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Социальная работа с отцами: обзор западных исследований

Авдеева Анна Владимировна

Аннотация: статья представляет обзор современных западных 
исследований социальной работы с отцами, результаты которых были 
опубликованы на английском языке в научных рецензируемых журналах в 
период с 2000 по 2017 гг. В статье рассматривается, как в настоящее время 
отцовство концептуализируется в рамках исследований социальной работы, 
какие проблемы отцов находятся в центре внимания социальных работников 
и исследователей и какие формы социальной работы с отцами существуют 
в настоящее время на Западе. В статье также представлены результаты 
исследований, посвященных изучению эффективности, преимуществ  
и недостатков различных форм социальной работы с отцами.

Ключевые слова: отцы, отцовство, мужское родительство, социальная 
работа, социальные сервисы.

Social Work with Fathers: Overview of the Western Studies

Avdeeva Anna

Annotation. The article provides an overview of contemporary Western research 
on social work with fathers the results of which have been published in English in peer–
review academic journals during the period of 2000 and 2017. The article reveals how 
fathering is comprehended within the framework of social work studies, what fathers’ 
problems are a prime focus for social services and researchers, and how social services 
work with fathers. The findings of recent research on efficiency, advantages, and disad-
vantages of variegated forms of social work with fathers are also overviewed.
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Введение
Данная статья представляет обзор исследований социальной 

работы в отношении отцов. Изначально я хотела сфокусироваться только 
на тех исследованиях, которые посвящены изучению конкретных форм 
социальной работы с отцами, представленных в западных странах. Однако  
в процессе подготовки и работы с материалами стало ясно, что на Западе, как  
и в России, проблемы отцов и работа с ними находятся на периферии внимания 
государственных учреждений, общественных организаций, социальных 
работников и исследователей. Набор методов социальной работы в отношении 
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отцов довольно ограничен и активно критикуется исследователями, а сами 
исследования социальной работы с отцами немногочисленны. В связи  
с этим я изменила фокус и обратилась к анализу существующих исследований 
социальной работы с отцами в целом. Цель моей работы – выяснить:

– как в рамках исследований социальной работы с отцами понимается 
отцовство;

– какие проблемы отцов оказываются в центре внимания социальных 
работников и исследователей;

– каковы основные формы социальной работы с отцами, насколько они 
эффективны, в чем заключаются их главные преимущества и недостатки.  

Для анализа были выбраны англоязычные тексты и статьи, опубликован-
ные в рецензируемых (peer-review) научных журналах и сборниках. Поиск 
осуществлялся через базы Scopus, Web of Science и Ebsco по ключевым словам 
– «отцы» (fathers), «отцовство» (fathering/fatherhood), социальная работа (social 
work), социальные сервисы (social services). Основное внимание уделялось 
статьям, опубликованным в последние семнадцать лет – в период с 2000  
по 2017 гг., однако статьи, опубликованные ранее, также анализировались. 

Отцовство
В настоящее время в социологических и гендерных исследованиях, а также 

исследованиях семьи и родительства отцовство понимается как социальный 
конструкт, в рамках которого можно выделить предписания роли отца – «нормы, 
ценности и убеждения, окружающие мужское родительство», и отцовские 
практики – «то, что делают отцы, то, как они себя ведут» (LaRossa, 1988: 448). 
Предписания роли отца и практики отцовства не тождественны: довольно 
часто между ними наблюдается разрыв, который может быть обусловлен как 
структурными условиями, так и индивидуальными особенностями отцов 
(LaRossa, 1988: 448–540; Doherty et al. 1998: 278; Wall&Arnold, 2007: 510). 
Помимо этого стоит отметить, что предписания и практики отцовства не 
универсальны и значительно различаются в зависимости от культуры/общества 
и исторической эпохи. Они также могут значительно различаться в рамках 
одного отдельно взятого общества: на уровне дискурса и практик в обществе 
могут быть одновременно представлены разные модели отцовства, характерные 
для представителей разных классов, этнических групп и возрастных когорт 
(LaRossa, 1988: 449; Atkinson&Blackwelder, 1993: 984-985; Doherty et al.  
1998: 280; Marsiglio et al. 2000: 1181-1182). 

