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ВВЕДЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ 
«ЦЕНТР «РАДОМИРА» РЕАЛИЗОВАЛА СОВМЕСТНО С ОБ-
ЩЕСТВОМ «ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ» ПРОЕКТ «НКО И ОТ-
ЦОВСТВО: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТЕ С ОТЦАМИ И СЕМЬЯМИ В 
РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ». 

Проект был осуществлен при финансовой поддержке Совета Министров Северных 
стран. Проект был реализован для сотрудников некоммерческих организаций Северо-За-
пада России для тех, кто работает с отцами и семьями. В проекте участвовали: ведущие 
групп, психологи, педагоги, добровольцы, руководители НКО и специалисты государствен-
ных центров социальной помощи семьи детей, работающие в сфере поддержки роди-
тельства и конкретно отцовства, а также представители администрации города и района. 
В рамках проекта в течение двух лет (2016–2017 гг) была организована: сеть семинаров 
(8 семинаров) в городах Санкт-Петербург, Хельсинки, Череповец. Участники проекта смог-
ли познакомиться с материалами работы, представленным российскими, финскими, швед-
скими и латвийскими экспертами, представить деятельность и опыт своей организации. 
В рамках круглых столов проходила заинтересованная дискуссия и обмен опытом. Боль-
шое количество времени уделялось представлению практической работы в рамках супер-
визий и мастер-классов, что особенно отмечали, как важный и нужный компонент семи-
наров участники проекта в обратной связи и анкетировании. Все мероприятия проекта 
освещались на сайте СПбОО «Центра «РАДОМИРА», социальных сетях в фейсбуке и кон-
такте, а также на городском телевидении ТКТ – ТВ и телевидении г. Череповец Вологодской 
области. Итогом проекта явилось дальнейшее расширение деятельности НКО по вопросам 
поддержки родительства и конкретно отцовства, cсоздание новых групп работы, работа-
ющих с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях. Проект способствовал на-
лаживанию более тесного сотрудничества между НКО Северо-Запада России, Финляндии, 
Швеции и Латвии использованию и адаптации полученных знаний и опыта  в деятельность  
организаций – участников проекта. 

Брагина Л. Г.
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ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НКО

КОГДА РОДИТЕЛИ РАЗВОДЯТСЯ: 
КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА

Предыстория развода
В интересах ребенка
Помощь при разводе
Развод по-умному
Услышать ребенка

ШКОЛА РАЗВОДА ДЛЯ МУЖЧИН
Девять этапов:
Общение со специалистами, видеоролики
Лекции в интернете о разводе
Анализ в начале и в конце, Задания

ОСНОВНЫЕ КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА С РОССИЙСКОЙ СТО-
РОНЫ: БРАГИНА Л. Г. РУКОВОДИТЕЛЬ СПБ ОО «ЦЕНТР «РАДО-
МИРА» , С ФИНСКОЙ СТОРОНЫ – ОБЩЕСТВО «ФИНЛЯНДИЯ – 
РОССИЯ» KIRSI  MUURAMA, PAIVI KARNA, SIMO KANTELE.

Анья Салохеймо, 
магистр социальной психологии,

семейный терапевт
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СТАТИ-
СТИКА 
РАЗВОДОВ

С 1990 г. регистрируется по-
рядка 13 500 разводов ежегодно

Средняя продолжительность 
браков снизилась, частота разво-
дов повысилась

Около 40% первых браков за-
канчивается разводом (1/5 в те-
чение 9 лет и 1/4 в течение 12 лет 
совместной жизни)

В Финляндии развод родите-
лей затрагивает ежегодно около 
31 000 детей в возрасте до 18 лет

Наибольший риск развода 
у бездетных пар; наименьший – 
при беременности и при нали-
чии детей до 3-х лет (по материа-
лам шведских исследований)

Около 60 % детей в ситуа-
ции развода находятся возрасте 
младших школьников

Ежегодно заключается около 
45 000 соглашений о воспитании 
детей.

Информация об источниках помощи и поддерж-
ки: государственные, частные и предлагаемые орга-
низациями

КАК ЖЕ ТАК СЛУЧИЛОСЬ? 
развод переворачивает все, это кризис, чтобы 

с ним справиться, нужно время
случается, это вопро с самоопределения
написать историю своей жизни заново: история 

развода
развод – это стресс, проявляющийся в физиче-

ском и психологическом отношении

КАК СПРАВИТЬСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ  
МЫСЛЯМИ? 

Неожиданность развода: как гром среди ясного неба
Разные чувства: ярость, виновность, депрессия, 

надежда
Интернет-лекция: что есть часть развода?

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ?
Стоит рассказать вместе, без спешки
Маленьким детям стоит рассказать незадолго 

до окончательного развода
Рассказать причину, нельзя чернить супруга
Причина развода не может быть в ребёнке: его 

рождение не было ошибкой
Ребёнок реагирует по-разному: закрывается, ста-

новится агрессивным. Вопрос: в чем его послание – 
такого поведения?

Хорошее взаимодействие между родителями по-
могает ребенку после развода

Развод вызывает у ребенка стресс:
Сам развод – это стресс
Конфликтность между родителями
Ослабление родительства после развода
Утрата важных отношений
Новые партнеры
Индивидуальные особенности ребенка
Экономические факторы

Факторы, оберегающие ребенка:
Постараться обеспечить обычную жизнь соответ-

ственно возрасту
Четкое взаимодействие
Уважение ребенка и родителя, чувства собствен-

ного достоинства
Можно быть печальным
Место для роста и быть отдельно
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Хорошие сети
Воображение и игра

КАК СПРАВИТЬСЯ С ЧУВСТВАМИ?
сложные чувства: разочарование, стыд, нерешительность
нереальное состояние, новые и более сильные чувства
активизация воспоминаний о предыдущих разочарованиях
два варианта: научиться справляться со сложными чувствами или забаррикади-

роваться – никто не нужен
с кем поговорить? 
кто поможет?

НАШИ ДЕТИ, Я КАК РОДИТЕЛЬ
как продолжается родительство после развода
важно соблюдать обычное отцовство
какой была своя роль до развода?
присутствие: без телефонов и компьютеров
Как дети воспринимают развод родителей?
Чего хотел бы твой ребенок от тебя в этой жизненной ситуации?
Каким образом ты как отец наиболее естественно продемонстрируешь любовь и 

заботу?
Как ты можешь действовать, чтобы дети не стали крайними?
Подумай о каждом отдельно: чего он/она желают и о чем думают?

НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ «БЫВШЕЙ/БЫВШЕГО»
Семейные отношения заканчиваются, но родительство продолжается
Цель – сохранить деловые дружеские отношения
Сильные чувства: ревность
Ребенок имеет право на обоих родителей

ЗАДАЧИ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
Как бывший партнер воспринял/восприняла развод?
Чего он/она хочет от тебя после развода?
Какое взаимодействие ты можешь наладить с бывшей/бывшим во благо ребенка?
Могут ли оба высказаться?
Вы обсудили развод?
Имеют ли оба право жить своей жизнью и искать счастье?

СМЯТЕНИЕ
Неопределенное чувство, сложно охарактеризовать.
Как себя успокоить?
Важно так или иначе обсудить свои эмоции: разговор, музыка, искусство, спорт

БОЙСЯ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ – АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В ситуации развода можно использовать хорошие или не очень способы для раз-

бора полетов и снятия плохого настроения
Зависимость как западня

ЗАТРАГИВАЕТ ЛИ ТЕБЯ НАСИЛИЕ?
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душевное
экономическое
сексуальное
Физическое
угроза насилия
Насилие – это преступление!
Чувство вины может вызвать пре-

небрежение насилием
Как ты защищаешь себя, своего 

бывшего и детей от угрозы насилия в 
ситуации развода и после нее?

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА
Когда отец и дети вместе – это се-

мья. Какова твоя любимая еда?
Что хорошего ты помнишь из мо-

ментов, когда ты был отцом? Что ты со 
своей стороны можешь организовать 
для твоих детей?

Какой он – счастливый отец? Ты бу-
дешь таким?

Какие мечты можно реализовать, 
несмотря на развод?

Эксперты Мика Лехтонен и Юсси 
Пекколя «Vaestolitto» Family Federation 
сделали презентации на темы «Муж-
ской жизненный путь, жизнь и кризис-
ный возраст», «Запрещенные потреб-
ности отца. Стереотипы об отцах».

А также проводили мастер-класс 
по проведению групповых супервизий.
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МУЖЧИНЫ 
ЗА РАВНОПРАВИЕ

ПАПА-ГРУППЫ В ШВЕЦИИ
Беседы, которыми управляет руководитель группы, за-

давая вопросы, приводя примеры и делясь информацией.
Диалог по теме, упражнения и домашние задание.
Варьируются: количество встреч, время встречи.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Ради ребёнка. Усилитьпапу в его роли родителя
В семье укрепляются отношения, повышается уровень 

равноправия, детей чаще кормят грудью, реже случаются 
разводы, меньше насилия.

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАПА-ГРУПП
Единственное требование: участник-родитель.
Обучение: минимум один день.
До полудня: лекции о равноправии родителей, о том, что такое папа-группа, как 

руководить группой, примеры тем и упражнений и т.д.
После полудня: работа в маленьких группах, первый шаг к тому, чтобы создать 

свой план работы в папа-группе, подведение итогов.

НАПРЯЖЕНИЕ И БЕСПОКОЙСТВО ПЕРЕД РОДАМИ
Совершенно понятно.
Некоторым папам неудобно от того, что они не могут сделать больше.
Просто быть рядом значит много.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «МУЖЧИНЫ ЗА РАВНОПРАВИЕ.» 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРТИЛЛЕ, ШВЕЦИЯ.

Peter Brrief, эксперт
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ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ РОДОВ
Заботиться.
Делить.
Узнавать друг друга с другой стороны.

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ КАСАЕТСЯ И ПАП
папы могут все, кроме кормления грудью.
Папины знания и заинтересованность – важная поддержка кормящей мамы.
Сидеть рядом во время кормления?

СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ У ТОГО, КТО ТОЛЬКО СТАЛ РОДИТЕЛЕМ
Случается и с папами, и с мамами.
Похожие симптомы.
Помочь можно, с хорошими результатами.

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗЫВАЮТ ДОСТОИНСТВА СИТУАЦИИ 
РАВНОПРАВИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Преимущества для ребенка.
Преимущество для родителей.
Преимущество для общества.

БРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ И ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Чувствовать себя хорошо.
Быть чутким к своим потребностям и потребностям партнера
Говорить об этом.

ЧТО МОЖНО ТРЕБОВАТЬ ОТ СЕБЯ И ДРУГИХ?
Как влияет на вас смесь усталости, счастья и стресса?
Смена настроений.
Как приспособиться к будням?

ЧТО ПРОИСХОДИТ С НАМИ КАК С ПАРОЙ,  
КОГДА МЫ СТАНОВИМСЯ РОДИТЕЛЯМИ?

Отношения меняются.
Откройте новые стороны друг друга.
Не забывайте друг о друге!

ВЫКАЗЫВАЙТЕ ОДОБРЕНИЕ
Поощрайте друг друга.
Поддерживайте друг друга.
Общайтесь.

ЖИЗНЬ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Она только начинается по-настоящему.
Не забывайте видеться с другими.
Чем заняться, когда у вас маленькие дети.
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Важная роль в предотвращении патологий принадлежит отцу: он сплачивает и  
оберегает пару «мать-дитя», чувствует её переживания, поддерживает, понимает. 
Маленькие дети очень чувствительны и ранимы, они тонко чувствуют все нюансы 
отношении между мамой и папой.

Чтобы быть хорошим родителем необходимо найти пути к взаимопониманию че-
рез эффективное общение. Это дает возможность продуктивно разрешать возникаю-
щие разногласия по уходу за младенцем и в дальнейшем его воспитании. В здоровой 
семье ребенок чувствует себя реально существующим значимым и любимым.

Опыт нашей работы показывает, что необходимо заниматься всесторонней ком-
плексной помощью молодой семье начиная с супружеских отношений в период бе-
ременности; рождения ребёнка и установление с ним эмоциональной привязанно-
сти; и в дальнейшем – просвещения молодых отцов и матерей по вопросам развития 
и воспитания ребёнка.
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РАБОТА 
С РАЗВЕДЕННЫМИ 
МУЖЧИНАМИ

МАТЕРИАЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ПО ТЕЛЕФОНУ И ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПОЧТЕ, А ТАКЖЕ ОПИСЫВАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННАЯ МЕТОДИКА «ЭЭТУ», ОСНОВАННАЯ НА ПРИНЦИПЕ 
ВЗАИМОПОМОЩИ.

Кари Вилкко 
и Томми Пекка

В проект «Жизнь после развода», реализуемый орга-
низацией «Миессакит», регулярно обращаются мужчины, 
озабоченные тем, как организовать встречи с детьми, как 
начать самостоятельно решать иные, связанные с раз-
рушением семейных отношений практические вопросы. 
Часть это мужчины, воспринимающие себя ущемленной 
стороной по отношению к своей супруге, официальным 
службам или им обоим. У них вера в то, что гражданские 
или судебные власти способны оказать какую-либо по-
мощь по той или иной причине отсутствует. Респонденты 
выявляют дефицит внимания и уважения по отношению 
к ним. Вместе с этим ситуация осложняется рожденными 

ситуацией развода тяжелыми переживаниями и необходимостью каким-то обра-
зом жить дальше.

В ситуации развода вопросы гендера и социальных ролей приобретают особое 
значение. Чаще всего такое случается в случае конфликтного развода, когда необхо-
димо согласовать все вопросы связанные с дальнейшим воспитанием детей и органи-
зацией встреч с ними. К сожалению, финляндское бракоразводное законодательство 
делает возможным и даже приветствует, своего рода, «конкурсную ситуацию» между 
родителями. Размышляя над наиболее подходящим с точки зрения ребенка реше-
ния, органы производят оценку (а фактически, взвешивают) степень готовности отца 
и матери осуществлять в дальнейшем свое родительство/опеку. Наиболее соответ-
ствующим неким отвлеченным критериям родитель получает от «детского пирога» 
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самый лакомый кусок. Далее: именно тому родителю, за кем официально закреплен 
ребенок, получает от общества все полагающиеся экономические блага. Объектив-
но говоря, оба момента свидетельствуют о недостаточности признания потребности 
ребенка в обоих родителях. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Для обеспечения максимально качественного уровня предлагаемых услуг в ситу-

ации развода, специалисту или представителю служб следует осознать для себя зна-
чение гендерного вопроса в данной ситуации. Далее имеет смысл определить харак-
тер имеющихся в социуме установок и стереотипных представлений по отношению к 
институту отцовства и материнства, а также учесть специфику восприятия мужчина-
ми или женщинами самой ситуации развода, связанную с гендером субъекта.

Проект «Жизнь после развода» направлен на таких мужчин и отцов, которые 
считают, что с ними обошлись несправедливо именно из-за их гендерной принад-
лежности. В силу ориентированности проекта на мужчин, специалист обычно рабо-
тает только с одной из сторон процесса развода. Очевидно, что желание поддаться 
истории отца, испытывающего, что с ним обошлись несправедливо, возникает очень 
часто, и здесь одной из главных задач, стоящих перед профессионалом, является тре-
бование сохранять объективность и нейтральность без утраты способности сопере-
живать ситуации, в которой находится клиент.

Основным правилом в данной ситуации является следующее: семейные (парные) 
отношения и связанные с ними проблемы рождаются во взаимоотношениях между 
людьми. Если выслушать историю только одного из супругов или родителей, то это 
будет только половина картины, да и то субъективно окрашенная. Если же выслушать 
обе стороны, то картина будет иной. Иногда она дополняется, но, в основном, это две 
совершенно разных точки зрения на один и тот же вопрос. В такой ситуации специ-
алист должен выслушать обе стороны с поправкой на их гендер и с учетом специ-
фики самого случая. Однако не всегда удается встретиться с обоими супругами, и в 
этом случае профессионализм подразумевает то, что специалист помнит о факторе 
субъективности в истории разведенного мужчины, стремясь одновременно слушать 
и сопереживать ему. Посредством формирования глубокого доверия можно помочь 
клиенту принять на себя свою долю ответственности за его чувства и поступки, по-
влиявшие на конфликт в семье. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Проект «Жизнь после развода» работает по всей стране. Помощь оказывается 

индивидуально в форме консультаций по телефону и электронной почте. Эти формы 
взаимодействия позволяют собирать информацию об основных вопросах, связанных 
с разводами, а именно: подача на развод, содержание терминологии бракоразводных 
процессов, законодательство в этой области. Важно понять, что проект не предлагает 
юридической помощи, он направлен на оказание поддержки в кризисной ситуации. 
Мужчины нуждаются в том, чтобы их услышали, у них есть что рассказать. В таких си-
туациях профессионализм специалиста должен содержать значительную долю эмпа-
тии, умение выявить существенное в истории мужчины и ее транслирование обратно 
под альтернативным углом зрения. Понимание случая специалистом и измененный 
подход помогают клиенту дистанцироваться от его собственной ситуации. 

Основная тематика телефонных звонков и электронных писем связана с ощуще-
нием несправедливого отношения, с тем, как пережить развод и как жить дальше. 
Одна из специфических групп обращающихся – это мужчины, задумавшиеся о само-
убийстве. Здесь нужно сказать, что для специалиста работа с клиентом по телефону 
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представляет известные сложности – иные, нежели при личной встрече. Отсутствует 
взаимодействие тет-а-тет, нет возможности анализировать клиента визуально, общее 
состояние мужчины приходится оценивать на основании рассказанной истории, тона 
голоса и расставляемых им акцентов. Основная масса таких обращающихся не рас-
крывает своих мыслей, пока не начинают искренне доверять специалисту на другом 
конце провода. Задумавшемуся о самоубийстве помогает уже то, что он решается 
признаться в происходящем в его голове. Для многих клиентов единственной причи-
ной жить оказываются их дети. Помощь в такой ситуации заключается в том, чтобы 
помочь мужчине увидеть свою значимость и незаменимость для своих детей, оказать 
поддержку в восстановлении контакта между ним и детьми. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Для разведенных мужчин проводятся индивидуальные встречи в количестве от 

1 до 5 в зависимости от потребностей. Здесь речь идет о кризисной помощи, целью 
которое является предоставление безопасной профессиональной эмоциональной 
и информационной поддержки специалистом-мужчиной. В такой ситуации мужчи-
на-клиент оказывается в состоянии взвешенно оценить и проработать произошед-
шее с ним и все последствия. 

Индивидуальные встречи со специалистом по работе с разведенными мужчина-
ми проводятся в Хельсинки и Тампере. Содержание работы предполагает максималь-
ный охват всего спектра ощущений и переживаний мужчины. Тем не менее, в боль-
шинстве случаев обсуждение индивидуального кризиса актуализируется мужчиной 
только после окончательного решения между супругами всех практических и, осо-
бенно, связанных с детьми вопросов. Исключением здесь являются только мужчины, 
оказавшиеся в ситуации развода против своей воли – для таких разрушение супру-
жеских отношений становится неожиданностью, и внутренний кризи с начинается 
моментально.

Связанные с родительством вопросы по-разному заботят клиентов. Выявляются 
такие отцы, которые считают себе менее важными родителями в сравнению с мате-
рями, следовательно, они готовы отойти на задний план в жизни своих детей. Этих 
следует «растормошить», разбудить в них понимание собственного значения для де-
тей, поддержать в них желание сохранить добрые отношения между ними и их деть-
ми. В свою очередь, планирующие развод мужчины и отцы носят в себе глубочайшее 
чувство вины. Порой, таким оказывается сложно прислушаться к собственным по-
требностям в ситуации, когда на другой чаше весов оказываются обеспокоенность и 
даже страх того, каковыми окажутся последствия развода для детей и иногда супруги. 
Экономические последствия и своя дальнейшая жизнь также заботят мужчин. В таких 
условиях задача специалиста заключается не в том, чтобы разрешить вместо клиента 
стоящие перед ним дилеммы, а в том, чтобы максимально помочь ему дифференци-
ровать проблемы, расположить их по принципу важности и сделать выбор.

