматривает

социального

отцовство

в

конструктивизма

контексте

родственных

П.

Бурдье

отношений,

упорядочивающих социальный мир и легитимирующих этот порядок17.
Родственные отношения исследователь рассматривает как способ
осуществления и поддержания социального господства, а также акцентирует
своё внимание на том, что господство всегда осуществляется в своей
элементарной форме – форме межличностных отношений, из-за этого оно не
может проявляться открыто, а вынуждено скрываться в отношениях
родственных18. Родственные связи – средство накопления экономического и
символического капитала семьи. Экономический капитал, т.е. материальные

Мёртон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мёртон. – М.: Наука, 2006. –
С. 278.
17
Бурдье, П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 322.
18
Там же. – С. 248.
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богатства, может быть приобретен, поддержан и умножен благодаря
символическому капиталу19.
Носителем символического капитала семьи (вид власти, который
предполагает доверие или веру тех, на кого он воздействует), выразителем
интересов семьи, условием сохранения и увеличения её наследства, защиты
её благ от насильственного захвата является мужчина20. Мужское первенство
утверждается в легитимном разделении полового труда, при котором
мужчина «берёт верх», а женщина «подчиняется»21.
Господство отца в семье осуществляется с помощью символических
средств, к ним исследователь относит поддержание, сохранение, укрепление
социального

капитала

семьи,

а

также

право

и

способность

отца

транслировать законы бытия.
Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что П. Бурдье
рассматривает отцовство в рамках отношений господства – подчинения, как
в рамках всего социального пространства, так и в масштабах пространства
семьи22.
Представитель социально-культурологической концепции М. Мид
придерживается взгляда о возникновении отцовства только с появлением,
основанной на моногамном браке. Отцовство необязательный компонент
семьи, оно скорее выражает принадлежность к определенному типу
культуры, а не только биологическую функцию. Необходимы особые
социальные условия, чтобы мужчина обеспечивал семью и детей. У этой
социальной обязанности не имеется такого природного механизма, как
механизм, определяющий материнскую привязанность к ребенку.
М. Мид отмечает, что человеческое отцовство имеет социальную
природу: «если мы рассмотрим все известные человеческие общества, то
Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя,
2005. – С. 139.
20
Бурдье, П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 369.
21
Бурдье, П. Мужское господство / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2005. – С. 312.
22
Бурдье, П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 372.
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повсюду найдем какую-то форму семьи, некоторый набор постоянных
правил, побуждающих мужчин-отцов помогать женщинам заботиться о
детях, пока они малы. Отличительная особенность человеческого самца –
помощь в добыче пищи женщинам и детям. Во всех человеческих обществах
будущий мужчина усваивает, что когда он станет взрослым, одной из
обязательных

вещей,

которые

ему

придется

делать,

чтобы

стать

полноправным членом общества, будет обеспечение пищей какой-нибудь
женщины и ее потомства».23
В семье каждое последующее поколение молодых мужчин обучается
соответствующему заботливому поведению, и тем самым на к заложенной
природой принадлежность к мужскому полу прибавляется эта усвоенная
родительская роль. Когда семья распадается, эта нить культурной передачи
рвётся, но благодаря образованию и экономической обеспеченности,
временно утраченные формы удаётся восстановить24.
Таким образом, согласно М. Мид, в основе традиционных форм,
благодаря которым сохраняются приобретенные человеческие свойства,
находится семья, где мужчины-отцы выполняют функцию экономического
обеспечения и заботы о женщинах и детях. Каждое новое поколение
молодых

мужчин

осваивает

эту

родительскую

функцию,

которая

впоследствии становится одной из главных мужских ролей.
Теория

социального

научения,

зародившаяся

классической

культурной антропологии и продолженная в работах А. Бандуры, наглядно
показывает механизм формирования у индивидов родительского поведения,
наиболее приемлемого с позиции гендерных стереотипов: это происходит
благодаря наблюдению и подражанию существующим в обществе моделям
поведения

23

Мид, М. Культура и мир детства. Избранные произведения / М. Мид. – М.: Наука, 1988.
– С. 312.
24
Там же. – С. 67.

По мнению представителей данной теории, освоение индивидом
социальных

ролей

начинается

ещё

в

детстве.

И

последующее

функционирование человека рассматривается как продукт взаимодействия
поведения, которое зависит от познавательной сферы и окружения. Ребёнок в
процессе своей социализации усваивает те образцы поведения, которые
транслируются его родителями. В частности, мальчики усваивают модель
поведения собственного отца, а девочки – модель поведения матери. Первая
репетиция этих ролей происходит в процессе игры «дочки-матери». Но в
процессе дальнейшей социализации, когда ребёнок выходит за пределы
семьи

его

представления

и

взгляды

на

данные

социальные

роли

трансформируются25.
Представитель франкфуртской школы Э. Фромм в исследовании
отцовства и родительства обращал внимание на особенности материнской и
отцовской роли в зависимости от чувства любви к детям. В своем
знаменитом труде «Искусство любить», он обосновывает разницу в
материнской и отцовской любви.
По мнению Э. Фромма, если материнская любовь безусловна и ее «не
нужно заслуживать, тем более нельзя контролировать»26, то отцовская
любовь – это обусловленная любовь. «Отец представляет собой другой
полюс человеческого существования, где закон, порядок и дисциплина. Отец
– это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в большой мир»27. С этой
отцовской функцией тесно связана и другая, которую можно назвать
социально экономической. В отношении мальчиков это означает «передачу
собственности лучшему из них, заслужившему отцовскую любовь»28.
В такой «обусловленной» отцовской любви исследователь выделяет
как положительную, так и отрицательную стороны. Отрицательная сторона
заключается в том, что любовь отца следует заслужить, иначе ее можно
25

Бандура, А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб.: Евразия, 2000. – С. 135.
Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм. – М.: Педагогика, 1990. – С. 59.
27
Там же. – С. 64.
28
Там же. – С. 66.
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потерять, не оправдав ожиданий. В самой природе отцовской любви
послушание является главной добродетелью, а непослушание главным
грехом, наказание за который – лишение отцовской любви. Здесь также
важна ее положительная сторона. Если любовь появляется на определенных
условиях, ее можно завоевать, приложив все усилия. Поэтому, в отличие от
материнской любви, любовью отца можно управлять29.
С позиции теории конфликтов, основой общественных процессов
является конфликт. Представители данного направления видят в основании
взаимоотношений мужчин и женщин их борьбу за власть и влияние.
Согласно данной теории, мужчины получают преимущество над женщинами
в борьбе за экономические и социальные ресурсы, и, используя его,
навязывают женщине подчиненную роль, связывая ее с воспитанием ребенка.
А мужчина остается вне семьи большую часть времени; таким образом,
значение отцовства для становления мужчины не так велико.
Резюмируя

все

вышесказанное,

необходимо

отметить,

что

представители классических социологических теорий изучения отцовства
обращали

своё

внимания

на

различные

аспекты

отцовства

и

не

рассматривали их в совокупности. Общим в этих направлениях было то, что
все они рассматривали мужчину преимущественно как добытчика, в функции
которого входило материальное обеспечение семьи, её защита и участие в
социализации ребёнка. Мужчина обладает первенством в отношениях с
женщиной, и на правах лидера навязывает ей подчинённую роль, связанную
с воспитанием ребёнка.
Анализ теоретических подходов к изучению мужской роли в семье
выявил, что «односторонний» взгляд представителей биологического
детерминизма, либо социального конструктивизма, где отец рассматривается
как кормилец и транслятор мужской половой роли, не может быть

29

Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм. – М.: Педагогика, 1990. – С. 72.

основополагающим, однако обе эти теории внесли весомый вклад в
сегодняшнее понимание маскулинности.
Отечественная социологическая мысль, также уделила внимание
проблемам отцовства. По мнению Д. Мальцевой, термин «отцовство»
подразумевает два уровня социальных отношений. Так, английское
«fatherhood» обозначает «социальный институт, систему прав, обязанностей,
социальных ожиданий и требований, предъявляемых к мужчине как
родителю и коренящихся в нормативной системе культуры и структуре
семьи». «Fatherhood» генерирует властные – социальные и символические –
отношения и определяет тот набор социальных практик и ожиданий, которые
институционализируются

с

помощью

религии,

политики,

закона

и

культуры30. Английское же «fathering» обозначает «деятельность, связанную
с выращиванием и воспитанием детей»31, т.е. конкретный набор практик,
которые на самом деле довольно текучи, изменчивы и разнообразны.
Социолог И. Кон подчеркивает, что в современном мире идет
разрушение традиционной системы разделения общественного труда и
прочих социальных функций и властных отношений между женщинами и
мужчинами.

Ученый

описывает

кризис

маскулинности,

как

кризис

привычного гендерного устройства и традиционной маскулинной идеологии,
переставшей

соответствовать

современным

социально-экономическим

условиям, и создаёт социально-психологические трудности как для мужчин и
женщин в равной степени. Из-за этого кризиса женщины приобретают
исконно мужские качества: стремление к лидерству, доминированию,
участию в трудовой деятельности, а мужчины в свою очередь перенимают
исконно женские качества – способность к сочувствию, необходимость
близкого контакта и заботы. Также И. Кон утверждает, что в современном
браке намного больше равенства, понятие отцовской власти все чаще
Мальцева, Д.В. Теоретические подходы к изучению отцовства в современной западной
социологии / Д.В. Мальцева. – М.: Academia, 2010. – С. 273.
31
Кон, И.С. Мужчина в меняющемся мире / И.С. Кон. – М.: Время, 2009. – С. 305.
30

заменяется

понятием

родительского

авторитета,

а

справедливое

распределение домашних обязанностей становится одним из важнейших
условий семейного благополучия.
Настаивая

на

корректной

постановке

проблемы

отцовства,

исследователь предлагает провести дифференциацию этого явления с учётом
следующих условий:
1) Отличия в поведении и положении сегодняшних и прежних отцов;
2) определение современного стереотипа – нормативного образа –
отцовства и его отличие от традиционного стереотипа;
3) соотнесение

совпадения

стереотипа

отцовства

и

реального

поведения современных отцов;
4) связь между реальными и ожидаемыми различиями с исторической
эволюцией

гендерных

стереотипов

«маскулинности»

и

«феминности»;
5) психологические последствия предполагаемых сдвигов в характере
отцовства, их влияние на личность и психологические качества
ребёнка.32
А. Варин говорит, что господствующие в обществе стереотипы
препятствуют более активному участию мужчин в семейной жизни. Отцов
«зажимают» между культурными стереотипами с одной стороны и моделью
поведения «нового мужчины» в семье с другой.
В связи с коренными изменениями в системе гендерных ролей,
произошедшими в обществе за последние полвека, более социальная, чем
материнская, отцовская роль испытывают колоссальные изменения, что
приводит к появлению операционального вакуума отцовской роли в новых
условиях, возникновению новых форм активности отцов, что говорит, по
мнению Ш. Барта, об образовании новой гендерной системы, к переоценке
или
32

уточнению

обществом

отцовских

функций,

последующей

Кон, И.С. Ребёнок и общество: историко-этнографическая перспектива / И.С. Кон. – М.:
Наука, 1998. – С. 38.

дифференциации гендерных ролей. Отцовство изучается как социальная
роль, статус, в рамках исследования представлений и стереотипов, в рамках
гендерной психологии, в рамках психологии личности, как фактор,
оказывающий влияние на изменения личности, личностных характеристик,
большинство исследований проводятся в рамках детской психологии,
исследуется влияние отца на развитие личности ребенка33.
Сторонники третьего, интегративного «биосоциального» подхода
опираются на идеи классиков и считают, что родительское поведение
зависимо как от биологических оснований, так и от социального окружения.
Указывается также, что у отца есть особый родительский инстинкт, однако
его проявление в поведении зависит от индивидуального опыта и специфики
социальной среды.
Согласно биосоциальному подходу, разрабатывающемуся в рамках
современных социологических теорий, мужские и женские роли это сложные
комплексные образования, одновременно зависящие как от биологической
природы, так и от конструируемых социальных норм и по отношению к ним.
Различия между практиками мужчин и женщин образуются от того, что
общество распределяет их по разным видам деятельности, создавая у них
соответствующие интересы. Подобный взгляд не только дает возможность
рассматривать отцовство на основе «инструментальных» характеристик и
«маскулинного

давления»,

но

и

позволяет

взглянуть

на

отца

с

«экспрессивной» стороны как на эмоционального, близкого, заботящегося
родителя.

Личные

качества,

человеческий

и

социальный

капитал,

субъективный опыт, социальный контекст – все это формирует отцовское
поведение. Именно в контексте биосоциального подхода в современной
социологии исследуются реальные отцовские практики и культурные нормы
института отцовства.

33

Canfield, K. Challenging ideals for action-oriented dads / K. Canfield // Is there a father
instinct? – 1994. – №13. P. 37–44.

Идеи современных ученых строятся на утверждении комплексности и
сложности, многомерности и разнонаправленности феномена отцовства: по
мнению Р. Ла-Росса и Дж. Плека трактовка мужской роли исключительно как
кормильца

или

транслятора

гендерной

идентичности

ограничивает

представления о ее масштабности. Согласно Минцу, «отдельной, единой
отцовской роли никогда не существовало, поэтому изменение отцовских
ролей в семье не может быть описано линейно, от – духовного наставника до
– нового заботливого отца».
Зарождение «нового отцовства» – продукт современности. Эта форма
родительско-детских отношений появилась в результате либерализации прав
и свобод граждан, интенсификации занятости женщин на рынке труда, росте
частной собственности и общих доходов домохозяйств. Сочетание этих
факторов оказалось возможным в первую очередь в западных странах, в
частности, в США.
Уместным будет отметить, что отцовский вклад в воспитание детей в
современном мире не столько уменьшился, сколько качественно изменился.
Современные отцы проводят со своими детьми намного меньше времени,
чем матери, они тратят небольшую часть этого времени на уход за детьми и
общение с ними. Сегодня отцы не только не уступают предыдущим
поколениям, но и значительно превосходят их, особенно в семьях, которые
основываются на принципе гендерного равенства.
Дж.

Плек

утверждал,

что

в

основе

становления

мужской

идентичности стоит «идеология мужественности» – набор социальных норм,
содержащих предписания и запреты относительно того, что мужчинам
следует делать и чувствовать. Структура этих ролевых норм включает в себя
три фактора: 1) норма статуса – ожидания того, что мужчина завоёвывает
статус и уважение других; 2) норма твёрдости (умственной твёрдости –
ожидание компетентности, эмоциональной – ожидание того, что мужчины в

состоянии решать свои эмоциональные трудности без посторонней помощи,
физической – ожидание физической силы); 3) норм антижественности.34
Он указал на то, что отец как «удаленный кормилец» все сильнее
критикуется

обществом,

а

приоритетное

положение

занял

более

современный тип отцовства – «новый отец». Исследователь одним из первых
выделил черты, свойственные «ответственному» отцу: он «присутствует при
рождении ребенка, заботится о своих маленьких детях, взаимодействует с
дочерями так же активно, как с сыновьями.
По данным ученого, дети активно вовлечённых отцов отличаются
повышенным стремлением к актуализации и реализации личностного
потенциала,

сильной

эмпатией,

менее

стереотипными

взглядами

и

способностью брать на себя ответственность за всё происходящее в его
жизни.35 У детей заботливых отцов больше шансов на эмоциональное
благополучие, они гораздо легче осваиваются в окружающем мире, а когда
подрастают – имеют лучшие отношения со сверстниками.36
Рассматривая изменения в отцовском поведении, Дж. Плек пришёл к
выводу, что современные отцы не уступают «традиционным». Степень
отцовской
увеличилась

включенности
на

треть,

американцев
а

доступность

за

последнюю

для

ребёнка

треть
–

XX

в.

наполовину.

Американские отцы проводят с детьми в среднем примерно 1,9 часов в
рабочие и 6,5 часов в выходные дни, что значительно больше, чем 25 лет
назад. Среднее количество времени, проведенное с детьми, выросло с 1960-х
годов на 25–37 %. А так как детей стало меньше, то времени на одного
ребенка стало еще больше. Несмотря на стереотип, для молодых и
образованных американских мужчин семья психологически главнее работы,
она является ключевым приоритетом их жизни и во многом от нее зависит их
психическое благополучие.
34
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С.

