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В социальной политике российского госу-

дарства проблема молодой семьи занимает 
значительное место. При решении вопросов 
качества жизни молодой семьи, ее стабильно-
сти, способности выполнять социально-демо-
графические функции существенная роль от-
водится проблеме прочности семейных отно-
шений. 

Семья – сложная система отношений, где 
роль каждого члена является стандартной и 
уникальной одновременно. Традиционно объек-
том анализа при рассмотрении вопросов семей-
но-ролевых отношений выступают проблемы 
женщин. При этом из социологического дис-
курса чаще всего «выпадают» проблемы муж-
чин. Состояние отцовства, супружества, осо-
бенно в применении к молодой семье, исследу-
ются крайне редко. В то же время роль мужчи-
ны в семье и прежде всего отцовство в молодой 
семье требует как серьезного научного исследо-
вания, так и разработки специальных мер соци-
альной политики государства. 

Вопросы отцовства связаны с демографиче-
скими проблемами, относящимися не только  
к России, но и к развитым странам в целом. 
Давно известна закономерность между уровнем  

Самое важное – семья.  
И государство слагается из миллионов семей. 

Д.С. Лихачев 
 

Счастлив тот, кто счастлив дома. 
    Л.Н. Толстой 

 
 
 

жизни населения конкретной страны и уров-
нем рождаемости: чем лучше живут люди, тем 
в среднем меньше детей они хотят. Вторая из-
вестная закономерность – чем выше образова-
тельный уровень супругов, тем меньшее коли-
чество детей в их семье. Зарубежные и отече-
ственные исследователи отмечают тенденцию 
изменения ценностных ориентаций в обще-
стве, в том числе снижение ценностного стату-
са материнства и отцовства. Общеизвестно 
также, что в экономически развитых странах 
уровень разводов имеет тенденцию к устойчи-
вому росту. Следовательно, среди проблем от-
цовства одной из главных является судьба де-
тей после развода супругов. По данным Рос-
стата за 2009 год, в России зарегистрировано 
921,898 браков в возрасте до 35 лет, а разводов 
699,400¹. 

По данным столичного управления ЗАГС, 
ежегодно начиная с 2007 года в Москве разво-
дятся более 48 тысяч супружеских пар (на 25 
февраля 2011 года уже зарегистрировано 3124 
развода). Данная статистика удручающая – в 
России ежегодно 75 % из зарегистрированных 
браков заканчиваются разводом². Из них 70% – 
в первые пять лет совместной жизни, т.е. фак-
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тически в большинстве молодых семей отноше-
ния заканчиваются крахом. 

В Российской Федерации большинство детей 
после развода супругов остаются с матерью. За-
частую общение детей с отцами после развода 
супругов ограничивается, а иногда и вовсе пре-
кращается. Причин такого положения много. Во-
первых, многие отцы не связывают брачно-
семейные отношения с отцовскими и после раз-
вода сами теряют интерес к детям. Во-вторых, 
бывшие жены в силу недопонимания важности 
общения ребенка с отцом препятствуют таким 
контактам. В-третьих, низкий уровень супруже-
ской и родительской культуры нередко связыва-
ет разрыв с супругом с отказом от отцовских 
(реже – материнских) обязанностей. 

В ситуации отказа от выполнения отцовских 
обязанностей после развода страдают, прежде 
всего, дети и их матери. Но, по нашему мнению, 
такая точка зрения не совсем верна, так как 
ущербными остаются, прежде всего, сами отцы. 
Роль отца становится нереализуемой, потреб-
ность в проявлении заботы и ответственности 
минимизируется. По сути в таком случае подры-
ваются жизненные устои мужчины как главы 
семейной группы, кормильца, социального авто-
ритета и защитника в бытовых и стратегических 
социальных ситуациях. 

Одной из проблем современного российского 
отцовства является то, что общество и его жен-
ская половина считают мужчин главными «до-
норами» материального обеспечения семьи. Од-
новременно от отцов ждут активного участия в 
решении бытовых вопросов и воспитании детей. 
Для значительной части отцов выполнение этих 
ролей, особенно в условиях экономического кри-
зиса, затруднительно. Тем более, что традицио-
налистские ожидания по отношению к мужчине 
как к основному источнику материального бла-
гополучия семьи нередко сочетаются с претензи-
ями женщины на лидерство в системе семейных 
отношений. 