Главная опасность, подстерегающая брошенного мужчину, разведшегося против 
своего желания или не сумевшего до конца переварить случившееся с ним, заклю-
чается в том, что его развод является эмоционально незавершенным, он продолжает 
цепляться за свою бывшую супругу. Такой клиент нуждается в сочувствии и прояв-
лении заинтересованности к нему, зачастую также в угадывании и проговаривании 
переживаний. Не является редкостью, что, помимо развода, судьба подвергает их од-
новременно и другим испытаниям. Когда разрушается жизненный базис, мужчина 
оказывается в ситуации общей беспомощности, дезориентации и, как следствие, то-
тального безволия. Беспомощность, то есть ощущение неспособности как-либо вли-
ять на свою судьбу, вызывает ярость и чувство, что с ним обошлись несправедливо. 
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Ситуация усугубляется ощущением собственной негодности, а в дальнейшем и труд-
ности с организацией жизни в одиночку. Он начинает воспринимать себя жертвой, 
и тогда ярость легко перерастает в чувство обиды и горечи, которые проявляются 
в деструктивной форме – от преследования бывшей супруги до мести. Часть таких 
мужчин впадают в депрессию и утрачивают контроль над своей жизнью, для них 
принятие факта развода и отказ от другого человека оказываются непосильной за-
дачей, возвращение в прежние отношения начинают казаться наилучшим – порой, 
единственно возможным – разрешением, дальнейшее движение невозможно. Таким 
клиентам сложно оказать помощь даже специалисту. Фактически, работа заключа-
ется в терпеливой работе, буквально, в движении бок о бок: с одной стороны, де-
монстрация понимания происходящего с мужчиной, с другой, последовательность 
в предоставлении поддержки. Мужчине следует помочь выявить в себе и осознать 
возможные чувства разочарования и обиды и докопаться до чувства глубочайшей 
грусти, упрятанной глубоко под ними. 

«Здесь к моим проблемам отнеслись с пониманием и сочув-
ствием. Я ощутил, что меня слышат и понимают, что к беде 
относятся профессионально, желают помочь, анализируют и 
ищут решение и выход из ситуации. Никто ничего не навязы-
вает, но предлагаются варианты. Порой заставляют думать, 
но я не против. Главное, что можно поговорить по душам, что 
есть понимание проблем клиентов».

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ «ЭЭТУ»
Работающая по принципу групп взаимопомощи программа реабилитации «Ээту» 

стартовала в 2011 году как часть услуг, предназначенных для разведенных мужчин. 
В ее основе лежит констатация того, что в ситуации развода мужчина оказывается 
в полном одиночестве, если для обсуждения случившегося у него нет возможности 
получить помощь от близких друзей, коллег по работе или в группе по работе с муж-
чинами в разводе. Очень часто у них практически отсутствует место для выплеска 
эмоций и обеспокоенности; они также могут испытывать потребность в обсуждении 
вопросов опекунства.

Речь идет о методике помощи находящемуся в состоянии острого кризиса мужчи-
не. Она осуществляется усилиями специально подготовленных ассистентов-волонте-
ров. Все они – обязательно мужчины, которые в своей жизни также пережили ситуа-
цию развода. Суть работы заключается в том, чтобы выслушать, ответить на вопросы, 
понять, поддержать и, фактически, сопровождать своих подопечных на всем пути 
реабилитации, в том числе, и при обращении в государственные службы. Конечная 
цель заключается в повышении самооценки клиента, укреплении его духовных сил и 
подготовка к приближающейся фазе уже окончательного юридического разрешения 
семейных разногласий.

КРИТЕРИИ «ЭЭТУ» КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Если потенциальный кандидат желает стать работать по методике «ЭЭТУ» и стать 

ассистентом-помощником, он должен соответствовать нескольким критериям. Так, 
его основным мотивом должно быть искреннее желание помогать другим и лич-
ная заинтересованность в результате. Мужчина должен иметь опыт собственного 
развода – пережитый и осмысленный им в полной мере, а также обладать полным 
пониманием того, о какого рода деятельности идет речь, должен демонстрировать 
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полную ответственность за происходящее и инициативность. Приветствуются также 
уравновешенность, эмпатия, сочувствие, умение слушать и не выходить за обозна-
ченные рамки. 

В основной массе, ассистенты, в свое время, также были охвачены работой групп 
разведенных мужчин, проводимой организацией «Миессакит», а значит предполага-
ется наличие у них хорошей базы для выполнения подобных функций. Они знакомы с 
философской основой методики и уже проговорили собственные чувства в рамках ра-
боты групп взаимопомощи. Кроме того, они проходят специальную подготовку до того, 
как им будет поручено стать опорой их клиентов. Обучение устраивается несколько раз 
в течение года, все подавшие заявление на участие проходят предварительное собесе-
дование, во время которого соискатель делится своим опытом развода и, в особенно-
сти, тем, как развод повлиял на его нынешнюю жизненную ситуацию. На следующем 
этапе интервьюируемый представляет факторы, заставившие его представить свою 
кандидатуру. На основании ответов и обратной связи можно сказать, что основным 
мотивом для желающих стать ассистентами является искреннее желание оказать кли-
енту такую же помощь, как когда-то была предоставлена им самим в ситуации развода. 

«Хочу помочь мужчинам, оказавшимся в такой же нестер-
пимой ситуации, как я сам когда-то. Надеюсь, что со своей 
стороны смогу им помочь».

«Для меня работа ассистентом в программе «ЭЭТУ» – это 
лучшее, что я могу отдать взамен полученной мною от орга-
низации «Миессакит» помощи».

Отобранные кандидаты приглашаются для прохождения обучения по програм-
ме «ЭЭТУ». Она состоит из сессий по два дня и дистанционного обучения, во время 
которого обучающиеся выполняют различные задания на самостоятельную работу 
и заполняют дневник обучающегося. Темами присутственных дней являются развод, 
ориентированная на мужчин помощь при разводах, волонтерская деятельность, вы-
явление собственных чувств и эмоций и оказание помощи в кризисных ситуациях. 
Формами обучения являются лекции, ситуативные упражнения и групповая беседа. 
Считается, что такой блок достаточен для того, чтобы иметь возможность оказывать 
взаимопомощь мужчине, переживающему развод. Ассистент лучше понимает и уме-
ет обращаться не только с эмоциями своего подопечного, но и со своими. В получен-
ной после образовательных модулей обратной связи отмечается важность обучения 
на примере моделируемых ситуаций: они дают базу для отработки различных вари-
антов ситуаций разводов, повышают степень уверенности в своих силах при выходе 
в реальные жизненные ситуации.

Способность кандидата работать по методике «ЭЭТУ» оценивается до начала его 
включения в работу и во время нее. Основным требованием является принятие всех 
правил и стандартов качества, участие в супервизиях и обучении с целью повышении 
квалификации. В рамках последних в форме супервизий разбираются возникшие в 
ходе работы сложности, происходит взаимный обмен опытом. На общих встречах 
имеется возможность повысить собственные навыки ассистирования на основании 
конструктивной критики.

АССИСТИРОВАНИЕ
Комплек с состоит из трех приблизительно часовых индивидуальных встреч на 

нейтральной территории, например, в кафе. После трех сеансов ассистент и его подо-
печный принимают совместное решение о необходимости или отсутствия таковой в 
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проведении следующего модуля, также состоящего из трех встреч. Подобная непро-
должительность модулей дает обеим сторонам возможность завершить сеансы без 
утраты реноме. Ассистент по желанию своего подопечного может принимать участие 
в различных встречах и переговорах, например, оказывать ему помощь на встречах 
по обсуждению вопросов назначения опеки в соответствующем органе.

Потенциальный желающий получить помощь по методике «ЭЭТУ» должен само-
стоятельно связаться с координатором программы, который проведет с ним первичное 
собеседование. Если координатор посчитает, что для данного лица взаимодействие с 
ассистентом может оказаться полезным и что он мотивирован на получение помощи, 
ему направляется по электронной почте письменное уведомление и правила поведе-
ния. После подписания документов координатор закрепляет за ним ассистента, далее 
они согласовывают по телефону время и место первой встречи и начинается работа. 

По окончании сеансов, ассистент сообщает об этом координатору, тот отправляет 
обоим – ассистенту и его подопечному – бланк обратной связи, проводит с послед-
ним финальную беседу, где определяется ход сеансов и оказанный эффект. Коорди-
натор включается в процес с реабилитации в случае, если одна из сторон нуждается 
в консультационной помощи.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ
Доказана практическая польза от данной формы работы. Как правило, взаимодей-

ствие по методике «ЭЭТУ» имеет обоюдную пользу. Дискуссия облечена в легкую форму, 
высок уровень понимания с обоих сторон. Как правило, ассистенты и их подопечные ста-
вят оценку «отлично», комментируя атмосферу, степень открытости и доверия в сеансах. 

Подопечные также сообщают о пользе от проводимых сеансов. Существенным 
для них является возможность рассказать о своем состоянии равному, именно муж-
чине, который умеет понять именно его ситуацию. Как правило, подопечные испы-
тывают сильную потребность в выплеске накопившегося, общение с ассистентами по 
методике «ЭЭТУ» приносит им облегчение.

«То, что я мне дали возможность переговорить с мужчи-
ной – понимающим и умеющим слушать, помогало мне после 
каждого сеанса»

«Я смог рассказать о своей проблеме и поделиться болью. 
Смог иначе взглянуть на ситуацию».

«Говорить о своем с человеком, находившемся в похожей си-
туации, было просто. Это помогло мне и дало возможность 
увидеть свои проблемы под его углом зрения»

«Мне было тяжело. Нашел в интернете ссылку на эту ме-
тодику. Мой ассистент оказался классным парнем, с ним было 
легко общаться».

«Во всяком случае, я понял, что пройти через кризи с с по-
мощью таких же, как и я, куда проще»

Ассистенты, работающие по методике «ЭЭТУ» имеют возможность увидеть ре-
зультаты своей работы уже после первого сеанса. Полученные достижения оказыва-
ются приятными и полезными и для них:

«Мне кажется, все получилось. На всех сеансах мой подопеч-
ный явно испытывал горячее желание говорить, выплескивать 
накопившееся. Его настроение улучшилось, исчезло ощущение 
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пустоты, он начал положительно смотреть на вещи».
«Я уверен, что от сеансов моему подопечному была большая 

польза, и, кажется, я сумел дать ему силы двигаться дальше»
«Из-за того, что мне получилось облегчить его душевные 

страдания, у меня остался приятный след»

В целом следует сказать, что по мнению самих подопечных, охваченных «ЭЭТУ», 
эта реабилитационная методика имеет большим значением для повышения уровня 
благополучия мужчин и их ближнего круга. Они верят, что помощь спасает взаимо-
отношения отцов и детей, обладает далеко идущим эффектом, если говорить о жизни 
детей. Многие подопечные заявляют также, что хотели бы когда-нибудь в перспекти-
ве войти в программу, но уже в качестве ассистентов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – В ПОМОЩЬ РАЗВЕДЕННЫМ МУЖЧИНАМ
На основании полученной обратной связи, клиенты проекта «Жизнь после раз-

вода» получили большую пользу от его содержания. Более всего на это повлияла 
дискуссионная помощь и опыт встречи. Под первым мужчины подразумевают воз-
можность проговаривания проблем и их обсуждения, высокий профессионализм 
специалистов, полученную помощь и эмпатию, возможность подробно разобрать 
свою ситуацию. Часто упоминается «диалогизм» между специалистом и клиентом, то 
есть совместное рассмотрение случая. Гендер специалиста также имеет значение: ра-
бота мужчины с мужчиной повышало уровень простоты общения, учитывало именно 
мужской взгляд на вещи. 

Оказание основанной на профессиональном подходе и взаимности помощи кли-
енту-мужчине, предоставление возможности для обсуждения своей собственной 
ситуации являются главным условием для того, чтобы мужчина мог справиться с си-
туацией развода. Мужчины часто имеют слабые социальные сети, им редко когда 
удается конструктивно разобрать сложившийся жизненный кризи с в условиях эмо-
ционального комфорта. Ориентированная на мужчин поддержка в ситуации разво-
да содержит в своей основе проговаривание ситуации и опыта на уровне фактов и 
эмоций. Зачастую это служит «первой помощью» при осмыслении возникающих при 
разводе чувств и решении вопросов чисто практического плана. Для многих оказы-
вается достаточно индивидуальной помощи, другие обращаются в группы по работе 
с разведенными мужчинами, где прохождение всей ситуации развода осуществляет-
ся, при необходимости, совместно с другими.
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МУЖЧИНЫ, 
ПЕРЕЖИВШИЕ 
НАСИЛИЕ

ПОМОЩЬ МУЖЧИНАМ, ПЕРЕЖИВШИМ ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ 
МОРАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ. РАБОТА В ПОДДЕРЖКУ МУЖЧИН 
ВЕДЕТСЯ С 1995 ГОДА. 
ТОММИ САРЛИН, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

НАСИЛИЕ В ЖИЗНИ МУЖЧИН
Из общего числа мужчин 55 % стали объектом насилия дома, на улице или на 

рабочем месте
Из них 16 % перенесли насилие в течение последнего года
Актор/субъект насилия в основном не знаком

КЛИЕНТЫ О НАСИЛИИ В БЛИЖАЙШИХ ОТНОШЕНИЯХ
«Моя обувь и куртка были спрятаны, я не мог выйти 

на улицу. Угрожали самоубийством, в завершении пыта-
лись ударить ножом для резки хлеба»

«Наша 12-летняя дочь рассказала, что моя бывшая 
поносит меня при любом удобном случае»

«Мать моего ребенка вломилась в свой дом и обвини-
ла меня в случившемся. Это произошло накануне судебно-
го процесса об опекунстве. Пыталась этим повлиять на 
решение суда»

ПЛОХАЯ СТАТИСТИКА ПО МУЖЧИНАМ
Трое из четырех самоубийств совершаются мужчинами
Риск заболевания шизофренией у мужчин в 1,4 раза выше
Распространенность расстройств личности в у мужчин выше 2,5 раза.
Депрессия диагностируется реже у мужчин.
Проблемы с ПАВ у мужчин в 3–5 раз выше.
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МУЖЧИ-
НЫ И НА-
СИЛИЕ 
В БЛИ-
ЖАЙШИХ 
ВЗАИМО-
ОТНОШЕ-
НИЯХ

В 30% случаев объектом на-
силия в ближайших взаимоотно-
шениях становятся мужчины

Общее количество 8.800, что 
на 6,7 % больше, чем в про-
шлом году

Чем более серьезный вид на-
силия, тем чаще жертвой стано-
вятся мужчины 

64,2 % мужчин, переживших 
насилие в парных отношениях, 
не рассказывают никому о слу-
чившемся.

ПЕРЕЖИТОЕ НАСИЛИЕ ВЫЗЫВАЕТ:
Смятение
Потрясение
Страх
Озабоченность
Обида
Ослабленная уверенность в себе
Ярость
Бессонница
Депрессия
Сложность с сосредоточенностью
Излишнее употребление ПАВ
Мужчина чаще остается в одиночестве!

ПОЧЕМУ МУЖЧИНА НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ  
И НЕ ОБРАЩАЕТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Традиционный образ мужчины: выживать, не 
становиться жертвой. 

Факт насилие не признается. 
У мужчин имеется опыт того, что их не воспри-

нимают всерьез.
Мужчина может преуменьшать важность прои-

зошедшего.
Стыд препятствует рассказу о насилии

ВОПРОСЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ МУЖЧИН
Образ жизни
Проблемы с ПАВ
Преступность
Насилие
Отчужденность
Самоубийства
Социальный капитал

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ МУЖЧИНЫ  
КАК ВЫЗОВ ОТЦОВСТВУ

Традиционная модель финского мужчины узкая 
и маскулинная. 

Подчеркивает мужское начало,
Принижается женское, 
«разрешает» агрессию
Ограничивает и контролирует демонстрацию 

чувств.
Основана на идеях: справляться самому, ориен-

тированность на труде и доме, военный опыт
Расширение представлений произошло посред-

ство изменения представлений об отцовстве
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МУЖЧИНЫ-ЖЕРТВЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.  
РАЗБИВКА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ НА 1000 ЧЕЛОВЕК.  
ДАННЫЕ ПОЛИЦИИ ЗА 2015.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Я успокоился. Надеюсь, что смогу сконцентрироваться на 

существенном и, конечно, видеть то, что таковым является». 
«Я смог выплеснуть эмоции. с мужчиной проще делиться, 

чем с женщиной, которая считает, что я не прав».
«Хороший план, как разрешать проблемные ситуации, дает 

успокоение и советы по контролю за своими ощущениями».

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКТ «МУЖЧИНЫ,  
ПЕРЕЖИВШИЕ НАСИЛИЕ»

Дежурство на телефоне и помощь через интернет.
Индивидуальные встречи 5 раз: осмысление, этапы работы и вынесение решения 

или направление на лечение.
Обсуждение одной или двух проблем, цели.

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
Первая группа 10 раз, 5-8 участников. Два инструктора.
В группе обсуждение конфиденциальное, основанное на доверии, без опасности 

стигматизации или унижения.
Взаимная помощь помогает в понимании и принятии сложных ситуаций

ЗАМЕЧЕНО
Опыт насилия стоит обсуждать. Чаще всего, такого никогда не происходит.
Особенно ранит насилие в ближайших отношениях / в семье.
Чем более ранним становится переживание насилия, тем тяжелее проявляются 

симптомы.
Хотя насилие распространено, о нем мало говорится.
В уходе за пожилыми проявляется насилие и пренебрежение
В смешанных браках (мультикультурные) насилие проявляется чаще, чем в обычных
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ПОЧЕМУ ВАЖНО, ЧТОБЫ МУЖЧИНА ОБЩАЛСЯ  
С ИНСТРУКТОРОМ-МУЖЧИНОЙ?

Контакт 
Научиться говорить
Исправить

Организация «Миессакит – Мужская компания»
Томми Сарлин, координатор проекта 
044 751 1344 tommi.sarlin@miessakit.fi
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ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
Содействие: формированию оптимальных условий для 

гармоничного развития семьи, созданию, сохранению и 
развитию конструктивных семейных отношений, защите 
материнства. Детства и отцовства, укреплению роли семьи 
и брака в обществе.

ЗАДАЧИ
оказание психологической помощи людям в кризис-

ных ситуациях, содействие оказанию социальной и право-
вой помощи на разных этапах развития семьи;

развитие сотрудничества между государственными и 
общественными организациями для улучшения положе-

ния женщин, детей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;
проведение аналитических и статистических исследований в области семейных 

отношений;
создание семейных клубов, проведение семинаров по подготовке молодых пар к 

семейной жизни.

СПБОО ЦЕНТР 
«РАДОМИРА»

СПБОО ЦЕНТР «РАДОМИРА» РАБОТАЕТ В ОБЛАСТИ ПОД-
ДЕРЖКИ СЕМЬИ И РОДИТЕЛЬСТВА С 2005 ГОДА. 

191119 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 16,
ЛИТ. А ПОМ. 14 Н, ТЕЛ./ФАК С (812)575-64-64, 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (812) 327- 60 -30
САЙТ: RADOMIRA.RU   E-MAIL: RADOMIRASPB@MAIL.RU

Брагина Л.Г., 
психолог, лауреат конкурса 
женщина года-2009, СПб,

руководитель центра 
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СПбОО «Центр «РАДОМИРА» работает в сфере 
поддержки родительства и отцовства по следующим 
направлениям: 

психологическое (экстренная психологическая и 
социально-информационная помощь по телефону 
доверия;

очная психологическая помощь семьям и людям 
в кризисных ситуациях, в том числе пострадавшим от 
насилия;

группы для будущих и молодых отцов «Папа-шко-
ла»; семинары-тренинги для родителей «родительская 
школа»; 

психологические группы для семейных пар «гар-
моничная семья»;

коррекционно-развивающие занятия для детей 
дошкольного возраста) 

социально-правовое (содействие оказанию соци-
альной и правовой поддержки: женщинам, детям, и 
семьям в кризисных ситуациях и ситуациях домашнего 
насилия; 

проведение информационно-обучающих семина-
ров, вебинаров и конференций для специалистов по-
могающих профессий; 

работа с молодыми семьями в рамках семей-
ного клуба: (проведение семейных праздников, ма-
стер-классов для родителей и детей, очные встречи с 
экспертами по семейным отношениям).

За 11 лет деятельности центра реализовывались 25 
проектов, направленные на помощь женщинам, детям 
и семьям в кризисных ситуациях. Первые проекты были 
направлены на помощь женщинам и детям, страдающим 
от домашнего насилия. В начале 2000-х, началась работа 
с мужчинами, которые обращались на телефон доверия 
и приходили на очные консультации с целью помочь 
вернуть жену и детей, которые ушли после домашнего 
физического насилия. За последние 7 лет организация 
реализовала и реализует ряд проектов, направленных 
на ответственное отцовство: профилактику домашнего 
насилия, профилактику разводов и поддержку, и подго-
товку молодой семьи к рождению детей.