Бьянка

семейной

в

исследовании

жизни»,

основанном

«Меняющиеся
на

анализе

ритмы
записей

опрошенных о том, что они проводили накануне интервью, не только
сравнивает мужской и женский вклад в воспитание ребёнка, но и
отслеживает его динамику. Удалось выяснить, что, несмотря на массовое
вовлечение женщин в производительный труд, американские матери
проводят с детьми, как минимум, столько же времени, что и 40 лет назад, а
временные затраты мужчин на уход за детьми и домашнюю работу за эти
годы значительно выросли. Хотя женщины все так же тратят на домашнюю
работу двукратно больше времени относительно мужчин, но при учете
разницы в длительности рабочего дня тех и других (мужчины, в большинстве
случаев, работают дольше женщин), ясно, что мужской и женский вклад в
домашнюю жизнь стал примерно равным – около 65 часов в неделю.
Немаловажно и то, каким субъективным смыслом является для
мужчины отцовство. Заботливый и ответственный отец – одна из ключевых
ролей «нового мужчины». Но и тут появляются проблемы, потому что
содержание отцовских ролей и требуемых для их выполнения навыков
определены культурой не так четко, как материнские роли, многое зависит от
индивидуального соглашения. К тому же «прирост» отцовской заботы на
макросоциальном уровне практически сводится на нет тем, что значительная
часть мужчин не живет вместе со своими семьями. Как итог – на
макросоциальном

уровне

социальная

безотцовщина

не

только

не

уменьшается, но даже усиливается.
Изменившиеся

общественные

условия

вынуждают

социологов

пересматривать и совершенствовать типологию отцовства. Если раньше типы
отцовских практик описывались стабильными и жесткими, то теперь
выяснилось, что в действительности они текучи, изменчивы, подвижны и
многомерны как на культурном, так и на личностном уровне. Западные
ученые выделяют четыре типа отцовства, два «хороших» и два «плохих».

Первый «хороший» тип отцовства – это «генеративное», «творческое»,
«заботливое», «положительно вовлеченное» или «ответственное» отцовство.
В большинстве случаев такой стиль используют хорошо образованные
мужчины среднего и высшего среднего класса, женатые на образованных
женщинах. Второй положительный тип отцовства – «хороший добытчик»,
кормилец. Третий тип, «плохой», – «неплательщик алиментов», у которого
есть дети, но он избегает их содержания и воспитания. И четвертый, также
отрицательный, – «незаинтересованный тип», маскулинность свободная от
отцовства. Эти мужчины, попадающиеся как среди холостых, так и среди
женатых, не желают заводить детей, а если становятся отцами против воли,
то уклоняются от связанных с этим финансовых обязательств. Именно такая
категория мужчин становится всё популярнее в современном мире.
Отдельными учёными появление «нового» типа отцовства ставится
под сомнение. Американский исследователь отцовства Р. Ла-Росса указывает
на очевидное разобщение между культурой отцовства и реальным
поведением отцов. Он утверждает о необходимости различать культуру
отцовства, заключающую в себе общественные ценности, нормы и ожидания,
от реального поведения отцов. Для исследователя концепция «нового отца»
имеет больше общего с надеждой, чем с реальностью. И хотя ученый не
отрицает, что новая, более ответственная форма отцовства всё же приходит,
он утверждает, что по-настоящему «новый отец» живет лишь в трудах
учёных, а не реальной социальной практике. Как утверждает исследователь,
практика доказывает, что современные мужчины по степени вовлеченности в
уход за детьми незначительно отличаются от предыдущих поколений.
Если соглашаться с мнением Р. Ла-Росса по поводу вероятности
наступления «нового отцовства», то можно сделать вывод, что именно
«fatherhood»

–

отцовство

как

социальный

институт,

связанный

с

социальными ожиданиями, – претерпевает коренные изменения, тогда как
изменения в «fathering» – реальных практиках – пока еще не стали нормой в
структуре деятельности современных отцов.

По данным социологов и психологов, современное состояние
отцовства имеет следующий вид: с одной стороны, симптомами кризиса
семьи выступают увеличение количества неполных и материнских семей,
рост безотцовщины, уменьшение общего вклада отца в воспитание детей37. С
другой стороны, подчеркивается, что общество переживает переориентацию
жизненных ролей мужчины и женщины, отца и матери, изменение
социокультурных стереотипов феминности и маскулинности.
Таким образом, мы видим, что отцовство есть комплексный феномен,
связанный со всеми аспектами жизнедеятельности человека, в том числе и с
личностным развитием.

Отцовство – это социальный институт, система

прав, обязанностей, социальных ожиданий и требований, предъявляемых к
мужчине как родителю и коренящихся в нормативной системе культуры и
структуре семьи. Переход мужчины к состоянию отцовства, рождение у него
первого ребёнка – важный этап его жизни. Значимость этого события
зачастую недооценивается, ведь будущее общества – это состояние
родительства в данный момент, поскольку именно оно определяет по какому
пути будут развиваться личности будущих родителей.
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ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ ОТЦА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА

2.1. Факторы, определяющие отношение отца к ребёнку

Отцовство является важнейшим компонентом мужской идентичности.
Тот момент, когда мужчина становится отцом, коренным образом меняет его
жизнь. Если материнство предполагает не только зачатие и рождение, но и
выращивание потомства, то отцовский вклад у многих биологических видов
сводится к акту оплодотворения. Почти у всех биологических видов самцы
мало заботятся о своём потомстве.
Как нам известно, человек – существо биосоциальное, из-за этого
объём отцовской заботы и специфические отцовские практики зависят от
социокультурных условий. В различные периоды развития общества вклад
отцов в воспитание потомства был различен. Сегодня мы пришли к тому, что
женщины работают наравне с мужчинами, иногда даже зарабатывают
больше, некоторые мужчины уходят в отпуска по уходу за ребёнком или
просто сменяют профессиональную деятельность на заботу о ребёнке.
Данное исследование проводилось в период с 1 по 20 мая. Для
исследования были опрошены мужчины, у которых есть дети, проживающие
в малом городе. Мы проводили исследование в малом городе, т.к. изучив
литературу по данной тематике, пришли к выводу, что различия между
отцовством в большом городе и малом городе несущественны. Опрос
проводился в детских садах и среднеобразовательных школах. В результате
было опрошено 200 мужчин, у которых есть дети школьного и дошкольного
возраста. Исследование проводилось путём анкетирования.
Для анализа социальной роли отца и отцовского вклада в воспитание
детей, мы разделили мужчин на молодое – мужчины в возрасте до 37 лет, и
старшее поколение – мужчины старше 37 лет. Распределение мужчин именно
таким образом связанно с тем, что традиционно исследователи выделяют два
основных периода зрелости: первый период 21-37 лет, а второй 38-60 лет,

соответственно. Эти два периода выделяют в связи с тем, что между ними
есть весомая разница, во втором периоде зрелости мужчины более осознанно
подходят к некоторым вопросом и пересматривают собственные взгляды на
жизнь. Мы полагаем, что в выделенных группах присутствуют существенные
различия в принятии мужчинами социальной роли отца, отношении отцов к
собственным детям и т.д.
На наш взгляд, важным фактором, определяющим отношение отца к
своему ребёнку, является образ идеального отца в сознании мужчин. Надо
полагать, что если этот идеальный образ существует, то мужчина будет на
него ровняться и стремиться соответствовать ему. Именно этот образ должен
прояснить картину в отношении того, какими качествами наделяют мужчины
идеального отца, какие функции, по их мнению, отец должен выполнять.
Также это позволит проанализировать, насколько реальные практики отцов
соответствуют их представлениям о хорошем отце.
По мнению опрошенных мужчин, основными качествами, которыми
должен обладать хороший отец являются – ответственность, заботливость и
надёжность (см. таблица 1). Реже упоминаются такие качества как умение
заработать, терпение и мудрость. Интересно, что если ответственность
является основным качеством и у молодого и у взрослого поколения, то на
втором месте у взрослого поколения идёт надёжность, а уже потом
заботливость, в отличие от молодого поколения. Необходимо также
отметить, что мужчины взрослого поколения считают, что такое качество как
умение заработать важнее, чем терпение, хотя молодые отцы считают иначе.
Самыми неважными для отца качествами стали: чувственность и мягкость,
однако, количество мужчин, которые считают эти качества важными среди
молодого поколения в два раза больше, чем среди старшего (см. таблица 1,
приложение 3).

Таблица 1 – Качества, которыми должен обладать идеальный отец, в % от
числа ответивших
Качества хорошего В целом по массиву
Поколение
отца
Молодое
Старшее
Ответственность
83,5
38,5
45,0
Заботливость
67,5
35,0
32,5
Надёжность
60,0
27,0
33,0
Умение заработать
49,0
22,5
26,5
Терпение
49,0
25,5
23,5
Итого:
309,0*
148,5*
160,5*
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Получившееся распределение можно связать с тем, что современные
мужчины мыслят достаточно стереотипно. В любом обществе существует
устойчивый образ идеального мужчины, но он трансформируется вместе с
обществом. Сейчас этот образ чётко не сформулирован и достаточно
расплывчат, поэтому мужчины опираются на тот образ, который был
доминирующим в Советском союзе: ответственный за окружающих,
надёжный товарищ, который работает для обеспечения благополучия
собственной семьи. Но этот образ дополняется и другими важными чертами,
которые отвечают скорее за эмоциональную близость мужчины с детьми и
женой.
Если обратиться к функциям, которые должен выполнять в семье
хороший отец, то их можно разделить на две основные группы это
инструментальные функции, такие как – материальное обеспечение семьи,
контроль за жизнью ребёнка и принятие на себя ответственности за всех
членов семьи, а также экспрессивные функции – эмоциональная связь с
детьми и матерью детей, и их поддержка.
Анализ данных показал, что основное предпочтение мужчины
молодого и старшего поколения отдают именно экспрессивным функциям:
уважение матери ребёнка, близость с детьми, понимание и гордость за детей.
В инструментальных функциях обе группы выделяют материальное
обеспечение семьи, игнорируя при этом контроль ребёнка и ответственность
за домашних (см. таблица 2, приложение 3).

Корреляционный анализ выявил, что уровень образования оказывает
влияние на взгляд мужчин, относительно тех функций, которые должен
выполнять хороший отец в семье. Так, для мужчин со средне-специальным
образованием одинаково значимыми являются, уважение к матери ребёнка,
близость с детьми и материальное обеспечение семьи, в то время как у
мужчин с высшим образованием взгляды достаточно иерархизированы: на
первом месте стоит уважение к матери ребёнка, на втором – близость с
собственными детьми, а уже на третьем – материальное обеспечение семьи.
Объяснить это можно тем, что мужчины со средне специальным
образованием чаще всего являются рабочими, а мужчины с высшим
образованием

–

специалистами,

руководителями

или

частными

предпринимателями. Соответственно доход у этих групп не равен, так как у
руководителей он на порядок выше, чем у простых рабочих. Отсюда –
беспокойство мужчин с более низким заработком об обеспечении семьи.
Корреляционный анализ также выявил, что существует связь между
возрастом респондентов и их взглядом на то, кем является отец для детей
разного пола. Молодое поколение считает, что отец для мальчика является
образцом мужественности и примером для подражания, тогда как старшее
поколение считает, что отец для мальчика это лучший друг, авторитет и
наставник (см. таблица 3, приложение 3). Мнения разделились и по поводу
того, кем является отец для дочери (см. таблица 4, приложение 3). Молодое
поколение считает, что отец для дочери это, прежде всего, пример того,
каким должен быть мужчина и надёжная опора, старшее же поколение
отдало предпочтение таким вариантам как – защитник и пример того, каким
должен быть мужчина.
Это можно связать с тем, что воспитание мальчика и девочки
несколько разнится. Для мальчика отец подаёт пример того, как необходимо
себя вести в той или иной ситуации, он является образцом настоящего
мужчины. Для девочки же – он является примером того, каким должен быть

мужчина и в основном вся воспитательная деятельность по отношению к
девочкам заключается в её защите от любых сторонних угроз.
Разницу во взглядах мужчин на воспитание мальчиков можно
объяснить тем, что молодое поколение стремится вести себя в соответствии с
социальными нормами и тем самым подавать пример подрастающему
поколению. Старшее поколение считает, что главное – это установить
дружеские отношения с ребёнком и посредством наставничества и
собственного авторитета не давать ребёнку свернуть с правильного пути.
Также мы считаем, что отношения с собственным отцом оказывают
большое влияние на взаимоотношение отца с собственным ребёнком. Анализ
данных таблицы 2 показал, что большинству респондентов было достаточно
внимания, которое уделял им отец, однако – количество тех, кому было
недостаточно внимания среди старшего поколения значительно больше, чем
среди молодого поколения.
Таблица 2 – Внимание, которое уделял респондентам отец, в % от числа
ответивших
Количество внимания, которое уделял В целом по
респондентам отец
массиву
Достаточно внимания, которое уделял отец
60,5
Недостаточно внимания, которое уделял отец
32,5
Респондент рос без отца
7,0
Итого:
100,0

Поколение
Молодое
Старшее
64,3
56,9
23,5
41,2
12,2
2,0
100,0
100,0

Объяснить такое распределение можно тем, что у мужчин старшего
поколения отцы проводили большую часть своего времени на работе (59%),
обеспечивая собственную семью, в то время как у большой части молодого
поколения отцы проводили время дома в кругу семьи (33,7%) или дома, но
занимались своими делами (см. таблица 5, приложение 3). При этом у
большей части респондентов детские воспоминания об отце носят
позитивный характер.
Проанализировав воспитательную деятельность отца по отношению к
респондентам мы получили следующие результаты. Отцы большинства
респондентов проводили с детьми воспитательные беседы и обучали их
домашним делам. Также достаточно популярными ответами стали прогулки

с детьми и помощь с домашним заданием. С респондентами, относящимся к
молодому поколению, отцы играли в детстве чаще, чем с опрошенными
старшего поколения (см. таблица 6, приложение 3).
Как мы видим – в основном вся воспитательная деятельность
сосредоточена вокруг инструментальных функций – воспитательные беседы,
обучение домашним делам и помощь с домашним заданием – это именно те
функции, которые мужчины определили для образа идеального отца.
Респонденты были единодушны в том, что собственный отец является для
них кормильцем и наставником, при этом большая часть мужчин со среднеспециальным

образованием

идентифицируют

собственного

отца

с

кормильцем, тогда как мужчины с высшим образованием считают
собственного отца наставником (см. таблица 7, приложение 3).
Анализируя данные таблицы 8, мы пришли к выводу, что опрошенные
мужчины молодого поколения хотели бы, чтобы их отец чаще разговаривал с
ними «по душам», чаще бывал дома и был менее строгим. Мужчины
старшего поколения хотели бы, чтобы отец чаще бывал дома и уделял им
больше внимания. В данном вопросе большое количество мужчин,
затруднившихся с ответом, это может быть связано с тем, что они или не
задумывались над данным вопросом, или не хотели бы ничего менять
(см. таблица 8, приложение 3). Сопоставив образ идеального отца в сознании
мужчин с образом их собственного отца, мы можем предположить, что для
мужчин собственный отец является примером идеального отца, хотя сами
они этого не осознают (см. таблица 3).
Большая

часть

старшего

поколения

со

образованием считает, что воспитывает детей также,

средне-специальным
как их воспитывал

отец, тогда как мужчины старшего поколения с высшим образованием
думают, что воспитывают собственных детей абсолютно иначе. Среди
молодого поколения тенденция такая же – мужчины с высшим образованием
в большинстве своём воспитывают детей абсолютно не так, как их

воспитывал отец, а мужчины со средне-специальным образованием
полностью копируют стиль воспитания отца.
Таблица 3 – Влияние воспитания собственного отца, в % от числа
ответивших
Стиль воспитания

В целом по
Поколение
массиву
Молодое Старшее
Воспитание детей совершенно не так, как воспитывал
43,5
43,0
44,0
собственный отец
Полностью копирует стиль воспитания отца
41,9
36,0
47,0
Стиль воспитания в чём-то похож на отцовский
4,8
8,1
2,0
Итого:
100,0
100,0
100,0

Корреляционный анализ выявил некоторое противоречие – мужчины,
которые считают, что воспитывают собственных детей точно так же, как их
воспитывал собственный отец, на деле воспитывают их совершенно иначе,
их

воспитательная

деятельность

сводится

к

наказанию

детей,

сопровождению на дополнительные занятия и прогулки с детьми. Мужчины
же, которые считают, что воспитывают детей совсем не так, как их
воспитывал собственный отец, на деле – воспитывают их схожим образом,
также как и мужчины, которые стараются в чём-то быть похожими на
собственного отца в воспитании детей (см. таблица 4).
Таблица 4 – Способы взаимодействия с ребёнком в отцовской семье и семье
респондента, в % от числа ответивших
Способы взаимодействия с детьми

Отец
Респондент
респондента
Воспитательные беседы с ребёнком
54,3
53,5
Обучение ребёнка домашним делам
45,2
37,3
Прогулки с детьми
38,7
43,0
Помощь с домашним заданием
38,2
32,5
Посещение развлекательных мероприятий
32,3
36,3
Покупка вещей необходимых ребёнку
31,2
27,7
Игры с ребёнком
28,0
44,0
Наказание детей
24,7
41,7
Забота о ребёнке, если он болен
14,0
7,5
Чтение книг перед сном
12,4
17,0
Сопровождение детей на дополнительные занятия
7,0
34,0
Итого:
326,0
374,5
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Для дальнейшего анализа факторов, влияющих на отношение отца к
своему ребёнку, рассмотрим распределение домашних обязанностей в
родительской семье.
Основное влияние на воспитание респондентов оказали оба родителя
(53,2%), а также мать (см. таблица 9, приложение 3). Основные решения в
семьях респондентов молодого поколения принимали оба родителя, также в
качестве того, кто принимал основные решения респонденты отметили мать
(28%). Старшее поколение также отметило, что основные решения
принимали оба родителя, но вторым по популярности ответом был – отец
(28%), (см. таблица 10, приложение 3).
В качестве основного воспитателя все мужчины, вне зависимости от
возраста, отметили мать (48,4%); также все респонденты отметили в качестве
члена семьи, занимающимся делами, связанными с домашним хозяйством
мать (53,2%). Обе группы респондентов в качестве основного кормильца
семьи отметили вариант – оба родителя (51,6%), вторым по популярности
вариантом стал – отец (36,6%) (см. таблица 9, приложение 3).
Проанализировав данные представленные в таблицах можно сделать
вывод о том, что функции в родительской семье распределялись достаточно
традиционно – делами, связанными с домашним хозяйством и воспитанием
детей занималась мать, а отец – материально обеспечивал семью и принимал
основные решения.
Принятие роли отца – это проблема личностного развития для
мужчины,

проблема

принятия

своих

чувств

и

способности

их

контролировать. Осознание себя отцом, подводит мужчину к мысли о том,
что необходимо жить «правильно», то есть выполнять определённые
социальные нормы предписываемые мужчине как отцу. Многое зависит от
того, насколько данная роль принята мужчиной, речь идёт именно о
личностном принятии роли, интернализации роли отца конкретным
мужчиной.

