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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В НЕПОЛНЫХ ОТЦОВСКИХ СЕМЬЯХ
Аннотация: В статье представлены
результаты
менного

исследования
состояния

совре-

социальных

проблем и родительского отношения в неполных отцовских семьях,

Согласно данным, собранным и подготовленным Федеральной службой государственной статистики, по состоянию на третий квартал 2018 года в Российской
Федерации насчитывается 648,0 тысяч одиноких отцов, занимающихся воспитанием несовершеннолетних детей [1]. Количество одиноких отцов, самостоятельно

проживающих на территории Го-

занимающихся воспитанием детей, по Республике Саха (Якутия) насчитывается

родского

Якутск»

около 8 тысяч. Понимая важность и значение проблемы одиноких отцов и для их

Республики Саха (Якутия). В работе

консолидации, с целями решения данного вопроса в 2018 году была организова-

Округа

«Город

использован опросный метод по
выявлению

характера

социальных

проблем, шкала оценки удовлетво-

на общественная организация «Аҥаардас аҕалар». В области социальной поддержки одиноких отцов с 2007 года действует общественное объединение «Лига

ренностью жизнью и опросник ро-

отцов Республики Саха (Якутия)», включающее более 300 советов отцов и мужчин

дительского отношения (А. Я. Варга,

из разных районов и уголков Республики. Организация является добровольным

В. В. Столин). Сделан сравнительный

объединением Советов отцов и мужчин Республики Саха (Якутия), созданной в

анализ показателей удовлетворенностью жизнью и родительского отношения отцов из неполных и полных

целях консолидации деятельности общественных организаций отцов и объединений мужчин. Основными задачами являются: повышение роли отца в обществен-

семей. Выявлено, что отцы из непол-

но-политической, экономической и культурной жизни республики, престижа от-

ных семей испытывают некоторые

цовства, формирование здоровой семьи, охрана прав несовершеннолетних,

трудности в процессе воспитания

пропаганда семейных ценностей, защита прав, свобод и законных интересов

детей, но в большинстве случаев не
обращаются за помощью в социальные и психологические учрежде-

отцов и мужчин [2].
Сегодня семье, а особенно неполной и отцовской, требуется социальная по-

удовлетворенностью

мощь и защита государства. На текущий период с юридической точки зрения

жизнью ниже, чем у мужчин из пол-

определение понятия и особенностей правового статуса одиноких отцов не за-

ных семей.

креплено, соответственно, права и социальные льготы лиц, относящихся к данной

ния,

уровень

Ключевые

слова:

одинокий

отец,

неполные отцовские семьи, социальные

проблемы,

удовлетворен-

категории, тоже не определены. На основании Трудового кодекса РФ мужчины и
женщины имеют равные права, исходя из этого отцы одиночки могут пользоваться

ность жизнью, родительское отно-

всеми правами, льготами и гарантиями, которые предоставляются ТК РФ женщи-

шение.

нам -матерям. Но как показывает практика, не все отцы, воспитывающие детей
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без матери достаточно проинформированы о своих правах,

зуются социальными услугами. Больше всего отцов устраи-

о возможности получить социальную, психологическую под-

вает получение таких услуг, как оплата с 50% скидкой за дет-

держку со стороны государства или общественных органи-

ский сад (63,2%), получение субсидий за оплату коммуналь-

заций [3].

ных услуг (52,6%) и социальная стипендия студентам из не-

В данной работе предпринята попытка изучить особенно-

полных семей в учебных заведениях (42,1%). Отцы, воспиты-

сти социальных проблем и родительских отношений в непол-

вающие детей без матери больше всего не довольны раз-

ных отцовских семьях. Объектом исследования выступили

мером ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 16

отцы, воспитывающие детей без матери. Всего было охвачено

лет (42,1%), размером социальных стипендий для студентов

19 отцов, и столько же отцов из полных семей. Для выявления

(31,6%) и ежемесячным пособием по уходу за ребенком в

характера социальных проблем был использован опросный

возрасте от рождения до 1,5 лет (31,5%). Среди опрошенных

метод, включающий вопросы об осведомленности о соци-

отцов 8,8% затруднились дать оценку социальным услугам, а

альных услугах, субъективной оценке психологического кли-

21% отметили, что никогда не получались социальную по-

мата в семье, шкала удовлетворенности качеством жизни,

мощь и поддержку. На вопрос, что прежде всего Вас не

состоящая из 15 параметров оценки различных сфер жизни

устраивает при получении социальной поддержки, боль-

и опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столи-

шинство отцов отметили, что испытывают трудности при

на. Статистически значимые различия выявлялись при помощи

сборе документов - 56,2%; 21% указали, что сложно получить

непараметрического критерия Манна-Уитни (U-критерий).