ТАБЛИЦА 1.
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЦЕНТРА 
«РАДОМИРА» 

Пол Количество звонков %
Мужской 800 26
Женский 2280 74

Итого 3080 100

БЕСПЛАТ-
НЫЙ ТЕЛЕ-
ФОН ДО-
ВЕРИЯ

В центре работает бесплатный 
двухканальный телефон доверия 
ежедневно по рабочим дням по 
10 часов, на который может обра-
титься любой человек, столкнув-
шийся с трудностями семейного 
характера – от любых внутрисе-
мейных проблем (вплоть до лю-
бого вида насилия) до вопросов 
воспитания и развития детей. 
На телефоне Доверия работа-
ют волонтеры-психологи с выс-
шим образованием, прошедшие 
специальное обучение. Ежегодно 
мы получаем от 1,5 до 2-х тысяч 
обращений. За 11 лет (2006–2017 
гг) число обращений составило 
более 25 тысяч. В основном эти 
обращения касаются семейных 
взаимоотношений, здоровья, до-
машнего насилия, трудностей по 
воспитанию детей. Ежегодный 
статистический и аналитический 
анализ обращений размещается 
на сайте нашей организации. В 
процентном отношении в 2006 
году лишь 6 % мужчин обраща-
лись на телефон доверия, а на 
сегодняшний день эта цифра со-
ставляет от 25 до 30 % ежегодно. 
Например, как показано в табли-
це 1, в 2016–2017гг. обратившихся 
на телефон доверия мужчин со-
ставила 25 %. 
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Среди мужчин, обращающихся на телефон доверия центра «РАДОМИРА», преоб-
ладают люди среднего возраста (26–35 лет), однако велика доля и зрелые мужчины 
(36–50 лет). Чуть менее одной пятой обращающихся в организацию клиентов-муж-
чин (22%) составляют молодые люди. В таблице 2 представлен анализ обращений 
лиц мужского пола по возрастному критерию. 

ТАБЛИЦА 2.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЦЕНТРА 
«РАДОМИРА» МУЖЧИН ПО ВОЗРАСТУ

Возраст Процент от числа обращающихся в организацию мужчин
Старший подросток (15-18 лет) 4%

Молодежь (19-25 лет) 22%
Люди среднего возраста (26-35 лет) 37%
Люди зрелого возраста (36-50 лет) 29%

Люди старшего возраста (51-60 лет) 5%
Пожилые люди (старше 60 лет) 3%

Важно отметить количественное распределение тем психологических консульта-
ций (информация представлена за период 2016-2017г.г.) Как видно из таблицы 3, они 
отображают наиболее острые вопросы, возникающие в семье.

ТАБЛИЦА 3.
ТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
ЗА ПЕРИОД С 01.10.2016 ПО 30.10.2017 ГОДА

Темы психологических консультаций %
Конфликт супругов, семейный кризи с и другие семейные отношения, конфликты с родителями и детьми 16
Семейные взаимоотношения. Развод. Предстоящий развод. 14
Проблемы воспитания детей и подростков 13
Переживания психотравмы, психические расстройства, страхи, депрессии 10
Одиночество, Поиск, утрата смысла жизни, проблемы принятия себя, недостаток общения 10
Соматическое Здоровье. Инвалидность, онкология Здоровье родителей. детей. 7
Сексуальные дисгармонии, половая идентичность, гомосексуализм 5
Любовные отношения, ревность, измена, разрыв отношений, неразделённая любовь 5
Кризис: Смерть, перемена места жительства, потеря жилья 4
Алкогольная зависимость и наркотическая и игровая зависимость 4
Проблемы трудоустройства Неудовлетворённость учёбой работой, трудности адаптации, 
конфликты в школе 3

Суицидальные мысли и действия 3
Домашнее насилие, психологическое насилие, изнасилование, развратные действия. 2
Социальная напряжённость, материальные трудности 2
По поводу другого человека 1
Запро с социальной информации и информации о службах психологической помощи 1
Итого 100
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ОЧНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ И ЛЮДЯМ  
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

За очными психологическими консультациями в 
центр «РАДОМИРА» обращаются преимущественно 
женщины (76 %). Доля мужчин существенно меньше 
и составляет 15 % от общего количества обращений, 
однако этот процент растет. Ещё 9 % обращений за оч-
ными психологическими консультациями приходится 
на семейные пары. Темы очных индивидуальных пси-
хологических консультаций не столь обширны, как во-
просы, с которыми обращаются на телефон доверия. 
Они затрагивают наиболее острые и болезненные 
проблемы, с которыми можно столкнуться в семейной 
жизни (представлены в таблице 4). Участие в проекте 
«НКО и отцовство» дало толчок более обширной ра-
боте с мужчинами в ситуациях с разводом.

ТАБЛИЦА 4.
ТЕМЫ ОЧНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
С МУЖЧИНАМИ В ПЕРИОД  
С 10.01.2016 ПО 30.10.2017 ГОДА

Темы %
Семейные взаимоотношения. Развод.  
Предстоящий развод 36

Семейный конфликт 22
Супружеская измена 21
Семейный кризис 14
Кризис. Беременность 7
итого 100

С 2012 по 2017 год на базе центра «РАДОМИРА» 
проводились занятия в мужском клубе «папа-школа», 
программа, которой реализовывалась в сотрудниче-
стве с ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального района СПб». Количество участников в 
папа-группах составляло от трех до восьми человек, где 
самому молодому будущему отцу было 21 год, самому 
старшему 46 лет. Всего наши занятия посетили более 80 
отцов. Занятия для отцов были бесплатными и проходи-
ли один раз в неделю с 19.00 . Всего в одной папа-группе 
проводилось 6 встреч с возможностью дополнительных 
занятий. Ведущие групп, подготовленные модераторы–
психологи Сергей Крутов и Константин Сорокин сами 
имеют опыт активного отцовства. Важный вопро с – 
привлечение будущих и молодых отцов в папа-группы. 
Оно осуществлялось следующими способами:

СЕМИНА-
РЫ-ВЕБИ-
НАРЫ

Последние два года центр 
проводил семинары -вебинары, 
с привлечением семейных экс-
пертов:

«Счастливая семья какая она? 
Семейные традиции в русской 
культуре. Как создать традиции 
своей семьи.?

«Конфликты в семье. Причи-
ны. Предупреждение и разреше-
ние семейных конфликтов»

«Мы вместе. Дети и родители 
как часть семейной системы». 
Что такое семейная система. Сте-
реотипы общения. Семейные 
правила.

«Связь поколений. Подводные 
камни бабушкиной любви». « 
Преимущества и сложности роли 
бабушек и дедушек в жизни мо-
лодой семьи с детьми. Роль ба-
бушек и дедушек в воспитании 
внуков.

«Дочки-матери-отцы-дети». 
Неправильные и правильные 
установки родителей. Модели 
родительства. Предотвращение 
и разрешение конфликтных си-
туаций детей и родителей. 
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ежегодное издание и распространение буклета в женских консультациях и дет-
ских поликлиниках;

использование административного ресурса администрации Центрального райо-
на, посещение женских консультаций и родильных домов Центрального района и 
других районов города, детских поликлиник;

распространение буклетов и презентация программы на семинарах, конферен-
циях, форумах социальной направленности;

сотрудничество со СМИ, информация в районных газетах о времени проведения 
групп;

сотрудничество с «Радио России», три передачи в прямом эфире, а также регуляр-
ная информация журналиста Савощик Н.В. в утренней программе «Невское Утро» о 
начале наших занятий;

информация на сайте, в наших группах в социальных сетях,
небольшие анонсы на телевидении ТВ Санкт-Петербург, на телевидении ТКТ-ТВ.

ЗАНЯТИЯ В МУЖСКИХ 
ГРУППАХ «ПАПА-ШКОЛА»

По нашему мнению, такие муж-
ские группы, где ведущим выступает 
мужчина, необходимы, потому, что 
женщины имеют больше поддерж-
ки от других женщин по реализации 
материнской роли. Молодая мама 
имеет возможность получить со-
вет, поддержку и рассказать о своих 
тревогах и переживаниях, мужчины 
такого почти что лишены. Молодой 
отец вряд ли поговорит со своим 
собственным отцом о том, как об-
ращаться с собственным маленьким 
ребёнком, а может, и навыка нет раз-
говаривать по душам. Российское 

общество достаточно патриархаль-
ное, где чётко расписаны гендерные 
роли. Мужчина — это добытчик и 
защитник, поэтому даже в «курил-
ках» мужчины в большинстве своём 
ведут разговоры о деньгах, политике 
и женщинах, но не про детей.

Однако в глубине души мужчины 
нуждаются в поддержке, несмотря 
на то, что они воспитаны в традиции, 
что мужчина должен сам справлять-
ся с различными жизненными си-
туациями. И потому мужчин трудно 
привлечь на занятия «папа-школы». 
Из числа тех, кто пришел на заня-
тия, наверное, около 90 % отправили 
жены или подруги, которым в жен-
ской консультации объяснили, что 
есть такие группы для мужчин.

Обычно каждое занятие длится 
по 1,5–2 часа, но бывают случаи, ког-
да приходится немного задержаться, 
так как возникает много вопросов, о 
которых надо поговорить, найти ре-
шения. В большинстве своём муж-
чины с удовольствием доходят кур с 
до конца, что является для на с сиг-
налом о том, что дело это правое.

Как ранее отмечалось, кур с со-
стоит из шести встреч. Темы простые 

Крутов С.Ю. ведущий мужских  
групп, психотерапевт  

СПб ОО «Центр РАДОМИРА»
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и социально понятные для мужчин. 
Тема первого занятия, это отношения 
участников группы с их отцами. Зада-
ние для выполнения дома: после за-
нятия поговорить с отцом, обсуждая 
с ним его «опыт рождения тебя». Как 
он принял решение, какими были 
его переживания, что он решил стать 
отцом. Конечно, это возможно, если 
отец жив, если он эмоционально и 
физически доступен. 

Далее, одна из тем – это подго-
товка к родам. Как рожать, где ро-
жать, платно или бесплатно. Вторая 
тема – это совместные роды. Плю-
сы и минусы присутствия отца на 
родах. По этому поводу существует 
много мифов. Один из модерато-
ров говорит: «У меня у самого есть, 
что рассказать по этим вопросам. Я 
рассказываю, как мы с женой орга-
низовывали роды, первые платно, 
вторые бесплатно. О моем присут-
ствии на обоих родах и как это было. 
Поощряю мужчин, чтобы подбира-
ли информацию из разных источ-
ников и сами формировали свое 
мнение. Ведущему лучше, наверное, 
быть нейтральным, но я иногда аги-
тирую за совместные роды. Муж-
чина на родах – это, прежде всего 
свидетель, того, как работает меди-
цинский персонал, а так же благо-
творная эмоциональная поддержка 
жены при болезненных ощущениях. 
Осознание изменений распорядка 
суточного времени с появлением в 
доме малыша. Время, которое рань-
ше уходило на друзей, развлечения 
и спорт, естественно, уменьшается. 

На втором занятии мы подни-
маем тему о первых месяцах жиз-
ни младенца. Как организовать ме-
сто в доме для встречи младенца, 
какие вещи нужно подготовить до 
рождения ребёнка, а какие после. 
Институт медицинского патронажа 
новорождённых (выписка из роддо-

ма, визит педиатра и патронажной 
сестры, оформление медицинских 
и социальных документов). Грудное 
вскармливание, его значение в жиз-
ни ребёнка и матери и отца. «Пам-
перс-тренинг» – это игра с куклами, 
которая учит, как правильно поме-
нять подгузник, какие действия и в 
какой последовательности необхо-
димо для этого выполнить. 

Третье занятие – первый год жиз-
ни младенца. Что ожидать и чего 
не стоит ожидать, информация про 
здоровье и про уход. Поскольку про-
грамма «ответственное отцовство» 
реализовывалась в сотрудничестве 
с отделом социальной защиты на-
селения администрации Централь-
ного района, это давало возмож-
ность приглашать на наши занятия 
узкопрофильных специалистов. На 
такие занятия приглашался врач-пе-
диатр Центрального района, кото-
рый рассказывал, как правильно ор-
ганизовать уход за новорожденным. 
Кормление, пеленать не пеленать, 
присыпки, подгузники, признаки за-
болевания ребёнка, когда вызывать и 
когда не вызывать «скорую». Обсуж-
дается вопро с вакцинации ребён-
ка. На занятиях не стоит цель объять 
необъятное – задача заинтересовать 
мужчин определёнными вопросами 
и наметить поле и инструментарий.

Четвертое занятие: приглашался 
специалист из отдела социальной 
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защиты Центрального района, ко-
торый очень подробно рассказывал 
о пособиях на детей. Какие финан-
совые выплаты можно получить, 
какие заявления написать, в какие 
учреждения обращаться. Сотрудни-
чество с отделом социальной защи-
ты населения Центрального района 
Санкт-Петербурга расширяло воз-
можность информирования населе-
ния о проведении занятий с моло-
дыми и будущими отцами.

Подробно обсуждались домаш-
ние обязанности: мужские и жен-
ские, как мужчина может взять на 
себя часть домашней работы и ухо-
да за ребёнком. Когда и в какие игры 
играть с ребенком, какие игрушки 
покупать. Отдельной темой для об-
суждения является «выходной для 
мамы». Симптомы послеродовой 
депрессии у женщин, как ее распоз-
нать и как можно облегчить состоя-
ние женщины.

Пятое занятие: как справляться 
с сильными эмоциями в семейных 
отношениях. Конструктивное разре-
шение семейных конфликтов. Рас-
сматриваются тактики и стратегии 
на основе конкретных примеров 
участников группы. Какие отноше-
ния складываются в расширенной 
семье? Иногда молодая пара жи-
вет в квартире родителей жены или 

мужа. Зачастую мамы молодых ро-
дителей и бабушки конкурируют с 
их жёнами за детей, ведь это более 
опытные женщины, они читали Спо-
ка и сами воспитали своих детей, 
мнят себя экспертами. Фоку с на том, 
какова позиция папы в этих отноше-
ниях. Что делать, что не делать, как 
поступать в тех или иных случаях. 
Рассматривается полярность – по-
мощь и позитивное влияние в доме 
матери и дедушки Задача ведущего 
не давать готовых решений, важ-
ны именно мнения и обсуждения 
участников. Эти обсуждения важны 
для мужчин, так как в нашей куль-
туре мужчины привыкли контроли-
ровать и брать ответственность за 
свои действия, за свои финансы, за 
безопасность своей семьи. 

Шестое занятие: домашнее на-
силие, виды домашнего насилия, как 
и стоит ли наказывать детей. Мы об-
суждаем альтернативные способы 
поведения родителей вместо нака-
зания. Сколько времени проводить 
отцу с детьми, как общаться с маль-
чиком, как общаться с девочкой. 
Также поднимаем тему сексуальных 
отношений супругов во время бе-
ременности и после родов. Если не 
будет гармонии в сексуальных отно-
шениях в паре, это может привести 
партнёров к поиску секса на сторо-
не. Мужчины намного свободнее 
чувствуют себя в обсуждении секса 
в мужской компании, более открыто 
и испытывают меньше стыда. Муж-
ская группа – это особый процес с 
мужского пространства, где присут-
ствует другая энергетика, более сво-
бодная и открытая для мужчин. 

Как итог стоит отметить, что до 
папа-школы доходят только ответ-
ственные отцы, некоторые из них при-
езжали на занятия издалека (из при-
городов). Это сигнал, что человек сам 
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заинтересован, ему самому любопыт-
но, приезжают люди не только с внеш-
ней мотивацией, но и с внутренней.

Задача ведущего – заметить ту 
небольшую его внутреннюю моти-
вацию, и заинтересовать. 

Задачей ведущего является не да-
вать готовых решений – важны имен-
но мнения и обсуждения участников.

Социальный и культурный опыт 
участников групп — это важный 
феномен. На наш взгляд, ведущему 
надо удержаться от экспертной по-
зиции и не давать инструкции. Чем 
больше участников говорит то, что 
думает, чем больше мужчин высту-
пает – тем богаче поле. Расширяет-
ся поле опыта и участникам проще 
сформулировать свое отношение к 
этим проблемам. Примечательно, 
что многие мужчины приходят на 
первое занятие с тетрадкой и руч-

кой, ожидая лекцию. Однако потом, 
во время занятия, эти ожидания 
ломаются, потому что происходит 
просто живая дискуссия. Где мне-
ние каждого важно и нет одного 
всезнающего эксперта. Участники 
любят брать и выполнять домашние 
задания. К примеру, мы обсуждали 
тему вакцинации, прививки являют-
ся популярной темой в интернете. У 
одного папы оказался знакомый из 
фармацевтической компании и мы 
ему всей группой дали задание – 
расспросить того знакомого, какие 
есть вакцины и что он рекоменду-
ет. На следующем занятии мы слу-
шали пятнадцатиминутный доклад 
участника о результатах сбора ин-
формации. Разные люди приходят 
на занятия: юристы, экономисты, 
сантехники, музыканты, строители, 
работники сферы услуг.

НА БАЗЕ «ЦЕНТРА «РАДОМИРА»  
ПРОВОДИЛИСЬ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПАР, ОЖИДАЮЩИХ ПОЯВЛЕНИЯ РЕБЁНКА  
«ГАРМОНИЧНАЯ СЕМЬЯ»

Мы решили открыть группу для молодых пар, чтобы работа велась одновремен-
но с обоими партнёрами, проживающими вместе. Идея их создания появилась по-
сле проведения групповых занятий с отцами. Групповые занятия для молодых пар 
«Гармоничная семья» направлены на улучшение отношений между будущими роди-
телями Известно, что младенец не выбирает себе родителей, младенцы просто «яв-
ляются» к ним, а родителям отпущено время, чтобы переориентироваться. Чего мы 
ждём от того, кто выполняет роль родителя? До того как маленький человек сможет 
вглядеться в окружение, как в зеркало, он видит весь мир сфокусированным в образе 
мамы и папы. Предполагается, что родители возьмут на себя ответственность быть 
смелыми, динамичными, гибкими и, в первую очередь, готовыми к встрече с ребён-
ком. Чем доброжелательнее и спокойнее будет эмоциональный климат в семье, тем 
здоровее и радостнее будет расти и развиваться ребёнок в такой семье. При работе с 
семейными парами мы поставили перед собой следующие задачи: 

понять и осмыслить семейные разногласия ещё до рождения ребёнка, чтобы в 
дальнейшем облегчить родителям переход от уровня супружеских отношений к дет-
ско-родительским;

понять и принять изменения, ожидающие семью после рождения ребёнка, найти 
то, что объединяет семью в одно целое, осознать семейные ценности;
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понять, как важно создать эмоциональную привязанность ребенка с родителями 
и как привязанность влияет на всю дальнейшую жизнь ребёнка;

прояснить стереотипы восприятия будущих родителей на семейные отношения, 
мешающие эффективному супружескому общению и воспитанию ребёнка;

научиться конструктивным способам выхода из семейных ссор, чтобы обида и 
разочарование не оставались надолго в каждом из партнёров.

Мужчины в группах «Гармоничная семья» не только улучшали понимание и зна-
ния об отцовстве, но и научились выражать свои чувства. Это отражалось и в дина-
мике группы, на первых двух встречах – мужчины были менее многословны, чем 
женщины. Но даже несмотря на это на последующих занятиях, мужчины с удоволь-
ствием выполняли все упражнения и много говорили о своих чувствах и пережива-
ниях. Мужчины лучше стали понимать женщин, осознали важность выяснения иного 
взгляда на выяснение возникающих разногласий и чувств женщин. Научились прояс-
нять и разрешать недопонимания и недовольство сразу по мере их возникновения.

Балахонова И.В. 
семейный психолог  

СПбОО» Центр «РАДОМИРА» 

Наша работа заключалась в том, 
чтобы найти ресурсы семьи, помо-
гающие ей пережить кризи с рожде-
ния ребенка. Семейный кризи с 
может привести семью к распаду, 
а может, наоборот, к мобилизации 
ресурсов и выходу на новый уро-
вень развития, всё зависит от спосо-
ба использования позитивного пси-
хологического потенциала семьи.

Целью программы было понять 
и осмыслить семейные разногласия 

еще до рождения ребенка, чтобы в 
дальнейшем облегчить родителям 
переход от уровня супружеских от-
ношений к детско-родительским.

Чтобы эффективно использовать 
этот потенциал, его нужно для нача-
ла найти, осознать, что это является 
потенциалом семьи, его ресурсом и 
на это можно и нужно опираться.

Позитивный психологический 
потенциал семьи это:

Позитивная система ценностей 
и верований данной семьи

Ясность коммуникаций
Открытое и искреннее выраже-

ние чувств
Совместное решение семейных 

вопросов
Способность членов семьи ока-

зывать поддержку друг другу
Приветствуется любое проявле-

ние индивидуальности
Семейные роли и семейные 

правила подлежат обсуждению
Присутствуют черты демократи-

ческого руководства
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Маленькие дети очень чув-
ствительны и ранимы, они тонко 
чувствуют все нюансы отношений 
между мамой и папой. Крохотный 
мирок младенца постоянно впиты-
вает опыт, накапливающийся в его 
памяти и порождающий либо дове-
рие к миру и людям либо ощущение 
постоянной угрозы его целостности.

Семья с новым младенцем яв-
ляется тем стратегическим пунктом, 
в котором можно блокировать по-
рочный круг, где растут беспокой-
ные дети, становясь психологически 
нарушенными родителями, которые 
в свою очередь станут воспитывать 
своих детей таким образом, что бу-
дущее поколение развивает те же 
самые или сходные эмоциональные 
проблемы.

