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1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
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Настоящая Концепция, разработана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права в области семейных отношений, учитывающими 

важность сохранения традиционных семейных ценностей, федеральными законами 
для определения цели, принципов, задач и основных направлений по повышению 
роли отцовства в реализации воспитательной, культурно-образовательной и 
социальной функций семьи и защите прав каждого ребенка. 

В соответствии с п.2. ст.7. Конституции РФ в Российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Семья - 
сложное социокультурное явление, в которой сфокусированы все аспекты 
человеческой жизнедеятельности, выходящие на все уровни социальной практики: 
от индивидуального до общественно-исторического, от материального до 
духовного. Сущность и смысл семьи, по видению авторов концепции,  состоит не 
просто в воспроизводстве населения, а в продлении человеческого рода, где 
именно семья выступает как связующим звеном его поколений. Через семью род 
сохраняет и развивает заложенные в его природе душевно-духовные качества. 
Семья создается добровольно, на основе любви, взаимопонимания между 
мужчиной и женщиной. Согласно пункту ж.1. ст.72 Конституции РФ в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся 
защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза 
мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье. 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ 
Семья является основным институтом общества, которая влияет на стабильность и 
способность населения к созидательному производству в каждом следующем 
поколении, являясь базовой социальной единицей безопасности страны.   Семья 
выступает изначальной группой, источником сплочения, единства, стабильности, 
устойчивым  каркасом  общества.  

Основой для создания семьи является любовь и взаимное уважение мужчины и 
женщины; их ответственное отношение к рождению и воспитанию детей, 
уважающих ценности своих предков, культуру нации и народа, ощущающих 
неразрывную связь своей судьбы с будущим страны. В этой связи, приоритетной 
задачей отцовского сообщества является принятие отцами роли главы семьи и 
возложение на себя обязанности быть примером для детей в формировании образа 
защитника семьи и Отечества, учителя и кормильца. 
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Сообщества отцов призваны формировать и развивать культуру активного и 
ответственного отцовства.  

Концепция развития культуры отцовства  - система взглядов на роль мужчин – 
отцов по укреплению, развитию и защите института семьи как фундаментальной 
основы российского общества, сохранению и восстановлению традиционных 
семейных ценностей, воспитанию детей, повышению социальной роли отца в жизни 
семьи. 

Представленная Концепция развития Культуры Отцовства и сообществ активных и 
социально ответственных отцов направлена на:  

-  укрепление и развитие института семьи, восстановление и сохранение 
традиционных, природосообразных семейных ценностей;  

- повышение роли отцовства в реализации воспитательной и культурно-
образовательной функции семьи, в защите прав ребенка на согласованное 
отцовско-материнское взаимодействие, в создании конструктивных условий 
развития его одаренности; 

- улучшение положения семьи с несовершеннолетними детьми, защита семьи от 
незаконного и некомпетентного вмешательства в семейную жизнь и воспитание 
детей;   

- поднятие статуса и престижа ответственной социальной роли отца, для повышения 
уровня психологического здоровья детей и подростков , улучшения 
демографической ситуации в стране, продуктивного разрешения проблем 
социального сиротства. 
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2. ПРИОРИТЕТЫ, 
ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
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2.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОТЦОВСТВА  
Столичный опыт взаимодействия ведомственных и общественных организации 
наглядно продемонстрировал его жизнеспособность и перспективность. Включение 
в это взаимодействие различных отцовских объединений и сообществ началось 
около 20 лет назад, результатом этого стало создание Совета отцов при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве. Наработанный опыт 
позволил выделить 4 стратегических приоритета формирования культуры отцовства 
в Москве, вокруг которых выстраивается деятельность Совета Отцов Москвы и 
входящих в него отцовских сообществ и проектов, а именно:  

!
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ЦЕННОСТИ, КУЛЬТУРА ОТЦОВСТВА  
Укрепление и развитие духовно-интеллектуальных 
семейных ценностей, основанных на многовековой и 
национальной культуре и традициях рода 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  
Содействовать мотивационной активности отцов, в том 
числе будущих, в семейном воспитании и формировании 
личности своего ребенка посредством практического 
освоения важнейших семи качеств. Усиление социальной 
роли семьи, отцовства в жизни общества.  

