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исследования форм работы по распространению практик ответственного 
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наиболее распространенной формы поддержки вовлеченного отцовства – папа-
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В настоящее время институт отцовства претерпевает серьезные 
изменения. Если до средины ХХ в. роль отцов ограничивалась преимущественно 
обеспечением семьи (Родин) и поддержанием родительской власти в семье,  
то сегодня отцы все больше включаются в практики повседневной заботы  
о детях и их воспитание [9, 2]. Этапами процесса трансформации отцовства можно  
с некоторой долей условности считать распространение новых моделей  
отцовства: ответственного отцовства, когда «отец активно включен в процесс  
ухода за детьми и их воспитания, однако вклад таких отцов меньше, чем вклад 
матерей» и «нового отцовства» (отец делит поровну с супругой и домашние 
обязанности, и обязанности по уходу за детьми, их развитию и воспитанию» 
[4, с. 20]). Трансформации отцовства и родительства представляют собой  
на сегодняшний день скорее тенденции, которые могут сосуществовать  
с устойчивыми элементами традиционных моделей или затрагивать только 
часть общества [7, с. 18], однако можно констатировать, что «общество все 
дальше отходит от старых представлений о роли отца и матери и от позиции 
пожизненного закрепления этих ролей» [6, с. 121]. В большей степени 
процессы трансформации отцовства характерны для западных стран, особенно 
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Скандинавии, однако постепенно они разворачиваются и в России. Исследователи 
отмечают многовекторность изменений отцовства в России: с одной стороны, 
наблюдается появление новых интерпретаций и практик, таких как вовлеченное 
отцовство, а с другой – усиление традиционных образцов маскулинности и 
отцовства, исключающих отцов из сферы родительства [8, с. 214].

В последние 8-10 лет в России активно развивается деятельность 
по распространению и популяризации ответственного, вовлеченного 
отцовства. В нее включаются как активисты и общественные организации,  
так и государственные институции.

В данной статье представлены результаты социологического исследования 
«Организационный потенциал распространения ответственного отцовства на 
Северо-Западе России», которое было проведено автором с августа по октябрь 
2015 года, задачей которого было описание и анализ институциональных форм 
поддержки вовлечения отцов в заботу о детях. 

Исследование основано на качественной методологии социологии.  
В качестве основных методов сбора информации использовались глубинные 
фокусированные интервью с активными участниками и организаторами 
деятельности по поддержке ответственного отцовства. В качестве 
дополнительных методов сбора информации использовались анализ публикаций 
в СМИ и материалов в сети Интернет, посвященных распространению практик 
ответственного отцовства. В ходе реализации исследовательского проекта 
было собрано 13 интервью с организаторами деятельности по поддержке 
ответственного отцовства в 5 регионах Северо-Запада России (Санкт-Петербург, 
Архангельская область, республика Карелия, Псковская область, Вологодская 
область).

Информанты представляли 13 организаций: социально ориентированные 
НКО (7), государственные организации (женские консультации и родильный 
дом, государственные центры социальной помощи) (5), а также одна религиозная 
организация. Деятельность отдельных информантов строго не локализована  
в одной организации: в трех случаях информанты совмещают деятельность 
на базе НКО и государственного учреждения, комбинируя ресурсы этих 
организаций, в том числе используя этот ресурс для организации работы  
по распространению и поддержке вовлеченного отцовства.

В ходе исследования выяснилось, что направления деятельности в области 
поддержки ответственного отцовства в различных регионах и даже в пределах 
Санкт-Петербурга достаточно разнообразны. Можно выделить три направления 
деятельности участников исследования в сфере поддержки ответственного 
отцовства:

l клубная групповая работа;
l организация мероприятий, связанных с привлечением внимания 
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общества к активному участию отцов в воспитании ребенка: праздники, форумы, 
массовые мероприятия (например, праздник День отца);

l социальная работа с особыми группами отцов, нуждающихся  
в специальной поддержке (одинокие отцы, несовершеннолетние отцы).

