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ПИСЬМО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Мы задумали этот сборник, чтобы привлечь внимание исследователей
к социальной работе с мужчинами. И нас по-прежнему удивляет, насколько
мало ученых и практиков занимается изучением мужчин как особой клиентcкой
группы в системе социальной помощи. Исключение составляют отцы и
группы, определяемые как маргинальные или девиантные: мужчины, имеющие
криминальный опыт, бездомные, потребляющие ПАВ, прибегающие к насилию
в близких отношениях. Причем последние рассматриваются исключительно
в качестве «членов семьи» – для них не предусмотрено отдельных программ
социального обслуживания, и практики интервенции в насильственные
отношения мужчин остаются на периферии социальной работы.
«Невидимые» мужчины не учитываются в статистике, изменения
их положения в обществе, происходящие трансформации жизненных сценариев
вследствие вмешательства помогающих специалистов с трудом поддаются
анализу.
Мы включили в сборник редкие академические тексты и свидетельства
практиков, призванные восполнить существующие лакуны в исследованиях
мужчин, оказавшихся в поле зрения социальных служб. Представленные
статьи неравнозначны по степени теоретической фундированности. Они
демонстрируют
серьезный
разрыв
между
научными
штудиями
и саморефлексией социальных работников, среди которых доминируют
«моральные теории», «мифопоэти-ческие» и эссенциалистские прочтения
собственного профессионального и жизненного опыта мужчин, к чьим
судьбам они прикасаются.
Возможно, нам удастся пробудить у вас интерес к этой сложной и важной
проблеме, и в скором времени ваши тексты появятся в следующем издании.
Мы надеемся.
Искренне ваша,
Марина Середа
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Социальная работа с отцами: обзор западных исследований
Авдеева Анна Владимировна
Аннотация: статья представляет обзор современных западных
исследований социальной работы с отцами, результаты которых были
опубликованы на английском языке в научных рецензируемых журналах в
период с 2000 по 2017 гг. В статье рассматривается, как в настоящее время
отцовство концептуализируется в рамках исследований социальной работы,
какие проблемы отцов находятся в центре внимания социальных работников
и исследователей и какие формы социальной работы с отцами существуют
в настоящее время на Западе. В статье также представлены результаты
исследований, посвященных изучению эффективности, преимуществ
и недостатков различных форм социальной работы с отцами.
Ключевые слова: отцы, отцовство, мужское родительство, социальная
работа, социальные сервисы.
Social Work with Fathers: Overview of the Western Studies
Avdeeva Anna
Annotation. The article provides an overview of contemporary Western research
on social work with fathers the results of which have been published in English in peer–
review academic journals during the period of 2000 and 2017. The article reveals how
fathering is comprehended within the framework of social work studies, what fathers’
problems are a prime focus for social services and researchers, and how social services
work with fathers. The findings of recent research on efficiency, advantages, and disadvantages of variegated forms of social work with fathers are also overviewed.
Keywords. Fathers, fathering, fatherhood, male parenting, social work, social
services.
Введение
Данная статья представляет обзор исследований социальной
работы в отношении отцов. Изначально я хотела сфокусироваться только
на тех исследованиях, которые посвящены изучению конкретных форм
социальной работы с отцами, представленных в западных странах. Однако
в процессе подготовки и работы с материалами стало ясно, что на Западе, как
и в России, проблемы отцов и работа с ними находятся на периферии внимания
государственных учреждений, общественных организаций, социальных
работников и исследователей. Набор методов социальной работы в отношении
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отцов довольно ограничен и активно критикуется исследователями, а сами
исследования социальной работы с отцами немногочисленны. В связи
с этим я изменила фокус и обратилась к анализу существующих исследований
социальной работы с отцами в целом. Цель моей работы – выяснить:
– как в рамках исследований социальной работы с отцами понимается
отцовство;
– какие проблемы отцов оказываются в центре внимания социальных
работников и исследователей;
– каковы основные формы социальной работы с отцами, насколько они
эффективны, в чем заключаются их главные преимущества и недостатки.
