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Идентификация мужчины 

в современной семье 
 

Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что сегодня нет единственной, норма-
тивной модели семьи. 

В качестве основных характеристик со-
временной российской семьи характерна неоп-
ределенность гендерных и детско-родительских 
отношений. Центральный пункт противоречий в 
ней (иногда такую семью называют постсовре-
менной) - наличие сильнейших центробежных 
тенденций. Каждый из членов семьи стремится 
удовлетворять свои индивидуальные стремле-
ния, при этом размыты скрепляющие отношения 
нормы, которые были четко прописаны в тради-
ционной семье. Такие нормы определяли, что 
экономический вклад мужчины-отца – основа 
его семейного главенства и что обязанность 
женщины-матери - вести домашнее хозяйство и 
ухаживать за детьми. 

Гендерные отношения в современной рос-
сийской семье регулируются довольно гибкими 
нормами. Однако в этих отношениях постоянно 
присутствуют три основных «линии напряжен-
ности» или зоны борьбы за доминирование ме-
жду мужчинами и женщинами. Первая из них - 
это споры по поводу денег (кто и как должен 
ими распоряжаться). Мужчины считают, что 
женщина должна отвечать за ежедневные по-
купки, а решения о крупных тратах должен при-
нимать мужчина. Как правило, женщины с этим 
не соглашаются. Мужчины чаще, чем женщины, 
поддерживают идею зависимости семейного 
главенства от экономического вклада, считая, 
что «деньгами в семье должен распоряжаться 
тот, кто их зарабатывает». Другая зона конфлик-
тов - проблема сексуальной свободы в браке. На 
ее отсутствии настаивают мужчины, которые 
чаще, чем женщины, уверены, что факт измены 
жены должен однозначно приводить к разводу. 
Женщины, напротив, готовы мириться с изме-
ной, и, если она не становится явной для окру-
жающих, предпочитают сохранять брак. Нако-

нец, третья группа - конфликты, связанные с 
воспитанием детей. Мужчины чаще, чем жен-
щины - сторонники самостоятельности детей. 
Женщины, напротив, предпочитают их опекать 
и контролировать. Если мужчины, как правило, 
настаивают на необходимости отцовского 
(«мужского») воспитания для мальчика, то 
женщины признают, что мать способна воспи-
тать сына и без отца (в этом, судя по всему, ска-
зывается влияние опыта матерей-одиночек, уко-
ренившегося в «генетической» памяти несколь-
ких поколений женщин). 

Роль добытчика, кормильца семьи оста-
ется основой идентичности мужчины. На такой 
тип гендерных отношений ориентируется и 
женщина. В то же время в семейном союзе пе-
ред мужчиной и женщиной встает вопрос, как 
соблюсти баланс справедливости и общесемей-
ных интересов. Психолог М. Арутюнян обна-
ружила, что в семье существует «явный» и 
«скрытый» гендерный договор. Явный - бази-
руется на роли кормильца, скрытый - на отказе 
мужчины во имя семьи и семейного благополу-
чия от ранее избранного профессионального (и 
тем самым, жизненного) пути. Говоря резче - 
на отказе от профессиональной идентичности 
во имя семейной и мужской идентичности. Это 
может порождать конфликт, аналогичный тому, 
который раньше был более характерен для 
женщин. «Результатом переоформления «двух-
карьерной» семьи в семью с мужчиной-
кормильцем становится большая напряжен-
ность (конфликтность, стрессогенность) муж-
ской роли и меньшая – женской», - считает М. 
Арутюнян. 

Подобный внутрисемейный гендерный 
договор предпочитают молодые образованные 
люди в возрасте 29-35 лет. Он часто сопровож-
дается полным изменением жизненной (прежде 
всего профессиональной) стратегии и женщин и 
мужчин. Мужья, вошедшие в роль единственно-
го добытчика и кормильца, как правило, вынуж-
дены свернуть с привычного профессионального 
пути интеллигента. При этом, определив свой 
брак как «традиционный», они склонны рас-
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сматривать работу жены как развлечение, про-
стительную блажь или потребность в общении. 

