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На протяжении многих столетий институт семьи и брака вызывает к себе значитель-

ный интерес социологов, психологов и ученых других направлений социогуманитарного
знания. Сегодня семья является одним из ведущих институтов, обеспечивающих социаль-
ную адаптацию подрастающего поколения. В последние годы происходит значительная
трансформация многих основополагающих признаков семьи. В полной мере они затра-
гивают и статусно-ролевую структуру, изменяя привычные представления о статусных и
ролевых позициях составляющих ее основу.

Известный факт, что сегодня каждый второй брак заканчивается разводом. В связи с
этим повторные браки для российского общества являются достаточно актуальной темой.

При высоком уровне разводов в России все больше детей воспитываются в семьях с не
родными отцами. В современном обществе происходит трансформация семьи как инсти-
тута и факт появления отчима в современной семье с каждым годом становится все менее
шокирующим для общества. Для многих мужчин родным считается тот ребенок, которого
они воспитали и вырастили, дали ему свое отношение к окружающему миру, сделали его
как бы продолжением самого себя.

В качестве эмпирической основы данной статьи взяты результаты авторского пилотаж-
ного исследования, проведенного методом анкетирования в феврале 2013 года, в котором
была использована квотно-стратифицированная, бесповторная выборка и опрошено 200
детей в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в семьях города Саратова и имеющих как
родного отца, так и отчима.

По результатам проведенных рядом исследователей опросов можно говорить о том, что
отцы, в ситуации сложившейся после развода, распределяются по следующим группам:

1. «Отвергнутый отец». В этом случае мать пытается полностью устранить отца из
жизни их общего ребенка.

2. «Ограниченный в правах». Отцу «разрешено» видеться с ребенком в строго оговорен-
ное время, чаще всего выбранное матерью, и он использует эту возможность, пренебрегая
своими интересами, лишь бы не потерять контакта с ребёнком.

3. «Счастливый отец». В этом случае он сохраняет хорошие отношения с матерью
ребёнка и имеет возможность договариваться с ней о том, когда он будет видеться с ре-
бёнком.

4. «Пропавший отец». Пропадает сам, прекращая контакты с детьми.

Так же можно выделить и следующие типы отчимов:

1. «Активный отчим». Принимает постоянное участие в воспитании и реализации жиз-
ненных планов ребенка своей жены.

2. «Нейтральный отчим». Принимает участие в воспитании ребенка, при непосред-
ственном участии матери. Мать является ключевым звеном в их отношениях.
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3. «Пассивный отчим». Не принимает участие в воспитании ребенка жены, не прояв-
ляет интерес к его успехам и достижениям. [2]

В ходе авторского исследования были так же выявлены типы общения детей с отцом и
отчимом: «дружеские», «товарищеские», «нейтральные», «конфликтные». Так, «друзья»
- это дети, которые не испытывают проблем в понимании и общении со своим отцом или
отчимом (21,5%). «Товарищами» являются дети, которые испытывают желание общаться
с отцом или отчимом, но не на все темы могут найти общий язык (40%). Нейтральными
считают свои отношения с отцом или отчимом 30% детей, так как они могут поговорить,
но желания общаться не имеют. Открыто конфликтуют с отцом или отчимом 8,5% детей.

Очевидно, что в ситуации, складывающейся после развода, главным фактором поддер-
живания отношений между отцом и ребенком является наличие контакта между ними.
Не утешительным фактом является то, что в 40% случаев не проявляет инициативу для
встреч ни ребенок, ни родной отец. Дети самостоятельно проявляют инициативу для орга-
низации встречи в 34% случаев. И лишь 26% отцов после развода проявляют инициативу
в организации встречи со своими детьми.

В отличие от отца, отчим позиционирует себя более активно в отношении с «прием-
ным» ребенком. 49,5% отчимов проявляют активное желание в общении с ребенком. 39,5%
отчимов проявляют желание проводить досуг с детьми, однако не так часто, как хотелось
бы последним. И лишь 11% отчимов не проявляют желания общаться.

По данным исследований проведенных в 1990 г.г., многие отцы редко или совсем не
видятся с детьми. Новых репрезентативных данных о встречах детей и отдельно прожи-
вающих родителей уже вначале нового века нет. Обязательства родителя, проживающего
отдельно, были закреплены в КоБСе РСФСР - он имел «право общаться с ними и обязан
принимать участие в их воспитании». В СК РФ от 1996 г. это родительское "обязатель-
ство" в содержании статьи было заменено на право участия «в его воспитании и реше-
нии вопросов получения ребенком образования». Но право, не обязанность, да и понятие
«воспитания» абстрактно. Одни мужчины создают семью, там рождаются дети. Но они
не снимают с себя отцовских обязанностей ни перед детьми в прежнем браке, ни в но-
вом браке. Другие - полностью прекращают общение с ребенком после развода. В России
нет никакой посреднической инстанции, защищающей права детей в ситуации конфлик-
тующих родителей. Органы опеки и попечительства выполняют свои функции в данном
вопросе обычно формально. [1]

Статус отца претерпевает значительные изменения, происходит его трансформация в
глазах детей. По результатам авторского исследования после развода родителей дети в
58% случаев перестают обращаться за помощью к своему родному отцу, не считая уже его
мнение авторитетным и абсолютным. Находясь в условиях повторной семьи 69% детей об-
ращаются к отчиму, доверяя именно ему свои проблемы. Нельзя отметить положительным
факт, что больше половины детей после ухода отца из семьи предпочитают обратиться за
помощью именно к отчиму, что свидетельствует о переходе из доверительных отношений
между отцом и ребенком в чисто формальные.

Подводя итог исследования, отметим, что повторные браки, несомненно, подвергают
детей огромному стрессу. В современной семье статус отца претерпевает значительные
изменения, происходит его переоценка в глазах детей. Родной отец после ухода из семьи
теряет часть функций, уступая их отчиму. В этой не простой ситуации дети предпочитают
довериться новому члену семьи. Вместе с тем, нельзя говорить о полной утрате функций
отцов в современных семьях. Результаты исследования свидетельствуют о значительной
вариативности форм и механизмов взаимодействий как отцов, так и отчимов с детьми.
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