Какие основные тенденции определяют се-
годня положение мужчины в семье и обществе? 
В связи с незначительным количеством публи-
каций по данной теме приведем некоторые соб-
ственные заключения, подтвержденные некото-
рыми статистическими данными. 

Во-первых, снижение продолжительности 
жизни российских мужчин привело к так назы-
ваемому демографическому разрыву по полу: в 
настоящее время мужчин в России на 10 млн. 
человек меньше, чем женщин. Преобладание 
численности женщин над численностью мужчин 
отмечается начиная с 33-летнего возраста, когда 
уже, как правило, создана семья и родились дети.  

По статистическим данным продолжитель-
ность жизни мужчин в 2009 г. составила в Рос-
сии 62,77 лет, женщин – 74,67 лет, всего насе-
ления – 68,67 лет. По сравнению с 2007 г. отме-
чается некоторое повышение, но не намного: в 
2007 г. было у мужчин – 61,39 лет, у женщин – 
73,9 года, у всего населения – 67,51 лет³. 

Во-вторых, серьезную озабоченность вызы-
вает здоровье представителей сильного пола. В 
России сегодня по официальным данным среди 
мужчин 4 млн. человек страдают алкоголизмом, 
1 млн. человек больны наркоманией, 4 млн. че-
ловек – бесплодием. И это только официальная 
статистика. 

Сокращается доля здоровых молодых людей 
призывного возраста. Снижение массы и длины 
тела, замедленное половое созревание, недоста-
точность мышечной силы – все это типичные 
показатели современного развития подростков 
15–17-летнего возраста. Распространенность пси-
хической патологии в этой возрастной группе в 
1,5 раза выше, чем у детей младшего возраста. К 
сожалению, анализ динамики здоровья молодежи 
говорит о прогрессирующем его ухудшении. Со-
кращается доля здоровых молодых призывного 
возраста. Если в 1985 году из числа явившихся на 
призывные комиссии 94,7% юношей были при-
знаны здоровыми и годными к воинской службе, 
то 2008 году здоровых оказалось лишь 67%. 

В структуре хронических болезней ведущее 
место занимает патология костно-мышечной 
системы (24%), органов пищеварения (22%), 
нервной системы и психической сферы (20%).4 

Стремительно растет число курильщиков, 
что принципиально расходится с тенденциями в 
индустриально развитых странах. По информа-
ции Роспотребнадзора в возрасте  15-19 лет ку-
рит 40% юношей и 7% девушек, при этом в 
день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет 
соответственно

5. Если представить эти данные в 
абсолютных числах, то окажется, что в России 
курит более 3 миллионов подростков. В по-
следние годы наблюдается отчетливая тенден-
ция к увеличению распространения табакокуре-
ния среди молодежи и более раннее начало ре-
гулярного курения. 

В-третьих, одной из самых тревожных про-
блем следует признать криминализацию обще-
ства, в первую очередь динамику подростковой 
преступности. Основным институтом социали-
зации мальчиков сегодня являются улица и 
подростковые коллективы, крайне подвержен-
ные криминальному влиянию. 

В-четвертых, серьезной проблемой стано-
вится преимущественно «женское» воспитание 
мальчиков. Основными институтами социали-



Социальная роль мужчины в развитии семейных отношений 41 

зации детей являются семья и образовательные 
учреждения. В семейном воспитании преобла-
дает воспитание мамой и бабушками. Это свя-
зано с тем, что сотни тысяч детей в России 
остаются без отца в результате разводов. Число 
детей, рожденных вне брака за последние годы 
возросло в 1,5 раза и в 2009 году составило 
330,6 тысяч человек или 26,5% в общем числе 
родившихся детей.6 

В неблагополучных семьях воспитание де-
тей также преимущественно находится в жен-
ских руках. В связи с этим у мальчиков остают-
ся слабо сформированными такие качества 
мужчины, как умение брать ответственность на 
себя, воля, мужественность. Даже в семьях, ко-
торые являются полными и считаются благопо-
лучными, проблемы мужского воспитания воз-
никают в связи с высокой загруженностью от-
цов на работе и, следовательно, недостаточным 
вниманием к воспитанию детей. Образователь-
ные учреждения тенденцию «женского» воспи-
тания мальчиков только усиливают. На 80-90 % 
кадровый состав дошкольных учреждений, 
школ, учреждений дополнительного образова-
ния состоит из представителей слабого пола. 
Мужчины в образовании – сегодня редкость, и 
причина этого – низкий уровень оплаты труда. 
В результате этого мальчики и в учреждениях 
образования не получают мужского воспитания.  