Семья имеет жизненно важ-
ное значение для развития ребен-
ка. Она предоставляет ему модель 
интимных взаимоотношений, про-
являющихся в повседневных вза-
имодействиях. В супружеской под-
системе ребенок видит примеры 
того как выражать привязанность 
и любовь, как относиться к партне-
ру, испытывающему тревогу, и как 
преодолевать конфликты на основе 
равноправия. 

То, что видит ребенок в семье, ста-
новится частью его ценностей и ожи-
даний, на которые он опирается, всту-
пая в контакты с внешним миром.

В здоровой же семье ребенок 
чувствует себя реально существую-
щим, значимым и любимым. 

Эмоциональное поле состоит из 
крепких супружеских и детско-роди-
тельских отношений, в которых при-
сутствую забота, поддержка, приня-
тие, любовь.

Нашей целью было: откоррек-
тировать супружеское взаимодей-
ствие еще до рождения ребенка. 
Наша работа превентивная, для того 

чтобы ребенок при рождении по-
падал в здоровую эмоциональную 
атмосферу. Упражнения на занятиях 
были направлены на то, чтобы нау-
читься супругам/партнерам:

открыто выражать свои чувства 
и потребности,

признавать, обсуждать и решать 
личные трудности; открыто разре-
шать конфликты;

увидеть и принять различие во 
взглядах на воспитание ребенка

дать право и место и на личную 
свободу и проявление и развитие 
своих способностей ;

создавать в семье место семей-
ному отдыху и развлечениям

На групповых занятиях мы под-
нимали различные темы и пользо-
вались разнообразными методами 
работы, такими как:

Гармоничные отношения

Р

Ж М

ТРИАДА «МАТЬ-ДИТЯ-ОТЕЦ»
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Диагностика семейной системы. 
Диагностика отношения к буду-

щему ребенку 
Дигностика паттернов поведе-

ния в семье 
Треугольники в семейной си-

стеме 

Осознавание прав супруга/су-
пруги 

Обучение навыкам эффективно-
го общения. 

Осознавание дефицитарных се-
мейных качеств. 

Обучение эмоциональной ком-
петентности. 

Идентификация ребенка с роди-
телями. 

«Идеальный родитель», «Доста-
точно хорошая мать» 

Представление супругов о буду-
щем своей семьи.

Для коррекции семейных вза-
имоотношений, кроме групповой 
работы, мы проводили семейные 
психологические консультации, бла-
годаря которым родители:

Учились осознавать свои роли 
в семье

Находили семейный ресурс 
и учились на него опираться

Научились преодолевать семей-
ные кризисы

Исследовали генограмму семьи
Обучались устанавливать и под-

держивать границы в семье
Прорабатывали свои внутрен-

ние конфликты, конструктивно раз-
решать семейные конфликты

Осознавали свой жизненный 
сценарий

Приходили к пониманию того, как 
средства, которые они используют в 
воспитании детей, влияют на ребенка.
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Брагина Л.Г. психолог,  
руководитель  

СПбОО «Центр «РДОМИРА»

Центр проводит семинары – тре-
нинги для родителей «Родительская 
школа» Занятие проводятся для ро-
дителей имеющих детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста, 
одновременно с детскими кррек-
ционно-развивающими занятиями, 
проходившими в другом помеще-
нии (проводилась вечерняя группа 
по средам с 18 до 20 и субботняя 
утренняя с 11 до 13 и длились 2 часа). 
Папы, приводящие детей на занятия 
сначала не очень охотно заходили в 
помещение, где проводилась «Ро-
дительские семинары – треннинги, 
но потом, посещали уже спокойно 
и с удовольствием, не отказываясь. 
Занятия в «Родительской школе» по-
зволили получить практические на-
выки общения с детьми, дали новую 
точку зрения на семейные взаимо-
отношения. Родители в том числе и 
отцы смогли узнать новые стратегии 
поведения с детьми, как альтернати-
ву применения физического и пси-
хологического насилия. Познако-
миться с новыми этапами развития 
детей дошкольного возраста, научи-
лись видеть разницу между миром 
ребенка и миром взрослого, пра-
вильно хвалить детей и делать им 
замечания, справляться с детскими 
страхами и детской агрессией, а так-
же принимать чувства детей и гово-
рить о них с детьми. 

Групповые развивающие заня-
тия для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
проходили одновременно с заняти-
ями для родителей и также длились 
2 часа с перерывом на чай. Занятия 
строились на синтезе восприятия и во-
ображения. На занятиях создавалась 
ситуация успешности каждого ребен-

ка. Основная цель занятий, помочь 
ребенку начать осознавать себя и свое 
место в окружающем мире, помочь 
детям выражать свои чувства и мысли.

Использовались следующие ме-
тоды: рисование нетрадиционными 
способами; приемы наглядного мо-
делирования, работа с песком, тех-
ники аппликации, работы по методу 
Монтессори.
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ВЫВОДЫ
Опыт работы центра «РАДОМИРА» показал важность и значимость групповой 

«живой» работы с молодыми семьями. Особую пользу и эффект приносит вовлече-
ние мужчин в такую работу, повышается осознание отцовской значимости в воспи-
тании детей. Они начинают больше понимать свою ответственность за создание и 
жизнь семьи. Мужчины учатся понимать и говорить о своих чувствах, улучшаются от-
ношения с партнершей или супругой. Знания, полученные на групповых и индивиду-
альных занятиях позволяют создать более теплые и эмоционально – доверительные 
отношения с детьми. Полученные знания и опыт дают возможность использовать 
конкретные модели поведения с детьми и разнообразить проведение семейного до-
суга. Возникающие семейные конфликты и недопонимание разрешаются более спо-
койно и осознанно. 

За время работы в проекте, используя полученный опыт коллег из Финляндии, 
Швеции и Северо-Запада России , была углублена и расширена работа с отцами в 
кризисный период развода, на сайте центра создана новая рубрика «Отцовство», 
налажено более широкое участие отцов а проведении семейных мастер-классов с 
детьми. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Развитие ответственного отцовства (опыт России, Норвегии, Швеции). Под ред. 

Брагиной Л.Г., Песковой Ю.В., Шековой Е.Л. СПб, 2013. 43 стр.
2. Поддержка молодой семьи. СПб, 2014 г. 68 стр. Под ред. Брагиной Л.Г
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ФЕНОМЕН 
СОВРЕМЕННОГО
ОТЦОВСТВА

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОТЦОВСТВА: БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ, 
ВИДИМЫМ И ВОВЛЕЧЕННЫМ.
«МИЕССАКИТ», ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ ИЛМО САНТЕРИ И 
ТИМО ТИККА, ЭКСПЕРТЫ, ПСИХОЛОГИ.

В данной статье специалисты по работе с отцами из финской организации со-
вместно с директором по развитию Петером Пейтсало обращаются к значимости 
отцовства в контексте выстраивания личностного благополучия. В тексте описыва-
ется ориентированная на отцовство деятельность. Ожидание рождения первого ре-
бенка оказывает мощное воздействие на формирование ощущения родительства 
как такового. Следует понимать, что родительство не проявляется само по себе, не 
является неким устойчивым качеством, напротив – это процес с длиной в целую 
жизнь, формирующийся в поле взаимодействия личности и ее окружения. Появле-
ние ребенка пробуждает в будущих родителях опыты их своего детства, возвращает 
некогда полученные впечатления о родителях – все это, в свою очередь, влияет на 
то, в какие формы облекается их собственное родительство. Чрезвычайно важно 
оказать поддержку родителям в процессе их становления, обретения нового каче-
ства, предоставить возможность обсудить возникающие размышления и ощущения. 
Отцы и мужчины нуждаются во взаимной поддержке и обмене мыслями, основан-
ных на схожих переживаниях. 

Переживаемые социумом изменения привели к тому, что современные мужчины 
обрели возможность иначе взглянуть на возможность реализации своей мужествен-
ности и больше сконцентрироваться на отцовстве. Данный факт является однозначно 
положительным с точки зрения детства, родительства, благополучия и гендерного 
равноправия. Наряду с этим, изменение привело к возникновению новых вызовов, 
ответ на которые предполагает обучение новым практикам: потребность в обучение 
в равной степени касается как мужчин самих, так и специалистов по работе с ними.



36

РАЗВИТИЕ ОТЦОВСТВА
Что значит – быть отцом? Сегодня это, как и связанные с отцовством идеалы 

претерпели значительные изменения. Если раньше отец фигурировал как некое 
удаленное существо, то в нынешней дискуссии отцам настоятельно рекомендуется 
принимать участие в жизни ребенка, создавать с детьми близкую эмоциональную 
связь. В свете имеющихся исследований трансформацию отцовства не следует видеть 
упрощенно: выполнявший традиционную роль главы семьи и кормильца мужчина 
с течением времени становится самодостаточным отцом, находящимся в близких 
эмоциональных взаимоотношениях со своими детьми. Нет, ведь и раньше мужчины 
реализовывали свое отцовство иначе. Часть отцов принимала весьма активное уча-
стие в воспитании детей, часть же вела себя более отстраненно. 

На общем уровне можно констатировать тесную связь между трансформацией 
отцовства и эволюционированием общественных структур и восприятия мужских 
ролей. Изменения дали мужчинам больше возможностей участвовать в процессе 
осуществления родительства уже на стадии младенчества их детей. В свою очередь, 
укрепление роли родителя повлияло на изменение мужественности, повысив воз-
можности экстраполирования сугубо индивидуальных и эмоциональных пережива-
ний. Данная черта особенно ярко проявляется у молодых мужчин, в их способе вы-
страивания социальных связей друг с другом.

В исследованиях явления отцовства и мужественности систематизированы по 
разным группам, каждая из них отражает определенный тип мужчины или отца. Да-
лее будут представлены четыре разных типа отца: «отсутствующий», «традиционный», 
«помогающий» и «участвующий», демонстрирующие отличные ценности и формы 
принятия на себя родительства. Изменение отцовства возможно рассматривать в 
рамках дискурса различных форм мужественности – они, с одной стороны, воздей-
ствовали на отцовство, с другой – трансформировались одновременно с изменением 
отцовства. 

Вторая мировая война и последовавший за ним период восстановления оказали 
серьезное влияние на финского мужчину и отца. В годы войны мужчины оказались на 
долгое время вырванными из дома, они имели крайне мало возможностей общаться 
со своими детьми. Травмирующий фактор войны оказал мощное воздействие на то, 
каким образом вернувшиеся с фронта мужчины начали примерять на себя новую 
для них роль отца, как стали формировать и поддерживать важный в эмоциональном 
отношении контакт со своими детьми. Военные действия, психологические травмы, 
необходимость осмыслить и пережить военный опыт, последующий период восста-
новления и связанные с ним обязанности ограничивали возможность мужчин уча-
ствовать в родительстве и жизни детей. Такой тип можно называть «отсутствующим 
отцовством». 

Понятие «традиционное отцовство» зачастую отсылает к такому мужчине, кото-
рый в своем родительстве значительно в меньшей степени, чем женщина, сосредо-
точен на уходе и участии в жизни детей. При этом в их взаимоотношениях подчерки-
ваются иные моменты, как то: игры, участие в домашних занятиях, классифицируемых 
как условно мужские. По сути, в основанном на деятельности взаимодействии нет 
ничего дурного: многие мужчины с теплом вспоминают о проведенных вместе с их 
отцами моментах совместного делания, когда разговоры, в общем-то, необязатель-
ны. Традиционное отцовство связывается также с распределением гендерных ролей, 
когда мужчина сосредоточен на работе, на обеспечении соответствующего экономи-
ческого баланса семьи, а женщина занимается воспитанием детей дома. Однако сле-
дует отметить, что в финском обществе образ «отца-кормильца» никогда не был пре-
валирующем или распространенными, и в круг задач женщины наряду с домашними 
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хлопотами входила и работа вне дома. На данный фактор воздействовали и другие 
моменты, связанные с социальной защищенностью и хозяйственным благополучием, 
а также идея того, что женщины в равной степени, как и мужчины, ответственны за 
финансовую часть, что они должны ее реализовывать наряду с выполнением прочих 
семейных обязанностей.

В контексте общественных изменений и выравнивания гендерных ролей возник 
критический взгляд на традиционное отцовство и мужественность. Частично, это объ-
яснялось тем, что хотя оба родители ходили на работу, основная доля ответственно-
сти за семейный быт по-прежнему лежала на женщинах. Чтобы разрядить ситуацию с 
двойной нагрузкой (работа по дому и вне дома), началась работа по усилению меры 
ответственности мужчин за родительство. Однако психологизация взгляда на роди-
тельство натолкнулась на главную установку: разъединение ребенка и матери может 
оказаться вредным и опасным для первого. Это вновь подняло значение материнства 
выше отцовства и повлияло на то, что мужчина как отец обрел в родительстве не 
равный с матерью, а лишь вспомогательный статус. 

В новом тысячелетии усилилось понимание важности равных позиций в роди-
тельстве, осведомленность о значении отцовства для росте и развития детей и для 
общего благополучия. Многие научные и практические изыскания подтверждают 
то, что вовлеченное отцовство оказывает поддержку психическому и социальному 
развитию ребенка. Сегодня благодаря новым знаниям со стороны работников систе-
мы оказания социальной помощи и здравоохранения отцам оказывается поддержка, 
общественные структуры также повернулись к ним лицом. Все предпринимаемые 
меры направлены на повышение психологических, социальных и функциональных 
возможностей отцов реализовывать их родительство сразу же после рождения ре-
бенка на более равных правах с женщинами. 

ОСОБЕННОСТИ ОТЦОВСТВА В СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Отцы играют большое значение для ребенка. На разных этапах детского развития 

выполняемые отцами и матерями задачи частично совпадают, частично расходятся. 
Зачастую отец служит для своих детей основной моделью мужчины, он показывает 
образец того, как справляться с возникающими слабостями. На основании работы 
с отцами можно сказать, что большая часть отцов стремиться сделать все возмож-
ное, но случаются и ошибки. Редко, когда ошибки чересчур вевлики и серьезны или 
оказываются неисправимыми. Далее обратимся к проблемам отцовства в плоскости 
роста и развития ребенка с акцентом на особенностях жизненных циклов мужчин и 
том, какого рода формы родительства ими сформированы.

В младенческом возрасте присутствие отца существенно с точки зрения благо-
получия ребенка. Отец ухаживает за ним, играет, ребенок же, получает возможность 
формировать двусторонний контакт, приучается узнавать своего отца. Все это укре-
пляет взаимную привязанность и диалог между отцом и ребенком, что положительно 
сказывается на их благополучии. Распределенное родительство как процесс, в ко-
торый вовлечены оба родителя, предполагает то, что матери предоставляют отцам 
их собственное пространство и оставляют за ними возможность маневра на их ус-
ловиях. Реальность же такова, что отцы часто оказываются вне ценностного круга 
родительства либо по причине того, что основное внимание обращено именно на 
мать и ребенка, либо потому, что матери предоставляют им слишком мало возмож-
ностей реализоваться в качестве самостоятельного родителя. Исходя из этого, можно 
сказать, что работа с отцами предполагает поддержку контакта между отцом и ре-
бенком, укрепление роли отца и его значение с точки зрения самих отцов и работа-
ющего коллективного родительства. 
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В младшем возрасте игра занимает большое место в жизни ребенка. Растет его 
самостоятельность, ребенок различными способами знакомится со своим телом. И 
здесь специфика отцов проявляется в выборе игр – таких, где подчеркивается функ-
циональность, широта спектра и особое внимание к контролируемому «чувству 
опасности». То, как играют отцы, привносит в жизнь детей разнообразные ценности, 
предлагает иные – в сравнении с матерью – формы взаимодействия. Присутствие 
отца – взрослого человека вообще – на этапе развития ребенка младшего возраста 
рождает в нем ощущение безопасности – вполне конкретное и на уровне детских 
восприятий. И здесь главной стоящей перед отцом задачей является поиск и обна-
ружение действенных форм нахождения вместе со своим ребенком и дальнейшая их 
реализация. Важно подчеркнуть, что отец не должен самореализовываться в ребен-
ке, ему следует помочь ребенку реализовать себя при его содействии. 

В школьном возрасте ребенка достаточность присутствия отца в его жизни и при-
нятие его как такового укрепляют положительное восприятие ребенком своего «я». Од-
нако увеличивающаяся независимость ребенка становится проблемой для отцов: испы-
тывается само их доверие в способность ребенка самостоятельно позаботиться о своих 
проблемах. Перед отцами возникает дилемма, каким образом они могли бы укрепить 
ребенка в его ощущении самодостаточности, в уверенности в своих силах, поддержать 
его самость и формирование социальных связей. Хотя школьник во многих отношени-
ях демонстрирует независимость, умеет справляться сам со многими проблемами, он 
нуждается в присутствии взрослого. И здесь одной из основных задач отца является де-
монстрация образа безопасного взрослого мужчины – это полезно как девочкам, так и 
мальчикам при формировании для себя положительного образа отца и/или мужчины. 

Подростковый возраст заставляет отцов и матерей задуматься о своей родитель-
ской роли и оставаться взрослыми в условиях эмоционального бурления ребенка. 
Если отец в достаточной степени присутствует в жизни ребенка и остается при этом 
образцом взрослого человека, это поддерживает позволяет мальчикам и девочкам 
спокойно пройти через этапы подросткового периода. В случае с сыном главная за-
дача отца заключается в сохранении своей роли в том виде, чтобы последний, став 
самостоятельным, смог бы не только сохранить, но и частично укрепить внутреннее 
стремление отождествлять себя со своим отцом и быть мужчиной вообще. Опять же 
девочкам важно ощущать одобрения отцом своей женственности; он должен слу-
жить примером тому, как мужчина должен обращаться в женщиной – с матерью де-
вочки или со своей новой партнершей – в парных отношениях.

Переход во взрослую жизнь зачастую связан со службой в армии, с оставлением 
родительского гнезда, с поступлением на учебу или началом трудовой стези и, как 
следствие всего этого, появление новых переживаний. В глазах общества отец и ре-
бенок видятся взрослыми, но связка между ними является особенной. Наилучшим 
образом отец поддерживает хорошие отношения со своим ребенком, привыкая к 
своему новому статусу рядом с уже взрослым чадом, признавая его право на само-
стоятельные решения и принятие ответственности за свою жизнь. 

РАБОТА С ОТЦАМИ
Фундаментальные различия между отцовством и материнством являются причи-

ной, почему существует необходимость в работе с отцами. Наиболее значительными 
из них являются разница в ожиданиях социума, накладываемых на роли отцов и ма-
терей, ориентированность, в первую очередь, на матерей и детей, существующего 
спектра услуг и государственной и частной системы поддержки, а также разница в 
процессе формирования родительства у мужчин и женщин. Например, ощущения, 
переживаемые мужчиной и женщиной в период ожидания появления ребенка на 
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свет различаются кардинальным образом. Беременность рождает у матери телесные 
переживания, восприятие же мужчиной наличествующей ситуации строится на уров-
не мыслей и образов, а также через сопереживание матери будущего ребенка. Соб-
ственно, мужчине проще сосредоточится на строительстве гнезда: он задумывается 
о возможной смене автомобиля на более вместительный, об обустройстве дома для 
малыша. Размышляя об этих вопросах, мужчина проговаривает и свои ощущения, 
находя среди них как совершенно новые: как связанные за уходом и защитой, так и 
разнообразные страхи перед будущим. 

Мужчине весьма непросто обсуждать свои переживания и мысли, возникающие 
в этот период, со своей супругой или другим близким. В обществе до сих пор суще-
ствует некая установка, что будущее родительство связано исключительно с ощуще-
нием величайшего счастья, радости и положительных изменений. Нет, наряду с вы-
шесказанным родительство – это широкий спектр противоположных чувств: запрет, 
сомнения, страх, злоба, разочарование и безнадежность. Отцам тоже следует предо-
ставить возможность проанализировать все данные ощущения. 

Время от времени отцы нуждаются в проговаривании своих ощущений, их следу-
ет поддерживать в процессе роста внутреннего родительства. Для обеспечения вы-
сокого качества оказываемой им помощи, необходимо в полной мере осознать суть 
явления отцовства как такового, понять специфику взаимоотношений между отцами 
и детьми. с точки зрения прояснения и укрепления отцовства, следует более активно 
и вдумчиво выносить все его эмоциональные и функциональные стороны, в том чис-
ле, и в плоскость общественной дискуссии. 