Феномен отцовства всегда в той или иной мере интересовал исследователей 
и широкую общественность (Atkinson&Blackwelder, 1993), однако в последние 
два десятилетия ХХ в. он получил особое внимание (Meyers, 1993: 447). Этому 
способствовали такие глобальные социально-политические и экономические 
изменения постиндустриальных обществ, как эмансипация женщин,  
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их активное участие в сфере оплачиваемого труда, контрацептивная  
и сексуальная революции 60-х годов XX в. (Sayer, 2005: 286–287, 297). Результа-
том этих изменений стала трансформация гендерной идеологии общества и семьи  
в сторону большей эгалитарности и, как следствие, большее вовлечение  
и участие мужчин в воспитании детей (Aldous et al. 1998: 811–812; Bulanda, 2004). 

Трансформация гендерной идеологии и переосмысление гендерных ролей 
проблематизировали феномен отцовства. Если еще в первой половине ХХ в. 
отцу предписывалось быть «инструментальным лидером семьи» (Featherstone, 
2009: 96) и «ролевой моделью» для своих детей (Lamb, 1987: 5-6) – решать 
проблемы семьи в сфере публичного и способствовать правильной гендерной 
социализации детей, то уже во второй половине ХХ в. отцу предписывается 
быть воспитателем, внимательным к «социо-эмоциональным потребностям 
детей» (Atkinson&Blackwelder, 1993: 979). Начиная с 1940-х помимо контроля 
над поведением ребенка роль отца предполагает проведение «качественного 
времени» (quality time) с ним – занятие совместным хобби, посещение  
спортивных мероприятий, прогулки и т. п. (Ibid). Однако общественное 
переосмысление роли отца не ограничилось концепцией качественно 
проведенного времени. Уже в последней трети ХХ в. отцам также  
предписывается активное участие в процессе ежедневного ухода за ребенком и 
заботы о нем (Finley&Schwartz, 2004; Sayer, 2005: 298).

Изменение роли отца и значения детей, которые из экономической 
ценности превратились в эмоциональную (Sayer, 2005: 297), способствовали 
усилению интереса со стороны академического сообщества к теме отцовства. 
Исследователи обратились к анализу того, как отсутствие или участие отца  
в заботе о детях влияют на детское благополучие и здоровье (Finley& Schwartz, 
2004; Roxburgh, 2005; Krampe, 2009; Wilkinson et al. 2009). Было обнаружено, 
что присутствие отца и его активное участие в уходе за детьми положительно 
влияют на развитие детских когнитивных, социальных и психических навыков. 
Дети отцов, участвующих в воспитании, демонстрируют большую уверенность 
в себе и легче справляются с разнообразными трудностями и проблемами. 
Физическое или эмоциональное отсутствие отца, согласно результатам 
исследований, наоборот, негативно сказывается на развитии и благополучии 
ребенка (Meyers, 1993). 

Результаты этих исследований оказали серьезное влияние на организацию 
социальной политики и сервисов социальной работы с населением во многих 
западных обществах (Clapton, 2009). Признавая важность участия отца в 
воспитании детей, государственные и негосударственные социальные сервисы 
включили в свою деятельность еще одно измерение – работу с отцами.  
Государства и НКО учреждают разнообразные программы обучения и поддержки 
отцов, однако специфика этих программ ставит под вопрос их эффективность 
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(Ibid). Рассмотрим далее, в чем заключается особенность социальной работы  
с отцами в западных странах. 

