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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.08.2014 ГОДА № 1618-Р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

«КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА».  
 

Текст 

Раздел Решение задачи по повышению ценности 
семейного образа жизни, сохранению духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании: 
-пропаганда ответственного отцовства, материнства и 
формирование позитивного образа отца и матери. 
-реализация дополнительных образовательных 
программ для мужчин в целях формирования 
ответственного отцовства, повышения социальной роли 
отца, вовлечения мужчин в семейные дела и 
воспитание детей. 
 
Численность мужчин в РФ составляет 68,1 млн человек, 
или 46,4% от всего населения России, 17,3 млн семей с 
детьми, 11,6 млн составляли супружеские пары с 
детьми, 5 млн — одинокие матери с детьми. 
 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А., Ивашкина Ю.Ю., 
Курганова Г.С. Семейная политика в Санкт-Петербурге 
на 2012–2022 годы: концептуальные основы, 
практические решения, показатели эффективности. 
СПб.: Скифия-принт, 2016.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Отцовство - индивидуальная и 
рефлексивная социальная практика 
(fathering) и социальный институт -  
сложный феномен, включающий множество 
компонентов и подвергающийся различным 
факторам воздействия. 
    
Концепция гегемонной маскулинности 
 
Интерсекциональный анализ при 
объяснении формирования разных типов 
маскулинности и разных жизненных 
стратегий отцов 
  
Системно-экологическая концепция У. 
Бронфенбреннера 
 
Авторские разработки родительского 
потенциала и типологий отцовства 
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ТИПОЛОГИЯ ОТЦОВ 
 

Глубинные интервью  200 молодых родителей (135 женщин) (2009); 
Безрукова О.Н. Отцовство в трансформирующемся обществе: ожидания матерей и практики отцов//Социологические 
исследования, 2013, №11. 



spbu.ru 

ОТЦОВСТВО И ПОДДЕРЖКА ОТЦОВ  

Текст 
Одинокие отцы Отчимы  Разведенные  

отцы 

Склоные к 
домашнему 

насилию 

Отцы 
новорожденных 

детей  
Отцы-мигранты  Многодетные отцы 

Отцы, находящиеся 
в местах лишения 

свободы 
(заключенные)  

Малообеспеченные  Отцы приемные  Отцы детей-
инвалидов 

Отцы-
воспитанники 
детских домов 
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Текст 

42 % петербургских родителей выступают  
за отцовский отпуск 
Последовательные противники отцовского 
отпуска  
– не считают отцовский отпуск возможным и не 
выражают желания в него пойти;  
Непоследовательные противники отцовского 
отпуска  
–  считают возможным, но не хотят;  
Непоследовательные сторонники отцовского 
отпуска 
 – не считают возможным, но хотели бы;  
Последовательные сторонники отцовского 
отпуска  
 – считают отпуск возможным и желательным  
 
Опрошено 1340 родителей, имеющих  детей в 
возрасте от 0 до 18 лет  
Безрукова О.Н. Самойлова В.А. Отцовский отпуск в 
России: мечты или реальность?// Социологические 
исследования. 2017. №7. С. 116-125.   
 

ОТЦОВСКИЙ ОТПУСК В РОССИИ  
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ПРАВИЛА ДЛЯ ОТЦОВ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Приоритетность традиционной роли 
мужчины в семье  
  
 Равнозначность /второстепенность роли 
отца в воспитании детей  
 
Заботиться о детях слишком тяжелый 
труд и риск для мужчины 
 
 
 
 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. «Папы по любви» 
и «папы по неволе», или почему российские отцы 
не идут в отпуск по уходу за ребенком? // 
Социологические исследования. 2019. №.7. С. 90–
100. 
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 «ПАПЫ  ПО  ЛЮБВИ» И «ПАПЫ  ПОНЕВОЛЕ» 

Текст 

Позитивная мотивация отцовства,  
зрелая родительская идентичность,  
высокий уровень семейного дохода, 
возможность сочетать заботу о ребенке с 
гибкой трудовой занятостью,  
одобрительное отношение матери  - 
позволяют отцам реализоваться в модели 
«Папа по любви».  
 
Вынужденное участие отцов в отпуске 
реализуется в модели «Папы поневоле», 
обусловленной отсутствием у отца работы, 
прекаризацией труда, конфликтными 
отношениями с работодателем, 
инвалидностью, возможностями матери.  
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. «Папы по любви» 
и «папы по неволе», или почему российские отцы 
не идут в отпуск по уходу за ребенком? // 
Социологические исследования. 2019. №.7. С. 90–
100. 
 



spbu.ru 

ПАПЫ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

Мотивация  
отцовского отпуска:  

 
           1.  В интересах ребенка  

           2.  В интересах себя  

           3.  В интересах  матери 

           4.  В интересах семьи  

 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. «Папы по 
любви» и «папы по неволе», или почему 
российские отцы не идут в отпуск по уходу 
за ребенком? // Социологические 
исследования. 2019. №.7. С. 90–100. 
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ОТЦЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
   

Детей-инвалидов от 0 до 17 лет 
в России 
на 01.01.2021 - 720930  
В Санкт-Петербурге детей-инвалидов – 19 035 
По данным исследований 45% семей, 
воспитывающих детей-инвалидов,  
монородительские; 
 - распались после рождения больного 38% 
ребёнка.  
 