Наиболее распространенным видом деятельности по поддержке 
распространения ответственного отцовства является клубная работа, и здесь 
самыми часто упоминаемыми формами работы были папа-группы. Только 
одна организация из числа тех, представители которых приняли участие  
в исследовании, не участвовала в их создании. Еще один инвариант данной формы 
работы – советы отцов при школах. Они являются длительно развивающейся  
в России формой работы по вовлечению мужчин в активное участие в воспитание 
детей [3].

Организация мероприятий, популяризирующих ответственное отцовство, 
– второй по распространенности вид деятельности информантов. Упоминания 
об участии в нем встречаются в интервью информантов из 3 регионов. Как 
правило, речь идет о массовом мероприятии для семей/отцов. В качестве 
«модельного примера» большинство информантов указывают праздник День 
отца в Санкт-Петербурге, однако он не во всех случаях был источником идеи. В 
Архангельске День отца проходит как в форме массовых мероприятий для семей,  
так и в форме ряда мероприятий для специалистов, активистов. В этом регионе он 
предполагает в большей степени организацию форумов, выездов в отдаленные 
уголки области с целью привлечения внимания к проблеме вовлеченного 
отцовства на уровне локальных местных сообществ. В целом можно сказать, 
что информанты считают мероприятия по привлечению внимания общества 
к проблеме ответственного отцовства важными. Такие мероприятия требуют 
значительное количество сил и средств, в том числе финансовых (отсутствие 
финансовых средств становится серьезным препятствием для их проведения). 
При этом эти мероприятия обеспечивают значительное, но разовое привлечение 
внимания к проблеме ответственного отцовства. Во многих случаях информанты 
отмечают необходимость связанности мероприятий и постоянно ведущейся 
работы с мужчинами на уровне местного сообщества и региона (мероприятия 
рассматриваются информантами либо как продолжение постоянной работы, 
либо повод для ее начала).

Еще одно особое направление поддержки ответственного отцовства – 
активная социальная работа с отдельными группами отцов, нуждающихся в 
специальной поддержке (одинокие отцы, несовершеннолетние отцы, отцы, 
допускающие насилие в семье). В Санкт-Петербурге, например, действует 
специальное отделение социальной помощи одиноким отцам в одном  
из районных Центров социальной помощи семьям и детям. Информанты из 
других регионов также отмечали необходимость расширения работы с данной 
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группой отцов, поскольку они нуждаются в особой поддержке, часто испытывают 
серьезные сложности при воспитании ребенка и при этом крайне неохотно 
идут на контакт с представителями государственных и негосударственных 
социальных служб.

Клубы для отцов (папа-группы) – самый распространенный  
вид деятельности в области поддержки ответственного отцовства. На основании 
анализа собранных полевых материалов можно говорить о том, что группы для 
отцов, в организации которых принимали активное участие информанты, крайне 
разнообразны и неоднородны по форме и даже содержательному наполнению. 
В целом, учитывая весь опыт, проанализированный в рамках исследования,  
и пытаясь выявить объединяющие эту разнородную деятельность черты (кроме 
номинации), можно сказать, что папа-группы представляют собой циклы встреч 
для мужчин, направленные на то, чтобы воодушевить отцов на активное участие 
в уходе за ребенком и его воспитании. В этом определении максимально полно 
отражены черты, объединяющие деятельность, которую информанты обозначали 
как папа-группы. Различий в этой деятельности значительно было выявлено 
даже несколько больше, чем сходств. Группы для отцов, которые организуют 
информанты, различаются по следующим параметрам:

l целевая группа (участники папа-групп);
l методы привлечения участников;
l модератор;
l количество занятий;
l цели и ценности организаторов папа-групп;
l тематика встреч (занятий).
Различия целевых групп участников папа-групп. Циклы встреч могут 

проводиться для следующих категорий мужчин:
1) мужчины, которые готовятся к отцовству или совсем недавно стали 