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО  
Формирование и поддержка предприимчивости в 
реализации моделей поведения ответственного 
отцовства и развития своей одаренности. Повышение 
уровня семейного благополучия  

СООБЩЕСТВА ОТЦОВ  
Объединение активный социально ответственных мужчин 
Москвы для реализации отцовских инициатив и 
привлечения внимания к проблеме ответственного 
отцовства.

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПРИОРИТЕТА4 1

2

3
4



2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОТЦОВСТВА 
На основании выделенных приоритетов и учетом роли и значения Отца в 
формировании зрелой и гармонично развитой личности были определены 8 
следующих стратегических направлений, призванных эффективно реализовывать 
мужской потенциал мегаполиса.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА В 
МЕДИА 
Пропаганда авторитета отцовства, заботящегося о семейном благополучии и 
развитии традиционных родовых ценностей.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ОТЦА 
Формирование  способности мужчины проявлять совокупность умения понимать 
свои и своих кровных ближних (детей и их матери) эмоции, переживания, чувства 
и самостоятельно удовлетворять свои физические и душевные потребности 
во имя достижения духовных ценностных притязаний родовой системы в 
соотношении ее с культурой народа и Родины-Отечества. 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
Содействовать мотивационной активности родителей, в том числе 
будущих, в семейном воспитании и формировании личности 
своего ребенка посредством практического освоения 
современных гуманистических методик и инструментов.  !

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ 
Укрепление института природосообразной семьи, 
сокращение числа разводов.  
Большинство молодежи без тени сомнения 
считают, что свадьба – это главный итог создания 
семьи. Обучение и поддержка для формирования 
качеств ответственного супруга и умного родителя. 

7

ДОСУГ

2

3

1

4

СРЕДА ПРАВО ЗДОРОВЬЕ

СЕМЬЯ

МЕДИА

ВОСПИТАНИЕ

ЛИЧНОСТЬ



ПОДДЕРЖКА ОТЦОВСТВА 
Развитие общественно-государственных мер поддержки семьи и отцовства.  
Многодетные семьи: формирование позитивного имиджа  многодетной семьи. 
Поддержка многодетных отцов.  
Одинокие отцы, отчимы, папы «выходного дня», приемные родители, семьи с 
инвалидами -  отцы, которым нужны их дети и которые нужны своим детям; отцы, 
которые испытывают особенные запросы на психологическую и образовательную 
поддержку.  

ИНФРАСТРУКТУРА ОТЦОВСТВА 
Развитие инфраструктуры сферы оказания услуг семьям с детьми: социальной и 
городской; 
Формирование дружелюбной среды для отцов с семьями посредством специальных 
предложений, стимулирующий изменения привычек ориентированных на 
повышение качества взаимодействия в семье.  

Влияние на изменение сценарие жизни через профессиональные сообщества 
(педагоги, тренера, профессиональные (корпоративные)  

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ СЕМЬИ 
Формирование. культуры семейного досуга и развития детей посредством: 
Создание условий для приобретения населением опыта самореализации в 
семейной досуговой и творческой деятельности (приобретение компетенций 
родителями в различных видах досуговых занятиях) 
Организация комплекса мер по восстановлению семейных традиций организации 
семейного досуга 
Содействие разработке  социальных и арт-педагогических дорожных карт по 
популяризации семейного досуга 

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Продвижение интересов мужского здоровья в государственных и социальных 
программах посредством: 
Привлечение внимания общественности, органов власти и СМИ к проблеме 
сохранения мужского здоровья россиян; Повышение качества жизни мужского 
населения. 
Выработки предложений для включения в федеральную программу сохранения 
мужского здоровья и социального долголетия с учетом региональной специфики в 
субъектах РФ. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ 
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3.1 РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОТЦОВСТВА БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ: 

1. Совершенствование семейного законодательства в целях повышения статуса 
отца в семье и в обществе, профилактики социального сиротства и защиты 
отцов с детьми от произвольного вмешательства государственных и 
муниципальных органов, защиты отцов, воспитывающих детей без матери от 
безработицы 