В Санкт-Петербурге  около двух третей детей с 
инвалидностью живут в полных семьях,  
 
27% воспитываются одинокими матерями 
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ОДИНОКИЕ ОТЦЫ 

     В России около 648 000 одиноких отцов 
Больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской и 
Нижегородской областях.  
 
Количество неполных семей в  Санкт-Петербурге, 
где отцы воспитывают детей без матерей - 2 467, 
матери воспитывают детей без отцов — 62 260.  
 
Отцы с расширенным и бедным социальным и 
культурным капиталом 
Безрукова О. Н., Самойлова В. А., Яшина М. Н. Одинокое 
отцовство в России: новая форма родительства/ Социология и 
общество: традиции и инновации в социальном развитии 
регионов. Москва: РОС; ФНИСЦ РАН, 2020 С. 4443– 4451. 
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВОДОВ В РОССИИ 

Текст 

- Воспитание одним родителем  
- Конфликты родителей, затрагивающие 
интересы детей,  
- Невыплата алиментов детям 
  Общая сумма задолженности россиян по 
алиментам в 2021 году - 156 млрд руб.,  
(в 2018 году - 130 млрд руб.).  
   По сравнению с показателями 2012 года 
долги выросли в 8 раз (19,8 млрд руб.) 
 (отчетность Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП). 
 
Безрукова О.Н., Самойлова  В.А. 
Материнский гейткипинг в России: молодые 
отцы о матерях и барьерах доступности детей 
после развода //Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные 
перемены. 2020. № 3. С. 463—498.  
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ПОСТРАЗВОДНОЕ ОТЦОВСТВО 

Феномен уязвленной 
маскулинности 

   Модели постразводного отцовства: 
                 - отец-жертва,  
                 - отсутствующий» отец,  
                 - отец – борец за права, 
                 - вовлеченный отец  
В основе первых трех моделей лежит забота 
о собственной личности, стремление 
восстановить самоуважение, для 
«вовлеченного» отца - интересы ребенка и 
забота о его благополучии.  
Безрукова О.Н., Самойлова  В.А. Материнский 
гейткипинг в России: молодые отцы о матерях и 
барьерах доступности детей после развода 
//Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. 2020. 
№ 3. С. 463—498.  
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ГЕЙТКИПИНГ  

                        Цели гейткипинга:  
  - стремление матерей к отчуждению отца от ребенка и 
перезагрузке жизни 
  - дискредитация его в глазах детей, общественном 
мнении,  
  - месть,  
  - демонстрация доминирования матери,   -  
  - получение материальных благ  
                    Средства гейткипинга:  
 - агрессивные риторика и практики, проявляющиеся в 
запретах, контроле, оскорблениях, угрозах, запугиваниях, 
подготовка фальшивых экспертиз 
 - компромат, обвинения в сексуальных притязаниях или 
насилии, введение в заблуждение судей, специалистов 
по психолого-педагогической экспертизе, использование 
личных данных бывшего мужа с целью опорочить, 
создать плохую репутацию. 
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МОТИВЫ СОЗДАНИЯ БАРЬЕРОВ ДОСТУПНОСТИ РЕБЕНКА 

Текст 

  От переживания негативных чувств, 
вызванных разводом (злости, гнева, 
отчаяния), до осознания факта 
несостоявшейся семейной жизни, от 
желания унизить и оскорбить до 
потребности в мести и шантаже; в 
стремлении повлиять на психологическое 
состояние мужчины и добиться целей, 
связанных с экономическими интересами. 
   Интересы и потребности детей не 
осознаются или остаются без внимания, а 
сами дети выступают инструментом 
решения финансовых вопросов, 
разрешения психологических трудностей, 
способом манипулирования  в интересах 
родителей. 
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БАРЬЕРЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ ОТЦОВ В ЗАБОТЕ О ДЕТЯХ 
 

 Культурные барьеры 
 Информационные барьеры 

Экономические барьеры 
Структурные барьеры 

Институциональные барьеры 
    Анализ специфики жизненной ситуации, 
проблем, проявлений барьеров по каждой из 
групп - основа для разработки направлений 
поддержки отцов, социальной практики, 
способствующей более полной реализации 
потенциала отцов.  
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Отцовство и 
поддержка отцов: тренды современных 
зарубежных исследований //Мониторинг 
общественного мнения: экономические 
и социальные перемены. 2020. № 4. С. 233—
272. 
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ФОКУС В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ: 

