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Цель исследования

Дизайн выборки
Онлайн опрос по

Повышение качества

панели OMI

жизни семей в
Изучение восприятия

Размер выборки –

России путем
роли отца и

2573 интервью

продвижения в
факторов, влияющих
обществе ценностей
его формирование
ответственного
отцовства

Мужчины, в возрасте
от 18 до 54 лет, у
которых есть дети от
0 до 17 лет

Описание выборки
• 48% - отцы в возрасте 35-44 года, 28% - 25-34 года, 20% - 45-54 года, по 2% - отцы в возрасте 18-24 и 55-64 лет. 77% состоят в браке, 59%
имеют 1 ребенка, 34% - имеют 2 детей, остальные - 3 и более детей.
• У 56% опрошенных первый ребенок появился в возрасте 25-34 года, у 31% - в 18-24.
• 69% респондентов ответили, что решение завести ребенка было совместным, 15% считают, что не планировали детей, 10% опрошенных
ответили, что желание стать отцом побудило их завести детей, 6% - завели ребенка по инициативе женщины.
• 52% респондентов имеют высшее образование, 72% работают полный день (до режима самоизоляции). Зарплата 40% респондентов
является основным источников дохода в семье, доход 31% составляет более половины семейного бюджета, 17% - половину.

“Общий котел”, мы вместе принимаем окончательные решения
по поводу совместного бюджета

44%

“Общий котел”, но я принимаю окончательные решения по
поводу совместного бюджета

15%

У каждого свой отдельный доход

13%

Часть или весь доход отдаю я и жена/девушка полностью
управляет финансами семьи

11%

Один из партнеров передает другому фиксированную сумму на
расходы по ведению домашнего хозяйства, а остаток…

8%

“Общий котел”, но жена/девушка принимает окончательные
решения по поводу совместного бюджета

5%

Часть или весь доход отдает жена/девушка и я полностью
управляю финансами семьи
Другое

4%
1%

Практики
взаимодействия в
семье

Что является причиной(-ми) того, что Вы
проводите не так много времени с ребенком,
как бы Вам хотелось?
Много времени трачу на работу и
другие дела

89%
53%

Не живу с ребенком

• 42%

ответили,
что
проводят
достаточно времени с ребенком, 40%
признались, что ввиду некоторых
обстоятельств проводят с ребенком не
так много времени, как хотелось бы.
15% ответили, что проводят с
ребенком мало времени

Мне не интересно проводить
время с детьми
Я боюсь, что с ребенком может
что-то случиться
Жена не доверяет мне сидеть с
детьми

45%
45%
45%

Другое

46%

Что мотивирует Вас больше проводить времени с ребенком
(детьми)?
68%

Любовь, забота

38%

Желание правильно воспитать, всему…

38%

Ответственность, долг

31%

Желание общаться, интерес

19%

Желание быть хорошим родителем

10%

Дать возможность передохнуть жене

9%

Помощь в решении проблем

Возможность большего контроля

2%

Чтобы получить поддержку в старости

2%

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?
0
Воспитательные беседы, наказание детей

21%

Игры с ребенком

21%

Сопровождение ребенка в детский сад, школу

15%
11%

18%

Помощь с домашним заданием

17%

Прогулки с ребенком

16%

15%

Покупка вещей, игрушек ребенку

13%

24%

Чтение книг

13%

5%

4%

48%

2%

51%
67%

2%

62%

1%

62%

37%

10%

Домашняя забота о ребенке во время болезни

67%

2%

21%

5%

2%

31%

14%

Приготовление еды для ребенка

63%

29%

Сопровождение на развлекательных мероприятиях

Укладывание детей спать

1%

3%

43%

1%
58%

36%

Отец

Мать

47%
46%
2%

1%

Другой член семьи/няня/ друзья

35%
58%

Совместно

55-64

5%

45-54 1%

29%

29%

35%

35-44 2%

24%
36%

44%

25-34 3%
18-24 2%

57%

5%

23%
30%

61%

10%

4%1%

19%

18%
26%

Затрудняюсь ответить

Очень близкие

Дружеские

Довольно тёплые

Прохладные

Напряженные

• Доля тех, кто не планировал появление первого
ребенка, выше в младшей возрастной группе.

3%1%

15%

• В возрастной группе 31-40 лет выше доля тех, кто
вместе с супругой пришел к решению завести
ребенка

1%
1%

15%

0%

Враждебные
41-50 лет

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

• Отцы, которые проводят со своим ребенком меньше
времени знают о своих детях меньше информации: отцы,
которые проводят с ребенком менее часа в сутки меньше,
чем остальные возрастные группы, знают любимый
мультфильм ребенка, группу крови, любимое блюда,
наличие аллергии у ребенка

8%

6%

31-40 лет

6%

21-30 лет

5%

10%

20 лет и менее

7%

8%

77%

12%

8%

73%

8%

69%

48%
Инициатива женщины/девушки
Желание стать папой
Оба пришли к решению стать родителями
Не планировали
Другое

15%

36%

Вы планируете завести еще одного ребенка в
ближайший год?

Почему Вы хотите иметь еще одного
ребенка?

Почему Вы не хотите иметь еще одного
ребенка?

