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Научные подходы к определению понятия «отцовство» дифференцированы по несколь-
ким направлениям. Традиционный подход представляет отцовство как внутрисемейную
взаимосвязь отца и ребенка в их совместной деятельности через игру, коммуникацию,
обучение, воспитание. Следующий подход - психологический, основан на понимании от-
цовства как внутреннего чувства осознания и эмоционального компонента привязанности
мужчины к своему ребенку. Отцовство понимается также, как компонент маскулинности,
с его помощью завершается становление личности мужчины. Подход с позиции социологии
определяет отцовство как социальный феномен и институт. Такого подхода придержива-
ется и И.Кон, в числе прочих определений отцовства указывая, что это - «социальный
институт, регулирующий права, функции и обязанности отца» [3].

Понимание отцовства как института является наиболее полным, отражающим суть
данного феномена. Рабочее определение отцовства предлагаемое автором на настоящий
момент, «отцовство - исторически сложившаяся форма организации жизнедеятельности
семьи на основе отношений между ребенком и отцом, а также экономических, правовых
и нравственных отношений, интегрирующих мужскую гендерную общность в систему со-
циальных связей и взаимодействий». Оно включает в себя ставшее классическим для оте-
чественной социологии понимание социального института как исторически сложивших-
ся форм организации совместной деятельности людей [4]. В основе любого социального
института лежат отношения, в данном случае, отношения между ребенком и отцом. Со-
гласно определению П. Бергера и Т. Лукмана, институт имеет место там, где происходит
«типизация» и закрепление в общественной практике опривыченных действий [2]. Семья
и материнство воспринимаются как социальные институты, потому что в обществе есть
формальные и неформальные регуляторы его функционирования. Отцовство понимается
в лучшем случае как институция, то есть как образование, имеющее признаки институ-
та, но еще не вполне сформированное и имеющее более узкий охват функционального
действия, чем институт [5].

На процесс формирования отцовства как социального института влияют объективные
и субъективные факторы.

Среди объективных факторов стоит назвать:
- организационно-правовую базу - наличие необходимых законов, регламентирующих

обязанности и защищающих права отцов; наличие и функционирование некоммерческих
социально-ориентированных организаций, поддерживающих мужчин с детьми, особенно
мужчин, в одиночку воспитывающих детей, как наиболее социально уязвимого слоя насе-
ления;

- экономическая ситуация и экономические условия, которые влияют на уровень мате-
риальной обеспеченности семей и отцов с детьми;

- информационное пространство - включая институты СМИ и общественного мнения,
которые способствуют либо препятствуют функционированию отцовства в обществе.
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Организационно-правовая среда по отношению к отцовству обладает своими специфи-
ческими особенностями. На уровне законодательной и исполнительной власти это власт-
ные органы, такие как Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и
детей (законодательный уровень). Исполнительная власть представлена более широко -
действует совещательный орган - Координационный совет Минтруда по гендерным про-
блемам, в задачи которого включена работа по проведению гендерной экспертизы норма-
тивно-правовых актов по вопросам обеспечения равных прав мужчин и женщин, участие в
проведении научно-практических мероприятий на данную тематику. Особенностью функ-
ционирования этих органов власти и их концепций стоит назвать декларативный харак-
тер норм без детализации механизма реализации поставленных задач. Также трудность
представляет поиск информации о реализации стратегий. Непосредственно институци-
онализацию отцовства поддерживают также и некоммерческие организации, такие как
российская правозащитная организация «Отцы и дети», Межрегиональная общественная
организация «Союз отцов», ассоциация одиноких отцов «Мапулечки Москвы» и другие. В
этих учреждениях проводятся занятия для мужчин, готовящихся стать отцами, реализу-
ются программы направленные на повышение роли отцовства и материнства в воспитании
детей.

Кроме того, стоит также отметить возрастающий интерес к частным папа-школам, ко-
торые открываются теперь не только в России, но и в Белоруссии и Украине. Последняя
научно-практическая конференция на тему «Отцовство в России сегодня» подтвердила
актуальность создания подобных центров поддержки мужчин в их стремлении к улучше-
нию качества родительских практик.

Прямым инструментом, оказывающим влияние на осуществление функций отцовства,
является предоставление отпуска по уходу за ребенком. Это право прописано в Трудовом
кодексе РФ. Статья 128 ТК РФ указывает, что при рождении ребенка предоставляется
право на неоплачиваемый отпуск в течение пяти дней; статья 256 ТК РФ позволяет взять
отпуск по уходу за ребенком по достижении им трехлетнего возраста [1]. Однако, как
показывают данные исследования «Отцовство в России сегодня», проведенного коллекти-
вом ИСЭПН РАН в 2015-2016 гг. «за 15 лет существования статьи 256 ТК РФ, ей так и
не начали пользоваться мужчины» [6]. Также у населения в целом низкая информирован-
ность о продолжительности предоставляемых отпусков и о размере компенсации. Это в
свою очередь говорит о недооцененности роли отца на ранних этапах развития ребенка, а
также о несовершенстве механизма информирования населения.

К числу субъективных факторов можно отнести отношение самих отцов к выполне-
нию своей родительской роли, препятствиям к ее осуществлению. В настоящее время у
населения сохраняется отношение к отцу как главному кормильцу в семье, а отцовство по-
нимается как материальное обеспечение семьи и детей [6]. Понимание отцовства остается
несколько расплывчатым - отсутствует четкое понимание исполнения своей родительской
функции.

Таким образом, на формирование отцовства как социального института в большей
степени оказывает влияние социальная семьецентричная политика с четким контролем
над декларируемыми задачами в нормативно-правовых актах, а также работа некоммер-
ческих социально-ориентированных организаций и коммерческих ассоциаций в области
формирования образа позитивного и вовлеченного отцовства.
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