С какими отцами работают социальные сервисы? 
Как отмечают исследователи социальной работы, деятельность 

большинства социальных сервисов на Западе характеризуется чрезмерной 
концентрацией на матерях, в то время как отцы оказываются на периферии  
их внимания или маргинализируются (Clapton, 2009: 18; Maxwell et al. 2012: 
161). Игнорирование или недостаточное внимание к отцам принимает различные 
формы. Прежде всего социальные работники не вовлекают отцов в обсуждение 
и принятие решений относительно детей. Отчуждение отцов от процесса 
принятия решений и участия в разрешении проблем, в частности, происходит  
в результате того, что социальные работники навещают семьи в рабочее время, 
когда отцы находятся вне дома, на работе, адресуют письма только матерям  
и не приглашают на встречи отцов, не состоящих в зарегистрированном браке 
с матерями их детей и проживающих отдельно (Clapton, 2009). Как показывают 
американские и британские исследования, даже если личность отца известна 
социальным сервисам, они тем не менее далеко не всегда стараются установить  
с ним контакт и вовлечь в работу (Neil, 2000; Malm et al., 2006). 

Пренебрежение или недостаточное внимание к отцам со стороны 
социальных сервисов обусловлено несколькими причинами. Во-первых, 
социальные работники часто сталкиваются с мужчинами, которые представляют 
серьезную опасность для своих детей, т. к. подвергают их физическому, 
эмоциональному или сексуальному насилию. Эти мужчины также могут вести 
себя агрессивно по отношению к работницам социальных сервисов. Такое 
поведение способствует формированию предвзятого негативного отношения 
социальных работников к отцам в целом (Maxwell, 2012: 161). Во-вторых, 
для многих социальных работников характерна ригидность мышления: отцы 
воспринимаются либо как «хорошие», либо как «плохие» (Brandon et al. 2009). 
В зависимости от того, в какую категорию они попадают, они вовлекаются или 
не вовлекаются сотрудниками социальных сервисов в работу. Определение 
категории отца социальными работникам часто происходит заочно, еще  
до встречи с отцом, на основании характеристик, данных другими членами семьи 
(Maxwell, 2012:162). Существование подобной классификации и определение 
подавляющего большинства отцов как «плохих» активно поддерживается 
социальными работниками через обмен историями и обсуждение случаев 
«плохого» отцовства (Ibid). 

Наконец, вовлечению отцов в работу социальных сервисов могу 
препятствовать матери, которые принимают решение не сообщать работникам 
социальных служб личность и контактные данные отца (O’Donnell et al. 2005). 
Нежелание женщины предоставлять информацию об отце ребенка может быть 
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обусловлено страхом перед партнером, если ранее она подвергалась насилию  
с его стороны, или ее финансовыми интересами. Так, некоторые матери 
полагают, что сокрытие личности отца обеспечит им большие неформальные 
выплаты со стороны отца или увеличит размер пособий (Maxwell, 2012: 163). 
Стоит отметить, что многие социальные работники считают, что матери имеют 
право решать вовлекать или нет отца детей в работу и, исходя из своего решения, 
влиять на работу социальных служб (Ibid). 

В рамках социальной работы мать занимает особое положение не только 
потому, что она является привратником (gatekeeper), который допускает или 
ограничивает участие отца в совместной с социальными сервисами работе 
(Clapton, 2009; Shapiro&Krysik, 2009)1. Она также является основным адресатом 
большинства мер и программ поддержки, даже если они адресованы семье.  
По мнению исследователей, такое положение дел обусловлено двумя факторами: 
доминированием теории привязанностей в рамках профессионального  
и общественного дискурса о заботе о детях, а также гендером большинства 
социальных работников (Daniel&Taylor, 1999). 