Итак, «скрытый» договор предполагает, 
что мужья ради того, чтобы обеспечить семью, 
отказываются от профессиональной самореали-
зации в соответствии с полученным образова-
нием. Жены, напротив, могут работать ради 
самореализации, но не претендуют зарабаты-
вать деньги и отказываются прилагать сверху-
силия, чтобы совмещать семью и профессию, 
отбирать время у семьи ради профессии. При 
этом, чем более мужья обеспокоены балансом 
власти в семье, тем настойчивее они повторя-
ют, что работа жены это ее «хобби», способ 
уйти от скучного быта, «прихоть». Но и самые 
авторитарные из мужей не решаются отрицать 
право жен стремиться к профессиональной са-
мореализации, даже если они рассматривают 
это стремление как «каприз».  

Модернизация семьи влечет за собой из-
менение классических представлений о муже-
ственности. Исследователи выделяют четыре 
варианта идентичности современного мужчины 
в семье. 

Идеальный семьянин. Это муж и отец, 
который не воздвигает стену между семьей и 
карьерой, а «расширяет» карьеру, включая в 
нее семью. Уделяя большое внимание тому, как 
строить отношения с женой и детьми, он при-
обретает социальную компетентность. Это по-
могает ему делать карьеру и преуспевать в сфе-
ре традиционного мужского самоутверждения 
– в публичной жизни. 

Заботливый семьянин. К этому типу отно-
сятся мужчины, которые глубоко и эмоционально 
включены в супружеские и родительские отно-
шения. Эти отношения, действительно, состав-
ляют центр их жизни. 

Справедливый семьянин. Это мужчина, 
принимающий на себя большую часть семей-
ных обязанностей (и не только традиционно 
мужских). Свои обязанности он выполняет не-
уклонно и регулярно, никогда «не спихивая» их 
на жену. 

Семейный идеалист. Такой мужчина при 
любом удобном и неудобном случае превозно-

сит семью вообще и свою собственную в част-
ности. В реальной домашней жизни он практи-
чески не участвует. У семейного идеалиста су-
ществует барьер между семейными отноше-
ниями и интересами профессии и карьеры. По-
следние, в сущности, занимают его намного 
больше, хотя он уверяет других и себя самого, 
что превыше всего ценит семью. 

В иерархии ценностей российских муж-
чин дети и семья имеют высшие ранги. При 
этом существует большая группа мужчин, ко-
торые утверждают, что семья приносит им 
большее удовлетворение, чем работа (таких, 
примерно, 40%.) Лишь пятая часть мужчин 
считают, что работа удовлетворяет их больше, 
чем семья. Остальные (тоже около 40%) заяв-
ляют, что семья и работа играют в их жизни 
примерно одинаковую роль.  

Оказывается, что семейная жизнь, кото-
рая по традиции считается чисто женской сфе-
рой самореализации, может с успехом играть 
большую роль и в жизни мужчины. Так ли это? 

