
УДК 364.01 

В.В. Ситникова, Е.К. Кузнецова 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕПОЛНЫМИ ОТЦОВСКИМИ СЕМЬЯМИ 
 

Статья посвящена изучению социальной работы с неполными 

семьями, которые созданы одинокими отцами. 

 

The given to a studying of social work with incomplete families which are 

created by lonely fathers. 
 

Всякая деятельность имеет свой объект. Применительно к социальной работе, объект – это 

ее клиент. В Национальном стандарте РФ по социальному обслуживанию населения под клиентом 

понимается гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим 

предоставляют социальные услуги. Среди направлений социальной работы особо можно выделить 

социальную работу с неполной отцовской семьей. Рост неполных семей непосредственно связан 

со сферой брачно-семейных отношений: изменяются моральные нормы в области 

взаимоотношений полов, распространяются добрачные связи, изменяются традиционные 

семейные роли мужчины и женщины. 

Монородительская, или неполная семья состоит из одинокой матери (одинокого отца) с 

ребенком (детьми); разведенной женщины (разведенного мужчины) с ребенком (детьми); вдовы 

(вдовца) с ребенком или детьми. Очевидно, что неполные семьи больше подвержены воздействию 

негативных факторов. В подобных семьях роли и функции обоих родителей вынужден выполнять 

один. В норме семье присущи определенные функции: репродуктивная, воспитательная, 

хозяйственно-бытовая, экономическая, досуговая, социально-статусная. В неполных семьях эти 

функции могут искажаться, что сказывается на статусе членов семьи, процессе социализации 

ребенка, формировании системы его ценностей, мировоззрения. Одной из проблем в таких семьях 

является одиночество, потенциально ему подвержены все ее члены. Кроме того, в отцовских 

неполных семьях к перечисленным проблемам добавляется отсутствие материнской ласки, без 

которой воспитание детей тоже не может быть полноценным.  

Статистика не указывает точного количества неполных российских семей, в которых 

имеется только отец. По разным данным, это число колеблется от 600 тыс. до 2,5 млн. 

Одной из причин увеличения числа семей с одним родителем является развод супругов. 

При этом Л.В. Чуйко констатировала, что инициаторами развода в подавляющем большинстве 

случаев (свыше 60%) выступают жены. Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины в 

большей степени склонны сохранить брак и воспитывать ребенка в полной семье. В случае же 

развода возникает множество социально-психологических проблем во внутриличностной сфере и 

межличностных отношениях членов неполной семьи. С потерей значимого объекта привязанности 

на некоторый промежуток времени социальная жизнь мужчины практически полностью 

приостанавливается, он замыкается в себе, переживая утрату. Адаптивные возможности семьи в 

этот период резко снижены.  

У большинства мужчин после потери супруги наблюдаются изменения вида мотивации и 

структуры интересов, они начинают ориентироваться на детей, на преодоление сложившихся 

негативных обстоятельств. Ситуация развода в большинстве случаев сигнализирует потерю 

привычного социального статуса, утрату стабильности ролевых позиций, а также лишение 

возможности продолжать вести обычную жизнь, сохранять неизменными привычки.  



Хотя неполных семей, в которых отец один воспитывает детей, гораздо меньше, чем 

неполных семей, в которых детей воспитывает только мать, им присущи те же проблемы 

полоролевой ориентации. Кроме того, отец с ребенком имеет больше шансов создать новую 

семью, чем мать с ребенком. Поэтому одной из проблем такой семьи будет формирование 

отношений между ребенком (детьми) и новой женой отца (возможно, с ее детьми). 

Социальная работа с монородительской семьей – это помощь семье со стороны социума, 

государства в целом посредством законодательства и нормативных актов, обеспечивающих 

социальную защиту и адаптацию института семьи и отдельных групп населения. 

Из всех видов учреждений социального обслуживания основными являются Центры 

помощи семье и детям. Важнейшие их задачи – профилактика семейно-брачных отношений, 

предотвращение разводов, помощь в воспитании детей и др. Чаще всего сюда обращаются 

женщины, имеющие самые разнообразные проблемы в отношениях с супругом или с детьми, а 

также матери-одиночки. Это свидетельствует, что мужчины стараются решать свои проблемы 

самостоятельно. Формируемый с детства стереотип мужского поведения не позволяет одинокому 

отцу во всеуслышание заявлять о своих проблемах. В процессе социализации мужчина 

подвергается сильнейшему воздействию общества. Ему навязываются те модели поведения, 

которые общественное сознание связывает с его образом. Социум требует от мужчины строгого 

подчинения стереотипу «мужской роли» и отказу от индивидуальных проявлений его 

особенностей. Существуют два подхода к роли отца – традиционный и так называемое «новое 

отцовство». 