ПАПА-ГРУППЫ КАК СПОСОБ ПРОГОВОРИТЬ  
И УКРЕПИТЬ СВОЕ ОТЦОВСТВО

Одним из наблюдений, приведших к формированию папа-групп, стала извест-
ная однобокость и упрощенность социокультурных моделей видения родительства, 
рассматриваемых с точки зрения отцовства. Это породило вопро с о том, имеет ли 
процес с формирования отцовства и дискуссия о его специфики достаточно про-
странства, а также предлагаются ли будущим отцам возможности и конкретные ме-
ста встреч, где они получили бы возможность обсудить свое предстоящее состояние. 
Респонденты сообщают, что при обращении в семейные консультации они оказыва-
ются несколько в стороне от обсуждения насущных вопросов. Связанные с развити-
ем ребенка вопросы адресуются в основном матерям, отцы же остаются на вторых 
ролях. Подобные опыты и незначительные возможности мужчин делиться своими 
мыслями и эмоциями вне семейного круга могут породить чувство одиночества и 
недостаточности, что в дальнейшем, в худшем случае, может привести к ослаблению 
отцовства и даже к разрушению семьи.

Наряду с укреплением отцовства, исходным моментом для создания папа-групп 
стало стремление сделать связанные с мужественностью и отцовством роли видимы-
ми, и – далее подвергнуть их изучению. Стать отцом оказывается проще, когда фак-
торы отцовства разбираются открыто и сугубо конфиденциально вместе с другими 
мужчинами, находящимися в похожей жизненной ситуации. Когда имеется возмож-
ность поделиться общими мыслями, ощущениями и опытом, это обеспечивает рост и 
развитие индивида в качестве отца, но также облегчает решение проблем и сложно-
стей, с которыми мужчины и отцы сталкиваются в современном обществе.

Папа-группы оказывают поддержку своим участникам, формируя у них активное 
отцовство, вместе с тем общественная дискуссия становится более разнообразной в 
части обсуждения отцовства и его значения. Согласно целям и задачам работы па-
па-групп, именно командная работа обеспечивает мужчинам лучшие стартовые воз-
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можности по участию в воспитании и уходе за ребенком с самого начала, а также 
способствует повышению уровня готовности к диалогу между отцом и матерью. 

ПОМОЩЬ ОТЦАМ – ЭТО ПОМОЩЬ ВСЕЙ СЕМЬЕ
Оказываемая отцам помощь способствует повышению уровня благополучия от-

цом и дополняет работу, проводимую с матерями и детьми. Если поддержка отцов-
ства строится на индивидуальном подходе, опирается на субъективный опыт и нужды 
отцов, то взаимоотношениям между отцом, матерью и ребенком следует рассматри-
вать триадой, где сбалансированные отношения между всеми сторонами влекут за 
собой благополучие для всей семьи.

Hyvän kokonaisuuden rakentaminen edellyttää oman roolin ja aseman selkiinnyttämistä. 
Äiti ja isä määrittävät äitiytensä ja isyytensä ollessaan yhdessä ja erikseen arkisissa toimissa 
lapsensa kanssa. Äiti antaa sanoin ja teoin merkityksiä isyydelle ja isä tekee samoin äitiyden 
suhteen. Isien kanssa tehtävän työn myötä voi saada eväitä tähän kolmion keskinäiseen 
vuoropuheluun. Lisäksi isä voi paremmin sanoittaa vanhemmuuttaan, mikä tukee 
vanhemmuuden luomista perheen sisällä.

Выстраивание целостности предполагает уяснение каждой стороной собствен-
ной роли и своего места. Отец и мать наполняют смыслами отцовство и материнство, 
занимаясь совместно и отдельно друг от друга бытовыми вопросами. Слова и поступ-
ки матери дают содержание отцовству и наоборот. Посредством работы с отцами 
приобретается требуемое содержание диалогу в рамках триады. Отец также лучше 
проговаривает свое родительство, что поддерживает формирование родительства 
внутри семьи. 

РАБОТА С ОТЦАМИ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ БУДНИЧНЫХ ПРОБЛЕМ
Оказываемая отцам поддержка создает лучшие предпосылки для совмещения ра-

боты и семьи. Одним из определяющих факторов хорошего отцовства и благополучия 
является способность мужчины эффективно совмещать свою профессиональную заня-
тость и семью. Когда в семье имеются дети младенческого возраста, одна и наиболее 
типичных проблем, с которыми сталкиваются семьи, связана именно с использовани-
ем времени и разделением обязанностей между родителями. Несмотря на то, что в 
случае заболевания ребенка оба родителя одинаково часто выходят на больничный, 
отцы гораздо реже выходят в отпуск по уходу за ребенком, право воспользоваться ко-
торым одинаково распространяется как на обоих родителей. Частично это объясняется 
индивидуальными установками мужчин, но в не меньшей степени и стереотипными 
представлениями о родительстве и отцовстве: они четко определяют то, как в трудовых 
коллективах воспринимаются мужчины, выходящие в отпуск по уходу за ребенком. 

В рамках реализуемых организацией «Миессакит» в рамках общего семейного 
тренинга блоков обучения отцов вопросы совмещения работы и семьи рассматри-
ваются на встрече до появления ребенка. Смысл ее заключается в обсуждении на-
сущных вопросов и в предоставлении информации относительно отпуска по уходу за 
ребенком для отцов, и о его использовании. После рождения ребенка темой встреч 
становится формирование атмосферы чайлд-френдли в трудовых коллективах. Об-
суждается ход и результаты проведенного отпуска. На основании обратной связи, со-
бираемой после проведения блока для отцов, можно сделать вывод, что для многих 
его участников обсуждение вопросов работы и семейной жизни вместе с другими 
отцами оказались весьма полезными, если не сказать прорывными. Таким образом, 
потребность в продолжении подобной практики имеется, подходить к ним следует и 
с точки зрения благополучия, и – равноправия. 
ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ С ОТЦАМИ
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Благополучное отцовство является одним из центральных положительных ресур-
сов семей и поколений будущего. В этом важную роль играют ориентированная на 
отцов помощь и наличие структурных предпосылок для укрепления института отцов-
ства. Только при этом условии возможно создать условия, чтобы сделать отцовство 
услышанным, видимым и вовлеченным на уровне каждого индивидуума, социума и 
общественных институтов. Растущая осведомленность об имеющихся возможностях 
повышает предпосылки для роста благополучия и равноправия. 

Повысить значимость отцовства можно с помощью небольших мероприятий, 
значимость которых преуменьшать не следует. Достаточно сделать так, чтобы отец – 
нынешний или будущий – имел возможность раскрыть свои мысли, поделиться опы-
том и озвучить проблемы, и уже одно это даст ему новые средства задуматься об 
отцовстве и далее – о множественных вопросах, связанных с благополучием. с точки 
зрения отцовства и равноправного родительства весьма важно вовлечь отцов в круг 
услуг, предназначенных для семей, заставить их задуматься о вопросах отцовства. По-
ложительное отношение, известное любопытство и заинтересованность в отцовстве, 
а также помощь и поддержка являются наиболее оптимальными средствами начать 
работу. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Amnell G. 1998. Isä ja Isyys. Teoksessa: Niemi T. (toim.) Nuorisopsykoterapian 

erityiskysymyksiä. Helsinki: Yliopistopaino, 129–159
2. Kujala E. 2003. Sodan pojat: sodanaikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden 

näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto
3. Mykkänen J. & Aalto I. 2010. Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset - Raportti isyyden 

tutkimuksesta Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura
4. Peitsalo P. 2013 Mieskuvan ja isyyden muutokset. Teoksessa: Kekkonen M, Lilja J. 
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yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa. Lahden 
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Чтобы выяснить положение роли отца в латвийском 
обществе, в 2016–2017 гг фонд «Отцы» провел качествен-
ные исследования.

Основная цель исследования заключалась в том, что-
бы выяснить, – какова роль отца в семье и воспитании де-
тей, или, другими словами, – в неоплачиваемой домашней 
работе.

Несмотря на возрастающую роль отцов в семейной 
жизни и общественную поддержку для большей вовле-
ченности отцов, латвийское общество (как мужчины, так 
и женщины) считает отцов стоящими в стороне; основой 
семьи является мать и ее дети.

Чтобы понять данные исследования и сферу ответственности в семье, а также 
интенсивность и формы участия мужчин и женщин, в этом отчете исследователи ис-
пользовали условную семейную когнитивную схему семьи Латвии, согласно которой 
неизменное ядро семьи по умолчанию состоит из женщин с детьми, а участие муж-
чин постоянно меняется.

Таким образом, согласно мнениям, которые в настоящее время выражены в Лат-
вии по нормальной (и, следовательно, правильной) ситуации, сбалансированный 
вклад обоих полов в уходе за детьми и домашними хозяйствами маловероятен, по-
скольку роль мужчины / отца в семье является вторичной.

ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА: 
ОТЦЫ ЛАТВИИ

Еlina Klavina, фонд «Отцы» 
г. Рига, Латвия, руководитель

ФОНД «ОТЦЫ» Г. РИГА, ЛАТВИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕLINA 
KLAVINA
АВТОРЫ: КЛАВ С СЭДЛЭНИЕКС, PHD (KLĀVS SEDLENIEKS), 
КРИСТИНЕ РОЛЛЕ, MSC (KRISTĪNE ROLLE)
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Независимо от вклада мужчины / папы, его в основном рассматривают как услов-
ную «вспомогательную функцию», то есть помощь женщине / матери и детям.

Несмотря на факторы, способствующие доминирующей роли женщин в семье, су-
ществует также феномен, не описанный до сих пор с точки зрения динамики измене-
ний в распределении домашней работы. А именно: принято, что мужчины в семье, по 
крайней мере теоретически, могут выполнять большую часть работы, традиционно 
связанной с женщинами, в то время как участие женщин в традиционной «мужской» 
работе считается неприемлемой, даже если они имеют силы и навыки это делать.
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ЖУРНАЛ «МАМИН / ПАПИН» (С 2009 Г.)
Концептуальный журнал – два журнала под одной об-

ложкой – для молодых матерей и отцов, в котором только 
актуальная достоверная информация о воспитании и раз-
витии детей из самых авторитетных источников. Каждый 
номер посвящен новой теме, например: «Дом», «Совет-
ский», «Особый», «Чистый», «Деревенский» и т.д. 

Только авторские тексты, написанные специально для 
журнала. Только талантливые фотографии и иллюстрации. 
Уникальный дизайн каждого номера. Всё это создает не-
повторимое лицо журнала – от обложки до последней 
страницы. 

Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется по подписке по всей России и в 
странах Европы, в розницу в Санкт-Петербурге и Москве. Бесплатную тестовую под-
писку может оформить каждая женщина при постановке на учёт по беременности в 
женской консультации Санкт-Петербурга. В этом случае семья становится участником 
нашей социальной программы по поддержке ответственного материнства и отцов-
ства и получает бессрочный бесплатный доступ к вебинарам на актуальные темы 
беременности, родов и ухода за детьми.

СЕМЕЙНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СЕМЕЙНЫЙ ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР», РУКОВОДИТЕЛЬ СУСОРОВА Е.Н.
С 2009 ГОДА РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТВЕТ-
СТВЕННОГО ОТЦОВСТВА, ВОВЛЕЧЕНИЮ ОТЦОВ В ПРО-
ЦЕС С ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОВЫШЕНИЮ СТАТУСА ОТЦА 
В ОБЩЕСТВЕ.

Сусорова Е.Н.
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ВЕБИНАРЫ (ОНЛАЙН СЕМИНАРЫ)  
С 2009 Г.

Инновационный, впервые применяемый в Санкт-Петербурге и Российской Феде-
рации способ масштабного общедоступного просвещения будущих и молодых роди-
телей.

Вебинары предназначены для молодых родителей с новорожденными детьми 
или на родителей, ожидающих появления ребёнка. На вебинарах рассматриваются 
специфические темы в связи с рождением ребёнка, небольшая численность группы 
позволяет родителям чувствовать себя свободнее и задавать вопросы. Практически 
на всех вебинарах приветствуется участие отцов, а некоторые разработаны специ-
ально для мужчин. Цель вебинаров – подготовить пару к появлению малыша, пре-
дотвратить отстранение родителей друг от друга и активно включить их в процес 
с ответственного воспитания ребёнка. 

Темы вебинаров: 
«Подготовка к родам»;
«Партнёрские роды»;
«Мифы о беременности»;
«Питание при беременности и кормлении»;
«Грудное вскармливание»;
«Второй ребенок»;
«СуперПапа»;
«Воспитание с пеленок»;
«Уход за новорожденным»;
«Гармония в семье после рождения ребёнка»;
«Новорождённый: документы, пособия, льготы»;
«Особенности развития ребёнка в первый год жизни»;
«Первый прикорм: правила и советы»;
«Кризисы раннего возраста».
В 2016 году в вебинарах приняло участие 18 000 человек. 

ФЕСТИВАЛЬ БУДУЩИХ И МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ  
«ПРИВЕТ, МАЛЫШ!» – ДВАЖДЫ В ГОД  
(В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 2013 Г., В МОСКВЕ – С 2016 Г.)

Цель фестиваля: информационно и психологически поддержать молодые семьи, 
ожидающие появления малыша или недавно ставшие родителями, создать площадку 
для общения молодых родителей. 

Фестивали проходят в посещаемых торгово-развлекательных центрах.
Вход и все мероприятия бесплатны для гостей.
В программе:
масштабный лекторий на актуальные темы подготовки к родам, уходу за новоро-

жденным, воспитания.
Отдельная программа для отцов – семинары «Партнёрские роды», «СуперПапа», 

практикум «Семейная мягкая школа».
Ведущие лекций, семинаров, практикумов – ведущие специалисты.
праздничный концерт в течение всего дня
творческие мастерские
развивающие занятия для самых маленьких гостей
ярмарка полезных товаров
Аудитория каждого праздника 5–7 тыс. человек.
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ФЕСТИВАЛЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «ПАПИН ДЕНЬ» –  
ЕЖЕГОДНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 2011 Г.,  
В МОСКВЕ И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ – С 2016 Г.

Цель фестиваля: повысить стату с отца в глазах общественности, подчеркнуть его 
незаменимую роль в воспитании ребёнка, поддержать молодую семью. 

Фестиваль проходит в одном из наиболее посещаемых парков города. Аудито-
рия – родители с детьми дошкольного возраста. 

Вход и все мероприятия бесплатны для всех гостей.
В программе фестиваля:
спортивные и интеллектуальные соревнования «Папа-старты», в которых прини-

мает участие команда «папа и ребенок» в разных возрастных категориях,
парад в честь пап с флагами семьи,
обширная концертная программа на главной сцене в течение всего дня, 
обширная программа творческих мастер-классов для детей и родителей,
квест-игра по станциям для гостей фестиваля, 
фотовыставки,
зона для отдыха и общения с друзьями, игровая зона для малышей, комната для 

пеленания и кормления грудничков.
Ежегодно каждый фестиваль посещает до 17 000 человек.

ФОТОПРОЕКТ «ПАПИНО ДЕЛО» – 2016 Г.
Двадцать семейных фотографов и отцов рассказали о том, что такое быть папой. 

Героями фотовыставки «Папино дело» стали мужчины самых разных профессий и 
увлечений – тренер и банкир, социальный работник и яхтсмен, байкер, предприни-
матель, дизайнер и многие другие. 

Фотовыставка прошла в одном из посещаемых торгово-развлекательных центров 
Санкт-Петербурга, а затем «поселилась» в интернете – люди стали выкладывать свои 
фото с хэштегом #papinodelo, #папинодело. 
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О ЦЕНТРЕ 
Центр консультирования «Альтернатива насилию» соз-

дан в Санкт-Петербурге в 2008 году  при поддержке Кри-
зисного центра для женщин ИНГО (Институт Недискрими-
национных Гендерных Отношений). 

Центр «Альтернатива насилию» уникален. Подобных 
центров, где работают с людьми, совершающими насилие 
в семье и близких отношениях и желающих изменить своё 
поведение в Санкт-Петербурге, да и в России, не много. 

Специалисты центра занимаются консультированием 
лиц, имеющих склонность к различным видам насилия в 
близких отношениях и желающих улучшить своё будущее 
и будущее дорогих им людей. 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
Остановить домашнее насилие занимаясь психологическим консультированием 

лиц, склонных к применению насилия в близких отношениях.
Заниматься профилактикой домашнего насилия.
Готовить специалистов-психологов для работы с субъектами домашнего насилия.
Оказывать методическую поддержку для психологов, работающих с темой до-

машнего насилия.

ЦЕНТР 
«АЛЬТЕРНАТИВА 
НАСИЛИЮ»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, ПРИМЕ-
НЯЮЩИМИ НАСИЛИЕ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ.

Колпаков Андрей, 
руководитель центра

«Альтернатива насилию»
www.men21.ru

m21-info@mir-project.com
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О КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
В ходе работы клиент может понять, есть ли в его действиях насилие, почему оно 

появилось, как оно может повлиять на близких людей и развитие отношений с ними. 
Клиент учится брать ответственность за свои поступки и находить альтернативу агрес-
сивному поведению, в тех ситуациях, когда это возможно.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В результате прохождения программы мужчина получает возможность выстраи-

вать новые отношения с близкими, сознательно отказаться от деструктивных элемен-
тов в своем поведении. 

ФОРМЫ РАБОТЫ:
Очное консультирование 
Онлайн-консультирование

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Супервизии и профессиональная поддержка.
Повышение уровня знаний о проблематике домашнего насилия, ее видах, причи-

нах и последствиях.
Выработка навыков диагностики границ применимости методики консультирова-

ния лиц, применяющих насилие в близких отношениях.
Подготовка и передача методических материалов и практических методов рабо-

ты с лицами, применяющими насилие в близких отношениях и желающими изменить 
свое поведение.

Формирование и отработка навыков в области консультирования лиц, применя-
ющих насилие в близких отношениях.
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МАМА МОЖЕТ, 
ПАПА ТОЖЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИ-
ЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «СВЕТ-
ЛЯЧОК» (Г. ТИХВИН) СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ПОЛЯКОВ ИВАН 
(СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ) И ТУГУШЕВ НИКИТА (ПЕДАГОГ-ПСИ-
ХОЛОГ) ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРОВОДИЛИ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
УСЛУГ ТРЕНИНГОВУЮ ПРОГРАММУ «ПАПА МОЖЕТ». 

В начале этой программы мы привлекали только муж-
чин, однако, в силу некоторых причин (занятости отцов, 
низкого интереса и отсутствия ответственности некоторых 
мужчин в воспитании детей, стереотипов и установок, а так 
же, проявления интереса некоторых женщин к данной про-
грамме и отсутствия отцов во многих семьях, получающих 
услуги в Центре) приняли решение сделать группы смешан-
ными. Таким образом тренинговая программа получила 
новое название: «Мама может, папа тоже».

Цель программы – мотивирование отцов и матерей 
(иных лиц представляющих интересы ребенка) к ответ-
ственному родительству.

Задачи программы:
повышение уверенности родителей в себе и способности эффективно осущест-

влять уход за детьми для их успешного развития и роста; 
содействие применению позитивных форм воспитания и построению здоровых 

отношений с детьми; 
поощрение передачи родителями ценностей гендерного равенства своим детям 

также демонстрации такого равенства на примере своих отношений; 
содействие повышению качества общения и взаимодействия между родителями.

Поляков Иван 
(социальный педагог) 

и Тугушев Никита 
(педагог-психолог)
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Для проведения тренинговой программы разработали план работы на год, в ко-
торый входили шесть занятий (одна программа - два раза в год). Т.о. получилось одно 
занятие в месяц. 

Занятие 1
Вводная лекция «Отцовство и материнство в России» по теме «Я – родитель и на-

следие моих предков» – исторические причины сложившейся сложной ситуации 
с вовлеченностью отцов в процес с воспитания.

Цель: использование опыта положительных сторон воспитания своих родителей 
и коррекция заложенных пагубных моделей поведения.

Занятие 2
Психологическое занятие «Атмосфера в доме» – отношения между родителями 

и их влияние на выбор ребенком социальных и психологических ролей.
Цель: Анализ отношений и стилей общения в семье; приобретение навыка произ-

вольного переключения социальных и психологических ролей в семье

Занятие 3
Беседа «Особенности развития ребенка и коммуникация с ним».
Цель: получение информации о развитии несовершеннолетних в разные возраст-

ные периоды жизни. Обучение родителей (иных представителей ребенка) приемам 
грамотного поведения с детьми в эти периоды.

Занятие 4
Круглый стол «Как избежать жестокого обращения в семье».
Цель: профилактика жестокого обращения, обучение родителей (иных предста-

вителей ребенка) взаимодействию с детьми в тяжелой, спорной и конфликтной ситу-
ациях с помощью позитивных методов воспитания.

Занятие 5
Творческий час «Досуг с максимальной пользой для семьи и ребенка».
Цель: обучение родителей (иных представителей ребенка) грамотному распреде-

лению своего свободного времени и проявления внимания семье и ребенку.

Занятие 6
Спортивная программа «Семейный тимбилдинг».
Цель: сплочение семьи, снятие психологических барьеров и эмоционального на-

пряжения между родителями (иными представителями ребенка) и детьми, получения 
навыков сотрудничества в семье.
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Группы набирались сложно, из-за непростого контингента получателя услуг. Од-
нако постепенно удалось повысить посещаемость мероприятий с 5 человек до 11.