Согласно теории привязанностей, которая была разработана британским 
психиатром Джоном Боулби (Bowlby, 1951), роль матери является ключевой  
в уходе за детьми и их воспитании, а эмоциональная связь имеет исключительное 
значение для благополучия детей. Хотя теория привязанностей содержит  
в себе большой потенциал для трансформации семьи и родительства в сторону 
большей эгалитарности, фактически реализация данной теории способствовала 
гендерному разделению труда в семье. Согласно данной теории ребенку необходим 
заботящийся (caregiver), к которому ребенок будет наиболее привязан, однако 
теоретически пол заботящегося не имеет принципиального значения. Более того, 
заботящихся может быть несколько, в то время как один из них является главным 
или основным (primary caregiver). Однако среди сторонников и последователей 
данной теории, являющихся как экспертами в области заботы о детях,  
так и обычными людьми, утвердилось мнение, что главным заботящимся,  
с которым у ребенка должна установиться тесная эмоциональная связь, может 
и должна быть именно мать. Это в определенной мере способствовало 
отчуждению отцов от заботы о детях (Daniel & Taylor, 1999: 212). Так, например, 
довольно часто отцы вынуждены доказывать свою привязанность к ребенку, 
желание и намерение участвовать в его жизни, в то время как привязанность 
матери и ее намерения не подвергаются сомнению (Sonenstein, Malm, and 
Billing 2002). И хотя со временем были предприняты попытки переосмыслить 
и реализовать теорию привязанностей в гендерно-нейтральном ключе (их мы 
рассмотрим чуть позже), они не решили проблему вовлечения отцов в работу 
социальных сервисом (Ibid). 
1 Не только в рамках социальной работы, но и в целом. 
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Ряд исследователей также отмечает (Lazar et al., 1991; Shapiro & Krysik, 
2010), что важную роль в том, как именно реализуется работа социальных 
сервисов с мужчинами, играет гендер социальных работников. Изначально 
социальная работа была преимущественно женским видом деятельности, 
какой она и остается по сей день. Именно женщины учреждали социальные 
сервисы, организовывали и проводили их работу (Lazar et al. 1991: 288). Они 
ставили своей задачей помощь женщинам, находившимся в трудной жизненной 
ситуации. Несмотря на то, что в настоящее время многие государственные  
и негосударственные социальные сервисы рассматривают в качестве адресатов 
помощи не только матерей, утвержденная еще феминистками второй волны идея 
о приоритетном значении помощи женщинам и детям определяет специфику 
социальной работы в отношении семей и родителей. Хотя со временем 
руководство и управление социальными сервисами стало осуществляться 
мужчинами, до сих пор подавляющее большинство социальных работников 
низшего и среднего уровня – женщины. Сходство жизненного опыта и гендерной 
социализации способствует тому, что многие работницы социальных сервисов 
имплицитно отдают предпочтение матерям и больше ориентированы на них  
в рамках своей работы (Lazar et al., 1991; Shapiro & Krysik, 2010). 

Сфокусированность социальных работников на матерях, представление 
о мужчинах как о «плохих» отцах и негативный опыт взаимодействия с ними 
приводят к тому, что во внимание социальные сервисов попадают только 
маргинальные отцы. При этом маргинальность определяется принадлежностью 
к группе риска. С точки зрения социальных сервисов к группе риска относятся: 

1) молодые отцы; 
2) отцы, отбывающие наказание в местах лишения свободы или имеющие 

проблемы с законом; 
3) отцы, проявляющие насилие в отношении членов своей семьи; 
4) разведенные отцы и отцы-одиночки; 
5) темнокожие отцы и представители этнических меньшинств (Kruk, 

1994; Harrison, 1997; Trotter, 1997; Mazza, 2002; Cowan et al., 2009; Devault  
et al. 2015: 134). 

Основная работа с такими отцами направлена на вовлечение их в заботу  
о детях, при этом забота о ребенке понимается не только как эмоциональная 
работа и физический уход за ними, но и финансовое обеспечение их потребностей 
(Mazza, 2002; Curran, 2003). 

Формы работы с отцами
Итак, как уже было сказано, большинство социальных сервисов 

ориентированы на матерей, в то время как отцы попадают в поле зрения 
социальных работников только в том случае, если они принадлежат к группе 
риска. Основной целью работы с отцами является вовлечение их в заботу о детях. 
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Для этого социальные сервисы реализуют ряд мер, которые можно условно 
разделить на два типа: адресная помощь и образовательные программы. 

В рамках образовательных программ для родителей организуются 
групповые курсы или серии сессий, в ходе которых работники социальных 
сервисов и участники обсуждают такие темы, как характер участия отцов в уходе 
за детьми и его влияние на благополучие детей, родительские навыки и способы 
ухода за детьми, насилие в семье, здоровье. На курсах, ориентированных 
исключительно на отцов, также обсуждают вопросы мужского физического  
и эмоционального здоровья, проблемы, вызванные употреблением алкоголя  
и наркотиков, профессиональную деятельность отцов и ее влияние на детей  
и семью (Cowan et al. 2009). Адресная помощь может осуществляться в форме 
индивидуальных консультаций, содействии социальных работников отцам  
в поиске работы, организации и проведении различных форм досуга для отцов  
с детьми (Mazza, 2002; Turcotte&Ouellet, 2015: 85–86). 