Иметь семью хотят почти все мужчины, 
но о том, что значит быть в семье, они особен-
но не задумываются. Дом, по их понятиям, - то, 
что создает жена, а муж лишь материально 
обеспечивает, являясь вместе с тем «хозяином». 
В действительности, в подавляющем большин-
стве семей жены, даже имеющие детей дошко-
льного возраста, работают. Тем не менее, «хо-
зяину» важно, чтобы независимо от того, рабо-
тает жена или нет, дома его всегда ждали уют и 
порядок – так считает большинство мужчин. 
Две трети мужчин согласны с тем, чтобы жена 
работала в том случае, «если дети будут ухо-
жены». Примерно, 40% мужчин при условии, 
что они зарабатывают достаточно, желали бы, 
чтобы их жены не работали совсем. Опросы 
среди мальчиков-старшеклассников показыва-
ют, что у них явно преобладает точка зрения 
«работа мужа важнее, чем работа жены», по-
этому, утверждают они, «домашнюю работу 
должна выполнять жена». Похоже, идентич-
ность «справедливый семьянин» не слишком 
подходит российскому мужчине. 
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Есть все основания утверждать, что со-
временным российским мужьям и отцам присущ 
«семейный идеализм» и не более того. Среди 
мужчин, отвечающих, что дом удовлетворяет их 
в большей степени, чем работа (можно было бы  
предположить, что именно они готовы по-
новому играть мужскую роль в семье), гораздо 
больше тех, кто по той или иной причине не 
может добиться успеха в профессиональной 
сфере. Такие мужчины не в меньшей степени, 
чем остальные, хотели бы делать карьеру, но 
среди них существенно меньше людей с выс-
шим образованием. В результате семейно ори-
ентированные мужчины гораздо меньше удов-
летворены жизнью, чем профессионально ори-
ентированные». В оценке «жизни в целом», 
треть семейно ориентированных не удовлетво-
рены ею полностью (среди тех, кому работа 
нравится больше, чем семья, таких в два-три 
раза меньше). Скорее всего, тот, кто кажется 
«заботливым семьянином» - это человек, соз-
нающий себя неудачником. 

Между тем, у современного российского 
мужчины существует, по меньшей мере, четыре 
варианта семейной идентичности. Кажется, он 
может выбирать и экспериментировать, но отка-
зывается от выбора, потому что социальный ус-
пех для него прочно связан с ролью мужа и отца, 
посвятившего себя работе, профессии, то есть 
внешней по отношению к семье деятельности. 
Семья важна ему для подтверждения социально-
го статуса, необходима для организации быта 
и/или для эмоциональной поддержки. Однако 
часто он ведет себя неумело в отношениях с 
близкими, по сути дела, плохо знает своих де-
тей, которых воспитывает жена, и, незаметно 
для самого себя, воздвигает преграду между 
семьей и работой. Иначе говоря, чтобы стать 
«идеальным семьянином», российскому мужчи-
не надо сильно измениться и увидеть в семей-
ных отношениях гораздо более интересный 
предмет, чем это представляется ему сейчас. 
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Специфика работы практического  

психолога с семьей 
 

Современная семья является важнейшей 
социальной средой формирование личности и 
основным институтом психологической под-
держки и воспитания, отвечающим не только 
на социальное воспроизводства населения, но и 
за воссоздание определенного образа жизни, 
образа мыслей и отношений. 

В условиях, когда прогрессивная дина-
мика современной семьи связана с множеством 
объективных и субъективных трудностей, воз-
никла чрезвычайно актуальная потребность в 
личностном и социально-психологическом изу-
чение семьи, в поисках закономерностей, на 
которые можно было опереться. 

Постановка проблемы состояния совре-
менной семьи, определение психологических 
оснований их понимания и изучения являются 
актуальными задачами по причине отмечаемо-
го исследователями кризиса современной се-
мьи. Наличие кризисных тенденций в семье, 
говорит о потребности ее в профессиональной 
психологической помощи. Свидетельством 
данных негативных тенденций является увели-
чение количества обращений к школьным пси-
хологам, в психологические консультации, 
психологические службы и центры, как отдель-
ных членов семьи, так и семей в целом. 

Работе с семьей присуща своя специфика, 
что обусловлено особенностями объекта психо-
терапевтического воздействия и, прежде всего, 
тем, что семья является относительно закрытой 
системой. Кроме того, необходимо учитывать, 
что семьи обладают своими социокультурными 
особенностями. В частности, в нашей стране 
семьям свойственна патриархальность, совме-
стное проживание нескольких поколений, эмо-
циональная и материальная взаимозависимость 
членов семьи. Многие семьи являются функ-
ционально неполными, что частично связано с 
особенностями их культурно-исторического 
развития. Кроме того, их отличает невысокий 
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