Принятие отцовской роли оказывает весомое влияние на отношение
отца к своему ребёнку. Только внутренне зрелая и независимая личность
способна принять на себя роль родителя. Психологическая готовность к
отцовству с одной стороны обусловлена сформированностью представлений
об отцовстве, т.е. знаний и функций отца в семье, а с другой стороны
обусловлена собственной оценкой готовности к родительству, т. е.
готовностью принять на себя ответственность за жизнь и благополучие
другого человека (ребёнка).
В результате анализа полученных данных, мы можем с уверенностью
сказать, что все опрошенные имеют чёткие представления о том, какими
чертами должен обладать хороший отец и о том, какие функции он должен
выполнять (см. таблица 1, 2, приложение 3).
Для

анализа

собственной

оценки

готовности

к

родительству

респондентам было необходимо выразить степень согласия с несколькими
суждениями, которые затем были проранжированы и занесены в таблицу 4.
Все

опрошенные

вне

зависимости

от

возраста

согласились

с

представленными суждениями. Самая низкая степень согласия приходится на
суждение о том, что мужчина способен заботиться о детях, также как
женщина. Скорее всего, это связано с тем, что многие мужчины не
рассматривают себя как основного воспитателя, или с тем, что у них не было
необходимости оставаться наедине с детьми на долгое время.
Таблица 5 – Принятие отцовской роли, в % от числа ответивших
Суждение

В целом по
Поколение
массиву
Молодое Старшее
Мужчина способен заботиться о детях, также как и
0,5
0,5
0,6
женщина.
Мужчина должен взять на себя ответственность за
0,6
0,5
0,7
остальных членов семьи.
Долг каждого мужчины – стать примерным отцом.
0,7
0,6
0,8
Семья должна быть полной – отец, мать, дети.
0,8
0,7
0,9
Мужчина должен помогать жене ухаживать за
0,8
0,7
0,8
маленьким ребёнком.
*Коэффициент депривации рассчитывается по формуле средней арифметической
взвешенной, изменяется в интервале [–1;1]; стремится к «1», если респонденты согласны с
суждением, и к «–1», если не согласны.

Среди представителей старшего поколения согласие с суждением о
том, что мужчина должен взять на себя ответственность за остальных членов
семьи выше, чем среди молодого поколения. Связать это можно с тем, что
мужчины старшего поколения опытнее в вопросе отцовства и понимают, что
обязательным его условием является ответственность за остальных членов
семьи. Также представители старшего поколения почти единогласно
согласились с суждением о том, что семья должна быть полной.
В целом, опираясь на данные таблицы, можно сказать, что старшее
поколение более осознанно подходит к процессу отцовства, понимает его
важность и необходимость для семьи, в то время как молодое поколение
также осознаёт значимость этого феномена, однако не в такой мере, как
старшее поколение.
Неотъемлемой

частью

принятия

отцовской

роли

является

формирование внутренней мотивации иметь детей. Проанализировав данные
таблицы 12 мы убедились в том, что у большинства мужчин, вне
зависимости от возраста, внутренняя мотивация была сформирована, так как
семья респондента планировала завести детей (55,5%), для другой части
значимой стала внешняя мотивация, т.е. мужчины, решили завести детей,
потому что так положено, ведь дети – неотъемлемая часть семьи (30%)
(см. таблица 12, приложение 3).
Таким образом, проанализировав выше рассмотренные данные можно
сделать вывод о том, что идеальный отец в сознании мужчин это
ответственный, заботливый и надёжный человек, который уважает мать
своих детей, находится в близких отношениях с детьми, а также материально
обеспечивает семью. Интересно, что образ идеального отца в сознании
мужчин во многом соответствует образу их собственного отца, хотя
мужчины этого не осознают.
В качестве основных факторов, оказывающих влияние на отношение
отца к своему ребёнку, мы рассмотрели: влияние родительской семьи,
принятие

отцовской

роли,

возраст

мужчины,

образование

и

профессиональный статус отца. В результате корреляционного анализа было
установлено, что наибольшее влияние оказывают возраст отца и образование.
Сильное влияние оказывают также взаимоотношения с собственным отцом, а
принятие отцовской роли, хоть и является значимым фактором, но особого
влияния на взаимоотношения отца с собственным ребёнком не оказывает.
Следует также отметить, что профессиональный статус отца не оказывает
влияния на отношения отца с собственным ребёнком.
2.2. Типология отцовства

Отцовство как социальная роль неоспоримо оказывает весомое влияние
на взаимоотношения супружеской пары, на развитие детей, стабильность
семьи и самочувствие каждого из её членов, при этом не стоит забывать о
том, что гармоничные отношения между отцом и ребёнком важны для
полноценного функционирования семьи.
Тип

отцовства

это

то,

что

определяет

направленность

взаимоотношений с собственным ребёнком, то, что показывает каким
образом будет вести себя отец с детьми. Анализ господствующего на
сегодняшний день в современных семьях типа отцовства мы начнём с
определения ценности семьи для мужчины.
Все мужчины были единогласны в своём отношении к семье, 98,5%
ответили, что относятся к семье положительно. И это очевидно, ведь если бы
они относились к семье как-то иначе, то навряд ли бы заполняли эту анкету,
ведь все респонденты являются отцами.
Для анализа ценности семьи мы попросили мужчин выделить
5 позиций из предложенного перечня, в числе которых были семья, брак;
дети их воспитание, любовь, безопасность, свободное время и другие
(см. таблица 13, приложение 3).

Таблица 6 – Ценностные ориентации мужчин, в % от числа ответивших
Ценности

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Семья, брак
84,0
77,6
90,2
Здоровье
82,0
75,5
88,2
Дети, их воспитание
72,5
68,4
76,5
Материальное благополучие
54,5
42,9
65,7
Безопасность
49,0
45,9
52,0
Итого:
342,0
310,3
372,6
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Обратившись к данным таблицы 6, мы увидим, что семья, здоровье,
дети и их воспитание, материальное благополучие и безопасность выступают
важными ценностями независимо от возраста опрошенных. Лидирующую
позицию в системе ценностей занимает именно семья, тогда как любви
придаётся гораздо меньшее значение. Интересен тот факт, что если мужчины
старшего поколения вне зависимости от образования в качестве основных
ценностей выделяют семью, здоровье, детей и их воспитание, материальное
благополучие и безопасность, то мужчины молодого поколения в качестве
основных ценностей отмечают – здоровье, семью, детей, любовь и
безопасность. Объяснить тот факт, что любовь для старшего поколения не
является основной ценностью можно тем, что многие мужчины старшего
поколения находятся в разводе со своими жёнами, а также потому что, живя
в браке, достаточно долгое временя, быт стирает романтические и любовные
отношения. Молодое поколение состоит в браке меньшее количество
времени, поэтому ещё не утратило эту искру и теплоту чувств.
Для анализа ценности семьи и отцовства для мужчин респондентам
было необходимо выразить степень согласия с несколькими суждениями,
которые затем были проранжированы и занесены в таблицу 7. Все
опрошенные вне зависимости от возраста выразили согласие с тем, что семья
– самое главное в жизни. Что доказывает приведённые выше данные о том,
что семья является основной ценностью для респондентов.

Таблица 7 – Ценность семьи и отцовства для мужчин, в % от числа
ответивших
Суждения

В целом по
Поколение
массиву
Молодое Старшее
-0,7
-0,7
-0,8

Женщина должна сама справляться со всеми
трудностями после родов.
Для мужчины значимы дети, пока он любит их мать.
-0,5
-0,6
-0,5
Необходимо сохранять брак ради детей.
-0,1
-0,2
0,0
Если будет необходимо, я готов оставить работу и
-0,1
-0,1
0,0
полностью заняться воспитанием детей.
Семья – самое главное в жизни человека.
0,7
0,6
0,8
*Коэффициент депривации рассчитывается по формуле средней арифметической
взвешенной, изменяется в интервале [–1;1]; стремится к «1», если респонденты согласны с
суждением, и к «–1», если не согласны.

Необходимо отметить, что мужчины совершенно не согласны с тем,
что женщина должна справляться со всеми трудностями после родов сама.
Также, мужчины не согласны с суждением о том, что для них значимы дети,
пока они

любят их мать. Мужчины молодого поколения высказались

отрицательно насчёт того, что необходимо сохранять брак ради детей. Это
можно объяснить тем, что мужчины считают, что развод никак не отразится
на их отношениях с ребёнком, или же полагают, что роль брака для ребёнка
завышена обществом, ведь главное – это не то, что родители живут вместе,
главное для ребёнка – это внимание и любовь со стороны отца и матери.
Молодое поколение мужчин высказалось также отрицательно на счёт
того, чтобы оставить работу и заниматься заботой о ребёнке, в то время, как
старшее поколение в большинстве своём затруднилось с ответом, скорее
всего из-за того, что не думало об этом. Хотя в современном обществе отец
становится всё ближе с собственным ребёнком, одна только мысль о том,
чтобы оставить работу и сидеть дома, занимаясь воспитанием детей, вгоняет
многих мужчин в ступор. Ведь это полностью противоречит тому, что
требует от мужчины общество – защищать и обеспечивать свою семью.
Важным для определения типа отцовства является распределение
домашних обязанностей между мужем и женой. Интересен взгляд мужчин на
главу семьи в современном обществе (см. таблица 14, приложение 3).
Большинство опрошенных мужчин считают, что главы семьи вообще не

должно быть (58%), на ответ не повлиял ни возраст, ни образование.
Интересно, что среди взрослого поколения с высшим и средне-специальным
образованием вторым по популярности ответом стал – тот, кто лучше
ориентируется в современной ситуации и может принять эффективное для
семьи решение, тогда как молодое поколение со средне-специальным
образованием данный вариант вообще не рассматривало. Популярным среди
молодого поколения стал вариант, что главный в семье – мужчина, как у
мужчин с высшим, так и со средне-специальным образованием.
Корреляционный анализ также выявил, что для мужчин таких
профессий как – специалист, служащий, рабочий и управляющий самый
популярный ответ, что главы семьи не должно быть. Однако для рабочих
молодого поколения на втором месте стоит ответ – главный в семье
мужчина, для старшего поколения данный ответ наиболее популярен для
представителей таких профессий как управляющий и служащий.
Обратимся к данным, приведённым в таблице 8 о распределении
домашних обязанностей между мужем и женой в семье. Сразу видно за
выполнение каких функций отвечают в семьях жёны, а за какие мужья.
Зарабатыванием денег и распределением средств на крупные расходы в
основном

занимаются

мужья,

женщины

в

основном

занимаются

распределением средств на текущие расходы, воспитанием детей и делами,
связанными с домашним хозяйством.
Таблица 8 – Распределение домашних обязанностей в семье респондента, в %
от числа ответивших
Домашние обязанности

Жена

Муж

Зарабатывание денег
Распределение средств на крупные расходы
Решение вопросов о проведении досуга
Распределение средств на текущие расходы
Дела, связанные с домашним хозяйством
Воспитание детей
Поддержание отношений с родственниками

7,0
11,0
17,5
53,5
45,5
25,0
19,0

27,0
14,0
7,5
5,5
3,5
1,5
9,0

Оба
супруга
62,0
71,0
70,0
38,5
49,5
70,0
64,0

В целом по
массиву
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод о том,
что возраст мужчин не оказывает весомого влияния на распределение

домашних обязанностей в семье. Поскольку различия не существенны –
мужчины молодого поколения принимают меньше участия в решении
вопросов о проведении досуга, чем мужчины взрослого поколения, но
принимают больше участия в делах связанных с домашним хозяйством, чем
взрослое поколение. Основной упор обе возрастные группы сделали на
совместное выполнение домашних обязанностей.
Представленные выше данные можно объяснить преобразованиями,
происходящими во внутренней организации семейной жизни, которые
наиболее чётко выражаются в изменении характера семейного главенства.
Общая тенденция этих изменений состоит в переходе от патриархального
типа

организации

семьи,

основанного

на

экономическо-правовом

единовластии мужчины, к демократическому, в основе которого лежит
экономическое и правовое равноправие мужчины и женщины. Наше
исследование

наглядно

демонстрирует,

что

хозяйские

функции

в

большинстве своём не сосредоточены в руках одного из супругов, а более
или менее равномерно распределяются между мужем и женой. А в случаях,
когда мужчины отмечают в качестве главы семейства – мужа, можно
предположить, что это главенство носит условный характер, за которым
скрывается фактическое равноправие супругов или даже преобладание воли
жены в решении основных внутрисемейных вопросов.
Необходимо также выяснить: в какой степени мужчина-отец включён в
жизнь своего ребёнка. Для этого мы сформировали 4 группы воспитательных
функций, которые состоят из функций, перечисленных в таблице 15 (см.
таблица 15, приложение 3): дисциплинарная функция, функция проведения
совместного досуга, функция заботы о ребёнке и функция нравственного и
интеллектуального воспитания.

Таблица 9 – Воспитательные функции, которые выполняет отец в семье, в %
от числа ответивших
Функции

В целом по
массиву
42,0
34,5
21,0
2,5
100,0

Дисциплинарная
Нравственное и интеллектуальное воспитание
Проведения совместного досуга
Забота о ребёнке
Итого:

Поколение
Молодое Старшее
40,5
44,0
37,0
31,5
21,5
21,0
1,0
3,5
100,0
100,0

Проанализировав данные таблицы 8, мы пришли к выводу, что в
большей степени мужчины выполняют дисциплинарную функцию, т.е.
проводят

с

ребёнком

воспитательные

беседы

или

занимаются

его

наказанием. Также мужчины хорошо справляются с функцией нравственного
и интеллектуального воспитания ребёнка, т.е. – помогают с домашним
заданием,

обучают

домашним

делам

и

сопровождают

ребёнка

на

дополнительные занятия. Совсем не выполняется функция заботы и ухода за
ребёнком, её выполняет лишь малая часть опрошенных мужчин.
Если говорить о времени, которое мужчины проводят со своими
детьми то картина следующая: молодое поколение проводит больше времени
со своими детьми, причём большое влияние на это оказывает не занятость
отца, а его образование (см. таблица 16, приложение 3). Так молодое
поколение мужчин со средне-специальным и высшим образованием проводят
с детьми ежедневно 5 часов и более, а мужчины старшего поколения с
высшим и средне-специальным образованием в среднем ежедневно проводят
с детьми 3-4 часа. Нужно сказать, что среди людей, которые проводят с
ребёнком 5 и более часов в день больше всего удовлетворённых этим
фактом, особенно среди молодого поколения, также среди молодого
поколения больше не удовлетворённых количеством времени, которое
мужчины проводят со своими детьми, в сравнении со старшим поколением.
Также, большое число затруднившихся с ответом на этот вопрос – это может
говорить о том, что некоторым мужчинам достаточно сложно оценивать то
время, которое они проводят со своими детьми, или они просто об этом не
думают.

