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Отцы и практики отцовства  
в семьях различного структурного 
типа

В рамках социологического факультета РГГУ несколько лет ведется 
исследование роли и авторитета отца в семье, социальных практик отцов-
ства, отношений отцов с детьми в семьях различного структурного типа. На 
наш взгляд, в исследовании нуждаются не только отношения и процессы, 
происходящие в полной семье, но и в семьях после развода родителей, по-
вторных семьях, семьях одиноких родителей. Отношения и роль отца в та-
ких семьях видоизменяются. Таким образом, мы можем говорить о не-
скольких типах отцовства: 

 1. Отцовство в полных семьях; 

 2. Отцовство в разведенных семьях; 

 3. Отцовство в повторной семье (здесь могут возникать отношения 
отцовские по кровной связи с детьми  от повторного брака и отношения от-
чимов – с детьми жены от предыдущего брака);

 4. Одинокое отцовство (вследствие вдовства или развода, усынов-
ления).

Типы отцов в полной семье. автор выделил типы отцов (в соответ-
ствии с их вкладом в содержание детей и степенью участия в жизни ребен-
ка): 

 1. «Активный отец» – участвует в воспитании ребенка наравне с ма-
терью, всем интересуется. Принимает участие в повседневной жизни де-
тей и при этом вносит существенный вклад в обеспечение семьи. 

 2. «Осведомлённый» – в курсе того, как себя чувствуют и как учатся 
дети, принимает решения относительно жизни детей вместе с матерью, но 
не обременяет себя повседневными обязанностями. В эту группу часто по-
падают слишком занятые работой отцы. 

 3. «Присутствующий» – живёт в семье, но не имеет авторитета у де-
тей и, как правило, у жены тоже. Подобный тип складывается чаще всего 
из-за самоустранения отца от процесса выращивания и воспитания детей. 

 4. «Уникальный отец» – растящий детей вместо жены или без жены, 
обладающий такими знаниями и навыками, которые позволяют ему и с 
детьми справляться, и работать.
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Отец и ребенок после развода родителей. Отцы в послеразводной си-
туации неравномерно распределяются по следующим группам: 

 1. «Отвергнутый отец». Результат того, что обиженная бывшая жена 
пытается полностью устранить отца из жизни их общего ребенка. В эту 
категорию попадают и авторитетные отцы, ранее принимающие активное 
участие в воспитании детей. Даже если любящие детей отцы получают через 
суд разрешение видеться с ребенком по соглашению с матерью, выполне-
ние этих решений никто не контролирует. Мать имеет полную возможность 
манипулировать ребенком. 

 2. «Ограниченный в правах». Отцу «разрешено» видеться с ребен-
ком в строго оговоренное время, чаще всего выбранное матерью, и он ис-
пользует эту возможность, зачастую пренебрегая своими интересами, лишь 
бы не потерять контакта с ребёнком. 

 3. «Счастливый». Отец, который сохраняет хорошие конструктив-
ные отношения с матерью ребёнка и имеет возможность с ней договари-
ваться о том, когда он будет видеться с ребёнком, не ущемляя при этом 
своих интересов в угоду интересам матери ребёнка. 

 4. «Пропавший» – пропадает сам, прекращая всякие контакты с деть-
ми. Если не рассматривать асоциальных личностей, то это чаще всего это те 
отцы, чьи отношения с матерями детей не сложились в процессе брака или 
брак был вынужден, в том числе связан с рождением того самого ребенка.

Типы отчимов. Были выделены следующие типы отчимов: 

 1. «Активный». Отчим, принимающий активное участие в воспита-
нии и реализации жизненных планов ребенка своей жены. 

 2. «Нейтральный». Отчим, принимающий участие в воспитании 
ребенка, при непосредственном участии матери. Мать является ключевым 
звеном в их отношениях, однако отчим принимает участие в обсуждении 
основных вопросов, связанных с жизнью ребенка жены. 

 3. «Пассивный». Отчим, не принимающий участие в воспитании 
ребенка жены, не проявляет интерес к его успехам и достижениям.