Для анализа были выбраны англоязычные тексты и статьи, опубликованные в рецензируемых (peer-review) научных журналах и сборниках. Поиск
осуществлялся через базы Scopus, Web of Science и Ebsco по ключевым словам
– «отцы» (fathers), «отцовство» (fathering/fatherhood), социальная работа (social
work), социальные сервисы (social services). Основное внимание уделялось
статьям, опубликованным в последние семнадцать лет – в период с 2000
по 2017 гг., однако статьи, опубликованные ранее, также анализировались.
Отцовство
В настоящее время в социологических и гендерных исследованиях, а также
исследованиях семьи и родительства отцовство понимается как социальный
конструкт, в рамках которого можно выделить предписания роли отца – «нормы,
ценности и убеждения, окружающие мужское родительство», и отцовские
практики – «то, что делают отцы, то, как они себя ведут» (LaRossa, 1988: 448).
Предписания роли отца и практики отцовства не тождественны: довольно
часто между ними наблюдается разрыв, который может быть обусловлен как
структурными условиями, так и индивидуальными особенностями отцов
(LaRossa, 1988: 448–540; Doherty et al. 1998: 278; Wall&Arnold, 2007: 510).
Помимо этого стоит отметить, что предписания и практики отцовства не
универсальны и значительно различаются в зависимости от культуры/общества
и исторической эпохи. Они также могут значительно различаться в рамках
одного отдельно взятого общества: на уровне дискурса и практик в обществе
могут быть одновременно представлены разные модели отцовства, характерные
для представителей разных классов, этнических групп и возрастных когорт
(LaRossa, 1988: 449; Atkinson&Blackwelder, 1993: 984-985; Doherty et al.
1998: 280; Marsiglio et al. 2000: 1181-1182).
Феномен отцовства всегда в той или иной мере интересовал исследователей
и широкую общественность (Atkinson&Blackwelder, 1993), однако в последние
два десятилетия ХХ в. он получил особое внимание (Meyers, 1993: 447). Этому
способствовали такие глобальные социально-политические и экономические
изменения постиндустриальных обществ, как эмансипация женщин,
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их активное участие в сфере оплачиваемого труда, контрацептивная
и сексуальная революции 60-х годов XX в. (Sayer, 2005: 286–287, 297). Результатом этих изменений стала трансформация гендерной идеологии общества и семьи
в сторону большей эгалитарности и, как следствие, большее вовлечение
и участие мужчин в воспитании детей (Aldous et al. 1998: 811–812; Bulanda, 2004).
Трансформация гендерной идеологии и переосмысление гендерных ролей
проблематизировали феномен отцовства. Если еще в первой половине ХХ в.
отцу предписывалось быть «инструментальным лидером семьи» (Featherstone,
2009: 96) и «ролевой моделью» для своих детей (Lamb, 1987: 5-6) – решать
проблемы семьи в сфере публичного и способствовать правильной гендерной
социализации детей, то уже во второй половине ХХ в. отцу предписывается
быть воспитателем, внимательным к «социо-эмоциональным потребностям
детей» (Atkinson&Blackwelder, 1993: 979). Начиная с 1940-х помимо контроля
над поведением ребенка роль отца предполагает проведение «качественного
времени» (quality time) с ним – занятие совместным хобби, посещение
спортивных мероприятий, прогулки и т. п. (Ibid). Однако общественное
переосмысление роли отца не ограничилось концепцией качественно
проведенного времени. Уже в последней трети ХХ в. отцам также
предписывается активное участие в процессе ежедневного ухода за ребенком и
заботы о нем (Finley&Schwartz, 2004; Sayer, 2005: 298).
Изменение роли отца и значения детей, которые из экономической
ценности превратились в эмоциональную (Sayer, 2005: 297), способствовали
усилению интереса со стороны академического сообщества к теме отцовства.
Исследователи обратились к анализу того, как отсутствие или участие отца
в заботе о детях влияют на детское благополучие и здоровье (Finley& Schwartz,
2004; Roxburgh, 2005; Krampe, 2009; Wilkinson et al. 2009). Было обнаружено,
что присутствие отца и его активное участие в уходе за детьми положительно
влияют на развитие детских когнитивных, социальных и психических навыков.