В качестве основной причины, по которой мужчины проводят с
ребёнком не так много времени как хотели бы, респонденты отмечают работу
(54,5%) или же подтверждают свою уверенность в том, что проводят с
ребёнком много времени. Достаточно распространённым вариантом стал
ответ о том, что респондент в разводе со своей женой и ребёнок живёт с ней.
У большинства опрошенных разведённых мужчин есть явное желание
видеться с детьми от первого брака (88,6%), причём у мужчин, имеющих
новую семью это желание на порядок выше, чем у холостяков. Однако
мужчины, у которых есть новая семья, видятся с детьми от первого брака
реже (пару раз в месяц), чем холостые отцы, которые видятся с детьми от
первого брака еженедельно.
В большинстве случаев бывшие жены не препятствуют встречам
респондентов с ребёнком. Но в случае опрошенных, у которых есть новая
семья, бывшие жёны препятствуют любым контактам отца с ребёнком, что
совсем отсутствует у холостых респондентов. Большинство опрошенных
считают, что их отношения с детьми от первого брака довольно тёплые.
Мы также поинтересовались, чем занимаются мужчины с детьми от
первого брака во время встреч. Выяснилось, что основной упор мужчины
делают именно на развлечении ребёнка, т.е. посещают различные
мероприятия, кафе, а также покупают ребёнку новые вещи. Мужчины, у
которых нет новой семьи, активно занимаются с детьми выполнением
домашнего задания и чтением книг, но не играют с детьми и не гуляют с
ними вместе. Мужчины, у которых есть новая семья, не выполняют с детьми
домашнего задания и не гуляют с ними (см. таблица 21, приложение 3).
В зависимости от того, есть у мужчины новая семья или нет, они поразному стараются компенсировать своё отсутствие. Мужчины, у которых
есть новая семья, делают это через покупку ребёнку всего, а также они
активно интересуются жизнью ребёнка. Мужчины, у которых нет новой
семьи, активнее стараются компенсировать своё отсутствие, и делают это с
помощью ежедневных звонков, частых приездов в гости, также они

встречают ребёнка после школы, чего мужчины, у которых есть новая семья,
совсем не делают (см. таблица 21, приложение 3). Таким образом, можно
сделать вывод, что холостые мужчины интересуются и учувствуют в жизни
ребёнка активнее, чем мужчины, у которых есть семья и дети в новой семье.
Таблица 10 – Оценка успешности браков, в % от числа ответивших
Оценка
Первый брак самый успешный
Второй и последующие браки успешнее, чем первый
Все браки были неуспешными
Затрудняюсь ответить
Итого:
* Пропущено 174 из 200 документов (87,0%)

% от числа ответивших
–
42,3
3,8
53,8
100,0

Мы также попросили мужчин оценить, какой брак для них кажется
наиболее успешным, обратившись к данным таблицы 10, мы увидим, что ни
один из опрошенных не считает первый брак успешным. Интересно, что
большая часть мужчин, у которых есть дети в новой семье считают второй и
последующий браки наиболее успешным, чем мужчины, у которых также
есть новая семья, но детей в ней нет, среди таких почти абсолютное
большинство затруднившихся с ответом.
Проанализировав, как относятся дети от первого брака к новой семье
отца, мы получили следующие результаты: в большинстве своём дети
относятся к этому положительно или с пониманием, никакого негатива при
этом, не проявляя, также относятся и дети в новой семье к детям от первого
брака. Мужчины также стараются воспитывать детей от первого и
повторного брака одинаково, стремясь при этом проводить с детьми равное
количество времени.
Сравнив желание проводить больше времени

с детьми от первого

брака у холостых и женатых мужчин, мы пришли к выводу, что у холостых
мужчин это стремление выражено намного ярче, чем у семьянинов. Так
семьянины твёрдо уверены, что проводят с детьми от первого брака
достаточно времени, хотя данные, представленные выше, свидетельствуют о
том, что они проводят с детьми гораздо меньше времени, чем холостые

мужчины и почти не интересуются жизнью ребёнка (см. таблица 23,
приложение 3).
Таким образом, корреляционный анализ выявил, что наличие новой
семьи

является

важным

фактором,

оказывающим

влияние

на

взаимоотношения, разведённого отца и ребёнка. Когда мужчина заводит
новую семью, он уже утрачивает контакт с собственным ребёнком. А когда в
этой семье появляются дети, то взаимодействие разведённого отца с
ребёнком от первого брака сводится к удовлетворению всех прихотей,
которые он может удовлетворить, и к посещению развлекательных
мероприятий, об эмоциональной близости с ребёнком говорить уже не
приходиться.
Рассмотрим взгляд мужчин на вечную проблему «отцов» и «детей».
Анализ табличных данных показал, что мужчины по-разному отвечают на
этот вопрос в зависимости от возраста. Молодое поколение мужчин со
средне-специальным и высшим образованием считают, что отцы и дети
хорошо понимают друг друга и нет никаких оснований для противоречий.
Тогда как старшее поколение мужчин со средне-специальным образованием
считает, что они могут понять друг друга, а мужчины с высшим
образованием в большинстве своём склоняются к варианту, что отцы и дети
не могут понять друг друга, так как у них разный жизненный опыт
(см. таблица 24, приложение 3). Такие данные можно объяснить тем, что
мужчины старшего поколения по возрасту находятся дальше от своих детей,
а потому совершенно по-разному смотрят на мир. Молодое поколение
мужчин более восприимчиво к тем переменам, которые происходят вокруг и
с лёгкостью подстраивают свой опыт под взгляд детей, отсюда меньше
конфликтов и больше понимания между отцами и детьми.
Несмотря на взгляды старшего поколения на проблему «отцов» и
«детей», сами они считают, что их отношения с собственными детьми самые
близкие, любящие мужчины молодого поколения считают также, но

стараются поддерживать дружеские отношения с собственными детьми
(см. таблица 25, приложение 3).
Важной составляющей типа отцовства является то, как мужчина
поддерживал жену до рождения и после рождения ребёнка. Данные таблицы
позволяют увидеть, каким способом мужчина поддерживал мать ребёнка во
время беременности. В основном поддержка заключалась в обеспечении
покоя, комфорта и безопасности матери ребёнка, удовлетворении всех
желаний будущей мамы, сопровождении матери ребёнка в походах к врачу и
выполнении большей части работы по дому мужчиной. Нужно заметить, что
среди молодого поколения мужчин не оказалось тех, кто никак не
поддерживал мать ребёнка во время беременности, тогда как среди старшего
поколения нашлись такие мужчины, причём никак не поддерживали мать
ребёнка во время беременности только мужчины с высшим образованием. В
отличие от них мужчины старшего поколения со средне-специальным
образованием активно поддерживали беременную жену (см. таблица 26,
приложение 3).
Интересно заметить, что присутствовавших на родах мужчин старшего
поколения в два раза меньше, чем мужчин молодого поколения. Это можно
объяснить тем, что присутствие на родах – достаточно новая тенденция
поддержки матери ребёнка во время беременности, которая получила своё
распространение достаточно недавно. Несмотря на это, она не является
популярной среди мужчин молодого поколения.
Если проанализировать способы поддержки жены после рождения
ребёнка, то можно сказать, что большинство мужчин проявляло себя
достаточно активно. В основном и старшее и молодое поколение оставались
с ребёнком, если это было необходимо, гуляли с ребёнком, а также помогали
с домашними делами. Почти половина опрошенных вставали к ребёнку по
ночам. В целом, хочется отметить, что поддержка старшего поколения всётаки сильнее, чем поддержка молодого поколения. Старшее поколение
рабочих активно поддерживало жену после рождения ребёнка во всех

сферах, тогда как у специалистов молодого и старшего поколения уровень
поддержки был значительно меньше. И именно среди специалистов больше
всего мужчин, которые никак не поддерживали жену после рождения
ребёнка (см. таблица 27, приложение 3).
Таблица 11 – Трудности после рождения ребёнка, в % от числа ответивших
Трудности
Постоянная усталость матери ребёнка
Вставать к ребёнку по ночам
Кормление ребёнка
Необходимость постоянно находиться дома
Помощь жене с домашними делами
Ничего не вызывало трудностей

В целом по
массиву
36,5
25,5
10,5
10,0
9,5
1,0

Поколение
Молодое Старшее
34,7
38,2
23,5
27,5
12,2
8,8
12,2
7,8
13,3
5,9
2,0
–

Самым трудным моментом после рождения ребёнка мужчины
единогласно признали постоянную усталость матери ребёнка, а также
необходимость вставать к ребёнку по ночам. Для большинства мужчин почти
всё, что они делали, чтобы поддержать мать ребёнка оказалось трудным,
кроме игр и прогулок с ребёнком. То есть мужчины, поддерживая мать
ребёнка, каждый раз переступали через себя. Мужчин, для которых ничего из
того, что они делали, не показалось трудным, оказалось совсем мало среди
молодого поколения

(2%)

–

это мужчины

со

средне-специальным

образованием и совсем не оказалось, среди представителей старшего
поколения.
Тип отцовства – это вторичная переменная, которая сконструирована
из нескольких первичных, таких как: ценность семьи; распределение
домашних обязанностей между супругами; воспитательные функции которые
выполняет отец в семье; количество времени, которое отец проводит с
ребёнком; взаимодействие с женой во время и после беременности. Исходя
из этого мы сформировали 4 основных типа:
1) Традиционный тип отцовства – это мужчины, для которых семья
представляет среднюю ценность, основной функцией отца в семье
является – заработок денег. Взгляд на главу семейства достаточно
традиционный – глава семьи – мужчина. Воспитательная функция,

которую выполняет отец в семье это дисциплинарная функция. Он
проводит с ребёнком меньше трёх часов в день и никаким образом
не поддерживает мать ребёнка во время и после беременности.
2) Отсутствующий тип отцовства – для этих мужчин семья не
представляет особой ценности. Мужчина не выполняет никаких
хозяйских функций. С детьми проводит меньше часа в день и
взаимодействует

с

ними,

посещая

различные

мероприятия

развлекательного характера. Он никак не поддерживает жену во
время и после беременности.
3) Ответственный тип отцовства – семья – одна из основных ценностей
данного

типа

мужчин,

хозяйственные

функции

в

семье

распределяются более-менее равномерно, считают, что главы семьи
вообще не должно быть. В полной мере реализуют все функции,
кроме функции заботы и ухода за ребёнком. Проводят с ребёнком
ежедневно 4 часа и более, а также активно поддерживают мать
ребёнка во время и после беременности, но не готовы при этом
оставить работу и заниматься заботой о детях.
4) Новый тип отцовства – семья занимает лидирующую позицию в
системе ценностей мужчины, эгалитарный взгляд на распределение
домашних обязанностей и главу семьи. Проводят с ребёнком в день
5 часов и более, активно реализуют все функции, а также функцию
заботы и ухода за ребёнком. Активно поддерживают мать ребёнка
во время и после беременности, при этом ничего не вызывает
трудностей. Также, мужчины данного типа готовы оставить работы
и полностью заняться воспитанием детей.
В результате анализа данной типологии были сделаны следующие
выводы: большинство мужчин (54,7%), как среди молодого, так и среди
старшего

поколения

являются

представителями

ответственного

типа

отцовства. Также большая часть мужчин относится к традиционному типу
отцов (42%), новый тип отцовства является нераспространённым среди

современных мужчин. Отцов отсутствующего типа выявлено не было. Одна
из наших гипотез о том, что традиционный тип отцовства является наиболее
распространённым в современных семьях, подтвердилась частично. Это
можно объяснить тем, что последние исследования по этой теме проводились
ещё в советский период, а с того времени многое изменилось.
Таблица 12 – Тип отцовства в зависимости от возраста, в % от числа
ответивших
Тип отцовства

В целом по
массиву
54,7
42,0
3,3
100,0

Ответственный тип
Традиционный тип
Новый тип
Итого:

Поколение
Молодое
Старшее
59,0
50,5
36,5
47,5
4,5
2,0
100,0
100,0

Для того чтобы определить, какая социальная роль в семье является
самой распространённой необходимо выявить стиль воспитания отца. Для
этого респондентам было необходимо выразить степень согласия с
несколькими суждениями, которые затем были проранжированы и занесены
в таблицу 29 (см. таблица 29, приложение 3). Мужчины согласились со всеми
предоставленными суждениями, однако в наибольшей степени они выразили
согласие с суждениями о том, что необходимо прислушиваться к мнению
ребёнка и быть отзывчивым по отношению к нему. С тем, что ребёнка
необходимо постоянно контролировать мужчины скорее согласны, также как
с тем, что ребёнку не стоит навязывать собственное мнение. Что касается
насильственного

принуждения

ребёнка

к

выполнению

родительских

предписаний и наказания за их невыполнение, то здесь мужчины также
согласились, но в меньшей степени, чем с другими суждениями.
Таким образом, полученные ответы дают нам право сделать вывод, что
большинство современных мужчин склоняется к авторитетному стилю
воспитания, сохраняя родительский контроль по мере взросления ребёнка,
стараясь не навязывать ребёнку собственное мнение и обращать внимание на
потребности ребёнка.
Анализируя данные таблицы 13, мы пришли к выводу, что проводить
собственный выходной большинство мужчин планирует дома вместе с

детьми, также большое количество

мужчин желают провести выходной

дома, но заняться своими делами. Интересно, что проведение выходного
вместе с друзьями в большей степени важно для рабочих людей среди
старшего поколения и для людей, занимающих руководящие должности
среди младшего поколения.
Таблица 13 – Предпочтения в проведении выходного дня, в % от числа
ответивших
Проведение выходного
Проведу его вместе с детьми
Дома, займусь своими делами
Вместе с друзьями
Постараюсь уединиться
Затрудняюсь ответить
Итого:

В целом по
массиву
52,5
25,5
5,0
0,5
16,5
100,0

Поколение
Молодое
Старшее
60,2
45,1
21,4
29,4
4,1
5,9
1,0
–
14,3
18,6
100,0
100,0

Корреляционный анализ также выявил, что друзья важны в большей
мере для опрошенных со средне-специальным образованием, тогда как
мужчины с высшим образованием, что среди молодого, что среди старшего
поколения не рассматривают такой способ проведения выходного вообще.
В среднем в семьях респондентов по два ребёнка, также среди
молодого поколения большое число тех семей, в которых пока только один
ребёнок. Мужчины контролируют жизнь ребёнка, но делают это без
фанатизма и без упора на физическую силу (см. таблица 30, приложение 3).
Большинство опрошенных мужчин ежедневно проводят с детьми 4
часа и более, за это время мужчина старается реализовать три основные
функции – дисциплинарную, функцию интеллектуального и нравственного
воспитания, а также функцию проведения совместного досуга. Лишь малая
часть респондентов выполняет функцию ухода и заботы. Мужчины
принимают непосредственное участие в воспитании ребёнка, конечно их
вклад в воспитание подрастающего поколения на данный момент меньше, в
сравнении с материнским, но этот вклад присутствует и он достаточно
большой.

Если говорить о материальном положении семей респондентов, то для
большей части затруднены большие покупки, но покупка товаров
длительного пользования вполне осуществима. Проанализировав данные
таблицы 31 (см. таблица 31, приложение 3), можно сказать, что опрошенные
в большинстве своём являются основными добытчиками в семье, так как их
доля в семейном бюджете составляет большую его часть, а в некоторых
случаях является основным источником дохода. В результате можно смело
сказать, что среди 72,5 % опрошенных социальная роль кормильца семьи
реализуется в полной степени.
Итак, проанализировав данные, представленные в этом параграфе, мы
пришли к выводу, что мужчина-отец в современном обществе продолжает
активно выполнять основную социальную роль – кормильца семьи, однако с
учётом современного состояния общества занимается он этим не в одиночку,
а совместно с женой. Стоит также обратить внимание, что современный
мужчина активно участвует в воспитании детей, выполняя при этом не
только дисциплинарную функцию – наказания детей и проведения
воспитательных бесед, но также функции проведения совместного досуга и
нравственного

и

интеллектуального

воспитания

ребёнка.