Данные формы социальной работы с отцами подвергаются серьезной 
критике со стороны исследователей. Помимо недостаточного внимания  
к «обычным» отцам и чрезмерной сфокусированности на отцах, входящих  
в группу риска, исследователи видят серьезную проблему в том, как социальные 
сервисы интерпретируют роль отца и какие задачи перед собой ставят 
(Clapton, 2009; Maxwell, 2012). С одной стороны, на уровне дискурса многие 
социальные сервисы ориентированы на идеи эгалитарности супругов/родителей 
и реализацию гендерно-нейтральных подходов в своей работе (Clapton, 
2009:19). В различных текстах программ, учебников и обзоров по социальной 
работе чаще всего употребляются термины «родительство» и «родитель», 
заменяющие «материнство/отцовство» и «мать/отец». Однако на уровне 
практик использование гендерно-нейтральных терминов и адресация программ 
«семьям» и «родителям», а не матерям и отцам способствует исключению отцов 
и их дальнейшей маргинализации (Ibid). 

Как показывает анализ, в современных текстах, посвященных социальной 
работе с семьями с детьми, чаще всего речь идет о «родителе/родителях», 
довольно часто также упоминаются матери, но фигура отца возникает крайне 
редко. Отцы упоминаются только в рамках обсуждения их отсутствия или 
потенциально опасного или деструктивного поведения в отношении детей или 
других членов семьи (Clapton, 2009). Фактически термин «родитель» обозначает 
мать ребенка (Daniel&Taylor, 1999: 212; Shapiro&Krysik, 2010). 

По мнению исследователей, «исчезновению» отцов способствует  
не только использование гендерно-нейтрального языка, но и в целом поддержка 
и продвижение идеи эгалитарности. Реализация работниками социальных 
сервисов гендерно-нейтрального подхода к родительству приводит к стиранию 
возможных различий между материнским и отцовским участием в заботе о детях 
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(Daniel&Taylor, 1999). Исследователи отмечают, что на уровне практик такой 
подход превращается в гендерно-нечувствительный, происходит унификация 
роли отца и матери по материнскому типу (Featherstone, 2006). Переосмысление 
заботы родителя в феминистском ключе формирует ожидание активного участия 
отца в повседневном уходе за ребенком, его эмоциональной вовлеченности 
и внимания к физическим и эмоциональным потребностям детей. Однако 
мужчины не всегда могут или хотят осуществлять заботу о ребенке и ухаживать 
за ним так же, как это делают матери.

Например, исследование Бейли (Bayley et al. 2009) показало, что 
многие отцы имеют предубеждения относительно образовательных программ 
для родителей. Они полагают, что образовательные программы будут очень 
жестко диктовать или даже навязывать им, как осуществлять уход за ребенком  
и принимать участие в его воспитании. Помимо этого многие отцы считают, что 
такие программы больше подходят для матерей (Maxwell, 2012: 164). Семейные 
центры и социальные сервисы, ориентированные на семьи, воспринимаются 
многими отцами как территория женщин. Матери также ощущают эти места как 
исключительно женские пространства, где они, в частности, могут чувствовать 
себя в безопасности. В связи с этим матери неохотно встречают отцов  
на «своей» территории, а отцы часто чувствуют себя неуверенно и некомфортно 
при посещении этих мест (Ibid). 