Дети отцов, участвующих в воспитании, демонстрируют большую уверенность
в себе и легче справляются с разнообразными трудностями и проблемами.
Физическое или эмоциональное отсутствие отца, согласно результатам
исследований, наоборот, негативно сказывается на развитии и благополучии
ребенка (Meyers, 1993).
Результаты этих исследований оказали серьезное влияние на организацию
социальной политики и сервисов социальной работы с населением во многих
западных обществах (Clapton, 2009). Признавая важность участия отца в
воспитании детей, государственные и негосударственные социальные сервисы
включили в свою деятельность еще одно измерение – работу с отцами.
Государства и НКО учреждают разнообразные программы обучения и поддержки
отцов, однако специфика этих программ ставит под вопрос их эффективность
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(Ibid). Рассмотрим далее, в чем заключается особенность социальной работы
с отцами в западных странах.
С какими отцами работают социальные сервисы?
Как отмечают исследователи социальной работы, деятельность
большинства социальных сервисов на Западе характеризуется чрезмерной
концентрацией на матерях, в то время как отцы оказываются на периферии
их внимания или маргинализируются (Clapton, 2009: 18; Maxwell et al. 2012:
161). Игнорирование или недостаточное внимание к отцам принимает различные
формы. Прежде всего социальные работники не вовлекают отцов в обсуждение
и принятие решений относительно детей. Отчуждение отцов от процесса
принятия решений и участия в разрешении проблем, в частности, происходит
в результате того, что социальные работники навещают семьи в рабочее время,
когда отцы находятся вне дома, на работе, адресуют письма только матерям
и не приглашают на встречи отцов, не состоящих в зарегистрированном браке
с матерями их детей и проживающих отдельно (Clapton, 2009). Как показывают
американские и британские исследования, даже если личность отца известна
социальным сервисам, они тем не менее далеко не всегда стараются установить
с ним контакт и вовлечь в работу (Neil, 2000; Malm et al., 2006).
Пренебрежение или недостаточное внимание к отцам со стороны
социальных сервисов обусловлено несколькими причинами. Во-первых,
социальные работники часто сталкиваются с мужчинами, которые представляют
серьезную опасность для своих детей, т. к. подвергают их физическому,
эмоциональному или сексуальному насилию. Эти мужчины также могут вести
себя агрессивно по отношению к работницам социальных сервисов. Такое
поведение способствует формированию предвзятого негативного отношения
социальных работников к отцам в целом (Maxwell, 2012: 161). Во-вторых,
для многих социальных работников характерна ригидность мышления: отцы
воспринимаются либо как «хорошие», либо как «плохие» (Brandon et al. 2009).
В зависимости от того, в какую категорию они попадают, они вовлекаются или
не вовлекаются сотрудниками социальных сервисов в работу. Определение
категории отца социальными работникам часто происходит заочно, еще
до встречи с отцом, на основании характеристик, данных другими членами семьи
(Maxwell, 2012:162). Существование подобной классификации и определение
подавляющего большинства отцов как «плохих» активно поддерживается
социальными работниками через обмен историями и обсуждение случаев
«плохого» отцовства (Ibid).
Наконец, вовлечению отцов в работу социальных сервисов могу
препятствовать матери, которые принимают решение не сообщать работникам
социальных служб личность и контактные данные отца (O’Donnell et al. 2005).
Нежелание женщины предоставлять информацию об отце ребенка может быть
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обусловлено страхом перед партнером, если ранее она подвергалась насилию
с его стороны, или ее финансовыми интересами. Так, некоторые матери
полагают, что сокрытие личности отца обеспечит им большие неформальные
выплаты со стороны отца или увеличит размер пособий (Maxwell, 2012: 163).
Стоит отметить, что многие социальные работники считают, что матери имеют
право решать вовлекать или нет отца детей в работу и, исходя из своего решения,
влиять на работу социальных служб (Ibid).