Большинство участников на занятиях раскрывались, проявляли вовлеченность 
в процесс. Многие подходили к ведущим в конце мероприятий и задавали уточня-
ющие вопросы, просили дополнительные индивидуальные консультации, которые 
позднее оказывались. Таким образом удавалось повышать качество предоставляе-
мых Центром услуг и с заинтересованными родителями (иными представителями ре-
бенка) достигать поставленных цели и задач. 

Благодаря участию в международном проекте «НКО и отцовство: Повышение эф-
фективности НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях» 
в 2016–2017 г.г. удалось ведущим получить нужный опыт работы с семьями, инфор-
мацию об интересных книгах, брошюрах, материалах по данной теме. Многое из это-
го применяется в профессиональной деятельности, например, активно используется 
технология «Lego Serious Play». 

Кроме того, за последние два года, оба ведущих стали отцами, т.о. это сотрудниче-
ство помогает совершенствоваться не только в профессиональном плане, но и в пла-
не отцовства. 
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Исходя, из опыта работы с родителями, мы заметили, 
что в начальной школе, особенно в первом классе, отцы 
активно посещают родительские собрания, чувствуют 
свою сопричастность к школьному обучению ребенка. 
По мере взросления ребенка и переходом его в среднее 
звено школы, папы постепенно «выключаются» из этого 
процесса, и в 7–9 классе отцов на родительских собрани-
ях наблюдается единицы. Было принято решение набрать 
папа-группу из числа родителей первоклашек. Учащимся 
первого класса было сделано объявление, что проводится 
родительское собрание, на которое приглашаются только 
отцы. На собрании была сделана презентация Папа-шко-
лы, отцы заинтересовались данным направлением рабо-
ты, группа была сформирована. Договорились о времени 
встреч удобном для всех участников – это в будние дни 

вечернее время, выходные дни отцы предпочли проводить в семье.
Приведу пример того, что мы обсуждали на одной из встреч, которая касалась 

организации досуга с детьми. Современные родители очень любят возить детей в 
различные развлекательные комплексы, при этом малыш играет на автоматах, роди-
тели покупают жетоны и наблюдают за игрой за спиной у ребенка, либо отдыхают на 
мягких диванах. Однако вместо этого можно в выходные с ребенком вместе поиграть 
в настольную игру, где и родители, и ребенок становятся равными участниками игры, 
а малыш учится играть по правилам (соблюдать правила и в повседневной жизни, 
например ПДД), учится выигрывать и проигрывать. У него развиваются чувства, эмо-
ции, мышление, формируются модели поведения. Это действительно СОВМЕСТНАЯ 
деятельность. К тому же, мы можем научить ребенка играть в игры, в которые играли 

ОПЫТ РАБОТЫ 
С ОТЦАМИ 
В Г. АРХАНГЕЛЬСК

C 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА ДЕЙ-
СТВУЮТ ПАПА-ШКОЛЫ, НО ИХ РАБОТА ПРИОБРЕЛА НЕКОТО-
РЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Руководитель АНО 
«Новый взгляд» г. Архангельск

Бобрецова О.В., педагог-психолог 
МБУ Центр «Леда», высшая 

квалификационная категория, 
руководитель проектов
 в области отцовства
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сами, когда были детьми. Возникает диалог поколений, передача жизненного опы-
та – это и есть воспитание. Модератор подсказывает папам, что, даже при условии 
большой нагрузки на пап по материальному обеспечению семьи, небольшие, но ка-
чественные и насыщенные положительными эмоциями и переживаниями отрезки 
времени прямого общения с ребенком оказывают огромное влияние на формирова-
ние личности ребенка, рисуют образ отца, который малыш пронесет через всю свою 
жизнь… В итоге папы составили список игр, основываясь на своем опыте («пятнаш-
ки», «морской бой», лото, «крестики-нолики», рисовать на спине друг у друга цифры 
или буквы и отгадывать их по ощущениям и т.д.).

Наблюдается очень интересный факт: основная программа состоит из 5 занятий, 
но папы продолжают встречаться и находить новые темы для обсуждений.

В последующие годы мы решили объединить свои силы в работе с отцами с сила-
ми Регионального общественного движения «Совет отцов Архангельской области». Так 
родился партнерский проект «Папин день – каждый день», который получил поддерж-
ку Министерства по внутренней политике Архангельской области. Суть проекта заклю-
чалась в распространении практик вовлечения мужчин в активное, ответственное от-
цовство. В рамках данного проекта удалось организовать «Папа-школу» на площадке 
МБУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и инфор-
мационно-методического сопровождения «Леда». Значимость этой «Папа-школы» в 
том, что она вошла в перечень муниципальных услуг для населения. Другим значимым 
событием в проекте стало проведение VI областного Форума отцов «Отец – ответствен-
ная должность». В отличие от предыдущих Форумов, этот мы провели с практическим 
уклоном. Было организовано шесть мастер-классов, ведущими которых были эксперты 
из других регионов РФ и Ближнего Зарубежья (Татьяна Чернева, Великий Новгород, 
Наталия Токмакова, Череповец, Светлана Шелина, Москва, Любовь Брагина, Санкт-Пе-
тербург, а так же Республика Беларусь была представлена Андрей Туровец, Минск, Сер-
гей Бычков, Гомель). Заключительным этапом проекта был выпуск Сборника успешных 
практик работы с отцами, в котором был обобщен опыт экспертов в области отцовства, 
представленный на VI областном Форуме отцов «Отец – ответственная должность». 
Важным условием проекта явился тот факт, что в его мероприятиях принимали участие 
активисты Советов отцов с районов Архангельской области и территориальных окру-
гов города Архангельска. Таким образом, успешные практики работы с отцами получи-
ли распространение по всей территории Архангельского региона.

Участие Архангельского региона в российско-финском проекте «НКО и отцовство: 
Повышение эффективности НКО в работе с отцами и семьями в различных жизнен-
ных ситуациях» в 2016-2017 г.г. Весьма позитивно повлияло на развитие некоммер-
ческих организаций, работающих в области отцовства в городе, формированию се-
тевого взаимодействия Северо-Запада в сфере работы с мужчинами. Архангельские 
организации на семинарах в рамках проекта смогли представить свой опыт работы с 
папами, вдохновиться идеями и направлениями оказания помощи мужчинам в раз-
ных жизненных ситуациях у наших коллег из Финляндии.

Общение с коллегами в рамках международного проекта способствовал тому, что 
в июле 2017 года РОД «Совет отцов Архангельской области» в партнерстве с АРОО 
«Арт-Север» стали победителями конкурса Фонда Президентских грантов и получили 
финансовую поддержку на проект «Играем с папой», автор и руководитель проекта 
Ольга Бобрецова. 

Проект «Играем с папой» направлен на распространение практик укрепления 
института семьи и пропаганду семейных ценностей на территории г. Архангельска 
и Архангельской области через создание условий для развития совместной игровой 
деятельности отцов с детьми, способствовать развитию социальных услуг через по-
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пуляризацию семейного досуга. Что приведёт к созданию устойчивой обществен-
но-государственной системы по предупреждению психолого-педагогических при-
чин, приводящих к семейному неблагополучию в области супружеских отношений 
и воспитания детей. А также позволит создать различные формы работы с отцами.

Опыт коллег из Финляндии усилил консолидацию ресурсов НКО и муниципаль-
ных служб в Архангельске. Так в сентябре 2017 года в МБУ «Городской центр экспер-
тизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 
сопровождения «Леда» была открыта фотовыставка «Папино дело» - подарок нашей 
организации от коллег из Санкт-Петербурга. Фотовыставка «Папино-дело» - это об-
щественная инициатива, направленная на создание и демонстрацию образа ответ-
ственного отцовства. «Быть папой – настоящее мужское дело», - уверены отцы: му-
зыканты, художники, бизнесмены, дизайнеры, инженеры, режиссеры, которые вместе 
со своими детьми стали героями фотовыставки.

Таким образом, работа с отцами в Архангельске и области продолжается.

СОВЕТ ОТЦОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ПУТИ И ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ

РОД «Совет отцов Архангель-
ской области» становился как ор-
ганизация, создающая вокруг себя 
пространство через создание от-
цовских организаций в муници-
пальных образованиях, организа-
циях и учреждениях Архангельской 
области. В то же время необходи-
мо отметить, что создание единой 
жёсткой вертикали в движении ни-
когда не ставилось. Всё начиналось 
в октябре 2009 года, когда было 
создано общественное движение 

«Совет отцов Архангельской обла-
сти», ставшее приемником друго-
го общественного движения – «За 
социальноответственный бизнес», 
в рамках которого, в течение 2-х лет 
проводились благотворительные 
мероприятия для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Це-
лью деятельности «Совета отцов» 
является повышения роли отца в 
социализации детей и укрепление 
института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных 
традиций и семейных отношений. 
Активно создаются Советы отцов по 
области: «Совет отцов Северодвин-
ска», «Совет отцов Вельска», «Совет 
отцов САФУ», «Совет отцов Архан-
гельска», «Совет отцов Краснобор-
ского района», «Совет отцов Устьян-
ского района», при участии которых 
создаются Советы отцов в округах, 
школах, детских садах, во дворах.

Ежегодно «Совет отцов» про-
водит более 20 разноплановых ме-
роприятий для детей из детских до-
мов, социально-реабилитационных 
центров, детских приютов, детских 
домов инвалидов и семей, нуж-
дающихся в помощи и поддержке 
государства: благотворительные ав-

Заместитель председателя 
правления РОД «Совет отцов  

Архангельской области»  
Шувалов С.Б.
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топробеги и концерты, экскурсии, 
конкурсы, патриотические и профо-
риентационные мероприятия. 

C 2009 года в Архангельской 
области утвержден «День Отца», в 
рамках которого проводится област-
ной конкур с «Отец – ответственная 
должность», а с 2010 года ежегодно 
проходит «Областной форум отцов». 

Рассмотрим некоторые меро-
приятия, организуемые РОД «Совет 
отцов Архангельской области»:

1. Благотворительный мара-
фон «Поможем детям Поморья!» 
включает: 

Автопробег по областным дет-
ским социальным учреждениям «По-
можем детям Поморья!» проходит 
ежегодно, начиная с 2008 года. Ав-
топробег проходит в конце августа 
и традиционно приурочен к «Дню 
знаний» – 1 сентября. Начавшись, 
как разовая акция, автопробег по-
ложил начало благотворительному 
марафону «Поможем детям По-
морья!», целью которого является 
оказание разноплановой помощи 
детским домам, детским социаль-
но-реабилитационным центрам, 
детским приютам и детским домам 
инвалидов, многодетным и малоо-
беспеченным семьям. За эти годы, 
в рамках марафона «Поможем де-
тям Поморья!», были проведены 
десятки мероприятий по оказанию 
помощи детям, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. с каждым 
годом растет как количество детей, 
которым оказана поддержка, так и 
число партнеров марафона - орга-
низаций, компаний, предпринима-
телей и частных лиц. Если в 2008 году 
автопробег прошел по 6-ти детским 
домам, а в 2009 – по 4-м детским 
домам, то автопробег «Поможем 
детям Поморья!» 2010-го года охва-
тил уже 17 детских социальных цен-
тров, а с 2011 года подарки к новому 
учебному году получают дети из 22 

учреждений. А помимо подарков 
развлекательную программу от «Ар-
хангельского областного колледжа 
культуры и искусства», замечатель-
ный салют и много-много позитива 
и хорошего настроения!

В 2010 году, «Совет отцов Ар-
хангельской области», стал Побе-
дителем Конкурса «Благотворитель 
года», в 2015 году – присвоено зва-
ние «Лучший благотворитель Ар-
хангельской области», а В. В. Путин, 
в письме поблагодарил «Совет от-
цов» за активную гражданскую по-
зицию и неравнодушное отношение 
к общему делу и оказал поддержку 
автопробегу. 

Новогодняя акция «Письмо деду 
Морозу» проводится ежегодно с 
2010 года. Дети из социально-реа-
билитационных центров, приютов, 
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детских домов инвалидов, много-
детных и малообеспеченных се-
мей Архангельской области пишут 
письма главному новогоднему вол-
шебнику, в которых рассказывают о 
себе, своей жизни, своих мечтах и 
желаниях. Через резиденцию сне-
говика-почтовика письма достав-
ляются помощникам деда Мороза 
и реализуются ими в полной мере. 
Помощником деда Мороза может 
стать каждый неравнодушный жи-
тель нашей страны. В 2011 году ак-
ция получила продолжение на «Бла-
готворительном Ломоносовском 
балу», где была установлена ёлка с 
детскими письмами. 

Акция «Счастливый день 
рождения» проводиться для детей 
в трудной жизненной ситуации. Для 
конкретного ребенка, в день его 
рождения, организуется масса ин-
тересных мероприятий и развлече-
ний, с вручением подарков. 

Оказание адресной помощи дет-
ским учреждениям, многодетным и 
малообеспеченным семьям Архан-
гельской области – помощь стройма-
териалами, помощь продовольствен-
ными и промышленными товарами, 
помощь товарами для новорожден-
ных, помощь детям-инвалидам. 

2. Пропаганда ответственного 
родительства и традиционных се-
мейных ценностей:

Благотворительные концерты 
и ярмарки: 

«День отца» в Архангельской 
области (3-е воскресенье ноября) 
был учрежден губернатором в 2009 
году и стал мероприятием, в рамках 
которого «Совет отцов Архангель-
ской области» проводит цикл меро-
приятий, включающий: 

Областной конкур с «Отец – от-
ветственная должность» проводит-
ся ежегодно, начиная с 2009 года. 
На 1 этапе конкур с проводится в 
муниципальных образованиях Ар-

хангельской области, и победите-
ли выходят на участие во 2-м эта-
пе – финале конкурса. Выступления 
отцов со своими семьями, много-
численные номера детских творче-
ских коллективов, песни про папу 
с демонстрацией слайд-шоу отцов 
с детьми, праздничная атмосфера 
сделали это мероприятие незабы-
ваемым и поистине народным – 
праздник проходит при полном ан-
шлаге. 

Областной конкур с рисунков 
«Мой папа»: проводится ежегодно, 
начиная с 2009 года. Конкур с прово-
дится по следующим номинациям: 
«Мой папа» (портрет), «Папа может 
всё что угодно!» (профессия) и по 
трем возрастным категориям (дети 
от 5–8 лет; дети от 9–12 лет; дети от 
13–17 лет. ). Участники - дети всей 
Архангельской области. Если в 2009 
году на конкур с пришло около 600 
рисунков, то уже с 2010 года – более 
1300 работ. А с 2014 года этот кон-
кур с был заменен на конкур с эссе 
«Мой папа – замечательный отец», 
который проводится для детей 3-х 
возрастных групп (1–4 классы; 5–8 
классы; 9–11 классы). Все участники 
конкурсов получают свидетельства, 
а победители – дипломы и призы. 

Областной Форум отцов прово-
дится ежегодно с 2010 года. В работе 
Форума принимают участие делега-
ции от всех районов Архангельской 
области. Если на 1-м и 2-м Форумах 
принимало участие более 100 чело-
век ежегодно, то 3-й областной Фо-
рум отцов, проходивший в Вельске, 
собрал уже более 400 участников, в 
том числе делегации Ненецкого ав-
тономного округа, Татарстана и Во-
логодской области. 

Благодаря Форумам удается 
выявить сподвижников отцовско-
го движения и создавать «Советы 
отцов» в районах. На сегодняшний 
день Форум, из областного стал ме-
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жрегиональным – в работе Форума 
принимали участие представители 
мужских и семейных организаций из 
Татарстана, Хабаровска, Набереж-
ных Челнов, Азова, Великого Новго-
рода, Санкт-Петербурга, Череповца, 
Минска, Гомеля, Москвы. Региональ-
ный Форум отцов стал предтечей 
и составной частью регионально-
го Форума для родителей «Счастье 
быть вместе», который проходит в 
области с 2015 года. В рамках этого 
мероприятия проводятся пленар-
ные заседания, круглые столы и дис-
куссионные площадки, различные 
мастер-классы и флэш-мобы. 

Областной конкур с «Поморский 
папа» ведет свою историю с 2013 
года. Начавшись, как конкур с фото-
графий в социальных сетях, это ме-
роприятие выросло в полноценный 
конкур с с реальными участниками, 
победителями и призами. Проводит-
ся совместно с АРОО «Арт-Север». 

C 2017 года, по многочисленным 
просьбам мам, появился конкур с 
«Поморская мама»!

Фотовыставка «Я счастливая 
мама» – это общественная иници-
атива, направленная на создание и 
демонстрацию положительного об-
раза многодетной матери – привле-
кательной, успешной, счастливой!

Проект «Папин день – каждый 
день», направленный на пропаган-

ду семейных ценностей, повышение 
статуса отцовства в Архангельской 
области был реализован в 2015 году. 
Для этого в рамках проекта пред-
усмотрены мероприятия, направ-
ленные на активизацию обществен-
ных объединений, государственных 
муниципальных учреждений через 
проведение рекламно-просвети-
тельской деятельности и организа-
цию мотивационных мастер-клас-
сов, тренингов и проведение 
форума. 

Проект «Играем с папой», на-
правленный на распространение 
практик укрепления института се-
мьи и пропаганду семейных ценно-
стей на территории г. Архангельска и 
Архангельской области через созда-
ние условий для развития совмест-
ной игровой деятельности отцов с 
детьми, способствовать развитию 
социальных услуг через популяри-
зацию семейного досуга, получил 
поддержку Фонда президентских 
грантов в 2017 году. На презента-
ции проекта «Играем с папой» была 
открыта фотовыставка «Папино 
дело». Фотовыставка «Папино-де-
ло» – это общественная инициатива, 
направленная на создание и демон-
страцию образа ответственного от-
цовства. «Быть папой – настоящее 
мужское дело», – уверены отцы: му-
зыканты, художники, бизнесмены, 
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дизайнеры, инженеры, режиссеры, 
которые вместе со своими детьми 
стали героями фотовыставки. 

3. Мероприятия духовно-нрав-
ственного и патриотического вос-
питания

Ежегодный туристический слет 
для детей – воспитанников социаль-
ных центров Архангельской области 
проводится с 2003 года, а «Совет от-
цов Архангельской области» вошел в 
состав организаторов с 2010 года. 

Слет проводится в живописном 
месте под г. Северодвинском на бе-
регу быстрой реки. Целый день под 
открытым небом команды детских 
центров соревнуются в туристи-
ческом мастерстве, играют в игры, 
обедают из полевой кухни и в кон-
це дня, при подведении итогов, по-

лучают командные и личные призы 
и подарки. 

Патриотические мероприятия 
к Дню Победы.

Профориентационные меро-
приятия – посещение организация, 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в преддверии городской и 
областной конференций по пред-
принимательству: 

Мероприятия к 23 февраля и 8 
марта, 1 июня, Международному дню 
семьи, Дню семьи, любви и верности, 
развлекательные мероприятия: 

В своей деятельности РОД «Со-
вет отцов Архангельской области» 
опирается в деятельности по ответ-
ственному родительству на лучшие 
традиции других регионов, взаимо-
действует с организациями НКО.
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Для того, чтобы больше мужчин понимали свою роль 
в становлении личности ребенка на областном «Радио 53» 
в передаче «О психологии простыми словами», соавтором 
и соведущей которой является руководитель фонда Татья-
на Чернева, ежемесячно выходит в эфир рубрика «Время 
пап», в которой подробно разбираются вопросы, поступа-
ющие от отцов накануне эфира. Пап интересует, как не по-
терять свой авторитет в глазах ребенка и что необходимо 
делать, чтобы он был значимым. Самое большое количе-
ство вопросов пришло на тему бабушек и дедушек. Стоит 
ли ограничивать общение с ними ребенка, если они его 
балуют. В эфире идет живой диалог, который не оставляет 
равнодушным слушателей. с каждым выходом мы получа-
ем все больше и больше новых и интересных вопросов и 
положительных отзывов.