Учитывая

современные условия и полученные данные можно сказать, что современный
отец – это партнёр женщины в воспитании детей и в исполнении домашних
обязанностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проанализировав данные проведённого исследования,
можно охарактеризовать роль отца на примере жителей малого города. А
также сопоставить элементы социальной роли у старшего и молодого
поколения отцов.
В сознании мужчин идеальный отец это ответственный, заботливый и
надёжный человек, который обеспечивает свою семью и уважает мать своих
детей. В качестве основных функций, которые должен выполнять отец в
семье, мужчинами старшего и младшего поколения были выделены именно
эмоциональные функции, а инструментальным функциям (обеспечение
семьи и т.д.), мужчины отвели второе место.
Мы

также

проанализировали

влияние

собственного

отца

на

взаимоотношения с ребёнком. Мужчины в большинстве своём воспитывают
собственных детей так же, как их воспитывал собственный отец, хотя
большая часть и отрицает это. Интересно, что мужчины, которые считают,
что полностью копируют стиль воспитания собственного отца, на деле
воспитывают ребёнка абсолютно иначе. Нам также удалось выяснить, что
образ идеального отца в сознании мужчин очень схож с образом их
собственного отца.
В качестве одного из ключевых факторов, оказывающих влияние на
отношение отца к своему ребёнку, мы рассматривали принятие мужчинами
отцовской роли. Проанализировав собственную оценку готовности к
родительству у мужчин, мы пришли к выводу, что старшее поколение более
осознанно подходит к процессу отцовства, понимает его важность и
необходимость для семьи. Молодое поколение также осознаёт значимость
этого феномена, однако, не в такой мере, как старшее поколение.
В результате корреляционного анализа было установлено, что
наибольшее влияние на отношение отца к своему ребёнку оказывают возраст
отца и образование. Сильное влияние также оказывают взаимоотношения с

собственным отцом, а принятие отцовской роли, хоть и является значимым
фактором, но особого влияния на отношения отца и ребёнка не оказывает.
В результате исследования нам удалось выяснить, что ответственный
тип отцовства, является наиболее распространённым в современных семьях.
Т.е. семья для мужчин является одной из базовых ценностей. Преобладает
эгалитарный взгляд на распределение хозяйственных функций и главу семьи.
Взаимодействуя с детьми мужчины, достаточно полно реализуют такие
функции как – дисциплинарная, интеллектуального и нравственного
воспитания и функцию проведения совместного досуга, однако функция
заботы и ухода за ребёнком почти не реализуется. Мужчины проводят с
ребёнком ежедневно более 4 часов, а также активно поддерживают мать
ребёнка во время и после беременности, но не готовы при этом оставить
работу и заниматься заботой о детях.
Также, мы пришли к выводу, что мужчина-отец в современном
обществе продолжает выполнять основную социальную роль – кормильца
семьи, однако занимается он этим не в одиночку, а совместно с женой. Но не
стоит забывать, что мужчина старается активно участвовать в воспитании
детей. Несомненно, его вклад в воспитание подрастающего поколения
меньше в сравнении с материнским, однако этот вклад достаточно весом.
Учитывая современные условия и полученные данные можно сказать, что
современный отец – это партнёр женщины в воспитании детей и в
исполнении домашних обязанностей.
Мужчины стараются соответствовать требованиям общества, что
достаточно проблематично, ведь социальный статус отца изменился, а
представления о нём до сих пор остаются размытыми и неясными. В целом,
стоит отметить, что динамика положительная – мужчина постепенно
вовлекается в процесс воспитания ребёнка, а научному сообществу стоит
всерьёз задуматься над тем, чтобы перенести фокус своего внимания с
изучения проблем материнства, на изучение роли отца в развитии ребёнка и
его воспитании.
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Приложение 1. Программа социологического исследования

Проблемная ситуация
Актуальность
усложнением

исследования

современных

проблемы

социальных

отцовства

обусловлена

условий,

обострением

противоречивости семейных отношений как значительной части социума.
Кризис социального института брака и семьи в современных обществах
является общепризнанным явлением. Становится все более очевидным, что
статусы и роли матери и отца существенно трансформировались под
влиянием текущих социально-экономических и социокультурных условий.
Как следствие, возникло стремление переосмыслить содержательный
характер связанных с современными социальными отношениями аспектов
внутрисемейного развития.
В социальном и мировоззренческом смысле в наибольшей степени
изменился социальный статус отца. Специалистами отмечаются конфликт
между трудовыми и семейными обязанностями, превращение отцовства из
обязательного в факультативное, появление новых отцовских практик и
сопутствующих им социальных проблем.
В настоящее время существует большое количество исследований роли
матери, влияния материнства на развитие личности женщины и ребенка.
Вопрос о роли отца в развитии ребенка, его воспитании и социализации,
различные аспекты роли отца мало изучены, хотя являются актуальными и
практически значимыми при составлении программ социальной семейной
политики страны.
Для нашей страны данная тема является особенно актуальной в силу
исторических причин, особенностей влияния тоталитарного государства на
мужскую роль вообще и отцовство в частности и одновременно с этим почти
не изученной. Изучение проблемы отцовства не выступало до сих пор
специальной темой в отечественной социологии.

Изучение феномена отцовства необходимо для более полного
понимания процесса развития личности в семье. Современные социальные
стереотипы отцовства являются весьма противоречивыми. Но в целом
происходит переходный период в истории отцовства, когда общество всерьёз
задумалось о важной роли отца в семье. Ребёнку необходимы оба родителя,
каждый из которых вносит свойственное только его полу поведение. В
частности, мальчику отец нужен в первую очередь, так как он помогает
ребёнку путём подражания осуществить свою половую принадлежность. Не
менее, если не больше, отец нужен и дочери, чтобы она с младенчества
чувствовала его любовь и заботу.
Проблема исследования: незначительное участие отца в воспитании
детей.
Объект исследования: мужчины, у которых есть дети.
Предмет исследования: социальная роль отца.
Цель исследования: изучение социальной роли отца на примере
жителей малого города.
Задачи исследования:
Определить:
1.

основные черты, составляющие образ идеального отца в

сознании мужчин.
2.

факторы, влияющие на отношение отца к своему ребёнку;

3.

распространённый тип отцовства;

4.

основную социальную роль, которую выполняет мужчина в

семье;

Уточнение и интерпретация основных понятий
Семья – социально санкционированное и относительно постоянное
объединение людей, связанных родством, браком или усыновлением,
живущих вместе и экономически зависящих друг от друга.
Структура семьи – это совокупность отношений между ее членами,
включающая

помимо

отношений

родства

духовные,

нравственные

отношения, в том числе отношения власти и авторитета.
Структуры семьи:
1.

авторитарная структура – подчинение жены мужу, а детей –

родителям.
2.

демократическая

структура

–

распределение

ролей

в

соответствии с личностными качествами и способностями супругов, на
равном участии каждого из них в принятии решений, добровольном
распределении обязанностей в воспитании детей, на осознании, а не на
принуждении.
Функции

семьи

–

это

формы

проявления

активности,

жизнедеятельности семьи и отдельных ее членов.
репродуктивная функция – функция деторождения;
воспитательная функция – это

осуществление первичной

социализации ребенка и воспитание детей вплоть до достижения ими
социальной зрелости;
рекреативная

функция

–

включает

в

себя

оказание

физической, материальной, моральной и психологической взаимопомощи,
укрепление здоровья друг друга, организацию досуга членов семьи.
экономическая функция – организация потребления и быта;
коммуникативная функция – удовлетворяет потребность членов
семьи в общении и взаимопонимании.
регулятивная функция – включает в себя систему регулирования
отношений между членами семьи, в том числе первичный социальный
контроль и реализацию власти и авторитета.

Социализация
ценностей,

норм,

–

это процесс

моделей

усвоения

поведения,

человеком

принятых

в

социальных
обществе,

и

психических

и

формирования индивидуальности.
Социализация включает в себя:
1.

усвоение

индивидом

системы

духовных,

физических идеалов.
2.

формирование духовных, психических и физических ценностей,

основанных на этих идеалах.
3.

формирование

духовных,

психических

и

физических

потребностей, основанных на этих идеалах и ценностях.
4.

формирование отношений индивида к социальной и физической

среде.
5.
поведения

формирование принципов, мотивов, стратегий, планов, программ
индивида,

соответствующих

указанным

усвоенным

и

сформированным идеалам, ценностям, потребностям, отношениям.
Брак – это совокупность социальных норм, а также система взаимных
обязанностей и прав, определяющих взаимоотношения женщины и мужчины,
необходимых для функционирования семьи.
Роль – это социальная функция личности, соответствующая принятым
нормам, способ поведения людей в зависимости от их статуса, или позиции в
обществе, в системе межличностных отношений.
Социальная роль – это система ожидаемого поведения, которое
определяется нормативными обязанностями и соответствующими этим
обязанностям правами. Это та сторона деятельности, которая является
усвоенной ролью.
Отцовство

как

социальная

роль

оказывает

влияние

на

взаимоотношения супружеской пары, на развитие детей, стабильность семьи
и самочувствие каждого из ее членов.

Социальные роли отца в семье:
1)

отец как кормилец – исторически сложившаяся и закрепившаяся

роль мужчины как кормильца семьи.
2)

отец как защитник – исторически закрепленная функция

мужчины. И хотя в современном обществе отец не защищает больше ребенка
от непосредственной военной опасности, тем не менее, отец выполняет
функцию социальной защиты, предоставляя своим детям возможности
образования, обучения, выбора профессии, а также опосредованно через
собственный социальный статус и экономический класс;
3)

отец как воспитатель – история показывает множество примеров,

когда воспитание и образование подрастающего поколения было делом
мужчины-отца. Отец не только прививает нормы и правила поведения, но и
во многом может вносить вклад в профессиональный выбор ребенка,
расширяя его кругозор, занимаясь, особенно с мальчиком, каким-либо
совместным делом.
Элементы, от которых зависит отцовская роль:
количество детей, которых имеет отец и за которых он несет
ответственность;
степень отцовской власти над детьми;
количество времени, которое он проводит в непосредственной
близости с женой (женами) и детьми в разном возрасте и качество контактов.
ответственность за непосредственное и опосредованное обучение детей
навыкам и ценностям.
в какой мере он непосредственно ухаживает за детьми;
сколько он трудится для жизнеобеспечения семьи, сколько ему нужно
прилагать усилий для защиты или увеличения ресурсов семьи
Отцовство – это процесс поэтапного и последовательного влияния на
личность посредством постоянного внимания, заботы, любви и участия в
жизни человека. Отцовство продолжает влиять на протяжении всего
нравственно-воспитательного процесса и формирования личности.

Основные аспекты принятия роли отца мужчиной:
1) уважение и привязанность к отцу со стороны матери (только в такой
обстановке, мужчина может проявить себя как отец и воспитатель);
2) особенности родительской семьи мужчины и его отношений с отцом;
3) возраст мужчины: не слишком рано, когда существует опасность
легкомысленного отношения к отцовству и страха перед ответственностью и
потерей свободы, и не слишком поздно, когда ответственность за судьбу
детей

может

испугать,

то

есть

личностная

зрелость,

что

делает

целесообразным изучение отцовства именно как феномена периода
взрослости;
4) участие отца в общении с ребенком до рождения и в период младенчества;
5) участие отца в родах, так как беременность жены – это первая проба
реальной готовности мужчины к появлению ребенка.
Типы отцовства:
1.

традиционный тип отцовства:
забота о семье, как об экономической единице;
обособленность от ребёнка (контакты временны и отстранены в

сравнении с материнскими);
приучение ребёнка к дисциплине и порядку;
биологическое отцовство.
2.

отсутствующий тип отцовства:
не включенность в повседневную жизнь своего ребёнка;
непринятие отцовской роли;
вредные привычки, такие как: злоупотребление алкоголем,
наркотическая зависимость и так далее;
утрата контакта с детьми, в частности из-за развода.

3.

ответственный тип отцовства:
эмоциональная близость с детьми;
вовлеченность в непосредственный уход, общение и игры с
ребёнком;

забота о детях;
ответственность за физическое и личностное развитие ребёнка.
4.

новый тип отцовства:
постоянный контакт с ребёнком;
включенность в дела и проблемы ребёнка;
игры с детьми и помощь в учёбе;
готовность оставить профессиональную деятельность ради семьи;
помощь жене во время беременности;
отцовский вклад в воспитание ребёнка равен материнскому.

Стили воспитания (в данном случае мы будем использовать типологию
Д. Баумринд):
Авторитарный стиль:
высокая требовательность;
строгая дисциплина;
насильственное

принуждение

ребенка

к

выполнению

родительских предписаний;
наказание за невыполнение родительских предписаний;
слабое внимание к собственным потребностям ребенка;
ребёнок мыслится преимущественно как объект педагогического
воздействия.
Авторитетный стиль:
простор для развития индивидуальных способностей ребёнка;
сохранение родительского контроля, формы которого меняются
по мере взросления ребенка;
родители прощают ребёнка, а не наказывают;
родители не навязывают своё мнение ребёнку;
партнёрские отношения между ребёнком и родителями.

Либеральный стиль:
предоставление

ребенку

максимума

свободы

самостоятельности;
минимальные требования к ребёнку;
редкие наказания;
родители ведут себя с детьми как друзья;
родители мягки и избегают конфронтаций с детьми.
Отстранённый стиль:
редкие контакты с детьми;
требования к ребёнку минимальны;
удовлетворение всех основных потребностей ребёнка;
участие в жизни ребёнка минимально;
родители эмоционально далеки от своих детей.
Эмпирическая интерпретация
Латентная Переменная
характерист
ика
Тип
Ценность
отцовства
семьи

Вопрос в анкете
Как Вы относитесь к семье?
1) Положительно;
2) Нейтрально;
3) Отрицательно;
4) Затрудняюсь ответить.
Что для Вас самое важное в жизни?
1) Карьерный рост;
2) Свободное время;
3) Здоровье;
4) Друзья;
5) Любовь;
6) Хобби;
7) Семья, брак;
8) Материальное благополучие;
9) Дети, их воспитание;
10) Работа;
11) Безопасность;
12) Затрудняюсь ответить.
Семья – самое главное в жизни человека.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;

и

5) Затрудняюсь ответить.
Необходимо сохранять брак ради детей.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Для мужчины значимы дети, пока он любит их мать.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Представьте, что наступил долгожданный выходной,
как Вы предпочтёте его провести?
1) Вместе с друзьями;
2) Дома, займусь своими делами;
3) Постараюсь уединиться;
4) Проведу его вместе с детьми;
5) Затрудняюсь ответить.
Распределение Кто, по Вашему мнению, должен быть главой семьи и
домашних
принимать важные для неё решения?
обязанностей 1) Главный в семье – мужчина;
между
2) Тот, кто является основным кормильцем, добытчиком
супругами
денег в семье;
3) Тот, кто лучше ориентируется в современной ситуации и
может принять эффективное для семьи решение;
4) Главы семьи вообще не должно быть – важные решения
должны приниматься совместно всеми, а мелкие – в
соответствии
с
существующим
разделением
обязанностей;
5) Главная в семье – женщина;
6) Затрудняюсь ответить.
Как распределяются обязанности между супругами в
Вашей семье? Чей вклад в той или иной сфере
наибольший?
В
В
Оба
Затрудняюс
ь ответить
основно основно супруга
м это
м это
занимаютс
делает, делает, я этим
решает решает примерно
жена
муж
в равной
степени
Распределение
средств на
крупные
расходы
Распределение
средств на
текущие

1

2

3

4

1

2

3

4

расходы
Воспитание
детей

1

2

3

4

1

2

3

4

Зарабатывание
денег

1

2

3

4

Дела,
связанные с
домашним
хозяйством

1

2

3

4

1

2

3

4

Решение
вопросов
проведении
досуга,

о

Поддержание
отношений с
родственникам
и

Мужчина должен обеспечивать достаток, а воспитание
детей – это женское занятие.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Включённость Воспитание детей
отца в жизнь 1) В основном это делает, решает жена;
ребёнка
2) В основном это делает, решает муж;
3) Оба супруга занимаются этим примерно в равной
степени;
4) Затрудняюсь ответить.
Как распределяются воспитательные функции между
супругами в Вашей семье?
Мать Отец Вместе Затрудняюсь
отец и ответить
мать
Помощь с домашним
заданием

1

2

3

4

Наказание детей

1

2

3

4

Сопровождение детей на
дополнительные занятия

1

2

3

4

Прогулки с детьми

1

2

3

4

Чтение книг перед сном

1

2

3

4

Покупка вещей
необходимых ребёнку

1

2

3

4

Посещение
развлекательных
мероприятий

1

2

3

4

Игры с ребёнком

1

2

3

4

Воспитательные беседы с
ребёнком

1

2

3

4

Обучение ребёнка
домашним делам

1

2

3

4

Забота о ребёнке, если он
болен

1

2

3

4

Если будет необходимо, я готов оставить работу и
полностью заняться воспитанием детей.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Количество
Сколько в среднем времени ежедневно Вы проводите со
времени,
своими детьми?
которое
отец 1) 5 часов и более
проводит
с 2) 4 часа;
ребёнком
3) 3 часа;
4) 2 часа;
5) 1 час;
6) Менее 1 часа.
Кто в Вашей семье проводит больше времени с детьми?
1) Отец;
2) Мать;
3) Другие родственники.
Оценка
Как Вы считаете, Вы проводите с детьми достаточное
количества
количество времени?
времени,
1) Я считаю, что провожу достаточно времени с ребёнком;
которое
2) Я провожу с ребёнком слишком мало времени;
мужчина
3) Затрудняюсь ответить.
проводит
с Что является причиной того, что Вы проводите с
ребёнком
ребёнком не так много времени, как хотели бы?
1) Боюсь, что с ребёнком что-нибудь случится;
2) Жена не доверяет мне заботу о детях;
3) Я провожу с ребёнком достаточно времени;
4) Я в разводе с женой, ребёнок живёт с ней.
5) Работа;
6) Мне это не интересно;
7) Затрудняюсь ответить.
Помощь жене Каким образом Вы поддерживали мать своего ребёнка во
во
время время беременности?