В рамках социальной работы мать занимает особое положение не только
потому, что она является привратником (gatekeeper), который допускает или
ограничивает участие отца в совместной с социальными сервисами работе
(Clapton, 2009; Shapiro&Krysik, 2009)1. Она также является основным адресатом
большинства мер и программ поддержки, даже если они адресованы семье.
По мнению исследователей, такое положение дел обусловлено двумя факторами:
доминированием теории привязанностей в рамках профессионального
и общественного дискурса о заботе о детях, а также гендером большинства
социальных работников (Daniel&Taylor, 1999).
Согласно теории привязанностей, которая была разработана британским
психиатром Джоном Боулби (Bowlby, 1951), роль матери является ключевой
в уходе за детьми и их воспитании, а эмоциональная связь имеет исключительное
значение для благополучия детей. Хотя теория привязанностей содержит
в себе большой потенциал для трансформации семьи и родительства в сторону
большей эгалитарности, фактически реализация данной теории способствовала
гендерному разделению труда в семье. Согласно данной теории ребенку необходим
заботящийся (caregiver), к которому ребенок будет наиболее привязан, однако
теоретически пол заботящегося не имеет принципиального значения. Более того,
заботящихся может быть несколько, в то время как один из них является главным
или основным (primary caregiver). Однако среди сторонников и последователей
данной теории, являющихся как экспертами в области заботы о детях,
так и обычными людьми, утвердилось мнение, что главным заботящимся,
с которым у ребенка должна установиться тесная эмоциональная связь, может
и должна быть именно мать. Это в определенной мере способствовало
отчуждению отцов от заботы о детях (Daniel & Taylor, 1999: 212). Так, например,
довольно часто отцы вынуждены доказывать свою привязанность к ребенку,
желание и намерение участвовать в его жизни, в то время как привязанность
матери и ее намерения не подвергаются сомнению (Sonenstein, Malm, and
Billing 2002). И хотя со временем были предприняты попытки переосмыслить
и реализовать теорию привязанностей в гендерно-нейтральном ключе (их мы
рассмотрим чуть позже), они не решили проблему вовлечения отцов в работу
социальных сервисом (Ibid).
1

Не только в рамках социальной работы, но и в целом.
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Ряд исследователей также отмечает (Lazar et al., 1991; Shapiro & Krysik,
2010), что важную роль в том, как именно реализуется работа социальных
сервисов с мужчинами, играет гендер социальных работников. Изначально
социальная работа была преимущественно женским видом деятельности,
какой она и остается по сей день. Именно женщины учреждали социальные
сервисы, организовывали и проводили их работу (Lazar et al. 1991: 288). Они
ставили своей задачей помощь женщинам, находившимся в трудной жизненной
ситуации. Несмотря на то, что в настоящее время многие государственные
и негосударственные социальные сервисы рассматривают в качестве адресатов
помощи не только матерей, утвержденная еще феминистками второй волны идея
о приоритетном значении помощи женщинам и детям определяет специфику
социальной работы в отношении семей и родителей. Хотя со временем
руководство и управление социальными сервисами стало осуществляться
мужчинами, до сих пор подавляющее большинство социальных работников
низшего и среднего уровня – женщины. Сходство жизненного опыта и гендерной
социализации способствует тому, что многие работницы социальных сервисов
имплицитно отдают предпочтение матерям и больше ориентированы на них
в рамках своей работы (Lazar et al., 1991; Shapiro & Krysik, 2010).
Сфокусированность социальных работников на матерях, представление
о мужчинах как о «плохих» отцах и негативный опыт взаимодействия с ними
приводят к тому, что во внимание социальные сервисов попадают только
маргинальные отцы. При этом маргинальность определяется принадлежностью
к группе риска. С точки зрения социальных сервисов к группе риска относятся:
1) молодые отцы;
2) отцы, отбывающие наказание в местах лишения свободы или имеющие
проблемы с законом;
3) отцы, проявляющие насилие в отношении членов своей семьи;
4) разведенные отцы и отцы-одиночки;
5) темнокожие отцы и представители этнических меньшинств (Kruk,
1994; Harrison, 1997; Trotter, 1997; Mazza, 2002; Cowan et al., 2009; Devault
et al. 2015: 134).