отцами;
2) мужчины, которые имеют детей (преимущественно в возрасте  

5–12 лет);
3) мужчины из семей в кризисной ситуации (в том числе мужчины, 

которые одни воспитывают детей).
Первая категория мужчин является типичной целевой группой  

для папа-школ, направленных на адаптацию мужчины к новой для него роли 
отца, подготовку его включения в активное воспитание и заботу о ребенке 
посредством обсуждения возникающих и беспокоящих проблем в среде других 
мужчин, сталкивавшихся или столкнувшихся с подобными проблемами. 
Именно на работу с этими мужчинами изначально были ориентированы 
папа-школы в Санкт-Петербурге, появившиеся в 2008 году. Под их влиянием 
сформировалась значительная часть групп для отцов, действующих сегодня. В 
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ходе исследования были получены сведения о как минимум о 8 организациях, 
организующих или организовывавших группы, ориентированные на данную 
целевую аудиторию. Информантами описывались случаи, когда изначально 
папа-группы планировалось ориентировать именно на данную целевую 
группу, но из-за организационных сложностей (отсутствие доступа к целевой 
аудитории, сложности с организацией занятий на базе женских консультаций или 
родильных домов и т. п.) организаторами групп для отцов было принято решение 
о работе с альтернативной целевой аудиторией. В отдельных (значительно 
более редких) случаях переход к работе с альтернативными целевыми группами 
организаторами деятельности папа-групп осуществлялся и в качестве способа 
расширения деятельности по поддержке ответственного отцовства, при этом 
группы для будущих отцов не сворачивались.

Альтернативной целевой аудиторией папа-групп являются отцы, 
которые уже имеют детей (возраст детей в большинстве случаев 5–12 лет), – 
вторая в приведенной классификации категория мужчин из целевой аудитории. 
Большинству информантов представляется, что доступ к данной целевой 
аудитории осуществить значительно легче, поскольку дети этих мужчин  
уже посещают образовательные учреждения (школы, детские сады),  
и можно как привлекать данные организации к подбору участников (например, 
рассказывать о папа-группах на родительских собраниях), так и проводить 
сами встречи групп на их базе. Тематика встреч для этих мужчин, разумеется, 
значительно отличается. Если при работе с будущими отцами важнейшим 
компонентом является подготовка мужчины к включению в уход за ребенком, 
помощь партнерше, то работа групп для отцов детей 5–12 лет требует 
заострения внимания на психолого-педагогических аспектах взаимодействия 
с ребенком. Вопросам гендерного равноправия (если они рассматриваются 
в рамках соответствующей группы, а существуют организации, которые 
не включают их в работу папа-группы) уделяется примерно одинаковое  
внимание.

Группы, которые проводятся для мужчин из семей в кризисной ситуации, 
существенно отличаются от групп для первых двух категорий мужчин. 
Фактически это отдельное направление работы. Иногда объединяет эти группы 
с группами для мужчин из 1-й и 2-й категорий в приведенной типологии только 
наименование «папа-группа» или «папа-школа». В этом случае группа для отцов 
– это технология гендерно чувствительной социальной работы, цель которой 
способствовать преодолению кризиса в семье, оказать психологическую, 
информационную, социально-педагогическую помощь отцу. Внутри таких 
групп мужчин можно выделить как отдельные виды работы группы для тех, 
кто только что стал отцом (здесь задачей вовлечения мужчины в работу группы 
может быть сохранение семьи, преодоление существующих в ней конфликтов),  
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и для мужчин, уже имеющих детей (например, для мужчин, которые  
воспитывают детей без матери).

Продолжительность работы папа-групп также может различаться. 
Можно выделить 2 основных вида организации папа-групп с точки зрения  
их продолжительности:

1) ограниченное количество встреч (в большинстве случаев от 3 до 5,  
в отдельных случаях (мотивированная группа) до 10 и более);

2) длительная работа группы или даже не лимитированная по количеству 
встреч работа группы.