беременности и 1) Старался обеспечить покой, комфорт и безопасность;
в
первые 2) Старался сопровождать её во всех поездках;
месяцы после 3) Общался с ребёнком доступными способами;
рождения
4) Сопровождал мать ребёнка в походах к врачу;
ребёнка
5) Старался удовлетворить все желания будущей мамы;
6) Проводил с ней больше времени;
7) Делал большую часть работы по дому;
8) Вёл себя как прежде;
9) Ничего из вышеперечисленного не делал;
10) Затрудняюсь ответить.
Каким образом Вы поддерживали мать ребёнка в первые
дни и месяцы после рождения ребёнка?
1) Присутствовал на родах;
2) Вставал к ребёнку по ночам;
3) Кормил ребёнка;
4) Играл с ребёнком;
5) Старался радовать мать ребёнка;
6) Оставался с ребёнком наедине, когда это было
необходимо;
7) Гулял с ребёнком;
8) Укладывал ребёнка спать;
9) Помогал с домашними делами;
10) Ничего из вышеперечисленного;
11) Затрудняюсь ответить.
Что было самым трудным после рождения ребёнка?
1) Вставать к ребёнку по ночам;
2) Укладывать ребёнка спать;
3) Помощь жене с домашними делами;
4) Игры с ребёнком;
5) Прогулки с ребёнком;
6) Кормление ребёнка;
7) Необходимость постоянно находиться дома;
8) Постоянная усталость матери ребёнка;
9) Ничего не вызывало трудностей;
10) Затрудняюсь ответить.
Мужчина должен помогать жене ухаживать за
маленьким ребёнком.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Женщина должна сама справляться со всеми
трудностями после родов.
6) Полностью согласен;
7) Скорее согласен;
8) Скорее не согласен;
9) Абсолютно не согласен;
10) Затрудняюсь ответить.
Отношения с Как Вы считаете, какое из следующих высказываний
ребёнком
наиболее точно описывает нынешние отношения
«отцов» и «детей»?

1) Не могут понять друг друга, у них разный жизненный
опыт;
2) Могут понять друг друга;
3) Хорошо понимают друг друга, нет оснований для
противоречий;
4) Проблемы «отцов» и «детей» вообще не существует;
5) Отношения между детьми и родителями напряжённые;
6) Отношения между отцом и ребёнком враждебные.
7) Затрудняюсь ответить.
Как Вы считаете, Ваши отношения с детьми:
1) Самые близкие, любящие;
2) Дружеские;
3) Довольно тёплые;
4) Прохладные;
5) Напряжённые;
6) Враждебные;
7) Затрудняюсь ответить.
Отношения между мной и ребёнком дружеские.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Стиль
Степень
Если ребёнок не выполняет предписаний родителей, то
воспитания родительского он должен быть наказан.
контроля
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Уважение
к Ребёнку не стоит навязывать собственное мнение.
мнению
1) Полностью согласен;
ребёнка
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Необходимо прислушиваться к мнению ребёнка.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Наказание
Если ребёнок не выполняет предписаний родителей, то
ребёнка
он должен быть наказан.
1) Полностью согласен;
2) Скорее согласен;
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Участие
в Как распределяются воспитательные функции между

жизни ребёнка супругами в Вашей семье?
Мать Отец Вместе Затрудняюсь
отец и ответить
мать

Социальная Количество
роль отца
детей

Помощь с домашним
заданием

1

2

3

4

Наказание детей

1

2

3

4

Сопровождение детей на
дополнительные занятия

1

2

3

4

Прогулки с детьми

1

2

3

4

Чтение книг перед сном

1

2

3

4

Покупка вещей
необходимых ребёнку

1

2

3

4

Посещение
развлекательных
мероприятий

1

2

3

4

Игры с ребёнком

1

2

3

4

Воспитательные беседы с
ребёнком

1

2

3

4

Обучение ребёнка
домашним делам

1

2

3

4

Забота о ребёнке, если он
болен

1

2

3

4

Сколько у Вас детей?
1) Один ребёнок;
2) Два ребёнка;
3) Три ребёнка и более.
Количество
Сколько в среднем времени ежедневно Вы проводите со
времени,
своими детьми?
которое
отец 7) 5 часов и более
проводит
с 8) 4 часа;
ребёнком
9) 3 часа;
10) 2 часа;
11) 1 час;
12) Менее 1 часа.
Кто в Вашей семье проводит больше времени с детьми?
1) Отец;
2) Мать;
3) Другие родственники.
Ответственност
Мать Отец Вместе Затрудняюсь
ь за обучение
отец и ответить
детей навыкам
мать
и ценностям

Непосредствен
ный уход за
детьми

Помощь с домашним
заданием

1

2

3

4

Сопровождение детей на
дополнительные занятия

1

2

3

4

Воспитательные беседы с
ребёнком

1

2

3

4

Обучение ребёнка
домашним делам

1

2

3

4

Мать
Забота о
ребёнке, если он
болен

1

Отец Вместе отец Затрудняюсь
и мать
ответить
2

3

4

Материальное Укажите материальное положение Вашей семьи по
обеспечение
следующим параметрам:
семьи
1) Наша семья ни в чём себе не отказывает;
2) Наша семья испытывает затруднения только с крупными
покупками (автомобиль, квартира);
3) В нашей семье затруднена покупка товаров длительного
пользования (холодильник, телевизор);
4) В нашей семье денег хватает только на самое
необходимое (продукты питания, одежда);
5) В нашей семье денег почти всегда не хватает;
6) Наша семья находится в бедственном положении.
Какова Ваша доля в семейном бюджете?
1) Моя зарплата – это основной источник семейного
бюджета;
2) Моя зарплата составляет более половины семейного
бюджета;
3) Моя зарплата составляет половину семейного бюджета;
4) Моя зарплата составляет менее половины семейного
бюджета;
5) Моя зарплата, не определяющая для семейного бюджета.
Образ
Качества
Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать
идеального идеального
хороший отец?
отца
отца
1) Заботливость;
2) Строгость;
3) Ответственность;
4) Надёжность;
5) Терпение;
6) Мудрость;
7) Решительность;
8) Чувственность;
9) Умение заработать;
10) Мягкость;
11) Затрудняюсь ответить.
Отношение к Мальчика должен воспитывать отец, а девочку – мать.

детям
в 1) Полностью согласен;
зависимости от 2) Скорее согласен;
пола
3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Отец для мальчика – это…
1) Образец мужественности;
2) Наставник;
3) Лучший друг;
4) Воплощение порядка и дисциплины;
5) Пример для подражания;
6) Авторитет;
7) Затрудняюсь ответить.
Отец для девочки – это…
1) Защитник;
2) Пример того, каким должен быть мужчина;
3) Надёжная опора;
4) Лучший друг
5) Воплощение порядка и дисциплины;
6) Главный мужчина в жизни;
7) Затрудняюсь ответить.
Функции,
Мужчина должен обеспечивать достаток, а воспитание
который
детей – это женское занятие.
должен
1) Полностью согласен;
выполнять
2) Скорее согласен;
идеальный отец 3) Скорее не согласен;
4) Абсолютно не согласен;
5) Затрудняюсь ответить.
Как Вы считаете, хороший отец, - это…
1) Тот, кто материально обеспечивает семью;
2) Тот, кто полностью контролирует жизнь ребёнка;
3) Тот, кто старается быть близким со своими детьми;
4) Тот, кто ценит и уважает мать своих детей;
5) Тот, кто гордится своими детьми;
6) Тот, кто старается понимать своих детей;
7) Тот, кто проводит много времени с детьми;
8) Тот, кто поддерживает любой выбор ребёнка;
9) Затрудняюсь ответить.
Факторы,
Собственный Вам было достаточно внимания, которое уделял Вам
влияющие отец
отец?
на
1) Да, мне было достаточно внимания, которое уделял мне
отношение
отец;
отца
к
2) Нет, мне было недостаточно внимания;
своему
3) Я рос без отца.
ребёнку
Ваши детские воспоминания об отце:
1) Позитивные;
2) Скорее позитивные;
3) Скорее негативные;
4) Негативные;
5) Затрудняюсь ответить.
В чём заключалась воспитательная деятельность отца

по отношению к Вам?
1) Помощь с домашним заданием;
2) Наказание;
3) Сопровождение на дополнительные занятия;
4) Прогулки;
5) Чтение книг перед сном;
6) Посещение развлекательных мероприятий
(кино, спортивные игры и т.д.);
7) Покупка необходимых вещей;
8) Игры;
9) Воспитательные беседы;
10) Обучение домашним делам;
11) Уход за мной во время болезни;
12) Затрудняюсь ответить.
Большую часть своего времени отец проводил:
1) На работе;
2) В компании друзей;
3) Дома, но занимался своими делами;
4) Дома, в кругу семьи;
5) Затрудняюсь ответить.
Когда Вы были маленьким, Вам хотелось, чтобы отец:
1) Уделял мне больше внимания;
2) Чаще разговаривал со мной «по душам»;
3) Был менее строгим;
4) Чаще бывал дома;
5) Затрудняюсь ответить.
Ваш Отец – это…
1) Кормилец;
2) Дисциплинатор;
3) Орудие наказания;
4) Наставник.
5) Защитник;
6) Друг;
7) Затрудняюсь ответить.
Вы воспитываете собственных детей так же, как Ваш
отец воспитывал Вас?
1) Да, я полностью копирую стиль воспитания отца;
2) Мой стиль воспитания в чём-то похож на отцовский;;
3) Я воспитываю своих детей совсем не так, как мой отец
воспитывал меня;
4) Затрудняюсь ответить.
Распределение Вспомните себя в детском возрасте и отметьте
обязанностей в наиболее подходящий для Вас вариант ответа:
родительской
Оте Мат Оба
Другие
Затрудняюс
семье
ц
ь родител родственник ь ответить
я
и
Кто из
Ваших
родителей в
большей
мере

1

2

3

4

5

повлиял на
Ваше
воспитание?
Кто из
членов
Вашей
семьи,
принимал
основные
решения?
Кто
проводил с
Вами больше
всего
времени,
занимался
вашим
воспитанием
?
Кто из
членов
Вашей семьи
занимался
делами,
связанными
с домашним
хозяйством?
Кто
материально
обеспечивал
Вашу
семью?
Принятие
отцовской роли

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Полност Скорее Скорее Абсолют Затрудня
ью
соглас не
но не
юсь
согласен ен
соглас согласен ответить
ен
Долг
каждого
мужчины –
стать
примерным
отцом.
Семья

1

2

3

4

5

должна быть
полной –
отец, мать,
дети.
Мужчина
должен взять
на себя
ответственно
сть за
остальных
членов
семьи.
Мужчина
способен
заботиться о
детях, также
как и
женщина.
Если будет
необходимо,
я готов
оставить
работу и
полностью
заняться
воспитанием
детей.

Возраст
мужчины
Возраст
появления
первого
ребёнка

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Планировали ли Вы завести детей?
1) Да, мы с женой планировали завести детей;
2) Нет, всё получилось случайно;
3) Дети – это неотъемлемая часть семьи;
4) Затрудняюсь ответить.
Как Вы отнеслись к новости о том, что у Вас появится
ребёнок? Выберите все подходящие ответы.
1) Я был очень рад этой новости;
2) Я воспринял это как нечто неизбежное;
3) Я спокойно к этому отнёсся;
4) Я был не готов к этой новости;
5) Я был удивлён;
6) Затрудняюсь ответить.
Укажите Ваш возраст /_/_/
В каком возрасте у Вас появился первый ребёнок?
1) 15-19
2) 20-24
3) 25-29
4) 30-34
5) 35-39

Социальнодемографическ
ие
характеристики
отца
5)

6) 40 лет и старше
Ваше образование:
1) Неполное среднее;
2) Полное среднее;
3) Среднее специальное;
4) Незаконченное высшее;
5) Высшее.
Укажите чем Вы занимаетесь:
1) Безработный
2) Временно не работающий
3) Военнослужащий
4) Служащий
5) Специалист
6) Рабочий
7) Частный предприниматель
8) Руководитель предприятия
9) Пенсионер
Укажите Ваше семейное положение:
1) Женат;
2) Холост.
Ваша жена:
1) Домохозяйка;
2) Работает;
3) Я холост.
Сколько раз Вы были женаты?
1) Один раз;
2) Два раза;
3) Три раза и более.

Гипотезы:
1.

Распространённым типом отцовства в современных семьях

является традиционный тип.
2.

Чаще всего в современных семьях отцы выполняют социальную

роль – кормильца семьи.
3.

В сознании мужчин идеальный отец – это любящий, чуткий и

мудрый человек, который берёт на себя ответственность за всю семью.
4.

Взаимоотношения с собственным отцом и профессиональный

статус оказывают наибольшее влияние на отношение
ребёнку.

отца

к своему

Приложение 2. Инструмент социологического исследования

Анкета
Здравствуйте! Кафедрой социологии Южно-Уральского
государственного университета проводится социологическое
исследование с целью изучения социальной роли отца на примере
жителей малого города. Данное исследование проводится анонимно,
его результаты будут предоставлены только в обобщённом виде.
Для ответа на вопрос Вам необходимо обвести номера тех ответов,
которые в большей степени соответствуют Вашему мнению.
Заранее благодарим Вас за помощь в данном исследовании!
1. Как Вы относитесь к семье?
1) Положительно; 3) Отрицательно;
2) Нейтрально;
4) Затрудняюсь ответить.
2) Что для Вас самое важное в жизни? (не более 5 вариантов ответа)
1) Карьерный рост;
7) Семья, брак;
2) Свободное время;
8) Материальное благополучие;
3) Здоровье;
9) Дети, их воспитание;
4) Друзья;
10) Работа;
5) Любовь;
11) Безопасность;
6) Хобби;
12) Затрудняюсь ответить.
3) Кто, по Вашему мнению, должен быть главой семьи и принимать
важные для неё решения?
1) Главный в семье – мужчина;
2) Тот, кто является основным кормильцем, добытчиком денег в семье;
3) Тот, кто лучше ориентируется в современной ситуации и может
принять эффективное для семьи решение;
4) Главы семьи вообще не должно быть – важные решения должны
приниматься совместно всеми, а мелкие – в соответствии с
существующим разделением обязанностей;
5) Главная в семье – женщина;
6) Затрудняюсь ответить.

Как распределяются обязанности между супругами в Вашей семье? Чей
вклад в той или иной сфере наибольший?
В основном В основном Оба супруга Затрудняюсь
это делает, это делает, занимаются ответить
решает
решает
этим
жена
муж
примерно в
равной
степени
7) 4) Распределение
1
2
3
4
средств на крупные
расходы
8) 5) Распределение
средств на текущие
1
2
3
4
расходы
9) 6) Воспитание детей
1
2
3
4
7) Решение вопросов о
проведении досуга,
1
2
3
4
8) Зарабатывание денег
1
2
3
4
9) Дела, связанные с
1
2
3
4
домашним хозяйством
10) Поддержание
отношений
с
1
2
3
4
родственниками
11.Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать хороший отец?
(выберите не более 5 вариантов ответа)
1) Заботливость;
7) Решительность;
2) Строгость;
8) Чувственность;
3) Ответственность; 9) Умение заработать;
4) Надёжность;
10) Мягкость;
5) Терпение;
11) Затрудняюсь ответить
6) Мудрость;
12) Как Вы считаете, хороший отец, - это… (выберите не более 5
вариантов ответа)
1) Тот, кто материально обеспечивает семью;
2) Тот, кто полностью контролирует жизнь ребёнка;
3) Тот, кто старается быть близким со своими детьми;
4) Тот, кто ценит и уважает мать своих детей;
5) Тот, кто гордится своими детьми;
6) Тот, кто старается понимать своих детей;
7) Тот, кто проводит много времени с детьми;
8) Тот, кто поддерживает любой выбор ребёнка;
9) Затрудняюсь ответить.

Выразите, пожалуйста, степень согласия со следующими суждениями:
Полност Скорее Скорее Абсолютн Затрудня
ью
согласен не
о не
юсь
согласен
согласен согласен ответить
13)
13) Долг каждого
мужчины – стать
1
2
3
4
5
примерным отцом.
14) Семья – самое
главное
в
жизни
1
2
3
4
5
человека.
15) Семья
должна
быть полной – отец,
1
2
3
4
5
мать, дети.
16) Мужчина должен
взять
на
себя
1
2
3
4
5
ответственность
за
остальных членов семьи.
17) Мужчина способен
заботиться
о
детях,
1
2
3
4
5
также как и женщина.
18) Мужчина должен
помогать
жене
1
2
3
4
5
ухаживать за маленьким
ребёнком.
19) Если
будет
необходимо, я готов
1
2
3
4
5
оставить
работу
и
полностью
заняться
воспитанием детей.
20) Необходимо
сохранять брак ради
1
2
3
4
5
детей.
21) Для
мужчины
значимы дети, пока он
1
2
3
4
5
любит их мать.
22) Мужчина должен
обеспечивать достаток, а
1
2
3
4
5
воспитание детей – это
женское занятие.
23) Отец для мальчика – это…
1) Образец мужественности;
5) Пример для подражания;
2) Наставник;
6) Авторитет;
3) Лучший друг;
7) Воплощение порядка
4) Затрудняюсь ответить.