Основная работа с такими отцами направлена на вовлечение их в заботу
о детях, при этом забота о ребенке понимается не только как эмоциональная
работа и физический уход за ними, но и финансовое обеспечение их потребностей
(Mazza, 2002; Curran, 2003).
Формы работы с отцами
Итак, как уже было сказано, большинство социальных сервисов
ориентированы на матерей, в то время как отцы попадают в поле зрения
социальных работников только в том случае, если они принадлежат к группе
риска. Основной целью работы с отцами является вовлечение их в заботу о детях.
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Для этого социальные сервисы реализуют ряд мер, которые можно условно
разделить на два типа: адресная помощь и образовательные программы.
В рамках образовательных программ для родителей организуются
групповые курсы или серии сессий, в ходе которых работники социальных
сервисов и участники обсуждают такие темы, как характер участия отцов в уходе
за детьми и его влияние на благополучие детей, родительские навыки и способы
ухода за детьми, насилие в семье, здоровье. На курсах, ориентированных
исключительно на отцов, также обсуждают вопросы мужского физического
и эмоционального здоровья, проблемы, вызванные употреблением алкоголя
и наркотиков, профессиональную деятельность отцов и ее влияние на детей
и семью (Cowan et al. 2009). Адресная помощь может осуществляться в форме
индивидуальных консультаций, содействии социальных работников отцам
в поиске работы, организации и проведении различных форм досуга для отцов
с детьми (Mazza, 2002; Turcotte&Ouellet, 2015: 85–86).
Данные формы социальной работы с отцами подвергаются серьезной
критике со стороны исследователей. Помимо недостаточного внимания
к «обычным» отцам и чрезмерной сфокусированности на отцах, входящих
в группу риска, исследователи видят серьезную проблему в том, как социальные
сервисы интерпретируют роль отца и какие задачи перед собой ставят
(Clapton, 2009; Maxwell, 2012). С одной стороны, на уровне дискурса многие
социальные сервисы ориентированы на идеи эгалитарности супругов/родителей
и реализацию гендерно-нейтральных подходов в своей работе (Clapton,
2009:19). В различных текстах программ, учебников и обзоров по социальной
работе чаще всего употребляются термины «родительство» и «родитель»,
заменяющие «материнство/отцовство» и «мать/отец». Однако на уровне
практик использование гендерно-нейтральных терминов и адресация программ
«семьям» и «родителям», а не матерям и отцам способствует исключению отцов
и их дальнейшей маргинализации (Ibid).
Как показывает анализ, в современных текстах, посвященных социальной
работе с семьями с детьми, чаще всего речь идет о «родителе/родителях»,
довольно часто также упоминаются матери, но фигура отца возникает крайне
редко. Отцы упоминаются только в рамках обсуждения их отсутствия или
потенциально опасного или деструктивного поведения в отношении детей или
других членов семьи (Clapton, 2009). Фактически термин «родитель» обозначает
мать ребенка (Daniel&Taylor, 1999: 212; Shapiro&Krysik, 2010).
По мнению исследователей, «исчезновению» отцов способствует
не только использование гендерно-нейтрального языка, но и в целом поддержка
и продвижение идеи эгалитарности. Реализация работниками социальных
сервисов гендерно-нейтрального подхода к родительству приводит к стиранию
возможных различий между материнским и отцовским участием в заботе о детях
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(Daniel&Taylor, 1999). Исследователи отмечают, что на уровне практик такой
подход превращается в гендерно-нечувствительный, происходит унификация
роли отца и матери по материнскому типу (Featherstone, 2006). Переосмысление
заботы родителя в феминистском ключе формирует ожидание активного участия
отца в повседневном уходе за ребенком, его эмоциональной вовлеченности
и внимания к физическим и эмоциональным потребностям детей. Однако
мужчины не всегда могут или хотят осуществлять заботу о ребенке и ухаживать
за ним так же, как это делают матери.