2. Правовое просвещение 

3. Информационное обеспечение деятельности, производство медийного 
контента, игрового, воспитательного и просветительского характера;  

4. Согласование годовых планов работы как с профессиональным сообществом, 
так и с иными заинтересованными сторонами;  

5. Расширение практики экспертного участия Совета Отцов при омбудсмене в 
на районном, окружном, городском и федеральном уровнях. Поддержка 
партнёрства органов власти всех уровней и гражданского общества; 

6. Повышение качества отцовских инициатив посредством обучения лидеров 
компетенциям управления проектами в «Школе лидеров отцовских проектов», 
с выдачей сертификатов (МГПУ); 

7. Привлечение бюджетного и внебюджетного финансирования для достижения 
выделенных направлений работы. 

8. Оказание содействия органам власти и подведомственным им учреждениям в 
т ч органам местного самоуправления в разработке учебно – методических 
материалов; 

9. Другие задачи будут определены после совместной работы с 
профессиональными сообществами, НКО и профильными организациями.   
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4. ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП  
2020-2025  
 "
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МЕНЯЕМ  
ТРЕНДЫ 

Реализованы меры, 
направленные на 
преодоление 
сложившихся тенденций 
нивелирования роли отца 
в развитии института 
семьи, и повышению роли 
отца в создании условий 
для повышения уровня 
семейного благополучия;  

В этих целях будут 
созданы условия, 
позволяющие 
сформировать правовую, 
организационную и 
финансовую базу для 
наращивания дальнейших 
усилий по поддержке 
отцовства в Москве.

ОБЪЕДИНЯЕМ 
ИНИЦИАТИВЫ 

Разработаны программы, 
направленная на 
улучшение ситуации с 
укреплением семьи, 
брака, отцовства, на 
формирование культуры 
сохранения и 
формирования родовых 
ценностей семьи/ рода. 

 
Программы будут 
разработаны 
основываясь на 
практике 
территориальных и 
окружных инициатив. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ 

Проведение изучения 
возможностей 
формирования новых 
привычек поведения, 
сценариев жизни 
посредством различных 
каналов коммуникации и 
влияния во всех областях 
жизнедеятельности : 
образование, спорт, 
культура, труд и 
социальная защита, 
бизнес.  Разработка 
методических 
рекомендаций для 
профессиональных 
сообществ (тренера, 
учителя и др.) по 
оказанию помощи в 
развитии родительских 
компетенций.

4.1 ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЕРЦИИ, 
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОЙ РОЛИ ОТЦОВ



ВТОРОЙ ЭТАП  
2025-2030  
!
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БЛАГОПОЛУЧИЕ 
СЕМЬИ 

Осуществление 
мероприятий по 
стабилизации ситуации 
семейного благополучия с 
активным участием отцов, 
повышения их авторитета 
в семьях.

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ СООБЩЕСТВА 

Осуществляются 
совместные программы с 
профессиональными 
сообществами - 
педагогов, воспитателей, 
тренеров, служащих в 
армии и полиции и др. 
Формирование культуры 
согласования и доверия 
во взаимодействии с 
детьми и семьями. 

ПОВЫШАЕМ 
РОЛЬ ОТЦА 

В программе по 
укреплению семьи, брака 
и отцовства, Совет Отцов 
при московском 
омбудсмене  сделает 
акцент на повышение 
роли отца в семье, 
улучшение положения 
всех типов семей с 
несовершеннолетними 
детьми, развитие 
инфраструктуры 
оказания услуг семьям с 
детьми, организации 
семейного отдыха, 
оздоровления и досуга

4.2 ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СЦЕНАРИЕВ 
ЖИЗНИ СЕМЬИ



!
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КОНТАКТЫ 

127006, Москва, Успенский 
пер., д. 14, стр.1  
8 (495) 957-05-19 
 
Председатель Совета отцов 
при омбудсмене 
Чегодаев А.М. 
alexeychegodaev@yandex.ru

mailto:alexeychegodaev@yandex.ru
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