подробную информацию о предоставляемых льготах для

Возраст опрошенных отцов, воспитывающих ребенка без

отцов-одиночек; 15,8% респондентов, отметили наличие

матери составил: от 18-25 лет – 57,9%, от 26-35 лет – 26,3% и от

больших очередей при получении услуг, а также 15,8% ука-

36-45 лет – 15,8%. Этнический состав: якуты (63,2 %), русские

зали, что размер предоставляемых льгот совсем незначи-

(26,3 %), чуваши (5,25%), эвенки (5,25%). Уровень образования:

тельный. В опроснике были включены вопросы на выявление

среднее профессиональное образование имеют 10,5 %

особенностей взаимоотношений с детьми. 26,3 % отцов счи-

опрошенных, высшее 73,7%, 15,8% без образования. Сфера

тают, что лучший метод воспитания, это поощрение; 21%

деятельности отцов-одиночек: в бюджетной сфере работает –

считают, что нужно применять меры наказания; 21% воспиты-

52,6%, на производстве – 31,6%, предпринимательской дея-

вают личным примером; остальные 10,5 % пытаются убедить,

тельностью занимаются 10,5% и 5,3% безработные. В качестве

вовлекают в общее дело и т.д. Трудности, которые испыты-

контрольной группы выступили отцы из полных семей.

вают отцы одиночки при воспитании детей, это нехватка

По результатам опроса выявлено, что большинство одино-

времени на общение - 42,1%; 31,6% отметили, что не знают,

ких отцов, воспитывают одного ребенка - 52,6%, двоих детей –

как поступить в тех или иных случаях; 26,3% испытывают труд-

26,3%, троих и более детей – 21%. 73,7% имеют собственную

ности при общении с детьми, указали на то, что дети зача-

квартиру, 15,8% проживает у родственников, 10,5% снимает

стую их не понимают. Исходя из этих показателей пробле-

жилье. Большинство одиноких отцов содержат семью на за-

мы при воспитании детей у отцов очевидны. На вопрос как

работную плату (84,2%), а 15,8% дополнительно финансово

вы оцениваете атмосферу в семье, отцы-одиночки отмети-

помогают родственники. Средняя заработная плата у отцов

ли, что в большинстве случаев в их семье спокойная, урав-

одиночек примерно от 35-30 тыс. рублей (47,4%), у 5,3% уро-

новешенная обстановка (42,1%), всегда радостная, веселая

вень доходов ниже прожиточного минимума. 78,9% респон-

ситуация (31,6%), доброжелательная и взаимоуважительная

дентов указали, что абсолютно не удовлетворены ежемесяч-

обстановка (26,3%). Стратегии, которыми придерживаются

ным доходом и средний балл оценки удовлетворенностью

отцы-одиночки при разрешении конфликтов в семье это

благосостоянием семьи - 6,15 б. по 10 б. шкале. Второй блок

обсуждение ситуации и обоюдного решения (52,6%); идут на

вопросов был направлен на выявление осведомленности о

примирение с ребенком (26,3%), прекращение конфликта,

мерах социальной поддержки. Большинство опрошенных

возможно путем избегания выбирают 10,5% отцов, 5,3% отме-

респондентов - одиноких отцов не обращались в центры по-

тили, что обращаются за помощью к другим людям, включая

лучения социальной и психологической помощи (89,5%). Толь-

соседей, а 5,3% указали, что конфликты с детьми имеют

ко 10,5% получают помощь от государства и от некоммерче-

затяжной характер, практически не прекращаются.

ских организаций. На вопрос насколько удовлетворены полу-

Для выявления уровня удовлетворенности качеством жиз-

чаемыми услугами, то только 21,5% отметили, что качество

ни, было использованы 15 шкал, отражающих основные ас-

социальных услуг скорее устраивает, а полностью довольны

пекты жизни (табл.1). Оценку удовлетворенности респонден-

услугами всего 18,4% отцов, 10,5% отцов отметили, что совер-

ты давали по 5-балльной шкале. Для сравнения нами были

шенно не довольны и вариант скорее не довольны выбрали

опрошены отцы из полных семей.
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Таблица 1 - Уровень удовлетворённости качеством жизни по типам семей (ср. баллы)
Шкалы
1. Жизнь в целом
2. Уверенность в будущем
3. Ощущение свободы

Отцы из неполных семей
3,95
3,74
2,63

Отцы из полных семей
4,20
3,00
2,97

4. Личная безопасность
5. Положение в обществе
6. Уровень образования
7. Работа в целом
8. Отношение в семье

3,95
3,68
3,63
2,42
3,95

2,37
3,07
3,97
2,97
3,93

Шкалы
9. Круг общения
10. Свободное время
11. Материальное положение в семье
12. Питание семьи
13. Жилищные условия
14. Состояние здоровья
15. Экология

Отцы из неполных семей
4,16
3,42
3,63

Отцы из полных семей
3,40
2,30
3,27

3,89
2,63
3,84
2,53

3,93
3,23
4,03
2,13

Результаты опроса показали, что отцы из неполных се-

С целью изучения родительского отношения в неполных

мей больше всего удовлетворены своим имеющимся

отцовских семьях нами был использован опросник роди-

кругом общения (4,16 б.), отношениями в семье, личной

тельских отношений (Варга А.Я., Столин В.В.) [4]. Родитель-

безопасностью и жизнью в целом (3,95 б.). В целом, уро-

ское отношение - это система чувств и поступков взрослых

вень удовлетворенности жизнью у отцов одиночек ниже,

по отношению к ребенку, включающая в себя рациональ-

чем у мужчин из полных семей. Статистически значимые

ный, эмоциональный и поведенческие компоненты. В

различия выявлены при оценке шкал: «уверенность в бу-

табл.2 представлены данные по шкалам родительского

дущем» (U=0,0043), «уровень образования» (U=0,011), где

отношения к ребенку отцов из неполных и полных семей.