Например, исследование Бейли (Bayley et al. 2009) показало, что
многие отцы имеют предубеждения относительно образовательных программ
для родителей. Они полагают, что образовательные программы будут очень
жестко диктовать или даже навязывать им, как осуществлять уход за ребенком
и принимать участие в его воспитании. Помимо этого многие отцы считают, что
такие программы больше подходят для матерей (Maxwell, 2012: 164). Семейные
центры и социальные сервисы, ориентированные на семьи, воспринимаются
многими отцами как территория женщин. Матери также ощущают эти места как
исключительно женские пространства, где они, в частности, могут чувствовать
себя в безопасности. В связи с этим матери неохотно встречают отцов
на «своей» территории, а отцы часто чувствуют себя неуверенно и некомфортно
при посещении этих мест (Ibid).
В то же самое время исследования показывают, что участие отцов
в заботе о детях, даже если оно принимает традиционно мужскую форму –
отец как полоролевая модель или отец-воспитатель, положительно влияет на
детей и способствует их благополучию (Meyers, 1993; Daniel&Taylor, 1999).
Отцы предпочитают реализовывать свое родительство с помощью качественно
проведенного времени с ребенком (Ghate et al., 2000). Их больше привлекает
возможность взаимодействовать с детьми в рамках различных видов физической
активности (например, спорт) и деятельности, требующей определенных
навыков. В свою очередь, программы социальной работы, которые включали
в себя различные формы досугового взаимодействия отцов и детей, большей
мере способствовали вовлечению отцов в заботу о детях (Magill–Evans
et al. 2006).
Исследователи признают более эффективными программы, которые
акцентируются на тех положительных элементах и аспектах, которые
отцы привносят или потенциально могут привнести в жизнь их детей
(Devault et al. 2015). Согласно команде канадских исследователей отцовства
и социальной работы, вовлеченность отца в заботу о детях имеет несколько
измерений: прямое или косвенное присутствие отца в жизни ребенка, участие
в повседневном бытовом уходе за ребенком, утешение и поддержка ребенка
словами или жестами, работа над развитием и благополучием ребенка, мысли
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о ребенке в его отсуствие (Devault et al. 2015: 50). Однако, опираясь на результаты
их партисипативного исследования (participatory action research) работы по
вовлечению отцов в заботу о детях в Канаде, они утверждают, что необходимо
рассматривать роли родителей как комплиментарные (Turcotte&Ouellet, 2015).
По их мнению, в работе с отцами необходимо реализовывать экологический
подход (ecological approach), в рамках которого вовлеченность отца
рассматривается как результат сложного взаимодействия ряда факторов,
таких как личные особенности отца, его ближайшее окружение и обстановка
(семейный контекст, личные особенности матери ребенка) и системные
условия (условия и характер работы, социальная политика) (Ibid). Таким
образом, степень и характер участия отца в заботе необходимо рассматривать
в локальной и глобальной перспективе, признавая тот факт, что они не должны
быть абсолютно тождественны степени и характеру участия матери.
Вместо заключения: рекомендации социальным сервисам,
работающим с отцами.
Помимо анализа специфики и эффективности различных форм
социальной работы с отцами, исследования, посвященные изучению
социальных сервисов и их деятельности, адресованной отцам, представляют
ряд рекомендаций по улучшению деятельности этих сервисов. Прежде
всего они утверждают, что социальным работникам и сервисам необходимо
признать, что отцы участвуют или могут участвовать в заботе о детях несколько
иначе, чем это делают матери (Turcotte&Ouellet, 2015). Поэтому роль отца
и ее специфика не должны определяться через отсылки к роли матери или
по ее подобию. Однако несмотря на это, участие отца в воспитании детей
и его вклад в этот процесс имеют не меньшее значение для благополучия
ребенка (Ibid). В связи с этим работникам социальных сервисов рекомендуется
в рамках их деятельности помнить о важности участия отца в жизни их детей,
акцентировать внимание на положительных качествах мужчин в качестве отцов
и учитывать их при разработке плана действий и принятии решений (Maxwell,
2012: 165).