Работа большинства папа-групп ориентирована на ограниченное 
количество встреч. Длительная работа групп встречается значительно реже 
(всего 2 случая реального опыта организации работы, и в 2-х случаях такая 
организация работы планировалась) и более характерна для специфических 
групп (групп для мужчин из семей, где отец один воспитывает детей или групп 
религиозной направленности).

Все группы для отцов, проанализированные в данном исследовании, 
имели модератора. В абсолютно подавляющем большинстве случаев 
модератор имеет специальное образование (педагогика, психология, 
социальная работа и т. п.). Только один информант упоминал о модераторе, не 
имевшем специального высшего образования. Фактор наличия специального 
высшего образования оказывается более значимым, чем пол модератора.  
В большинстве случаев модераторами были мужчины (8), реже – женщины 
(4). В двух организациях группы для отцов вели два разнополых модератора. 
Практически все модераторы перед началом работы с группами различными 
методами повышали свою квалификацию в области работы с отцами. К числу 
описанных информантами методов подготовки модераторов к началу работы  
с группами можно отнести самообразование (чтение методической литературы), 
посещение отдельных семинаров, краткие стажировки с целью ознакомления 
с опытом в других регионах России, а также в Европе (преимущественно  
в Скандинавии).

Одной из наиболее актуальных проблем, с которыми приходится 
сталкиваться организаторам папа-групп и их модераторам, является 
подбор участников. Методы подбора участников групп значительно 
различаются и определяются как спецификой целевой группы, так  
и региональными особенностями. Также методы подбора участников 
зависят от ресурсов, которыми располагают организации. Среди наиболее 
часто встречающихся методов привлечения участников информанты  
упоминали:

l распространение информации о группах через внешние организации: 
школы и детские сады, органы ЗАГС, женские консультации;

Малышев А.Г. Институциональные формы поддержки вовлеченного отцовства на Северо-Западе 
России // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2017. 

Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 20  – 29.



26

l распространение информации через СМИ и социальные сети;
l использование собственной базы отцов (способ доступен  

для социальных служб, женских консультаций и т. п.);
l комбинирование методов.
Наиболее распространенной стратегией привлечения участников в папа-

группы является использование ресурса внешних организаций. Эффективность 
распространения информации о папа-группах через СМИ и Интернет  
в разных регионах и даже в пределах одного региона может оцениваться  
по-разному: встречаются как высказывания, характеризующие СМИ 
как основной механизм привлечения отцов в группу (2 случая), так 
и отмечающие их полную неэффективность в привлечении мужчин  
в группы (1).

На фоне разнообразия способов организации папа-групп количество 
участников одной группы практически во всех случаях совпадает или оказывается 
очень близким по значению. Чаще всего группа состоит из 3–5 участников,  
в отдельных случаях их может быть 7–8. Характерна особенность работы 
папа-группы, имеющей лимитированное количество встреч: в начале работы 
группы набирается большое количество участников (до 15 или даже 20 
человек), а по ходу встреч наблюдается снижение количества участников групп 
до 3–5 мужчин, которые проходят полный курс и иногда могут продолжать 
совместное общение после завершения встреч папа-группы. На отсутствии 
такой тенденции изменения количества участников настаивали только в одной  
организации.

Существенным моментом в организации папа-групп являются цели  
и ценностные ориентации, которые положены в основу данной деятельности. 
Действующие группы для отцов по этому показателю достаточно разнородны. 
По мнению информантов, работа папа-групп может быть в различных случаях 
ориентирована на достижение следующих целей:

l содействие активному участию отца в воспитании ребенка (когда у кого-
то из родителей есть время, он включается), то есть содействие формированию 
ответственного отца;

l сохранение отца в семье как ресурс (в том числе в случае, если кризис  
в семье спровоцирован рождением ребенка);

l профилактика насилия и проблем детско-родительских отношений;
l укрепление семьи;
l «возрождение традиций православного воспитания» и содействие 

объединению верующих отцов;
l обучение отца поддержке матери в послеродовой период;
l подготовка к участию в совместных родах.
Как видно из приведенного списка, репертуар целей весьма разнообразен. 
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Выделенные цели можно с некоторой долей условности сгруппировать 
следующим образом:

1) содействие формированию отцов, относящихся к типу «ответственный 
отец»;

2) обучение мужчин практическим навыкам, связанным с рождением  
и воспитанием ребенка;

3) профилактика кризисов в семье и работа по их преодолению;
4) создание площадки для общения отцов, разделяющих консервативные 

представления о семье, но при этом значительно более активно участвующих  
в воспитании детей, чем это предполагает модель «традиционный отец».

