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Аннотация. В статье становление мужчины как отца рассмотрено с социальной, меди-

цинской и юридической точки зрения. Представлены экспертные мнения ученых, представи-

телей государственных ведомств, медиков и юристов по вопросам изучения влияния мужчины 

на рождение и воспитание детей. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

мужчины. 

Abstract. The article considers the formation of a man as a father from a social, medical and 

legal point of view. Expert opinions of scientists, representatives of government agencies, doctors 

and lawyers on the study of the influence of men on the birth and upbringing of children are presented. 

The main problems faced by men are identified. 

 

Ключевые слова: мужчина, генеративное поведение, рождаемость, отец, дети, вовле-

ченность мужчин, мужское здоровье, бесплодие, развод, алименты. 

Keywords: male, generative behavior, fertility, father, children, male involvement, male 

health, infertility, divorce, alimony. 

 

Демографическая ситуация Российской Федерации характеризуется кри-

тичными значениями продолжительности жизни мужчин, существенно отража-

ющимися на отцовско-родительских отношениях. 19 июля 2018 года в Государ-

ственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект об установле-

нии в России нового общенационального праздника – День отца71. Датой празд-

нования такого события была выбрана последняя суббота октября. В ряде реги-

онов России праздник отмечается, происходит почётное награждение «За 

 

71 Сайт системы обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/490992-7 (дата об-

ращения 02.11.2020). 
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верность отцовскому долгу». Однако День отца до сих пор не закреплен на гос-

ударственном уровне федеральным законом, поскольку законопроект об его 

учреждении был отклонен. Больше 20 лет назад с целью повышения социальной 

значимости материнства Указом Президента РФ от 30.01.1998 г. № 120 был уста-

новлен праздник – День матери72, который отмечается в последнее воскресенья 

ноября. В данном ракурсе прослеживается дискриминация мужчин. В научной 

литературе существует значительное количество работ по вопросу женской дис-

криминации [1-3], материнства [4,5], но остается без внимания проблема отцов-

ства. Интерес к отцовству сформировался совсем недавно с появлением нового 

гендерного порядка в семейной сфере [6-8]. 

31 октября 2020 г. Центр семьи и демографии Академии наук Республики 

Татарстан, Общественный совет Управления ЗАГС Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан, Федеральный партийный проект Единой России «Крепкая 

семья» открыли научно-популярную коммуникационную площадку, посвящен-

ную Дню отца «Мужской след в демографии: социальные, медицинские и юри-

дические практики». Дискуссионная площадка представляла собой открытый 

диалог ученых, представителей власти, общественных организаций и граждан 

Республики Татарстан. В ходе дискуссии внимание общественности было при-

влечено к актуальной для современной России социально-демографической про-

блеме – повышению рождаемости через социальную активизацию мужчин в пла-

нировании семьи и процессе рождения детей, принятию мужчинами социально 

ответственного родительства и других аспектов, существенно влияющих на ре-

продуктивное поведение женщин.  

В рамках работы сессии «Социальный дискурс отцовства» был представ-

лен проект «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демогра-

фического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный 

анализ)» [10-21]. Предварительные результаты социологического исследования 

Центра семьи и демографии АН РТ «Мужчины и дети» показывают, что 

 

72 Указ Президента Российской Федерации от 30.01.1998 г. № 120 «О дне матери» // Официальный сайт прези-

дента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/11964 (дата обращения 03.11.2020). 
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мужчины в Республике Татарстан готовы вступить в брак в возрасте 30 лет. 

Иметь детей они готовы тоже примерно в этом возрасте. В анализе статистиче-

ских данных исполняющего обязанности начальника Управления ЗАГС Каби-

нета Министров РТ Р. Х. Ахметзянова отражено снижение количества браков с 

2014 по 2019 гг. в более молодом возрасте (до 25 лет), тенденция взросления 

брачного возраста мужчин. 