По мнению исследователей, важно, чтобы сервисы были в большей
степени ориентированы на отцов, а их программы адресованы не только семьям
и матерям, но и конкретно отцам (Maxwell, 2012: 165). Для этого необходимо,
чтобы работники сервисов были заинтересованы в установлении контакта
с отцами и более дружелюбно настроены по отношению к ним. Помимо
реформирования отношения сотрудников социальных сервисов к отцам,
требуются и изменения в работе самих социальных сервисов. Налаживанию
контакта между отцами и работниками сервисов будет способствовать введение
гибкого графика работы последних, посещение отцов на дому, увеличение
числа сотрудников мужского пола (Cullen et al., 2011). В рамках вовлечения отцов
16

в заботу о детях социальным сервисам также следует предоставлять мужчинам
возможности для проведения досуга или какого-либо рода деятельности
совместно с детьми. Это повышает уверенность мужчин в себе в качестве отцов
и помогает им наладить связь с детьми (Devault et al. 2015).
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Институциональные формы поддержки вовлеченного отцовства
на Северо-Западе России
Малышев Александр Геннадьевич
Аннотация: в статье представлены результаты социологического
исследования форм работы по распространению практик ответственного
отцовства на Северо-Западе России. Проанализированы характеристики
наиболее распространенной формы поддержки вовлеченного отцовства – папагрупп.
Ключевые слова: отцовство, папа-группы, организации.
Institutional forms of support of involved fatherhood
in Northwest Russia
Malyshev Aleksandr
Annotation. The article presents the results of the sociological research
of work on diffusion of practice of Involved Fatherhood in Northwest of Russia.
Characteristics of the most widespread form of support of Involved Fatherhood –
dad groups are analysed.
Keywords. Fatherhood, father groups, organization.
В настоящее время институт отцовства претерпевает серьезные
изменения. Если до средины ХХ в. роль отцов ограничивалась преимущественно
обеспечением семьи (Родин) и поддержанием родительской власти в семье,
то сегодня отцы все больше включаются в практики повседневной заботы
о детях и их воспитание [9, 2]. Этапами процесса трансформации отцовства можно
с некоторой долей условности считать распространение новых моделей
отцовства: ответственного отцовства, когда «отец активно включен в процесс
ухода за детьми и их воспитания, однако вклад таких отцов меньше, чем вклад
матерей» и «нового отцовства» (отец делит поровну с супругой и домашние
обязанности, и обязанности по уходу за детьми, их развитию и воспитанию»
[4, с. 20]). Трансформации отцовства и родительства представляют собой
на сегодняшний день скорее тенденции, которые могут сосуществовать
с устойчивыми элементами традиционных моделей или затрагивать только
часть общества [7, с. 18], однако можно констатировать, что «общество все
дальше отходит от старых представлений о роли отца и матери и от позиции
пожизненного закрепления этих ролей» [6, с. 121]. В большей степени
процессы трансформации отцовства характерны для западных стран, особенно
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Скандинавии, однако постепенно они разворачиваются и в России. Исследователи
отмечают многовекторность изменений отцовства в России: с одной стороны,
наблюдается появление новых интерпретаций и практик, таких как вовлеченное
отцовство, а с другой – усиление традиционных образцов маскулинности и
отцовства, исключающих отцов из сферы родительства [8, с. 214].
В последние 8-10 лет в России активно развивается деятельность
по распространению и популяризации ответственного, вовлеченного
отцовства. В нее включаются как активисты и общественные организации,
так и государственные институции.
В данной статье представлены результаты социологического исследования
«Организационный потенциал распространения ответственного отцовства на
Северо-Западе России», которое было проведено автором с августа по октябрь
2015 года, задачей которого было описание и анализ институциональных форм
поддержки вовлечения отцов в заботу о детях.
Исследование основано на качественной методологии социологии.