Отец для девочки – это…
1) Защитник;
2) Пример того, каким должен быть мужчина;
3) Надёжная опора;
4) Лучший друг:
5) Воплощение порядка и дисциплины;
6) Главный мужчина в жизни;
7) Другое_______________
8) Затрудняюсь ответить.
25) Вам было достаточно внимания, которое уделял Вам отец?
1) Да, мне было достаточно внимания, которое уделял мне отец;
2) Нет, мне было недостаточно внимания;
3) Я рос без отца.  переход к вопросу 38.
26) Ваши детские воспоминания об отце:
1) Позитивные;
4) Негативные;
2) Скорее позитивные;
5) Затрудняюсь ответить.
3) Скорее негативные;
27) В чём заключалась воспитательная деятельность отца по
отношению к Вам? Выберите все подходящие ответы.
1) Помощь с домашним заданием;
7) Покупка вещей;
2) Наказание;
8) Игры;
3) Сопровождение на занятия;
9) Воспитательные беседы;
4) Прогулки;
10) Обучение делам;
5) Чтение книг перед сном;
11) Уход во время болезни;
6) Посещение развлекательных мероприятий
28) Большую часть своего времени отец проводил:
1) На работе;
4) Дома, в кругу семьи;
2) В компании друзей;
5) Другое________________
7) Дома, но занимался своими делами; 6) Затрудняюсь ответить.
29) Когда Вы были маленьким, Вам хотелось, чтобы отец:
1) Уделял мне больше внимания;
4) Чаще бывал дома;
2) Чаще разговаривал «по душам»
5) Другое_____________
3) Был менее строгим;
6) Затрудняюсь ответить.
30) Ваш Отец – это…
1) Кормилец;
2) Дисциплинатор;
.
3) Орудие наказания;
4) Друг
5) Наставник.
6) Защитник
7) Затрудняюсь ответить
24)

Вспомните себя в детском возрасте и отметьте наиболее подходящий
для Вас вариант ответа:
Отец Мать Оба
Другие
Затрудняюсь
родителя родственники ответить
31) Кто из Ваших родителей
в большей мере повлиял 1
2
3
4
5
на Ваше воспитание?
32) Кто из членов Вашей 1
2
3
4
5
семьи,
принимал
основные решения?
33) Кто проводил с Вами
больше всего времени, 1
2
3
4
5
занимался
вашим
воспитанием?
34) Кто из членов Вашей
семьи занимался делами, 1
2
3
4
5
связанными с домашним
хозяйством?
35) Кто
материально
обеспечивал Вашу семью? 1
2
3
4
5
36) Вы воспитываете собственных детей так же, как Ваш отец
воспитывал Вас?
1) Да, я полностью копирую стиль воспитания отца;
2) Мой стиль воспитания в чём-то похож на отцовский;;
3) Я воспитываю своих детей совсем не так, как мой отец воспитывал
меня;
4) Другое____________________
5) Затрудняюсь ответить.
37) Как Вы считаете, какое из следующих высказываний наиболее
точно описывает нынешние отношения «отцов» и «детей»?
1) Не могут понять друг друга, у них разный жизненный опыт;
2) Могут понять друг друга;
3) Хорошо понимают друг друга, нет оснований для противоречий;
4) Проблемы «отцов» и «детей» вообще не существует;
5) Отношения между детьми и родителями напряженные;
6) Отношения между отцом и ребёнком враждебные.
7) Затрудняюсь ответить.
38) Как Вы считаете, Ваши отношения с детьми:
1) Самые близкие, любящие; 5) Напряжённые;
2) Дружеские;
6) Враждебные;
3) Довольно тёплые;
7) Другое________________
4) Прохладные;
8) Затрудняюсь ответить.

39) Планировали ли Вы завести детей?
1) Да, мы с женой планировали завести детей;
2) Нет, всё получилось случайно;
3) Дети – это неотъемлемая часть семьи
4) Затрудняюсь ответить.
40) Как Вы отнеслись к новости о том, что у Вас появится ребёнок?
Выберите все подходящие ответы.
1) Я был очень рад этой новости;
2) Я воспринял это как нечто неизбежное;
3) Я спокойно к этому отнёсся;
4) Я был не готов к этой новости;
5) Я был удивлён;
6) Другое______________
7) Затрудняюсь ответить.
41) Каким образом Вы поддерживали мать своего ребёнка во время
беременности? Выберите все подходящие варианты.
1) Старался обеспечить покой, комфорт и безопасность;
2) Старался сопровождать её во всех поездках;
3) Общался с ребёнком доступными способами;
4) Сопровождал мать ребёнка в походах к врачу;
5) Старался удовлетворить все желания будущей мамы;
6) Проводил с ней больше времени;
7) Делал большую часть работы по дому;
8) Вёл себя как прежде;
9) Ничего из вышеперечисленного не делал;
10) Затрудняюсь ответить.
42) Каким образом Вы поддерживали мать ребёнка в первые дни и месяцы
после рождения ребёнка? Выберите все подходящие варианты.
1) Присутствовал на родах;
8) Укладывал ребёнка спать
2) Вставал к ребёнку по ночам;
9) Помогал с домашними делами;
3) Кормил ребёнка;
10) Ничего из вышеперечисленного;
4) Играл с ребёнком;
11) Другое ________________
5) Старался радовать мать ребёнка; 12) Затрудняюсь ответить.
6) Оставался с ребёнком наедине, когда это было необходимо;
7) Гулял с ребёнком;
43) Что было самым трудным после рождения ребёнка?
1) Вставать к ребёнку по ночам; 6) Необходимость находиться дома
2) Укладывать ребёнка спать; 7) Постоянная усталость матери ребёнка;
3) Помощь жене;
8) Ничего не вызывало трудностей;
4) Игры с ребёнком;
9) Другое_______________________
5) Прогулки с ребёнком;
10) Затрудняюсь ответить.
6) Кормление ребёнка;

Как распределяются воспитательные функции между супругами в Вашей
семье?
Мать Отец Вместе Затрудняюсь
отец и
ответить
мать
44) Помощь с домашним заданием
1
2
3
4
45) Наказание детей
1
2
3
4
46) Сопровождение
детей
на 1
2
3
4
дополнительные занятия
47) Прогулки с детьми
1
2
3
4
48) Чтение книг перед сном
1
2
3
4
49) Покупка вещей необходимых
1
2
3
4
ребёнку
50) Посещение развлекательных
1
2
3
4
мероприятий
51) Игры с ребёнком
1
2
3
4
52) Воспитательные беседы с ребёнком
1
2
3
4
53) Обучение ребёнка домашним делам
1
2
3
4
54) Забота о ребёнке, если он болен
1
2
3
4
55) Сколько в среднем времени ежедневно Вы проводите со своими
детьми?
1) 5 часов и более
4) 2 часа;
2) 4 часа;
5) 1 час;
3) 3 часа;
6) Менее 1 часа.
56) Как Вы считаете, Вы проводите с детьми достаточное количество
времени?
1) Я считаю, что провожу достаточно времени с ребёнком;
2) Я провожу с ребёнком слишком мало времени;
3) Затрудняюсь ответить.
57) Что является причиной того, что Вы проводите с ребёнком не так
много времени, как хотели бы? (отметьте все подходящие варианты)
1) Боюсь, что с ребёнком что-нибудь случится;
2) Жена не доверяет мне заботу о детях;
Переход к
3) Я провожу с ребёнком достаточно времени;
вопросу 74.
4) Работа;
5) Мне это не интересно;
Переход к 60 вопросу.
6) Я в разводе с женой, ребёнок живёт с ней.
58) Есть ли у Вас желание видеться с детьми от первого брака:
1) У меня есть желание видеться с детьми от первого брака;
2) У меня нет такого желания;
3) Затрудняюсь ответить.

59) Как часто Вы видитесь с детьми от первого брака?
1) Каждую неделю;
4) Раз в год;
2) Пару раз в месяц;
5) Совсем не вижусь с детьми от первого брака.
3) Раз в полгода;
6) Затрудняюсь ответить.
60) Как Ваша бывшая жена относится к тому, что Вы хотите
поддерживать связь со своим ребёнком?
1) Она не препятствует нашим встречам;
2) Она против частых встреч с ребёнком;
3) Она препятствует любым связям с ребёнком;
4) Затрудняюсь ответить;
61) Как Вы считаете Ваши отношения с детьми от первого брака:
1) Самые близкие, любящие; 5) Напряжённые;
2) Дружеские;
6) Враждебные;
3) Довольно тёплые;
7) Прохладные;
4) Затрудняюсь ответить; 8) Затрудняюсь ответить.
62) Когда Вы встречаетесь со своими детьми, чем вы чаще всего
занимаетесь?
1) Посещаем кино, зоопарк, парк развлечений и т.д;
7) Гуляем;
2) Покупаем новые вещи ребёнку;
8) Посещаем кафе;
3) Делаем вместе домашнее задание;
9) Вместе читаем;
4) Ребёнок занимается своими делами, а я своими;
10) Играем;
5) Вместе готовим
6) Затрудняюсь ответить
63) Как Вы стараетесь компенсировать своё отсутствие?
1) Покупаю ребёнку всё, что он просит;
2) Встречаю ребёнка после школы;
3) Стараюсь звонить каждый день;
4) Ребёнок часто у меня ночует;
5) Стараюсь интересоваться жизнью ребёнка;
6) Часто приезжаю в гости
7) Мы посещаем различные заведения вместе;
64) Есть ли у Вас новая семья?
1) Да, у меня есть новая семья; 2) Нет, я холост.
Переход к 73 вопросу.
66) Какой брак Вы считаете наиболее успешным?
1)
Первый брак;
3) Все браки были неуспешными;
2)
Второй и последующие браки; 4) Затрудняюсь ответить.
67) Как дети от первого брака относятся к Вашей новой семье?
1) Положительно, они в хороших отношениях с моей новой семьёй;
2) Дети готовы видеться с моей новой семьёй при определённых
обстоятельствах (день рождение отца и т.д.)
3) Дети с пониманием к этому относятся;
4) Дети негативно к этому относятся;
5) Я холост;
6) Затрудняюсь ответить;

68) Есть ли у Вас дети в новой семье?
1) Да, у меня есть дети в новой семье;
2) Нет, у меня нет детей в новой семье  переход к вопросу 73
69) Как дети в новой семье относятся к детям от первой семьи?
1) Положительно, они в хороших отношениях с детьми от первого брака;
2) Дети готовы видеться с детьми от первого брака при определённых
обстоятельствах (день рождение отца и т.д.);
3) Дети с пониманием к этому относятся;
4) Дети негативно к этому относятся;
5) Я холост/детей в новой семье нет;
6) Затрудняюсь ответить.
70) Вы стараетесь воспитывать детей в новой семье также как и детей
от первого брака?
1) Я стараюсь воспитывать детей так же, как детей от первого брака;
2) Я воспитываю детей несколько иначе, чем детей от первого брака;
3) Затрудняюсь ответить.
71) Вы стараетесь проводить с детьми от первого брака столько же
времени, сколько с детьми от повторного брака?
1) Я стараюсь проводить равное количество времени с детьми от первого
и повторного брака;
2) Я провожу с детьми от повторного брака больше времени;
3) Я провожу с детьми от первого брака больше времени;
4) Затрудняюсь ответить.
72) Хотели бы Вы проводить больше времени с детьми от первого брака?
1) Хотел бы;
3) Не хотел бы;
2) Я провожу достаточно времени с детьми; 4)Затрудняюсь ответить.
73) Кто в Вашей семье проводит больше времени с детьми?
1) Отец;
2) Мать;
3) Другие родственники
74) Представьте, что наступил долгожданный выходной, как Вы
предпочтёте его провести?
1) Вместе с друзьями;
2) Дома, займусь своими делами;
3) Постараюсь уединиться;
4) Проведу его вместе с детьми;
5) Затрудняюсь ответить

Пожалуйста, Выразите степень согласия с утверждениями ниже:
Полностью Скорее Скорее Абсолютно Затрудняюсь
согласен согласен не
не
ответить
согласен согласен
75) Если ребёнок не
выполняет
1
2
3
4
5
предписаний
родителей, то он
должен
быть
наказан.
76) Ребёнку не стоит
1
2
3
4
5
навязывать
собственное
мнение.
77) Ребёнка
1
2
3
4
5
необходимо
постоянно
контролировать.
78) Необходимо
прислушиваться к
1
2
3
4
5
мнению ребёнка.
79) Отношения между
1
2
3
4
5
мной и ребёнком
дружеские.
80) Родитель должен
быть отзывчивым
1
2
3
4
5
по отношению к
ребёнку.
81) Мальчика должен
воспитывать отец,
1
2
3
4
5
а девочку – мать.
Теперь несколько вопросов о Вас лично, для статистики.
82) Укажите Ваш возраст /_/_/
83) Ваше образование:
1) Неполное среднее;
2) Полное среднее;
3) Среднее специальное;
4) Незаконченное высшее;
5) Высшее.

84) Укажите материальное положение Вашей семьи по следующим
параметрам:
1) Наша семья ни в чём себе не отказывает;
2) Наша семья испытывает затруднения только с крупными покупками
(автомобиль, квартира);
3) В нашей семье затруднена покупка товаров длительного пользования
(холодильник, телевизор);
4) В нашей семье денег хватает только на самое необходимое (продукты
питания, одежда);
5) В нашей семье денег почти всегда не хватает;
6) Наша семья находится в бедственном положении.
85) Какова Ваша доля в семейном бюджете?
1) Моя зарплата – это основной источник семейного бюджета;
2) Моя зарплата составляет более половины семейного бюджета;
3) Моя зарплата составляет половину семейного бюджета;
4) Моя зарплата составляет менее половины семейного бюджета;
5) Моя зарплата, не определяющая для семейного бюджета.
86) Укажите Ваше семейное положение:
1) Женат;
2) Холост.
87) Укажите чем Вы занимаетесь:
1) Безработный;
7) Мелкий частный предприниматель;
2) Временно не работающий;
8) Средний частный предприниматель;
3) Военнослужащий;
9) Крупный частный предприниматель;
4) Служащий;
11) Руководитель предприятия;
5) Специалист;
11) Пенсионер;
6) Рабочий;
12) Другое_______________________
88) Сколько у Вас детей?
1) Один ребёнок;
2) Два ребёнка;
3) Три ребёнка и более.
89) Сколько раз Вы были женаты?
1) Один раз;
2) Два раза;
3) Три раза и более;
4) Не был женат.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

Приложение 3. Результаты статистической обработки данных

Таблица 1 – Качества, которыми должен обладать идеальный отец, в % от
числа ответивших
Качества хорошего В целом по массиву
Поколение
отца
Молодое
Старшее
Ответственность
83,5
38,5
45,0
Заботливость
67,5
35,0
32,5
Надёжность
60,0
27,0
33,0
Терпение
49,0
25,5
23,5
Умение заработать
49,0
22,5
26,5
Мудрость
39,5
15,5
24,0
Решительность
37,0
18,0
19,0
Строгость
30,5
13,0
17,5
Чувственность
7,0
4,5
2,5
Мягкость
6,0
4,5
1,5
Всего:
429,0*
204,0*
225,0*
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Таблица 2 – Функции, которые должен выполнять идеальный отец, в % от
числа ответивших
Функции

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Уважение матери детей
73,0
36,0
37,0
Близость с детьми
66,0
31,0
35,0
Материальное обеспечение
62,0
27,0
35,0
Понимание детей
61,5
30,0
31,5
Гордость за детей
48,0
22,5
25,5
Времяпровождение с детьми
33,0
17,5
15,5
Контроль жизни ребёнка
20,5
12,0
8,5
Поддержка
19,5
8,0
11,5
Всего:
383,5*
184,0*
199,5*
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Таблица 3 – Отец для мальчика, в % от числа ответивших
Отец для мальчика – это

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Образец мужественности
22,5
27,6
17,6
Пример для подражания
19,0
24,5
13,7
Лучший друг
15,0
15,3
14,7
Наставник
17,5
13,3
21,6
Авторитет
15,5
12,2
18,6
Воплощение порядка и дисциплины
5,0
3,1
6,9
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,231, вероятность ошибки: 10,00%