В то же самое время исследования показывают, что участие отцов  
в заботе о детях, даже если оно принимает традиционно мужскую форму – 
отец как полоролевая модель или отец-воспитатель, положительно влияет на 
детей и способствует их благополучию (Meyers, 1993; Daniel&Taylor, 1999). 
Отцы предпочитают реализовывать свое родительство с помощью качественно 
проведенного времени с ребенком (Ghate et al., 2000). Их больше привлекает 
возможность взаимодействовать с детьми в рамках различных видов физической 
активности (например, спорт) и деятельности, требующей определенных 
навыков. В свою очередь, программы социальной работы, которые включали 
в себя различные формы досугового взаимодействия отцов и детей, большей 
мере способствовали вовлечению отцов в заботу о детях (Magill–Evans  
et al. 2006). 

Исследователи признают более эффективными программы, которые 
акцентируются на тех положительных элементах и аспектах, которые 
отцы привносят или потенциально могут привнести в жизнь их детей  
(Devault et al. 2015). Согласно команде канадских исследователей отцовства 
и социальной работы, вовлеченность отца в заботу о детях имеет несколько 
измерений: прямое или косвенное присутствие отца в жизни ребенка, участие 
в повседневном бытовом уходе за ребенком, утешение и поддержка ребенка 
словами или жестами, работа над развитием и благополучием ребенка, мысли  
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о ребенке в его отсуствие (Devault et al. 2015: 50). Однако, опираясь на результаты 
их партисипативного исследования (participatory action research) работы по 
вовлечению отцов в заботу о детях в Канаде, они утверждают, что необходимо 
рассматривать роли родителей как комплиментарные (Turcotte&Ouellet, 2015).  
По их мнению, в работе с отцами необходимо реализовывать экологический  
подход (ecological approach), в рамках которого вовлеченность отца 
рассматривается как результат сложного взаимодействия ряда факторов, 
таких как личные особенности отца, его ближайшее окружение и обстановка 
(семейный контекст, личные особенности матери ребенка) и системные  
условия (условия и характер работы, социальная политика) (Ibid). Таким 
образом, степень и характер участия отца в заботе необходимо рассматривать 
в локальной и глобальной перспективе, признавая тот факт, что они не должны 
быть абсолютно тождественны степени и характеру участия матери. 

Вместо заключения: рекомендации социальным сервисам, 
работающим с отцами. 

Помимо анализа специфики и эффективности различных форм 
социальной работы с отцами, исследования, посвященные изучению 
социальных сервисов и их деятельности, адресованной отцам, представляют 
ряд рекомендаций по улучшению деятельности этих сервисов. Прежде 
всего они утверждают, что социальным работникам и сервисам необходимо 
признать, что отцы участвуют или могут участвовать в заботе о детях несколько 
иначе, чем это делают матери (Turcotte&Ouellet, 2015). Поэтому роль отца  
и ее специфика не должны определяться через отсылки к роли матери или  
по ее подобию. Однако несмотря на это, участие отца в воспитании детей  
и его вклад в этот процесс имеют не меньшее значение для благополучия 
ребенка (Ibid). В связи с этим работникам социальных сервисов рекомендуется  
в рамках их деятельности помнить о важности участия отца в жизни их детей, 
акцентировать внимание на положительных качествах мужчин в качестве отцов  
и учитывать их при разработке плана действий и принятии решений (Maxwell, 
2012: 165). 

По мнению исследователей, важно, чтобы сервисы были в большей 
степени ориентированы на отцов, а их программы адресованы не только семьям  
и матерям, но и конкретно отцам (Maxwell, 2012: 165). Для этого необходимо,  
чтобы работники сервисов были заинтересованы в установлении контакта 
с отцами и более дружелюбно настроены по отношению к ним. Помимо 
реформирования отношения сотрудников социальных сервисов к отцам,  
требуются и изменения в работе самих социальных сервисов. Налаживанию 
контакта между отцами и работниками сервисов будет способствовать введение 
гибкого графика работы последних, посещение отцов на дому, увеличение  
числа сотрудников мужского пола (Cullen et al., 2011). В рамках вовлечения отцов 
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в заботу о детях социальным сервисам также следует предоставлять мужчинам 
возможности для проведения досуга или какого-либо рода деятельности 
совместно с детьми. Это повышает уверенность мужчин в себе в качестве отцов  
и помогает им наладить связь с детьми (Devault et al. 2015). 
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