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Миссия фонда

Повышение качества жизни семей в России путем продвижения
в обществе ценностей ответственного отцовства

Цель исследования

Изучение практик взаимодействия в семьях и восприятия роли
отца

2573

онлайн опрос
мужчин с
несовершеннолетни
ми детьми в России

•
•
•

•
•
•

48% выборки отцы среднего
возраста
77% состоят в браке
59% имеют только одного
ребенка
У 56% первый ребенок появился
в возрасте 25-34 года
52% имеют высшее образование
72% работают полный день
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Практики
взаимодействия в семье
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ОБЪЕКТИВНАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ОТЦЫ
ПРОВОДЯТ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
Что мотивирует Вас больше проводить времени с ребенком
• 42% считают, что проводят достаточно времени с ребенком
• 40% признались, что ввиду некоторых обстоятельств
проводят с ребенком не так много времени, как хотелось бы.
Из них подавляющее большинство озвучили причиной
отсутствия времени

• 15% считают, что проводят с ребенком мало времени
Менее часа

19%

1-5 часов

33%
28%

6-10 часов

47%

11-15 часов
15-24 часа

Не каждый день
Другое

11%
8%

25%

45%
27%

Желание правильно воспитать, всему научить

38%

Ответственность, долг

38%

Желание общаться, интерес

31%

Желание быть хорошим родителем

19%

Дать возможность передохнуть жене

10%
9%

Возможность большего контроля

2%

Чтобы получить поддержку в старости

2%

Чем больше времени отец проводит с ребенком, тем
вероятнее, что их отношения будут близкими, и наоборот

7% 1%
29%

6% 3%

40%

4%

38%

Да, я провожу достаточно времени с ребенком (детьми)
Ввиду некоторых обстоятельств я провожу не так много времени с ребенком (детьми), как бы мне хотелось
Я провожу мало времени с ребенком (детьми)

2%
8% 1%

41%
62%

68%

2%

44%

51%

Любовь, забота

Помощь в решении проблем

46%
45%

(детьми)?

27%

Отцы, которые проводят с ребенком меньше времени, теряют
не только в «количестве», но и в «качестве»
Среди тех, кто проводит с ребенком менее 1 часа в день, 20%
считают, что проводят достаточно времени со своим
ребенком, а среди тех, кто видит ребенка не каждый день, 11%
считают, что проводят с ребенком достаточно времени!

Затрудняюсь ответить
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ (РЕБЕНКА)
Как распределяются обязанности по воспитанию детей в Вашей
семье?
Игры с ребенком

21%

11% 2%

Воспитательные беседы, наказание детей

21%

15%

Сопровождение ребенка в детский сад, школу

18%

Помощь с домашним заданием

17%

Прогулки с ребенком

16%

Сопровождение на развлекательных мероприятиях

14%

Чтение книг

13%

Покупка вещей, игрушек ребенку

13%

Укладывание детей спать

5%

Приготовление еды для ребенка

5%

Стирка и уборка за ребенком
Отец

Мать

3%

1%
4%

31%
15%

48%

2%

51%

2%

67%

21%

2%
3%

47%

1%

62%

43%

1%

36%

Чтение книг – тоже в основном
совместная обязанность, но если
отец выполняет эту обязанность
единолично, то вероятнее всего это
будет чтение для дочери, чем для
сына

62%

37%
24%

Покупка игрушек, воспитательные
беседы и наказание – в целом
совместная обязанность, но отец
выполняет эти обязанности
единолично в большей степени для
сына, чем для дочери

63%

29%

10%

Домашняя забота о ребенке во время болезни

67%

46%

1%
58%

58%
2%

66%

Другой член семьи/няня/ друзья

35%
1%

Совместно

29%

Стереотипное мышление о том, что
«воспитывать мальчика должен отец, а
девочку мать».
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ОТНОШЕНИЯ ОТЦОВ С ДЕТЬМИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ

Чем больше в семье детей, тем больше
информации отец знает о своих детях

Зависимости от пола ребенка и трудности, с
которыми сталкиваются отцы выявлено не было

Что для Вас является самым сложным во взаимодействии с
ребенком (детьми)?
Отсутствие взаимопонимания

6%

Противоположность полов

7%

Проблемы в кормлении, укладывании спать

7%

Раздельное проживание / недостаток времени

Если инициатива рождения ребенка была со
стороны отца – то взаимоотношения чаще
дружелюбные, а если со стороны жены – чаще
враждебные

Разность поколений

13%

Ничего

14%

Сложность в правильном воспитании
Трудно придумать увлечение, поддержать интерес

В возрастной группе 25-34 большее количество
респондентов ответили, что их отношения с
детьми очень близкие, чем в более старших
возрастных группах

9%

Непослушание
Переходный возраст

14%
17%
27%
29%
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛАНИЕ И НЕЖЕЛАНИЕ ЗАВЕСТИ ЕЩЕ ОДНОГО
РЕБЕНКА В БЛИЖАЙШИЙ ГОД
Почему Вы хотите иметь еще одного
ребенка?

Вы планируете завести еще одного ребенка в
ближайший год?

Почему Вы не хотите иметь еще одного
ребенка?