Традиционный подход, ограничиваясь рассмотрением биологической роли отца, отмечал 

обособленность его от ребенка, поскольку контакты с ребенком были временными и 

отстраненными. Желание мужчины быть отцом, создать семью исследователи объясняли тем, что 

мужчина, вступая в брак, обеспечивает себе многие права и определенный статус в обществе, 

которых лишены неженатые мужчины. Эти права подразумевали и наличие детей, поскольку 

только женатым людям предоставлялось законное право иметь их. Традиционно отец заботился о 

семье как об экономической единице, определял семейную политику, брачную стратегию, решал 

вопросы наследования. 

С середины XX в. в связи с изменением положения женщины в обществе наметился 

поворот к «новому отцовству». Женщину перестала удовлетворять замкнутая жизнь, ограниченная 

определенным кругом семейных интересов, а экономический интерес заставил ее заняться 

производственной деятельностью. Эта ситуация стала причиной осознания мужчинами своей 

новой роли, усиления их ответственности за семью и детей. Если традиционная роль отца была 

связана с институтом наследства, то «новые отцы» осознали свою ответственность за 

эмоциональное состояние своих детей, осознали, что отцовское поведение отражается на 

поведении детей, на их личности. 

Но, к сожалению, одинокие отцы не имеют как в общественном сознании, так и на 

государственном уровне поддержки и сочувствия, которыми пользуются одинокие матери. 

Социальная работа с неполной отцовской семьей носит несистемный и весьма ограниченный 

характер, хотя такого рода семей становится все больше. Даже само понятие «отец-одиночка» 

расценивается неоднозначно. В нормативных актах Российской Федерации применяется в 

основном лишь термин «одинокая мать». Например, в Законе Амурской области от 19.01.05 № 

410-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка в Амурской области» сказано о том, что размер 

ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей одиноких матерей. А 

что делать отцам, воспитывающим ребенка без матери? 



Также в Конституции, Основном законе страны, в ст. 38 сказано, что «материнство, 

детство и семья находятся под защитой государства». Отсюда следует вывод, что отцовство в 

защите не нуждается. 

Кроме того, в докладе министра социальной защиты населения области Н. П. Санниковой 

«Об итогах работы Министерства социальной защиты населения Амурской области в 2009 году и 

задачах на 2010 год» указано количество детей одиноких матерей, на которых в 2009 г. назначено 

пособие (их 15119 от общего числа детей 68758). А про детей одиноких отцов не сказано. 

Выходит, что их право на получение такого пособия игнорируется. 

Правда, в последнее время некоторые нормативно-правовые документы стали 

редактировать. Теперь в них, наряду с термином «одинокая мать», появляется термин «отец, 

воспитывающий ребенка без матери» (например, в ст. 263 ТК РФ о дополнительных отпусках без 

сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми). Также в ТК РФ 

существует ст. 264 о гарантиях и льготах лицам, воспитывающим детей без матери. В ней, в 

частности, сказано, что гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, 

распространяются и на отцов, воспитывающих детей без матери. 

Для системного оказания социальной помощи одиноким отцам в Российской Федерации 

создаются различные кризисные центры. Одним из крупнейших является Межрегиональный 

отцовский комитет (МОК). 

МОК был создан 11 июня 2010 г. на конференции в г. Белгороде согласно Закону РФ «Об 

общественных организациях» как объединение родителей, чьи дети воспитываются в неполных 

семьях и лишены возможности общаться со вторым родителем и другими родственниками. МОК 

ставит своей задачей общественный контроль над соблюдением Семейного кодекса РФ в части 

права детей на воспитание в семье и общение с обоими родителям, внесение поправок в 

законодательство и в правоприменительную практику по судебным решениям, затрагивающим 

права детей. На начало 2011 г. МОК имеет представителей в 20 субъектах РФ. Но, к сожалению, 

Амурская область в это число не входит. 

Другая организация такого масштаба – Российская правозащитная ассоциация «Отцы и 

дети», оказывающая юридическую помощь отцам и их детям. 

Еще один известный подобный центр – Алтайский краевой кризисный центр для мужчин. 
В частности, в нем создано отделение по работе с неполной отцовской семьей. Деятельность его 

свидетельствует о преодолении однобокого подхода к оказанию социальной помощи семье, когда 

мужчина не попадал в поле зрения специалистов. Была организована кризисная линия для мужчин 

как один из механизмов, способных оперативно помочь и решить возможные проблемы, крайне 
отрицательно сказывающихся на психологическом микроклимате, жизненных силах человека. 

Кризисная линия для мужчин при краевом кризисном центре для мужчин позволяет обеспечить 

им доступную, анонимную, понятную и естественную помощь, независимо от возраста и 
социального положения. Цель работы кризисной линии для мужчин – оказание экстренной 

психологической поддержки мужчинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и членам их 

семей, в том числе несовершеннолетним, посредством дистантного психологического 
консультирования.  

В Амурской области есть только отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, – в комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта». 
Хотя, очевидно, без определения роли и места мужчины в современном обществе и семье 

невозможно говорить о полноценной, комплексной, эффективной реабилитации семьи. А так как в 

последние годы наблюдается изменение традиционных семейных ролей мужчины и женщины, 
рост числа неполных отцовских семей, то возрастает и необходимость в создании ряда подобных 



центров во всех субъектах России. Тем более в Амурской области. Ведь согласно данным А. Б. 