Таблица 4 – Отец для девочки, в % от числа ответивших
Отец для девочки – это

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Пример того, каким должен быть мужчина
32,5
35,7
29,4
Надёжная опора
21,0
26,5
15,7
Защитник
24,0
15,3
32,4
Лучший друг
5,5
9,2
2,0
Затрудняюсь ответить
10,0
8,2
11,8
Главный мужчина в жизни
6,0
4,1
7,8
Воплощение порядка и дисциплины
1,0
1,0
1,0
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,283, вероятность ошибки: 2,00%

Таблица 5 – Занятость отца, в % от числа ответивших
Большую часть своего времени
В целом по массиву
Поколение
отец проводил
Молодое
Старшее
На работе
51,1
41,9
59,0
Дома, в кругу семьи
24,7
33,7
17,0
Дома, но занимался своими делами
9,7
12,8
7,0
В компании друзей
8,1
7,0
9,0
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,238, вероятность ошибки: 5,00%

Таблица 6 – Воспитательная деятельность отца, в % от числа ответивших
Воспитательная деятельность

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Воспитательные беседы
54,3
29,0
25,3
Обучение домашним делам
45,2
21,0
24,2
Прогулки
38,7
16,1
22,6
Помощь с домашним заданием
38,2
19,4
18,8
Покупка необходимых вещей
32,3
15,6
16,7
Посещение развлекательных мероприятий
31,2
14,5
16,7
Игры
28,0
17,2
10,8
Наказание
24,7
11,8
12,9
Уход за мной во время болезни
14,0
8,1
5,9
Чтение книг перед сном
12,4
5,4
7,0
Сопровождение на дополнительные занятия
7,0
5,4
1,6
Итого:
326,0*
163,5*
162,5*
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,132, вероятность ошибки: 50,00%

Таблица 7 – Собственный отец, в % от числа ответивших
Ваш отец – это

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Кормилец
30,1
31,4
29,0
Наставник
28,5
29,1
28,0
Друг
12,9
9,3
16,0
Защитник
8,1
8,1
8,0
Дисциплинатор
4,8
10,5
–
Орудие наказания
4,8
1,2
8,0
Затрудняюсь ответить
10,8
10,5
11,0
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,299, вероятность ошибки: 2,00%

Таблица 8 – Желание что-либо поменять в отношении отца, в % от числа
ответивших
Хотелось, чтобы отец

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Чаще бывал дома
24,7
19,8
29,0
Чаще разговаривал "по душам"
18,3
22,1
15,0
Был менее строгим
15,6
19,8
12,0
Уделял больше внимания
15,1
14,0
16,0
Всё устраивало
3,8
4,7
3,0
Затрудняюсь ответить
22,6
19,8
25,0
Итого:
100,0
46,2
53,8
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,175, вероятность ошибки: 50,00%

Таблица 9 – Распределение домашних обязанностей в родительской семье в
целом по массиву, в % от числа ответивших
Домашние обязанности

Отец

Мать

Оба
Другие
родителя родственники

Влияние на воспитание
Принятие основных решений
Занятие воспитанием
Дела связанные с домашним
хозяйством
Материальное обеспечение семьи

7,0
23,7
2,7
2,7

33,9
28,0
48,4
53,2

53,2
39,2
38,2
41,9

2,7
1,1
4,8
1,6

В целом
по
массиву
100,0
100,0
100,0
100,0

36,6

7,5

51,6

1,1

100,0

Таблица 10 – Распределение домашних обязанностей в родительской семье
старшее поколение, в % от числа ответивших
Домашние обязанности

Отец

Мать

Другие
родственники
5,0
2,0
7,0
3,0

Итого:

32,0
26,0
51,0
49,0

Оба
родителя
57,0
35,0
36,0
43,0

Влияние на воспитание
Принятие основных решений
Занятие воспитанием
Дела, связанные с домашним
хозяйством
Материальное обеспечение семьи

5,0
28,0
3,0
4,0
39,0

9,0

49,0

2,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Таблица 11 – Распределение домашних обязанностей в родительской семье
молодое поколение, в % от числа ответивших
Домашние обязанности

Отец

Мать

Другие
родственники
–
–
2,3
–

Итого:

36,0
30,2
45,3
58,1

Оба
родителя
48,8
44,2
40,7
40,7

Влияние на воспитание
Принятие основных решений
Занятие воспитанием
Дела связанные с домашним
хозяйством
Материальное
обеспечение
семьи

9,3
18,6
2,3
1,2
33,7

5,8

54,7

–

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Таблица 12 – Планирование детей, в % от числа ответивших
Планы на детей

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Семья планировала завести детей
55,5
61,2
50,0
Дети – это неотъемлемая часть семьи
30,0
26,5
33,3
Всё получилось случайно
10,0
9,2
10,8
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,121, вероятность ошибки: 50,00%

Таблица 13 – Ценностные ориентации мужчин, % от числа ответивших
Ценности

В целом по
Поколение
массиву
Молодое
Старшее
Семья, брак
84,0
77,6
90,2
Здоровье
82,0
75,5
88,2
Дети, их воспитание
72,5
68,4
76,5
Материальное благополучие
54,5
42,9
65,7
Безопасность
49,0
45,9
52,0
Любовь
31,5
43,9
19,6
Друзья
18,0
19,4
16,7
Работа
13,5
17,3
9,8
Карьерный рост
12,0
11,2
12,7
Свободное время
12,0
15,3
8,8
Хобби
10,0
12,2
7,8
Итого:
439,0
429,6
448,0
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Таблица 14 – Глава семьи, % от числа ответивших
Глава семьи это
Главы семьи вообще не должно быть
Главный в семье – мужчина
Тот, кто лучше ориентируется в современной
ситуации
Тот, кто является основным кормильцем,
добытчиком денег
Главная в семье – женщина
Итого:

В целом по
массиву
58,0
22,5
16,0

Поколение
Молодое
Старшее
62,2
53,9
24,5
20,6
9,2
22,5

1,5

1,0

2,0

0,5
100,0

–
100,0

1,0
100,0

Таблица 15 – Распределение воспитательных функций, % от числа
ответивших
Воспитательные функции

Мать

Отец

Итого:

3,5
1,0
8,5
1,0
8,0
12,0

Вместе отец
и мать
28,0
53,5
48,0
65,0
58,5
44,0

Чтение книг перед сном
Покупка вещей необходимых ребёнку
Помощь с домашним заданием
Забота о ребёнке, если он болен
Обучение ребёнка домашним делам
Сопровождение детей на дополнительные
занятия
Посещение развлекательных мероприятий
Игры с ребёнком
Прогулки с детьми
Воспитательные беседы с ребёнком
Наказание детей

54,5
43,5
40,0
33,0
31,5
30,0
26,0
18,5
18,0
15,5
14,0

4,5
7,0
6,0
22,0
17,0

63,5
74,0
74,0
62,5
49,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Таблица 16 – Количество времени, которое отец ежедневно проводит с
ребёнком, % от числа ответивших
Время

Всего:

Поколение
Молодое
Старшее
5 часов и более
37,5
48,0
27,5
4 часа
26,0
20,4
31,4
3 часа
20,0
18,4
21,6
2 часа
10,5
10,2
10,8
1 час
3,0
2,0
3,9
Менее 1 часа
3,0
1,0
4,9
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,238, вероятность ошибки: 5,00%

Таблица 17 – Оценка времени, которое мужчина проводит с детьми
ежедневно, % от числа ответивших
Время

В целом по
массиву

Оценка времени, проводимого с ребёнком ежедневно
Провожу достаточно Провожу слишком
Затрудняюсь
времени
мало времени
ответить
53,1
17,2
32,5

5 часов и
37,5
более
4 часа
26,0
31,3
23,4
3 часа
20,0
9,4
37,5
2 часа
10,5
5,2
10,9
1 час
3,0
1,0
4,7
Менее 1 часа
3,0
0,0
6,3
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,344, вероятность ошибки: 0,10%

17,5
17,5
22,5
5,0
5,0
100,0

Таблица 18 – Причины малого участия в воспитании ребёнка, в % от числа
ответивших
Причина

В целом по
массиву
Работа
54,5
Провожу с ребёнком достаточно времени
23,0
В разводе с женой, ребёнок живёт с ней
17,5
Боязнь, что с ребёнком что-нибудь случится
3,5
Не интересно
1,0
Жена не доверяет заботу о детях
0,5
Итого:
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,153, вероятность ошибки: 50,00%

Поколение
Молодое Старшее
59,2
50,0
17,3
28,4
18,4
16,7
3,1
3,9
1,0
1,0
1,0
0,0
100,0
100,0

Таблица 19 – Частота встреч разведённых отцов с детьми от первого брака, в
% от числа ответивших
Частота встреч
Пару раз в месяц
Затрудняюсь ответить
Каждую неделю
Раз в полгода
Совсем не видятся с детьми от первого брака
Раз в год
Итого:

В целом
по
массиву
40,0
22,9
20,0
11,4
5,7
–
100,0

Наличие новой семьи
Есть новая
Нет новой
семья
семьи
50,0
11,1
23,1
22,2
11,5
44,4
11,5
11,1
3,8
11,1
–
–
100,0
100,0

Таблица 20 – Отношения с детьми от первого брака, в % от числа
ответивших
Отношения с детьми от
первого брака
Довольно тёплые
Затрудняюсь ответить
Дружеские
Самые близкие, любящие
Прохладные
Итого:

В целом по
массиву
45,7
20,0
17,1
14,3
2,9
100,0

Наличие новой семьи
Есть новая семья
Нет новой семьи
50,0
33,3
23,1
11,1
11,5
33,3
11,5
22,2
3,8
–
100,0
100,0

Таблица 21 – Занятия с ребёнком во время встреч, в % от числа ответивших
Занятия с ребёнком во время встреч
Посещение кафе
Посещение развлекательных мероприятий
Покупка новых вещей ребёнку
Затрудняюсь ответить
Совместное чтение
Ребёнок занимается своими делами, а я своими
Совместное выполнение домашнего задания
Игры с ребёнком
Прогулки
Итого:

В целом
по
массиву
54,3
45,7
34,3
31,4
25,7
11,4
5,7
2,9
–
100,0

Наличие новой семьи
Есть новая
Нет новой
семья
семьи
53,8
55,6
50,0
33,3
42,3
11,1
26,9
44,4
26,9
22,2
11,5
11,1
–
22,2
3,8
–
–
–
100,0
100,0

Таблица 22 – Способы компенсировать своё отсутствие, в % от числа
ответивших
Способы компенсировать отсутствие
Стараюсь интересоваться жизнью ребёнка
Покупаю ребёнку всё, что он просит
Стараюсь звонить каждый день
Мы посещаем различные заведения вместе
Часто приезжаю в гости к ребёнку
Встречаю ребёнка после школы
Никак не компенсирую своё отсутствие
Ребёнок часто у меня ночует
Итого:

В целом по
массиву
57,1
34,3
34,3
11,4
11,4
2,9
2,9
–
100,0

Наличие новой семьи
Есть новая
Нет новой
семья
семьи
57,7
55,6
42,3
11,1
26,9
55,6
7,7
22,2
–
44,4
–
11,1
3,8
–
–
–
100,0
100,0

Таблица 23 – Желание проводить с детьми от первого брака больше времени,
в % от числа ответивших
Желание проводить больше времени с
детьми от первого брака

В целом по
массиву

Наличие новой семьи
Есть новая
Нет новой
семья
семьи
Хотел бы
51,4
42,3
77,8
Я провожу достаточно времени с детьми
31,4
38,5
11,1
Не хотел бы
2,9
3,8
0,0
Затрудняюсь ответить
14,3
15,4
11,1
Всего:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,323, вероятность ошибки: 50,00%

Таблица 24 – Взгляд на нынешние отношения «отцов» и «детей», в % от
числа ответивших
Нынешнее отношение «отцов» и «детей»

В целом по
массиву
23,5
22,5

Могут понять друг друга
Не могут понять друг друга, у них разный
жизненный опыт
Хорошо понимают друг друга, нет оснований для
14,0
противоречий
Проблемы «отцов» и «детей» вообще не
7,0
существует
Отношения между детьми и родителями
7,5
напряженные
Затрудняюсь ответить
25,5
Итого:
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,274, вероятность ошибки: 5,00%

Поколение
Молодое Старшее
16,3
30,4
18,4
26,5
21,4

6,9

8,2

5,9

8,1

6,9

27,6
100,0

23,5
100,0

Таблица 25 – Отношения с детьми, в % от числа ответивших
Отношения с детьми
Самые близкие, любящие
Дружеские
Довольно тёплые
Прохладные
Напряжённые
Затрудняюсь ответить
Итого:

В целом по
массиву
47,5
24,0
21,0
3,0
0,5
4,0
100,0

Поколение
Молодое
Старшее
40,8
53,9
31,6
16,7
19,4
22,5
2,0
3,9
1,0
–
5,1
2,9
100,0
100,0

Таблица 26 – Поддержка материм ребёнка во время беременности, в % от
числа ответивших
Способы поддержки

В целом по
массиву
и
54,0

Поколение
Молодое Старшее
53,1
54,9

Старался
обеспечить
покой,
комфорт
безопасность
Старался удовлетворить все желания будущей мамы
37,5
33,7
41,2
Сопровождал мать ребёнка в походах к врачу
30,5
32,7
28,4
Делал большую часть работы по дому
30,0
22,4
37,3
Старался сопровождать её во всех поездках
26,0
29,6
22,5
Проводил с ней больше времени
24,5
22,4
26,5
Общался с ребёнком доступными способами
18,5
21,4
15,7
Вёл себя как прежде
15,0
17,3
12,7
Ничего из вышеперечисленного не делал
2,0
–
3,9
Итого:
238,0
232,6
243,1
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Таблица 27 – Поддержка материм ребёнка после рождения ребёнка, в % от
числа ответивших
Способы поддержки

В целом по
Поколение
массиву
Молодое Старшее
Оставался с ребёнком наедине, когда это было
53,0
50,0
55,9
необходимо
Гулял с ребёнком
52,0
52,0
52,0
Помогал с домашними делами
51,5
49,0
53,9
Играл с ребёнком
44,0
39,8
48,0
Вставал к ребёнку по ночам
43,5
41,8
45,1
Укладывал ребёнка спать
41,5
40,8
42,2
Старался радовать мать ребёнка
31,0
34,7
27,5
Кормил ребёнка
30,0
29,6
30,4
Присутствовал на родах
4,5
6,1
2,9
Ничего из вышеперечисленного
4,0
3,1
4,9
Итого:
355,0
346,9
362,8
* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов
одновременно.

Таблица 28 – Трудности после рождения ребёнка, в % от числа ответивших
Трудности

В целом по
массиву
Постоянная усталость матери ребёнка
36,5
Вставать к ребёнку по ночам
25,5
Кормление ребёнка
10,5
Необходимость постоянно находиться дома
10,0
Помощь жене с домашними делами
9,5
Укладывать ребёнка спать
6,5
Прогулки с ребёнком
1,0
Ничего не вызывало трудностей
1,0
Игры с ребёнком
0,5
Итого:
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,181, вероятность ошибки: 70,00%

Поколение
Молодое Старшее
34,7
38,2
23,5
27,5
12,2
8,8
12,2
7,8
13,3
5,9
7,1
5,9
1,0
1,0
2,0
–
1,0
–
100,0
100,0

Таблица 29 – Стиль воспитания, в % от числа ответивших
Суждения

В целом по
массиву
0,1

Поколение
Молодое
Старшее
0,0
0,1

Если ребёнок
не выполняет предписаний
родителей, то он должен быть наказан.
Ребёнку не стоит навязывать собственное мнение.
0,3
0,3
0,3
Ребёнка необходимо постоянно контролировать
0,3
0,3
0,4
Необходимо прислушиваться к мнению ребёнка.
0,7
0,7
0,8
Родитель должен быть отзывчивым по отношению к
0,8
0,8
0,8
ребёнку.
*Коэффициент депривации рассчитывается по формуле средней арифметической
взвешенной, изменяется в интервале [–1;1]; стремится к «1», если респонденты согласны с
суждением, и к «–1», если не согласны.

Таблица 30 – Количество детей в семьях респондентов, в % от числа
ответивших
Количество детей

В целом по массиву

Поколение
Молодое
Старшее
Два ребёнка
56,0
53,1
58,8
Один ребёнок
32,5
38,8
26,5
Три ребёнка и более
11,5
8,2
14,7
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,150, вероятность ошибки: 20,00%

Таблица 31 – Доля мужской зарплаты в семейном бюджете, в % от числа
ответивших
Доля в семейном бюджете

В целом
Поколение
по
Молодое
Старшее
массиву
Составляет более половины семейного бюджета
45,0
51,0
39,2
Основной источник семейного бюджета
27,5
23,5
31,4
Половину семейного бюджета
18,0
14,3
21,6
Менее половины семейного бюджета
6,5
6,1
6,9
Не определяющая для семейного бюджета
3,0
5,1
1,0
Итого:
100,0
100,0
100,0
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,187, вероятность ошибки: 20,00%