58%

9%

38%

40%

26%

10%
17%
6%

12%

4%

6%

1%
4%

3%

15%

6%
19%
26%

Люблю детей

Финансовое состояние / жилищные условия

Другое

Нестабильность в стране
Преклонный возраст / Проблемы со здоровьем

Жена/партнерша хочет
Затрудняюсь ответить

Отсутствие адекватной государственной поддержки

Хотим ребенка другого пола

Чтобы у ребенка были братья/сестры

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Трудно воспитывать
Партнерша не хочет / Отсутствие партнерши
Хочется пожить для себя
Затрудняюсь ответить
Другое

Какими качествами должен обладать отец?
Внимательность, отзывчивость, понимание

70%

Любовь, забота

62%

Мужественность

48%

Ответственность

34%

Надежность, порядочность

32%

На все руки мастер

31%

Какова, по-Вашему, роль отца в воспитании детей?

Справедливость

24%

Пример для подражания, авторитет

Стрессоустойчивость, терпение

24%

Поддержка и опора

Ум, мудрость, образованность

22%

Креативность, находчивость

17%

Коммуникабельность

16%

Оптимизм, юмор, харизма

42%

Защитник

37%

Добытчик, материальное обеспечение

36%

Друг

25%

15%
Тот, кто любит и заботится

Трудолюбие

12%

Честность

11%

Тот, кто решает проблемы

Строгость

11%

Тот, кто отвечает за дисциплину

Уверенность

64%

9%

Мягкость

5%

Успешность

5%

Тот, кто дает «путевку в жизнь»
Тот, кто балует и развлекает

19%
13%
9%

7%
6%

Некоммерческие
организации

• 93%

опрошенных не знают о существовании
НКО, посвященных отцовству

• 73% из тех, кто знает о таких организациях, не
знают, какие цели они преследуют, 25% не знают, но
могу предположить. При этом в возрастной группе
18-24 года меньшая доля респондентов не знают о
том, какие цели преследуют такие НКО. Кроме того,
в данной возрастной группе большая доля тех, кто не
хотел бы принимать участие в такой организации.
Доля желающих выше в возрастной категории 35-44.
• На вопрос о том, какие вопросы важно обсуждать в
сообществах, посвященных отцовству, в возрастной
группе 25-34 в меньше степени, чем в старших
возрастных
группах,
выбрали
варианты
о
патриотическом
воспитании
и
укреплении
традиционных семейных ценностей.

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

Вопросы патриотического
воспитания детей
Общественно-политическая
активность отцов в формировании
государственной семейной и
демографической политики
Участие отцов в деятельности
детских садов и школ

10%

7%

6%

6%

Какой формат участия в сообществе отцов вы считаете наиболее
оптимальным?
Совместные встречи отцов с детьми

10%

Неформальные встречи

7%

Группы в соц.сетях

6%

Тематические “круглые столы”

6%

Индивидуальные консультации

5%

Проектные группы

5%

Видеоконференции

Менторство

3%

1%

• 54% опрошенных готовы уделять участию в
сообществе 2-4 часа в неделю, 16%
респондентов готовы уделять больше
времени
• Финансово готовы поддерживать НКО
38% респондентов, 55% ответили, что не
готовы финансово поддерживать НКО. При
этом в младшей возрастной группе (18-24
года) большая доля респондентов готовы
материально поддерживать НКО, чем в
более старших группах.

День отца

Причины, по которым респонденты считают, что
делать этот праздник официальным не нужно,
условно можно разделить на 3 группы:
Потому что у нас есть
отцы, которым на
своих детей наплевать,
а он будет его
отмечать

• 47% респондентов выразили согласие
с тем, что стоит сделать «День отца»
официальным
всероссийским
праздником, 29% считают, что этого
делать не нужно.
• Среди младших возрастных групп выше
доля тех, кто считает, что нужно сделать
«День
отца»
официальным
всероссийским праздником.

Считаю, что и без этого
достаточно
государственных
праздников

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

Самоизоляция

Изменились ли Ваши отношения с супругой в результате
совместной самоизоляции?
7% 1%

Нет, ничего не изменилось

12%

Повлияла ли текущая ситуация в мире (экономический кризис,
режим самоизоляции) на Вашу семью?

Изменилось, мы стали ближе

3%

Изменилось, отношения охладели
55%

22%

Мы стали чаще ссориться с женой
Я в разводе/мы не живем вместе
Другое

Как именно текущая ситуация в мире и стране повлияла на Вас?
13%

40%

Мы с ребенком (детьми) стали больше времени проводить
вместе
Мое время, проводимое с ребенком (детьми) не изменилось

60%

5%2%

27%

Изменились ли Ваши отношения с ребенком (детьми) в результате
совместной самоизоляции?
Нет, ничего не изменилось

Нет, для нас ничего не изменилось

Да, произошли изменения

36%

Изменилось, мы стали ближе
58%
Изменилось, отношения
охладели/стали чаще
ссориться

60%

• Финансовая
ситуация
в
семье
изменилась у 67% опрошенных, у 20%
изменилась незначительно

С какими сложностями вы столкнулись во время
самоизоляции?
35%
Нехватка денег

• 73% респондентов ответили, что и они
сами, и их супруги стали зарабатывать
меньше

22%
Отсутствие досуга
19%

Ограничены встречи с
родственниками

12%
Стресс

Изменилось ли что-либо в Вашей рабочей занятости?

12%

Сложно находиться всей семьей в
одном помещении
23%

8%

Я сейчас не уделяю время работе

Сложно делать уроки с ребенком

37%
Я работаю удаленно в полной мере

4%

Ребенка почти не вижу
Я работаю удаленно, но время на работу
сократилось

19%

Другое

21%

2%
Другое

Спасибо за внимание!