показатели у отцов из полных семей выше, чем у отцов

По результатам оценки родительского отношения выяв-

одиночек. Низкие баллы удовлетворенности у отцов из

лено, что большинство отцов имеют средние баллы по

неполных семей получили такие параметры жизни, как

всем шкалам. Статистически значимых различий между

«ощущение свободы» (U=0,004), «работа» (U=0,000), «жи-

выборками не выявлено.

лищные условия проживания» (U=0,000). Тогда как для отцов из полных семей актуальными проблемами являются,
например, проблема экологии родного края (U=0,050).
Таблица 2 - Шкалы родительского отношения (ср. баллы)
Шкалы родительского отношения
1. Принятие-отвержение
2. Кооперация
3. Симбиоз
4. Контроль
5. Отношение к неудачам ребенка

Отцы из неполных семей
10,05 (средние баллы)
4,58 (средние баллы)
5,74 (средние баллы)
3,37 (средние баллы)
1,17 (низкие баллы)

Отцы из полных семей
10,16 (средние баллы)
3,89 (средние баллы)
5,95 (средние баллы)
3,16 (средние баллы)
1,16 (низкие баллы)

Резюме:

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что отцы, воспитывающие

Результаты проведенного нами исследования по выяв-

детей без матери, испытывают трудности финансового,

лению социальных проблем и детско-родительских отно-

бытового плана и взаимоотношений с детьми. Многие

шений в неполных отцовских семьях г. Якутска Республики

отцы отметили, что недостаточно проинформированы

Саха (Якутия) позволяют отметить, что социальная политика

относительно получения социальных услуг, отметили про-

в отношении одиноких отцов ведется на минимальном

блемы организационного характера: сложности с полу-

уровне. Многие неполные отцовские семьи не знают эле-

чением информации и сборе документов. При воспита-

ментарно куда и как обращаться со своими проблема-

нии детей, указали, что не хватает времени на общение с

ми, заботами, в качестве трудностей были указаны про-

детьми так, как заняты работой. Уровень удовлетворенно-

блемы организационного характера: сложности с полу-

сти жизнью в целом, у одиноких отцов, чем у мужчин из

чением информации и сборе документов. Также у боль-

полных семей. Можно отметить, что отцы двух типов семей

шинства не хватает времени на общение с детьми так,

достаточно сдержанно, но положительно относятся к сво-

как заняты работой, проблемы в бытовом плане тоже при-

им детям, стараются проявлять интерес к тому, чем инте-

сутствуют. Но в проведенном сравнении между одиноки-

ресуется ребенок, придерживаются более или менее

ми отцами и отцами из полных семей, одинокие отцы

близкой психологической дистанции, поддерживают свое-

ничем не отстают и не показывают результаты хуже во вза-

го ребенка, верят в него, если что-то не получается выра-

имоотношениях с детьми.

жают искренние слова о сожалении и подбадривают
своих детей.
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SOCIAL PROBLEMS AND CHARACTERISTICS OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN SINGLE-PARENT FATHER FAMILIES
The article presents the results of the study of the current state of social problems and parental attitudes in single-parent
families living in the Urban District "city of Yakutsk" of the Republic of Sakha (Yakutia). The paper uses a survey method to
identify the nature of social problems, the scale of assessment of life satisfaction and the questionnaire of parental attitudes
(A. Ya. Varga, V. V. Stolin). The comparative analysis of indicators of life satisfaction and parental attitude of fathers from incomplete and full families is made. It was found that fathers from single-parent families have some difficulties in the process
of raising children, but in most cases do not seek help in social and psychological institutions, the level of life satisfaction is
lower than that of men from full families.
Keywords: single father, part time father of the family, social problems, life satisfaction, parent-child relationship.
Resume: The results of our study on the identification of social problems and parent-child relations in incomplete paternal
families of the Republic of Sakha (Yakutia) allow us to note that the social policy towards single fathers is at a minimum level. Many single-parent families do not know elementary where and how to deal with their problems, concerns, as difficulties
were indicated organizational problems: difficulties with obtaining information and collecting documents. Also, most do not
have enough time to communicate with children as busy with work, problems in everyday life are also present. But in the
comparison between single fathers and fathers from full families, single fathers do not lag behind and do not show results
worse in relationships with children.
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