Важно отметить, что ни одна из действующих папа-групп не ставит своей 
основной целью формирование «нового отца». Большинство групп для отцов 
нацелено на преодоление распространенной в российском обществе модели 
«отсутствующий отец».

Ценности гендерного равенства не для всех организаторов групп для отцов 
являются превалирующими. Более того, в ряде случаев информанты говорили 
об ограниченных возможностях распространения гендерного равенства  
в России. Основной ожидаемый результат участия мужчин в группе для многих 
информантов – более активное участие мужчин в жизни их детей, включение 
детей в сферу активного интереса отцов, а не равное распределение нагрузки по 
воспитанию и заботе о детях в семье.

Важно отметить, с какими сложностями сталкиваются организаторы 
папа-групп. К их числу можно отнести:

l подбор и поиск участников;
l вахтовый метод работы участников;
l проблемы во взаимодействии с организациями, от которых зависит 

реализация папа-групп: предоставление помещения и/или финансирования, 
подбор участников и т. п.;

l поиск модератора или руководителя;
l материальные проблемы: отсутствие помещений, средств на оплату 

работы модераторов и т. п.;
l недостаток информационной поддержки.
Перспективы развития папа-групп чаще всего их организаторам 

представляются имеющими отношение к количественному росту инициативы: 
распространение работы папа-групп на большую территорию охват  
большинства отцов, проживающих в регионе.

Встречаются и упоминания о качественных изменениях работы: 
дальнейшее совершенствование методики работы групп, разработка  
специальных папа-групп для отцов детей разного возраста, введение новых 
видов активности в работу групп, активная подготовка модераторов.
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Важный аспект распространения практик ответственного отцовства – 
вовлечение в эту деятельность профессионального сообщества, специалистов, 
работающих в смежных сферах, и общества. Среди специалистов  
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей Санкт-
Петербурга доля информированных о существовании технологии папа-групп 
на сегодняшний день достаточно высока. Среди специалистов в регионах, где 
работа папа-групп началась позже, уровень осведомленности специалистов 
ниже.

Среди населения информация о работе папа-групп распространена 
пока незначительно, поскольку информационные компании для общества  
по данному вопросу до 2015 года имели ограниченный характер. Дополнительной 
причиной замедления распространения информации о папа-группах является 
специфика организации папа-групп. Часто они применяются как метод 
социальной работы, либо их участники подбираются из числа клиентов 
социальных служб, на базе которых они проводятся [5]. Это обстоятельство 
может оказывать негативное влияние на распространение информации  
о группах, поскольку клиенты социальных служб нечасто оказываются лидерами 
мнений, способными привлечь внимание общества к своей деятельности,  
продемонстрировать видимый положительный эффект участия в данной  
работе.

На сегодняшний день деятельность по поддержке ответственного 
отцовства (прежде всего папа-групп) на Северо-Западе России представляет 
собой достаточно многогранный и разнородный комплекс, который активно 
развивается, часто развитие имеет экстенсивный характер. Изменение 
качественных, содержательных характеристик деятельности ведет к еще 
большему увеличению разнообразия практик в данной сфере. Представляется 
обоснованным предложить меры по развитию методической поддержки 
распространения вовлеченного отцовства: создание методического ресурса 
(например, в виде сайта), который может сформировать ориентир в развитии 
папа-групп и будет способствовать преодолению разночтений в понимании 
важных аспектов работы, обобщив при этом успешный опыт применения данной 
технологии работы с мужчинами.
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