Синельникова в его исследовании «Типы семей и демографическая политика в России», наша 

область, наряду с некоторыми другими, входит в число тех регионов, где процент неполных семей 

(в том числе и отцовских) – наибольший по стране. И для оказания помощи этому типу семьи 
необходимо исходить из особенностей воспитания детей отцом-одиночкой, из его отношения к 

социальной поддержке. 

Таким образом, становится очевидной необходимость разработки и реализации 
специальных программ и социальных проектов по оказанию  помощи неполным отцовским 

семьям. Основная идея подобных программ и проектов – создание комплексной системы мер 

социально-психологической помощи и поддержки неполных отцовских семей с целью 
оптимизации жизненных сил мужчин, а также их детей. 

Одним из таких проектов, предлагаемых нами, является проект «Помощь отцовской 

семье». Его цель – улучшение взаимоотношений между членами неполных отцовских семей, 
повышение социального положения и уровня знаний, касающихся воспитания детей. Проект 

может быть реализован совместными усилиями Министерства социальной защиты населения и 

Министерства образования и науки Амурской области в подведомственных им учреждениях. 
Основные функции проекта заключаются в следующем: 

1. Аналитико-информационная функция, которая предполагает сбор и анализ информации 

социально-демографического и медико-социального характера. 

2. Прогностическая функция, позволяющая на основе анализа имеющейся информации 
составить медико-социальные и другие прогнозы. 

3. Социально-бытовая функция, которая заключается в решении ряда бытовых вопросов, в 

психосоциальной подготовке и адаптации неполных отцовских семей, осуществлении социальной 
помощи и поддержки. 

4. Социально-профилактическая функция – социальное оздоровление семьи, 

своевременное выявление и оказание социально-правовой, медико-психологической помощи 
неполным семьям. 

Основные задачи, решаемые в рамках данного проекта: 

1. Выявление неполных отцовских семей, нуждающихся в помощи. 
2. Дифференцированный учет всех отцовских семей. 

3. Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления семьям 

такого типа. 
4. Облегчение бытовых и жилищных условий, полноценное участие в общественной 

жизни. 

5. Осведомление одиноких отцов о льготах и компенсациях, которые им гарантированы 
законом. 

6. Повышение информированности отцовских семей о методах воспитания в условиях 

отсутствия материнской составляющей.  

7. Защита прав и законных интересов членов неполных отцовских семей и восстановление 

в этих правах. 

8. Привлечение других государственных, муниципальных и частных структур к решению 

вопросов оказания помощи неполным отцовским семьям. 

9. Гармонизация семейных отношений в отцовских семьях. 

В ходе проекта могут быть реализованы следующие виды деятельности: 

1) консультирование разводящихся родителей с целью разъяснения особенностей влияния 

развода на развитие ребенка, его благополучие; 



2) тиражирование тематических буклетов («Роль отца в жизни ребенка», «Как быть 

хорошим отцом», «Отец в разводе») и распространение их в общественных местах – в 

поликлиниках, судах, загсах; 

3) организация совместного досуга отцов с детьми; 

4) создание «Клуба отцов» для отцов, самостоятельно воспитывающих детей; 

5) привлечение к реализации проекта средств массовой информации для распространения 

среди населения данных об этом проекте и о «Клубе отцов»; 

6) проведение консультаций педагогами по вопросам воспитания детей; 

7) создание комплекса психологических мер по реабилитации членов отцовских семей 

после развода или гибели матери; 

8) разъяснение специалистом по социальной службе одиноким отцам порядка 

предоставления положенных им льгот и мер социальной поддержки; 

9) выявление социальными службами материальных и бытовых условий воспитания детей 

в семьях такого рода; 

10) патронаж неполных отцовских семей. 

Данный социальный проект является стратегическим, т.е. рассчитанным на долгосрочную 

реализацию. Немаловажным является и то, что контроль таких семей не должен прекращаться 

после достижения поставленной цели, поскольку положение отцовских семей все равно остается 

нестабильным вследствие отсутствия матери и возрастания в связи с этим нагрузки на одиноких 

отцов. А решение всех обозначенных выше задач приводит к повышению общего качества жизни 

членов неполных отцовских семей. 

Таким образом, очевидно, что неполные отцовские семьи имеют повышенную вероятность 

оказаться в трудной жизненной ситуации в силу их структурной девиации. Необходимо устранять 

также не только последствия влияния негативных факторов на отцовские семьи, но и их причины. 

Одна из причин образования таких семей – разводы. Их число в 2010 г. в Амурской области 

практически сравнялось с числом заключенных браков (1200 и 1500 соответственно). Важно 

проведение мер государственной политики на федеральном уровне по снижению уровня разводов, 

поскольку первое место в мире по показателю разводов принадлежит именно России. 

 