По мнению Председателя Общественного совета федерального партий-

ного проекта «Крепкая семья» И. П. Жуйковой, значимый вклад в институцио-

нализацию современных проектов с вовлечением мужчин вносят некоммерче-

ские общественные организации. Современные мероприятия помогают отцам 

лучше понять своих детей, их образ мышления, научиться разбираться в мотивах 

и значениях их поступков и как можно больше времени проводить с семьей. РОО 

РТ «Под крылом семьи» разработала положение об участии семей в Фестивале 

семей Татарстана, главным условием которого является участие всех членов се-

мей, в том числе и отца, в мероприятиях и конкурсных зданиях. В рамках обще-

ственной деятельности проводятся конкурсы «Вот такой мой папа», «Слово об 

отце», «Папа рядом» (о папах, в чьих семьях воспитываются особенные дети), 

«Парад отцов». Вовлеченность всей семьи в осуществление того или иного про-

екта усиливает внутреннюю солидарность членов семьи. 

На сессии «Мужское репродуктивное и психологическое здоровье» аку-

шер-гинеколог Ю. А. Ковалева констатировала, что произошли изменения в по-

ведении отцов в период беременности жены. 20 лет назад в женской 

консультации встретить мужчину было необычным. Сейчас все больше отцов 

осознанно подходят к вопросу планирования и зачатия, что свидетельствует о 

взаимной заинтересованности в рождении ребёнка. Решение о рождении первого 

ребенка чаще принимает женщина, но решение о рождении второго ребенка 

является в большей степени совместным, а уже за последующими детьми, как 

правило, приводит мужчина. Не стоит откладывать принятие решения о 

рождении ребенка, поскольку исследования показывают, что у женщин после 30 

лет способность к зачатию с каждым годом снижается, параметры спермы у 
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мужчин ухудшаются после 35 лет. В 50-60% случаях причиной бесплодия 

становятся нарушения в организме женщины, а в 40-50% – в организме 

мужчины. Причинами мужской бесплодности являются хроническая усталость, 

стресс, заболевания сердца, депрессия и лишний вес. 

Главный внештатный детский уролог-андролог МЗ РТ, кандидат 

медицинских наук Р. С. Байбиков в своём выступлении отметил, что паховые и 

пахово-мошоночные грыжи, особенно ущемленные травмы с разрывом яичка, 

гематомами новообразования яичника – все эти заболевания в будущем 

оказывают влияние на репродуктивное здоровье будущих отцов. Поздняя 

диагностика и неправильная тактика лечения влекут за собой необратимые 

изменения. 

Спикер сессии «Отцовство и закон: парадоксы юридической практики» 

руководитель юридической компании «Верикон» Н. В. Веретенникова на 

практическом уровне характеризовала проблемы развода, с которыми 

сталкиваются мужчины и женщины. Женщины чаще всего подают на развод, но 

для них этот шаг, независимо от причины развода, является весьма трудным 

решением. Мужчины также относятся к разводу как к некоторой проблеме, но 

это связано с тем, что они чаще всего сталкиваются с тем, что им приходится 

«бороться» за право участвовать в жизни и воспитании ребенка. Другая проблема 

заключается в том, что современные женщины наряду с мужчинами финансово 

обеспечивают семьи. Необходимость содержания мужчинами семьи отпала, но 

при этом женщина не представляет мужчину в другой роли. Стоит отметить, что 

процесс развода оказывает негативное влияние на ребенка, он становится объек-

том манипуляции. И когда мужчины принимают активное участие в воспитании 

детей, то процесс развода проходит легче для всех членов семьи. Необходимо 

строго распределить зону ответственности между родителями, в таких случаях 

родители чаще продолжают выполнять свои обязательства даже после развода. 

Это позитивно влияет и на том, вступая в новые отношения, мужчины также вво-

дят в них детей из предыдущего брака. 
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Межведомственное взаимодействие по изучение повышения рождаемости 

с позиции мужского фактора позволяет выделить основные проблемные точки 

выполнения мужчиной роли отца, важно развивать культуру отцовства, которая 

способствовала бы активной вовлеченности мужчин в воспитании детей. 
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