Что касается живого общения с мужской аудиторией, 
то самая большая сложность, как мне видится донести до 

HTTP://WWW.
FUNDSTARYPORT.RU

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТЦОВСТВО ПРЕТЕРПЕВАЕТ БОЛЬ-
ШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЫЕ ПАПЫ, ГО-
ТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ С МАЛЫШОМ, ХОТЯТ ПРИНИМАТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЕГО ВОСПИТАНИИ ТАКЖЕ КАК И 
МАМЫ, ЗНАКОМЯТСЯ СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРОЙ И НЕПЛОХО ОРИЕНТИРУЮТСЯ В ДЕТСКО-РО-
ДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. ПОЭТОМУ В НАШЕМ ФОНДЕ 
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
И ПЕНСИОНЕРОВ «ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ» ПОСТОЯННО ИДЕТ 
ПОИСК НОВЫХ, КРЕАТИВНЫХ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙ-
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отцов переживания и эмоций ребенка. Если у мам с этим проблем нет, то отцы 
более скупы на проявления чувств и закрыты. Они не всегда понимают степень 
слабости психики ребенка в точках решения проблем. То, что папе кажется легким 
и пустяковым, ребенку неподъемным и катастрофичным. Чтобы перекинуть мостик 
взаимопонимания в этих вопросах, мы решили на «Папа школах» наряду с тради-
ционными занятиями с психологом подключить «Плейбек театр». Это психологиче-
ский интуитивный театр, актеры которого проигрывают эмоции только что, расска-
занные зрителем. К примеру, разбирается тема детского непослушания. Мужчина 
не понимает, что стоит за проблемным поведением ребенка и думает, что он про-
сто выводит его из себя, эгоистичен и избалован. Актеры плейбек театра слушают 
рассказ и показывают всю гамму переживания отца, все процессы происходящие 
внутри, его эмоциональную и мыслительную деятельность. «Так все и было», - с об-
легчением констатирует мужчина. И это позволяет с одной стороны вентилировать 
чувства, с другой осознавать, что подобные процес с идут и внутри ребенка, что 
это не баловство , а таким образом проявленная неудовлетворенная потребность. 
Плейбек усиливает частоту и интенсивность «папа-инсайтов» и терапевтический 
эффект от занятий в разы увеличивается. 

Мы находимся в вечном поиске, пытаемся где-то обогнать время. Только дви-
жение вперед позволяет двигаться в потоке, в потоке вместе с мужчинами. На фото 
мастер-клас с Черневой Т.
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Основные направления деятельности: 
профилактика социального сиротства;
защита прав и свобод граждан;
профилактика насилия в отношении женщин, детей и лю-
дей пожилого возраста;
профилактика насилия в молодежной среде;
поддержка и развитие ответственного отцовства;
популяризация семейного чтения и повышение общей 
культуры и грамотности молодежи;
развитие профессионального ресурса специалистов ока-
зывающих помощь пострадавшим от насилия;
экологические акции.

В рамках реализации направления Поддержки и развития ответственного отцов-
ства в АНО «Синяя птица» есть два постоянно действующих проекта: Папа-Школа 
«Гараж» и «ВкусноЧтения для детей, отцов и дедушек»

ПАПА-ШКОЛА «ГАРАЖ»
Цель проекта: внедрение в городском сообществе новой технологии работы с от-

цами, основанной на модели подготовки мужчин – будущих и молодых отцов – к от-

СИНЯЯ ПТИЦА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОД-
ДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНИЦИАТИВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»
АНО «СИНЯЯ ПТИЦА», Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 4
ТЕЛ.: 8 911 516 12 01,ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 8202 61 56 61
E-MAIL: ANO_SP@MAIL.RU, 
ГРУППА В СЕТИ ВК: VK.COM/ANO_SP 

Токмакова Н.В. 
директор, педагог
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ветственному родительству, предотвращению жестоких форм обращения с детьми, 
профилактике насилия в семье и разводов, укрепление статуса отцовства в совре-
менном обществе.

Группа в сети ВК: https://vk.com/garage_che 

I ступень «Папа-школы «Гараж».
В Череповце с января 2014 г начала работу «Папа-школа «Гараж» – проект, ко-

торый перевел фоку с с проблемы подготовки к родам, совместным родам (к чему 
собственно давно можно обучиться на курсах, работающих в медицинских центрах 
Череповца) на проблему готовности к ответственному отцовству, повышению роли 
отца в семье еще до появления первенца на свет и эффективному участию папы в 
воспитании ребенка с первых дней его жизни. Одним из решающих факторов успеш-
ности занятий в папа-школе нового типа стал «мужской» подход в ведении групп 
с будущими отцами. Модератор встреч – мужчина, сам имеющий успешный опыт 
отцовства; атмосфера доверительного разговора во время каждой встречи; пригла-
шение «узких» специалистов (акушера, детского психолога, педагога) по запросам 
мужчин-участников, практические занятия – тренировки важным навыков обраще-
ния с младенцем (купание, смена памперсов, кормление и т.п.) – все это позволило 
мужчинам почувствовать, что это их круг, из территория. И если поначалу, на первое 
занятие некоторых будущих отцов жены приводили за руку, дежурили под окнами 
«чтобы не сбежал», то со второй встречи мужчины сами беспокоились о времени и 
дне встречи, старались уладить другие вопросы и непременно прийти на занятие. 

Основной блок тем в нашей папа-школе, принципы ведения групп соответство-
вали традиционным канонам технологии, которой с нами любезно поделились кол-
леги из Санкт-Петербурга: Сергей Захаров и Николай Николаевич Еремин. Очень 
полезной была и стажировка в Гетеборг (Швеция) в сентябре 2013 г вместе с орга-
низаторами папа-школ северо-запада.Но мы всегда нацелены на развитие реали-
зуемых проектов, учет актуальных потребностей мужчин-отцов. И таким образом 
в 2015 году было проведено небольшое исследование среди отцов, дети которых 
посещали одно из обычных дошкольных учреждений города. А уже в феврале 2016 
года мы открыли в Череповце II ступень «Папа-школы «Гараж», куда пригласили 
отцов дошкольников. 

II ступень «Папа-школы «Гараж».
Особенностью новой ступени стали и тематика встреч, и структура занятий, и прин-

ципы ведения групп с мужчинами-отцами. Даже занятия теперь проходили в особом 
месте – прямо в детском саду. 

Отцы одной из возрастных групп, пришедшие в конце дня забирать своих детей, вна-
чале собирались в общем зале. И в течение 40 минут на встрече шел диалог, который 
модерировали уже два постоянных ведущих: мужчина-отец и психолог детского сада.

А затем к отцами присоединялись дети, чтобы все, о чем папы только что узнали, 
поговорили и обсудили, можно было тут же и попробовать. А если возникали труд-
ности, проконсультироваться с ведущими.

И такой поход к проведению занятий оказался самым верным: мужчины по при-
роде своей нацелены на действия, а тут им как раз и позволялось активно проявлять 
себя, не конкурируя, не опасаясь за свой отцовский авторитет. А как были рады дети 
тому, что папы общаются и играют с ними, а порой даже по-новому, более внима-
тельно относясь к их просьбам и вопросам в процессе игры. 

По структуре кур с для отцов-дошкольников включает не менее 6 встреч, общая 
продолжительность 1 занятия – 60 минут.

Тематическая программа II ступени сформировалась такая:
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Вводное занятие: определение цели и задач программы, правила группы, анке-
тирование отцов по уровню их родительской компетентности и выявление проблем-
ных зон; законодательство об отцовских правах и обязанностях. Дискуссия «Какой 
он – современный отец».

«Смотрим с папой»: возрастные особенности развития ребенка –дошкольни-
ка, его потребности в познании окружающего мира и многообразие ресурсов для 
развития ребенка; вред и польза мультфильмов; правила выбора мультфильмов для 
совместного просмотра с детьми в зависимости от возраста ребенка. Практическое 
упражнение: совместный просмотр и обсуждение всей группой мультфильма или ди-
афильма.

«Читаем с папой: польза чтения бумажных книг, мифы о детском чтении, правила 
чтения с детьми, читательские права ребенка, подбор книг для домашнего чтения с 
учетом возрастных и личностных особенностей ребенка, рекомендательные списки 
для семейного чтения. Практическое упражнение: совместное, по очереди чтение 
книги по выбору.

«Играем с папой»: мир детской игры, что можно «увидеть» в процессе игры в сво-
ем ребенке, как выбирать игру и игрушки, в что поиграть с ребенком: игры подвиж-
ные, настольные, «тихие», «перед сном» и т.п. Практическая часть: от души поиграть 
всем вместе минут 20!

«Дружим с папой»: совместное время с папой дома, на улице, за городом, в транс-
порте, в гостях; в том числе и общение с теми папами, которые в разводе с мамой 
ребенка; наказание детей; конфликты, насилие в семье и жестокое обращение с ре-
бенком, ответственность за здоровье и будущее ребенка в ситуации риска насилия в 
семье. Практическая часть: составляем и рисуем план выходного дня с папой. 

«Готовимся к школе»: критерии готовности ребенка к обучению в школе, вред и 
польза раннего развития, выбор образовательного учреждения и первого учителя и 
т.п. Практическая часть: папы рассказывают о своем школьном детстве «Как я пошел 
в школу!»

Для эффективной реализации II ступени Папа-школы для отцов детей-дошколь-
ников необходимо учитывать важные аспекты взаимодействия с партнерами- дет-
ским садом, где проходят занятия:

Включенность и заинтересованность педагогического коллектива и поддержка 
администрации в нематериальном поощрении воспитателей, которые остаются в 
группе с детьми, пока отцы одни занимаются первые 40 минут встречи. 

Участие и включенность психолог: контакт с отцами, знание особенностей семей, 
участвующих в занятиях папа-школы. 

Включенность воспитателей: поддержка мотивации отцов на регулярное посеще-
ние занятий в папа-школе, желание заниматься с детьми до объединения со взрос-
лыми на занятии.

III ступень «Папа-школы «Гараж».
Сейча с идет процес с разработки программы III ступени по аналогии с подготов-

кой II ступени. На этом уровне занятия будут проводиться с отцами детей, которые 
уже посещают школы. В наших планах запустить папа-школу III ступени в 2018 году. 
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ВКУСНОЧТЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОТЦОВ 
И ДЕДУШЕК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВКУСНОЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ОТЦОВ И ДЕДУШЕК».
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВ-
СТВА ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНОЕ С ДЕТЬМИ ЧТЕНИЯ КНИГ.
ПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. В.В. ВЕРЕЩАГИНА Г. ЧЕРЕПОВЦА.
ГРУППА В СЕТИ ВК: HTTPS://VK.COM/EVENT110032519 

Задачи профилактики конфликтов и насилия в семье подтолкнули на с к идее воз-
рождения добрых и проверенных традиционных форм ресурсного взаимодействия 
между детьми и родителями, между поколениями в семье. Выбор был достаточно 
широк: совместные игры, путешествия, спорт, досуг, праздники, семейные чтения – 
традиции семьи. Но учитывая напряженность, существующую в дискурсах на теле-
видении, в социальных сетях, в педагогическом и культурном сообществе по поводу 
массовой потери интереса к чтению, мы решили сделать два добрых дела сразу: по-
мочь семье укрепить позиции отцовства и вернуть популярность семейного чтения. 

Возможность читать вместе, читать с папой – это поистине многофункциональ-
ный ресурс, инструмент (как скажут специалисты - педагоги и психологи) для выстра-
ивания позитивных отношений в семье, особенно между отцами и детьми. 

Так, в декабре 2015 г., появился благотворительный проект «ВкусноЧтения для 
детей, отцов и дедушек», который наша АНО «Синяя птица» реализует совместно с 
центральной городской библиотекой им. В.В. Верещагина. 

Читательские встречи проходят 1–2 раза в месяц, по субботам. Время выбрано 
после опроса участников с учетом их пожеланий: средина дня. 

Особенностью проекта является интерактивный формат совместного чтения дет-
ских книг в городской библиотеке, когда задействуются и сами родители, и куклы, так 
же могут быть использованы видеопроектор (по типу просмотра диафильмов) и т.п. 

Если говорить о количестве участников, то на каждой встрече бывает около 10–15 
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семей. Но часто приходят семьи многодетные. Потому 
детей, как правило, собирается 20–28 человек. 

Каждая встреча, продолжительностью до 1,5 ча-
сов, включает следующие этапы:

правила встречи, потому что на каждой встрече есть 
дети и родители, которые пришли впервые; знакомство 
с ведущими и помощниками, краткое представление 
тех, кто пришел впервые, настрой на тему встречи;

знакомство с авторами книги, которую читаем, где 
использование презентационного и видео оборудо-
вания значительно улучшает восприятие и помогает 
общению;

создание атмосферы и дизайна для зоны чтения 
во многом продиктовано выбранной темой встречи 
или книгой: иногда мы разбиваем палатку посреди 
зала или устраиваемся под новогодней елочкой, неко-
торые книги требуют создания очень уютной и камер-
ной атмосферы, поэтому мы читаем прямо на полу, 
предварительно застелив его пледами и подушками, 
а иногда с нами сидят и игрушки. То есть стараемся 
чтобы все было как дома;

чтение книги вслух – самая важная часть. Если кни-
га «толстая», но страшно интересная, то периодически 
чтение заменяется кратким пересказом. Если есть воз-
можность, и это уместно, то чтение сопровождается 
действиями с куклами-игрушками. Иногда детям чи-
тают сами папы, подготовившись заранее. И вот тогда 
дети замирают от восторга и аплодируют после чтения; 

небольшая беседа после чтения книги для полу-
чения обратной связи от детей: какие впечатления 
после чтения, что понравилось и другие вопросы по 
теме книги. Порой дети по просьбе ведущего, сами 
придумывают вопросы и задают их всем или своим 
родителям;

проведение мастер-класса по теме встречи, где 
дети при поддержке родителей рисуют, мастерят – 
создают небольшую поделку или творческую работу 
по теме встречи; фотосессия с готовыми работами;

а в завершении – общее чаепитие с «вкусняшка-
ми», которые семьи приносят по своему выбору на 
каждую встречу сами. Порой это бывает специальная 
домашняя выпечка – знак признательности за наши 
встречи! 

Подбор книг для чтения так же определен акту-
альностью воспитания детей в современном обще-
стве. В большинстве своем мы читаем книги, которые 
недавно появились на читательском рынке детской 
литературы. Но не всегда это книги написанные в по-
следние годы! Есть место и доброй классике: русской, 
зарубежной. Главное, чтобы это были книги, которые 

ПОПУЛЯР-
НОСТЬ 
ПРОЕКТА

Проект настолько популя-
рен у горожан, что на «Вкус-
ноЧтения» приходят и целыми 
семьями: дети, родители, порой 
бабушки-дедушки, а еще пле-
мянники-кузены. Но мы не огра-
ничиваем в посещении, пред-
почитая отцов с детьми, иногда 
папы в это время на смене или 
в командировке. Приходят мамы 
с детьми, в том числе с детьми- 
инвалидами. Среди участников 
проекта есть опекунские, при-
емные семьи, семьи одиноких 
родителей, многодетные семьи. 
За неполных 2 года работы про-
екта на чтениях побывало около 
300 семей. Отцов и дедушек, ко-
торые приходят с детьми - поч-
ти 50, некоторые бывают почти 
каждый месяц.
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не так часто выбирают сами родители: не знают этих авторов или же книги могут быть 
очень красивыми, но не по карману многим семьям. Важный нюанс: у участников 
есть возможность после встречи взять почитать книги на дом.

Все книги, которые прочитаются и представляются на «ВкусноЧтениях» – это соб-
ственный фонд АНО «Синяя птица», который мы специально и регулярно формируем с 
2015 года из собственных средств организации и средств учредителя. На сегодняшний 
день наш «золотой» книжный запа с составляет около 500 книг для детей и юношества. 

В 2017 году в проекте появились и студенты-добровольцы из череповецкого го-
сударственного университета. Они берут на себя помощь в проведении мастер-клас-
сов, организации чаепития, проведении репортажной фотосьемки и фотосессии с 
творческими работами во время встречи и уже готовы включиться в громкие чтения. 

В этом году по просьбе школьных педагогов и воспитателей детских садов в про-
екте проходят специальные классные чтения. Однажды такие классные чтения были 
организованы специально для девочки, которая после 1 класса вынуждена была уе-
хать с родителями в другой город, но очень скучала по своим школьным друзьям. И 
родители девочки сделали ей сюрприз: приехали в Череповце в гости к бабушке и 
привели дочь на наши «ВкусноЧтения», где ее ждали бывшие одноклассники с пер-
вой учительницей и родителям.

На «ВкусноЧтениях» мы проводим и праздники в честь лучших детских писателей, 
приглашаем авторов к участию через видеосвязь, устраиваем творческие конкурсы 
с призами-книгами с автографами авторов. У на с много идей по развитию, но самое 
главное, что папы с большим удовольствием приходят к нам с детьми и приводят се-
мьи своих друзей! 

УЧАСТИЕ АНО «СИНЯЯ ПТИЦА» В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ  
«НКО И ОТЦОВСТВО: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НКО  
В РАБОТЕ С ОТЦАМИ И СЕМЬЯМИ  
В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ»

В течение двух последних лет с 2016 по 2017г.г. АНО «Синяя птица» активно уча-
ствовала в международном проекте «НКО и отцовство: Повышение эффективности 
НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях». 

Сотрудники организации Александр Куклин (юрист организации, руководитель 
«Папа-школы «ГАРАЖ» и благотворительной Консультационно-правовой приемной 
для горожан, находящихся в кризисных ситуациях) и Наталия Токмакова (педагог, ав-
тор и руководитель проекта «ВкусноЧтения для детей, отцов и дедушек», директор 
организации) с большим интересом изучали наработки коллег из городов северо-за-
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пада РФ и Финляндии, делились своим опытом работы по поддержке ответственного 
отцовства. Нужно отметить, что наш город стал одним из зачинателей проведения 
Дня отца в стране в 2002 году. А по инициативе Депутата Государственной думы от 
Вологодчины в середине второго десятилетия возникло обсуждение о введении еди-
ного для страны государственного праздника День отца. Сейча с уже совершенно 
ясно, что такой праздник будет, определяется дата для его установления.

На Вологодчине в XXI веке достаточно много уделяют внимание развитию форм 
вовлечения отцов в активное родительство: проходят областные конкурсы и акции, 
пишутся книги, проводятся круглые столы с участием отцов и педагогов, организуют-
ся ежегодные грандиозные общегородские праздники во второе воскресенье дека-
бря – это день отца на Вологодчине. 

Поэтому в сентябре 2017г. Череповец не случайно стал площадкой для проведе-
ния международного семинара «НКО и отцовство: Повышение эффективности НКО 
в работе с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях» и принимал у себя 
коллег из 9 городов России, Швеции, Финляндии, Латвии. 

За 2 дня в работе семинара приняли участие около 60 специалистов из НКО, муни-
ципальных и государственных организаций социальной защиты, образования, жур-
налисты местных СМИ. Семинар вызвал огромный интере с в городском сообществе, 
а так же у жителей области: участники и после семинара рассказывали на встречах со 
своими партнерами, коллегами и журналистами о проблемах, затронутых экспертами 
в своих выступлениях и о выступлениях специалистов, представлявших свой опыт на 
семинаре. Участники семинара отметили, что проблемы, с которыми сталкиваются 
отцы во всем мире похожи, поэтому опыт коллег необычайно ценен и его вполне 
возможно применять и у на с в России. 

Городской телевизионный Канал-12 и общественно-политическое издание газета 
«Речь» (старейшая газета Череповца) сделали репортажи о международном форуме 
специалистов в области отцовства.

Для АНО «Синяя птица» участие в международном проекте «НКО и отцовство: По-
вышение эффективности НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных 
ситуациях» стало точкой роста. Мы узнали, что делают в соседних регионах и странах 
общественные организации, проанализировали свои ресурсы и увидели темы для 
воплощения, которые соответствуют потребностям мужчин-отцов, ожиданиям семей. 

Особая благодарность всем участникам проекта за то, что теперь мы вооруже-
ны новыми приемами работы, познакомились с интересными технологиями, которые 
намерены использовать в своей дальнейшей деятельности.

Очень важным мы считаем развитие проектов нацеленных на помощь разве-
денным отцам, создание эффективных условия для реализации права на отцовство, 
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урегулирование споров между бывшими супругами, разъяснение обоим родителям 
важности участия отцов в жизни детей. 

И для успешного внедрения таких социальных практик помощи требуется финан-
сирование. Завершающийся проект был очень полезен, но продолжение необходи-
мо: два первых года – это заявка начало серьезного совместного пути по укреплению 
ответственного отцовства, по укреплению отношений между супругами и детьми, а 
так же на всестороннее развитие профессионального потенциала НКО.
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ПАПА-ШКОЛА: 
ХРОНОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЕРЕМИН Н.Н. 
WWW.THEMENSBOOK.NET

«Проблема современной семьи и отцовства не является 
специфически детской или мужской проблемой, так как прак-
тика отцовства определяется общественными процессами. 
В настоящее время в российском обществе существует по-
требность в грамотной пропаганде ответственного отцов-
ства в соответствующих социальных мероприятиях»

Энциклопедия социальных практик поддержки 
семьи и детства в Российской Федерации1

В ноябре этого года наступит одна дата, которая хоть 
не очень широко известна, но позволит причастным от-
метить ряд, событий, концептуально связанных с ней и 
произошедших за эти десять лет. В 2017 году исполняет-
ся десять лет социальному явлению, известному под на-
званием «папа-школа». Первая папа-школа открылась 28 
ноября 2007 года в Санкт-Петербурге. Сегодня, возможно 
еще рано оценивать влияние папа-школ на институт от-

1 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/Под ред. Профессора Е.И.Холо-
стовой, профессора Г.И.Климантовой. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – С.114.