1%
4%

9%
26%

10%
38%

58%

40%

6%
3%
6%

17%
12%

4%

Люблю детей
Жена/партнерша хочет
Хотим ребенка другого пола
Чтобы у ребенка были братья/сестры
Затрудняюсь ответить

6%
15%
19%

26%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

На желание завести ребёнка в большей степени влияют внутренние факторы, а на
нежелание – внешние

Финансовое состояние / жилищные условия
Нестабильность в стране
Преклонный возраст / Проблемы со здоровьем
Отсутствие адекватной государственной поддержки
Трудно воспитывать
Партнерша не хочет / Отсутствие партнерши
Хочется пожить для себя
Затрудняюсь ответить
Другое
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ОБРАЗ «ИДЕАЛЬНОГО» ОТЦА В ГЛАЗАХ ОТЦОВ
Какими качествами должен обладать отец?
Внимательность, отзывчивость, понимание

70%

Любовь, забота

62%

Мужественность

48%

Ответственность

34%

Надежность, порядочность

32%

На все руки мастер

31%

Справедливость

24%

Стрессоустойчивость, терпение

24%

Ум, мудрость, образованность

22%

Креативность, находчивость

17%

Коммуникабельность

16%

Оптимизм, юмор, харизма

Всего 5% отцов выделили
«Успешность» как качество,
которым должен обладать отец

15%

Трудолюбие

12%

Честность

11%

Строгость

11%

Уверенность

Более половины опрошенных
ответили, что основная роль отца
в воспитании детей – роль
авторитета, примера для
подражания

9%

Мягкость

5%

Успешность

5%

83% респондентов никогда не
задумывались о том, чтобы уйти в
декретный отпуск. 13% хотели бы
/планировали уйти в декретный
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Отношение к НКО,
посвященным отцовству
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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О РАБОТЕ НКО, ПОСВЯЩЕННЫХ ОТЦОВСТВУ
93% не знают о существовании
НКО, посвященных отцовству

Хотели бы Вы принимать участие в деятельности организаций,
пропагандирующих семейные ценности и активное участие
отцов в жизни своих детей?

Среди тех, кто знает,
большинство не понимают, чем
занимаются такие НКО
Уровень информированности
выше в младшей категории
54% опрошенных готовы
уделять участию в сообществе
2-4 часа в неделю, 16% готовы
уделять больше времени
Финансово готовы
поддерживать НКО 38%
респондентов
Почти половина респондентов
согласна с тем, что необходимо
сделать «День Отца»
официальным всероссийским
праздником

Да, конечно

18%
46%

Потому что у нас есть
отцы которым на своих
детей наплевать, а он
будет его отмечать

1%

Не считаю нужным,
так как большую
роль в жизни детей
играет мать

Считаю, что и без
этого достаточно
государственных
праздников

Я являюсь участником
такой организации
Нет, не хотел бы

35%
Затрудняюсь ответить

Какие вопросы, на ваш взгляд, важно обсуждать в сообществах,
посвященных отцам?
Повышение роли отцов в воспитании детей

13%

Вопросы укрепления традиционных семейных ценностей

11%

Формирование культуры ответственного отцовства

10%

Вопросы патриотического воспитания детей
Общественно-политическая активность отцов в…
Участие отцов в деятельности детских садов и школ

7%
6%
6%
10

Влияние
самоизоляции
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ВЛИЯНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ НА ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
60% ответили, что
самоизоляция оказала
влияние на их жизнь

С какими сложностями вы столкнулись во время
самоизоляции?
35%

Нехватка денег

Более половины опрошенных
стали больше времени
проводить с детьми

У трети отцов отношения с
ребенком стали лучше

22%

Отсутствие досуга

19%

Ограничены встречи с родственниками
12%

Стресс
Сложно находиться всей семьей в одном
помещении

12%
8%

Сложно делать уроки с ребенком

Финансовая ситуация
ухудшилась у 73%
респондентов

Ребенка почти не вижу
Другое

4%
2%
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Выводы и рекомендации
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Наблюдается крайне низкий уровень информированности респондентов о существовании НКО, посвященных отцовству.
При этом наблюдается достаточно высокий уровень желания отцов принимать участие в деятельности НКО. Необходимо
информировать общество о существовании таких НКО по разным каналам. Необходимо ориентироваться не только
так отцов, но и на мам, молодых людей, у которых еще нет детей.

Увеличение количества и улучшение качества совместно проведённого времени сближает отца и ребенка. Важно не
только количество времени, проведенное с ребенком, но и качество взаимодействия. Необходимо обеспечить условия,
в которых отец сможет не просто больше находиться рядом с ребенком, но и узнавать его больше и
взаимодействовать с ним более активно
Каждый отец сталкивается с индивидуальными сложностями. Необходима «адресная» поддержка

Наличие стереотипного мышления в отношении отцов, из-за чего образуется замкнутый круг. Необходимо повышать
значимость роли отца в жизни ребенка и искоренять стереотипы

Перспективы исследований: опрос мам, молодых людей, у которых еще нет детей, опрос взрослых детей.
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Спасибо за внимание!
С наступающим Днем Отца*!

*20 июня 2020 года
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