В-пятых, негативную роль играют средства 
массовой информации, которые не только не 
формируют положительный образ семьи, но и 
оказывают разрушающее воздействие на суще-
ствующие нравственные установки и ценности. 
К сожалению, зачастую ими пропагандируется 
вседозволенность, культ наживы и грубой силы. 
На телевидение появилось большое количество 
программ в жанре реалити-шоу, в которых семья 
как ценность мало что значит. И сегодня трудно 
назвать хотя бы один российский фильм, пропа-
гандирующий положительный образ отца. 

В-шестых, неоднозначное влияние на муж-
чин оказывает служба в рядах Вооруженных 
Сил. Проявления «дедовщины» формируют 
установку на решение всех проблем с помощью 
силы, что проявляется и в дальнейшей семейной 
жизни. Кроме того, армия сегодня у многих 
отождествляется с ограничением свободы, что 
порождает установку на вседозволенность и без-
ответственность.  

Не менее важны социальные предпосылки 
реальных и прогнозируемых угроз мужскому 
здоровью, долголетию и самому существова-
нию гендерной роли мужа и отца. А это, в свою 
очередь, усиливает кризисное состояние совре-
менной и особенно молодой семьи. 

Социологический взгляд на проблемы совре-
менного мужа и отца ставит вопрос о его реаль-
ной роли в системе семейных отношений. Сего-
дня не существует общепринятых стандартов, 
которые предписывали бы, как современным 
мужчинам следует справляться с ролью кор-
мильца, мужа, отца. В течение десятилетий жен-
щины руководствовались уже сложившимися 
четкими ролевыми моделями, но сегодня эти мо-
дели не работают, и мужчинам приходится ба-
лансировать между традиционными установками 
в сознании женщин и социальными реалиями.  

Стремясь быть успешным во всех сферах 
жизни, современный мужчина испытывает все 
большее давление со всех сторон. Экономиче-
ский кризис, низкий уровень оплаты труда в Рос-
сии, растущие потребности семьи, с одной сторо-
ны. Социокультурные перемены, ориентирован-
ные на экономически развитые страны – с дру-
гой. Они приводят к тому, что мужчинам прихо-
дится прикладывать все больше и больше усилий, 
чтобы стиль их жизни соответствовал тем кар-
тинкам успеха, которые пропагандируют в СМИ. 

В целях повышения авторитета института 
семьи, возрождения и укрепления отечествен-
ных традиций семейной и родительской куль-
туры, поднятия престижа отцовства и материн-
ства в российской семье в числе первоочеред-
ных задач следует по-новому подходить к поли-
тике государства в отношении семьи. По наше-
му мнению, возможны, среди прочих, следую-
щие меры государства: 

1. Разработка межведомственной комплекс-
ной программы «Здоровье мужчин» с участием 
заинтересованных министерств и ведомств, 
ученых, общественности. 

2. Развитие системы целевой подготовки 
специалистов, владеющих методиками подго-
товки молодежи к браку и семейной жизни. 

3. Разработка инновационных социальных 
технологий в образовательных учреждениях по 
духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
подготовке к семейной жизни и ответственному 
родительству. 

4. Развитие системы социальных служб и 
клубов молодой семьи в целях расширения  
сферы образовательных, медико-социальных, 
социально-правовых, психолого-педагогических, 
информационных, консультационных и иных 
услуг молодым семьям. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что только комплексно, объединив усилия 
государства и общества, включая в этот про-
цесс и саму семью как равноправного субъек-
та социального партнерства, можно решить 
проблему сохранения семейных отношений  
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и подготовки молодых супругов к ответствен-
ному родительству. 
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Subject of judgement and discussion of given article is the role of the man, the father in a young family that al-
lows to consider institutional problems of a family and intrafamily relations under a new point of view and to offer 
some non-standard directions of work with a family.  In connection with insignificant quantity of publications and 
the scientific data on the given theme the author results some own conclusions confirmed with the separate fact 
sheet. 
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