Исследователь социальной 
работы Еремин Н.Н. 
www.themensbook.net
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цовства и на происходящие в его среде процессы, поэтому я хочу предложить со-
бранную мной хронологию «отцовских» перемен, впервые появившихся в России и 
тесно связанных с историей развития папа-школ

2007 год 
Открылась первая в России «Папа-школа». Ее открытие прошло Центре помощи се-

мье и детям Невского района Санкт-Петербурга в рамках программы «Воспитание отцов-
ства», реализованной при поддержке Комитета по труду и социальной защите населения 
правительства Санкт-Петербурга2. Занятия организовывались для мужчин, ожидающих 
рождения детей. В цикл занятий включались упражнения, посвященные поддержке бе-
ременной жены, уходу за младенцем, равному разделению домашних обязанностей, из-
учению изменений в семье с появлением ребенка. Инновационность первой папа-шко-
лы состояла в том, что групповую работу с молодыми отцами, ожидающими рождение 
ребенка, проводили только мужчины-отцы. Здесь стоит подчеркнуть, что у на с всегда 
существовало множество курсов, школ, групп, готовящих семьи к рождению ребенка, 
но не было школ для будущих отцов, в которых работу, направленную на воспитание 
отцовства, проводили сами папы. Возможно именно эта уникальность стала причиной 
поддержки работы с отцами как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Открытие новых папа-групп поддерживается районными отделами социальной 
защиты населения. Вот что сказала начальник ОСЗН Центрального района Санкт-Пе-
тербурга Калачева Л.Н. на открытии в 2012 году Санкт-Петербургской общественной 
организацией по гармоничному развитию семьи и личности Центр «РАДОМИРА» 
папа-школы: «Стать настоящим отцом непросто. Нельзя почувствовать себя отцом 
и стать родным для ребенка до тех пор, пока малыш сам не проникнется к вам бли-
зостью и ощущением родства. А происходит это по-разному. Встречи будущих отцов 
организуются, чтобы мужчины могли получить важную информацию о ребенке, об-
меняться знаниями и опытом с другими отцами. Мужчины, ставшие отцами, могут 
не только рассказать о собственных успехах, но и помочь другим папам получить 
моральную поддержку»3.

За прошедшие 10 лет папа-школы организуются и работают по одному из двух 
типов. Первый тип папа-школы – мужской дискуссионный клуб, где занятия проводят 
модераторы-мужчины. Здесь основная задача модератора не чтение лекции, а орга-
низация диалога участников по заявленным темам, связанным с ролью отца. 

Папа-школы второго типа – просветительские, во время занятий мужчины полу-
чают информацию по педагогическим аспектам воспитания ребенка, консультации 
медицинских работников, психологов. Здесь занятия с молодыми отцами в формате 
лекции проводит ведущий вместе с приглашенными специалистами. Такой тип па-
па-школ наиболее распространен и ведущий может быть любого пола. 

2009 год
Появились работающие на постоянной основе Советы отцов.
Например, одним из первых был создан в Архангельске – Совет отцов Архангель-

ской области4, работающий с 1 октября 2009 года. Среди других региональных сове-
тов, Архангельский известен тремя акциями:

благотворительным автопробегом «Поможем детям Поморья», во время которо-
го заранее собранные ранцы первоклассника, тетради, канцелярские принадлежно-

2 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/Под ред. Профессора Е.И.Холо-
стовой, профессора Г.И.Климантовой. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – С.118  
3 http://www.baltinfo.ru/2012/01/21/V-Tcentralnom-raione-otkrylsya-novyi-muzhskoi-klub---Papa-shkola-254469 (обращение 
01.11.2017)
4 https://vk.com/club31417807 (обращение 04.11.2017)



71

5 Папа-школа: шаг за шагом. – М.: «БЭСТ-принт», 2010. – 148 с.
6 https://men-care.org/resources/father-school-step-by-step/ (обращение 04.11.2017)
7 http://www.minsoctrud.astrobl.ru/event/ktsson-kamyzyakskogo-raiona/proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-i-
semenary-v-gorode-b (обращение 04.11.2017)
8 Невидимые отцы. – Методическое пособие под ред. Н.Н.Еремина. М.: ООО «БЭСТ-принт», 2011. – 112 с.

сти для учебы, доставляются членами Совета отцов к началу учебного года детям из 
нуждающихся семей, проживающим в отдаленных деревнях и поселках Архангель-
ской области; 

ежегодным форумом «Поморский папа»;
акцией «Письмо Деду Морозу». Архангельская почта собирает письма, адресо-

ванные Деду Морозу и передает их в Совет отцов, который старается выполнить дет-
ские просьбы. Так что теперь мы знаем кто Дед Мороз, как минимум в Архангельске.

2010 год
Издано пособие «Папа-школа шаг за шагом»5.
«Папа-школа: шаг за шагом» – это учебно-методическое пособие, обобщившее опыт 

практической работы с будущими отцами в котором были рассмотрены методы орга-
низации групп для молодых отцов, гендерно-ориентированные технологии групповой 
работы, российский и международный опыт подготовки модераторов папа-групп.

Переиздано в 2011 году на английском языке под названием Father School: Step 
by Step6. 

Издано при поддержке ЮНИСЕФ.
В Санкт-Петербурге опубликован первый номер «Папиного журнала»  с момента 

своего появления «Папин журнал» ввел Россию в узкий круг стран, где есть тематиче-
ские издания, посвященные отцам. В Чехии издается журнал «РаТата», в Швеции PAPPA. 
Пробная версия журнала для отцов «Аяй Ата» в прошлом году вышла в Киргизии.

Редакция «Папиного журнала» была и остается добрым другом папа-школ и ор-
ганизатором ежегодного проведения в Санкт-Петербурге «Папа-стартов», которыми 
горожане отмечают День отца.

2011 год
Реализован один из последних проектов ЮНИСЕФ в России «Папа-школа: как со-

здать и обеспечить работу». с 2012 года ЮНИСЕФ прекратил финансирование соци-
альных проектов в Российской Федерации.

Реализация этого проекта позволила провести в Северо-Западном регионе семи-
нары по изучению практики создания папа-школ и групп для молодых отцов. 

Кроме того, в период с 25 октября по 27 октября 2011 опыт работы организаторов 
папа-школ Санкт-Петербурга был представлен на научно-практической конферен-
ции «Региональные передовые практики работы с отцами»7 в городе Барнауле Алтай-
ского края. Встречи с региональными активистами прошли и на межрегиональном 
обучающем семинара для организаторов папа-школ, организованном Алтайским 
краевым кризисным центром для мужчин. 

2011 год
Издано пособие «Невидимые отцы8» 
«Невидимые отцы» – это экспериментальное учебно-методическое пособие, рас-

сматривающее практику организации социальной работы с отцами детей, родивших-
ся у несовершеннолетних матерей. Идея возникла на базе уже существующей про-
граммы «Папа-школа». Организаторы папа-групп заметили, что попадающие к ним 
несовершеннолетние родители чувствуют себя некомфортно и боятся приходить, так 
как не могут полноценно обсуждать вопросы материальной обеспеченности ребён-
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ка или планирование беременности. В основе работы этой категории отцов поло-
жен опыт занятий в папа-группах, с дополнением новых занятий. Изучающим работу 
папа-школ известно, как правило, о темах пяти занятий с молодыми отцами. В этом 
пособии организаторам работы предложено 10 тем для обсуждения с отцами:

Шансы семьи и ребенка;
Разговор с родителями;
Ее семья – твоя семья;
Буду папой;
Семейный кошелек;
Первые дни;
Заботливые родители;
Папины заботы;
Семья без насилия;
Здоровье семьи.
Основное отличие от папа-групп – это не групповая, а индивидуальная работа. 
Издание пособие профинансировано ЮНИСЕФ

2011 год
Рожаем вместе и бесплатно
C 01.01.2012 года вступили в силу поправки, позволившие отцам участвовать в со-

вместных родах бесплатно. В частности, теперь статья 51 п.2. звучит так «Отцу ребен-
ка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с 
учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключе-
нием случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспо-
можения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у 
отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права 
осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи9».

История этой поправки такова, предложение о внесении изменений в федераль-
ный закон было выдвинуто 01.07.2011 года на встрече представителей НКО с губер-
натором Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко. До 2012 года участие отца в совместных 
родах было возможно только за деньги. В.И.Матвиенко поддержала аргументацию и 
донесла позицию общественников Санкт-Петербурга до Министерства здравоохра-
нения РФ и депутатов Государственной думы10. с 1 января 2012 года поправки вступи-
ли в силу и хоть в СМИ написали, что «Петербургские папы первыми смогут бесплат-
но присутствовать при родах11», поправки коснулись всех отцов, не зависимо от того, 
в каком регионе страну они живут. 

2012 год
Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.А. подписал «Концепцию семейной 

политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы»12.
Институту отцовства в принятой концепции, внимание было уделено в разделе 

6.4. «Развитие системы семейного воспитания, образования, формирование семейных 
ценностей, повышение родительской и социальной компетентности семей с детьми». 

Этим разделом учреждениям города Санкт-Петербурга, работающим с семьей и 
детьми, независимо от вида собственности, предлагается: 

9 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»
10 http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2011/07/110701_rn_russia_delivery.shtml (обращение 04.11.2017)
11 http://www.gazeta.spb.ru/541967-0/ (обращение 04.11.2017)
12 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 июля 2012 г. N 695 «О концепции семейной политики в Санкт-Пе-
тербурге на 2012–2022 годы».
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развитие программ повышения родительской компетентности и поддержки для 
отцов (папа-школы, клубы одиноких отцов, группы встреч и др.), повышение их до-
ступности для молодых отцов всех районов города;

развитие программ, направленных на укрепление ответственного отцовства, уси-
ление роли отцов в воспитании детей;

развитие системы первичной профилактики семейного неблагополучия и наси-
лия в семье.

Интересный факт, несмотря на то, что в Европе существует много социальных 
программ посвященных отцовству, а в странах Скандинавии, например, работа с 
отцами в формате папа-групп или папа-школ ведется с конца 90-х годов, принятая 
Концепция оказалась единственным законодательным актом Европы, в котором отцы 
выделены как социальная группа, с которой важно проводить работу, направленную 
на укрепление семьи и защиту детства. После принятия Концепции, в городе активно 
развивается сеть «Папа-школ», отмечается «День отца», проводятся выставки, посвя-
щенные ответственному отцовству.

2013 год
В Санкт-Петербурге впервые комплексно исследуют практики работы с отцами.
Опубликовано исследование «Влияние гендерно-чувствительных форм работы 

социальных сервисов на трансформации ценностей и практик родительства в совре-
менной России», в которой в число исследуемых вошли участники папа-школ. 

Что стало известно в результате исследования? «Семья является одной из наиболее 
приоритетных ценностей современных мужчин. Нормативная модель распределения 
обязанностей по обеспечению заботы и воспитания между родителями среди мужчин 
на сегодняшний день носит преимущественно традиционный характер (модель муж-
чины-кормильца и женщины, занятой заботами о детях), однако включает отдельные 
черты, характерные для более равного распределения обязанностей. Около 2/3 отцов 
в современном российском обществе вовлечены в практики заботы о детях». Мужчи-
ны, прошедшие занятия в папа-школах, в сравнении с мужчинами в них не участвовав-
ших, демонстрируют более плотное вовлечение в практики заботы о детях13.

Важным для организаторов школ для отцов стал вывод, что влияя на практики 
родительства, папа-группы не оказывают влияния на ценности участников, что под-
тверждает правильность организации совместной работы в группах отцов, принадле-
жащих к различным религиозным, национальным и культурным группам.

2014 год
Правительство Российской Федерации принимает «Концепцию государственной 

семейной политики в России на период до 2025 года»14, в которой впервые опреде-
лены направления работы с отцами.

Раздел «Решение задачи по повышению ценности семейного образа жизни, со-
хранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном вос-
питании» включает в себя:

пропаганду ответственного отцовства, материнства и формирование позитивного 
образа отца и матери;

поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связан-
ную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстанов-

13 Малышев А.Г. Влияние гендерно-чувствительных форм работы социальных сервисов на трансформации ценностей и 
практик родительства в современной России. СПб.: Тускарора; 2013. – С. 66
14 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 года № 1618-р об утверждении «Концепции госу-
дарственной семейной политики в России на период до 2025 года».
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лением, а также семейных клубов и родительских объединений, имеющих различную 
целевую направленность (семейный досуг, образование, взаимопомощь, продвиже-
ние гражданских инициатив и др.).

Раздел «Решение задачи по содействию в реализации воспитательного и культур-
но-образовательного потенциала семьи» Концепции включает в себя:

реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин в целях 
формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовле-
чения мужчин в семейные дела и воспитание детей.

2014 год
Папа-школа попала в энциклопедию. 
Редакция «Энциклопедии социальных практик поддержки семьи и детства в Рос-

сийской Федерации15» включила в ее состав статьи, посвященные работе с отцами.
Об организации работы папа-школ говорится в статье «Социальная работа с от-

цами. Город Санкт-Петербург». Но не менее полезен для изучения и опыт социальной 
работы с отцами, представленный в статьях:

«Работа с отцами из проблемных семей, город Санкт-Петербург», описывающая 
опыт работы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вос-
питательный дом»;

«Социальная помощь одиноким отцам (практика «ответственное отцовство»), Во-
логодская область». 

2016 год
Изучено «Отцовство в России сегодня»16

Исследование «отцовство в России сегодня», представленное в декабре 2016 
года в Москве, выполнено коллективом ученых Института Социально-экономических 
проблем народонаселения РАН под руководством чл.кор. РАН, профессора, доктора 
экономических наук Римашевской Н.М.

Исследование посвящено изучению качества взаимоотношений между мужчи-
нами и женщинами, состоящими в зарегистрированном или незарегистрированном 
браке, вопросам межпоколенческих отношений в семье и усвоению детьми моделей 
поведения родителей, а также роли отца в российских семьях. 

Стоит отметить, что национальные доклады об отцовстве стали проводиться с 
представления в ООН в 2015 году глобального исследования «Положение отцов в 
мире» (State of the World Fathers). В 2016 году, одновременно с российским, опубли-
кованы исследования: 

State of America’s Fathers / Положение отцов в США 
State of the World’s Fathers: Balkan Review/ Положение отцов на Балканах 
State of Africa’s Fathers / Положение отцов в Африке
State of Australia’s Fathers / Положение отцов в Австралии
A Situação da Paternidade Envolvida e Não-Violenta em Portugal / Положение отцов 

в Португалии. 
A Situação da Paternidade no Brasil / Положение отцов в Бразилии опубликовано 

в 2017 году.
Исследование «Отцовство в России сегодня» на английском языке можно найти 

по ссылке17.

15 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/Под ред. Профессора Е.И.Хо-
лостовой, профессора Г.И.Климантовой. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 752 с.
16 Отцовство в России сегодня. – Москва, 2016. – 120 с.
17 https://men-care.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/State-of-Russias-Fathers.pdf (обращение 09.11.2017)
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2016 год
Союзы отцов России объединились
31 мая 2016 года региональными организациями Союзов отцов, при поддержке Со-

юза женщин России создана Межрегиональная общественная организация поддержки 
института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов»18. Организация 
проводит на федеральном уровне общественно-политическую работу, направленную 
на укрепление института отцовства и социальную поддержку семьи и детства.

Появилась Папа-школа 2:0
Методы работы с отцами модернизируется по мере приобретения опыта рабо-

ты. В Санкт-Петербурге межрегиональная общественная организация поддержки се-
мьи, материнства и детства «Врачи детям» объединила вокруг себя практиков, создав 
обновленную программу «Папа-школ19». Проанализировав потребностей отцов, те-
перь участникам папа-групп предлагается семь наиболее актуальных тем для занятий 
в «Папа-школе»:

Занятие первое «Я – ПАПА»;
Занятие второе «Моя семья»;
Занятие третье «Права и обязанности отцов»;
Занятие четвертое «Здоровый ребёнок»;
Занятие пятое «Мой ребёнок растёт»;
Занятие шестое «Общение с ребёнком»;
Занятие седьмое «Право ребёнка на отца».
Кроме занятий в группе, папы в разделе ПАПАКНИГИ могут свободно скачать книги:
«Развитие ребенка от 0 до 1 года», «Развитие ребенка от 1 до 3 лет», «Маленькие 

ручки» и другие. 
В онлайн режиме отцы могут можете задать вопро с специалистам: педиатру и 

детскому психологу. Организаторы папа-школ могут пройти подготовку в организа-
ции «Врачи-детям», получить консультации практиков. 

2017 год
«Играем с папой20» – первый президентский. 
В Архангельске разработали программу поддержки и укрепления института се-

мьи, которая призывает мужчин больше заниматься со своими детьми. Для этого НКО 
создают группы для совместных игр пап с детьми в возрасте от 3 до 14 лет. В рамках 
проекта пройдет Форум отцов, праздник-квест «Поморский папа» и фестиваль со-
вместных игр «Вместе весело играть». Но особая уникальность проекта в том, что это 
первый тематически «отцовский» проект, поддержанный президентским грантом. 

Такова краткая хронология десятилетия не столько жизненности папа-школ, 
прошедших путь от идеи к программам, вошедшим в государственные концепции 
поддержки семьи и детства, сколько изменений в отношении государственных и об-
щественных институтов к отцовству в России. И чтобы в следующее десятилетие поя-
вилось еще больше интересных идей и проектов и не только связанных с развитием 
«папа-школ», давайте продолжать работать, и, лучше всего, вместе.

18 http://www.союзотцов.рф/ (обращение 10.11.2017)
19 https://papashkola.ru/ (обращение 04.11.2017)
20 https://vk.com/igraemcpapoy (обращение 10.11.2017)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВОТ НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ ИЗ АНКЕТ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

Что самое ценное, чему Вы научились на семинаре?
***
Очень ценным был для меня обмен опытом с нашими иностранными коллегами, 

а именно их исследование, проведенное в семьях, где отцы были вовлечены в воспи-
тание детей. Было полезно узнать, что в таких семьях ребенок легче переносит стресс, 
больше способен к проявлению эмпатии, менее агрессивен, имеет более высокую 
самооценку, меньше подвержен депрессии и неврозам и в целом ощущает себя бо-
лее счастливым.

***
Навыки работы в групповом формате супервизии
Примеры из практики работы зарубежных коллег

***
Понравились супервизии. Впечатлил доклад финских коллег об их опыте работы с 

отцами, многие темы для обсуждения можно использовать и в других направлениях 
работы с мужчинами, у которых есть дети и для них важна тема отцовства.

***
На семинаре познакомилась и общалась с новыми интересными людьми, Полу-

чила массу полезной информации и практических советов, которые планирую при-
менять в своей работе

***
Могу назвать ценными знания, полученные в ходе выступлений финских и специ-

алиста из России по продвижению услуг НКО. Очень понравилась практическая ра-
бота в рамках супервизии. 

Между семинарами для Российских участников проекта в Санкт-Петербурге про-
водились на базе СПбОО и других площадках супервизии и мастер-классы эксперта-
ми: Крутовым С.Ю., Брагиной Л.Г., Колпаковым А. И., Исьеминым А., Никитиной Т.А.   
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На супервизиях рассматривались 
сложные случаи работы с мужчинами 
и семейными парами, а также прояс-
нялись специфические моменты: 

работа мужчинами в семьях с 
особыми детьми;

как работать с мужчинами в ситу-
ациях острого конфликта в семье;

как работать с семьями и отцами, 
в которых отцы детей – мигранты из 
ближнего зарубежья;

как пережить развод, если ини-
циатором развода является жена.

Мастер-классы дали практиче-
скую возможность участникам про-
екта – психологам, социальным пе-
дагогам, семейным консультантам 
повысить эффективность работы в 
следующих направлениях: особенно-
сти  консультирования семейных пар 
в рамках гештальт-подхода; исполь-
зование сказкотерапии в консульти-
ровании взрослых, психологическое 
консультирование лиц, склонных к 
насилию в семейных отношениях; 
семейные системные  расстановки в 
парном и индивидуальном консульти-
ровании. 

Проект дал возможность как российским, так и финским, шведским и латвийским  
организациям развить международное сотрудничество в области работы с семьями 
и в том числе с мужчинами.

Повысить  профессиональный уровень компетентности сотрудников обществен-
ных организаций и участников проекта при минимальных затратах при помощи об-
мена опытом на информационном и практическом уровне;

обогатить запас творческих идей и планов для участников проекта в области от-
цовства

познакомиться с новой социальной культурой работы общественных организа-
ций Финляндии и России Швеции и Латвии.

Брагина Л.Г.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПО ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ «ЦЕНТР «РАДОМИРА»

«НКО И ОТЦОВСТВО:  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РАБОТЕ С ОТЦАМИ И СЕМЬЯМИ  
В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ»