 -   создание «заботливой» маскулинности, 
позитивной идентичности ответственного отца 
-   знание и учет специфики уязвимых групп 
отцов 
-   дифференциация проблем и потребностей  
-   разработка программ социальной 
поддержки отцов и собственно «отцовских» 
услуг 
-   программы для матерей 
-   развитие помогающей практики, в фокусе 
которой будут отцы, наравне с матерями  
-   школы и клубы для отцов 
 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Отцовство и 
поддержка отцов: тренды современных 
зарубежных исследований //Мониторинг 
общественного мнения: экономические 
и социальные перемены. 2020. № 4. С. 233—272. 
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ПОДДЕРЖКА ОТЦОВСТВА: ПАПА-ШКОЛЫ 

Безрукова О.Н. Практики ответственного отцовства: «Папа-школа» и социальный капитал // 
Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 12,  2012. Вып. 3. 107-128. 

кова О.Н.. 
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ПОДДЕРЖКА ОТЦОВСТВА: СОЦИАЛЬНЫЙ АКТИВИЗМ 

Текст 

Безрукова О. Н. Ресурсы и сети поддержки ответственного родительства в молодых 
семьях. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011.  
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ПУБЛИКАЦИИ 
Безрукова О.Н. Отцовство в трансформирующемся обществе: ожидания матерей и практики 
отцов//Социологические исследования, 2013, №11. 
Безрукова О.Н. Модели родительства и родительский потенциал: межпоколенный анализ // Социологические 
исследования. 2014. № 9. С. 85–97. 
Безрукова О.Н. Практики ответственного отцовства: «Папа-школа» и социальный капитал // Вестник С.-Петерб. ун-
та. Сер. 12,  2012. Вып. 3. 107-128. 
Bezrukova O., Samoylova V. The Rights of Working Mothers and Social Support of the Young Family in Russia. The Journal of 
Sociology and Social Anthropology. 2015. №5 (82), pp. 27-44.  
Безрукова О.Н. Ценности родительства: структура, типы, ресурсы// Социологические исследования. 2016. №3. С. 
118-127. 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Авторитарность в родительской культуре матерей// Социологические исследования. 
2016. №8. С. 44–54. 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А., Рыскина В.Л.  Культурный капитал материнства и ценности семейного воспитания: 
сравнительный анализ// Социологический журнал. 2016. №3. С. 107-128. 
 Безрукова О.Н. Ценности детей и родительства: межпоколенческая динамика// Социологический журнал. 2017. С. 
№1. 88–110. 
Безрукова О.Н. Самойлова В.А. Потенциал успешного родительства в приемных семьях// Социологические 
исследования. 2017. №11. С.111-121. 
Безрукова О.Н., Поссель Ю.А., Самойлова В.А. Роль семьи в формировании гражданской идентичности детей 
мигрантов // Социологические исследования. 2018. №4. С. 43-53. 
 Безрукова О.Н. Самойлова В.А. Сопровождение замещающей семьи или как снизить риск вторичных отказов// 
Социологические исследования. 2019. №.1. С. 85–95. 
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ПУБЛИКАЦИИ 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Отцовский отпуск в России: мечты или реальность?// Социологические 
исследования. 2017. №7. С. 116-125. 
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. «Папы по любви» и «папы по неволе», или почему российские отцы не 
идут в отпуск по уходу за ребенком? // Социологические исследования. 2019. №.7. С. 90–100. 
Безрукова О.Н. Самойлова В.А. Этническая идентичность детей в межэтнических семьях в контексте 
культуры родительства. Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. № 22(3): 113–140. 
Безрукова О.Н., Самойлова  В.А. Материнский гейткипинг в России: молодые отцы о матерях и барьерах 
доступности детей после развода //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. 2020. № 3. С. 463—498.  
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Отцовство и поддержка отцов: тренды современных зарубежных 
исследований //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. 
№ 4. С. 233—272. 
Безрукова О.Н. Самойлова В.А. «Она не мать совсем…» : образы бывших жен  в дискурсе разведенных 
молодых отцов // Социологические исследования. 2020. №.12. С. 116–127.  
Безрукова О.Н. О трансформации роли и смыслов отцовства в современной России// Социологические 
исследования. 2021. №.1. С. 150-155.  
Безрукова О.Н., Самойлова В.А., Е.В.Шишкина, М.Н.Яшина «Никто не поможет…»: отказы от 
новорожденных детей и бэби-боксы// Социологические исследования. 2021. С.47-57. 
Безрукова О.Н., Самойлова В.В. Отцовство в современной России: смыслы, ценности, практики и 
межпоколенческая трансляция// Социологические исследования. 2022. 
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