В качестве основных методов сбора информации использовались глубинные
фокусированные интервью с активными участниками и организаторами
деятельности по поддержке ответственного отцовства. В качестве
дополнительных методов сбора информации использовались анализ публикаций
в СМИ и материалов в сети Интернет, посвященных распространению практик
ответственного отцовства. В ходе реализации исследовательского проекта
было собрано 13 интервью с организаторами деятельности по поддержке
ответственного отцовства в 5 регионах Северо-Запада России (Санкт-Петербург,
Архангельская область, республика Карелия, Псковская область, Вологодская
область).
Информанты представляли 13 организаций: социально ориентированные
НКО (7), государственные организации (женские консультации и родильный
дом, государственные центры социальной помощи) (5), а также одна религиозная
организация. Деятельность отдельных информантов строго не локализована
в одной организации: в трех случаях информанты совмещают деятельность
на базе НКО и государственного учреждения, комбинируя ресурсы этих
организаций, в том числе используя этот ресурс для организации работы
по распространению и поддержке вовлеченного отцовства.
В ходе исследования выяснилось, что направления деятельности в области
поддержки ответственного отцовства в различных регионах и даже в пределах
Санкт-Петербурга достаточно разнообразны. Можно выделить три направления
деятельности участников исследования в сфере поддержки ответственного
отцовства:
l клубная групповая работа;
l организация мероприятий, связанных с привлечением внимания
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общества к активному участию отцов в воспитании ребенка: праздники, форумы,
массовые мероприятия (например, праздник День отца);
l социальная
работа с особыми группами отцов, нуждающихся
в специальной поддержке (одинокие отцы, несовершеннолетние отцы).
Наиболее распространенным видом деятельности по поддержке
распространения ответственного отцовства является клубная работа, и здесь
самыми часто упоминаемыми формами работы были папа-группы. Только
одна организация из числа тех, представители которых приняли участие
в исследовании, не участвовала в их создании. Еще один инвариант данной формы
работы – советы отцов при школах. Они являются длительно развивающейся
в России формой работы по вовлечению мужчин в активное участие в воспитание
детей [3].
Организация мероприятий, популяризирующих ответственное отцовство,
– второй по распространенности вид деятельности информантов. Упоминания
об участии в нем встречаются в интервью информантов из 3 регионов. Как
правило, речь идет о массовом мероприятии для семей/отцов. В качестве
«модельного примера» большинство информантов указывают праздник День
отца в Санкт-Петербурге, однако он не во всех случаях был источником идеи. В
Архангельске День отца проходит как в форме массовых мероприятий для семей,
так и в форме ряда мероприятий для специалистов, активистов. В этом регионе он
предполагает в большей степени организацию форумов, выездов в отдаленные
уголки области с целью привлечения внимания к проблеме вовлеченного
отцовства на уровне локальных местных сообществ. В целом можно сказать,
что информанты считают мероприятия по привлечению внимания общества
к проблеме ответственного отцовства важными. Такие мероприятия требуют
значительное количество сил и средств, в том числе финансовых (отсутствие
финансовых средств становится серьезным препятствием для их проведения).
При этом эти мероприятия обеспечивают значительное, но разовое привлечение
внимания к проблеме ответственного отцовства. Во многих случаях информанты
отмечают необходимость связанности мероприятий и постоянно ведущейся
работы с мужчинами на уровне местного сообщества и региона (мероприятия
рассматриваются информантами либо как продолжение постоянной работы,
либо повод для ее начала).
Еще одно особое направление поддержки ответственного отцовства –
активная социальная работа с отдельными группами отцов, нуждающихся в
специальной поддержке (одинокие отцы, несовершеннолетние отцы, отцы,
допускающие насилие в семье). В Санкт-Петербурге, например, действует
специальное отделение социальной помощи одиноким отцам в одном
из районных Центров социальной помощи семьям и детям. Информанты из
других регионов также отмечали необходимость расширения работы с данной
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группой отцов, поскольку они нуждаются в особой поддержке, часто испытывают
серьезные сложности при воспитании ребенка и при этом крайне неохотно
идут на контакт с представителями государственных и негосударственных
социальных служб.
Клубы для отцов (папа-группы) – самый распространенный
вид деятельности в области поддержки ответственного отцовства. На основании
анализа собранных полевых материалов можно говорить о том, что группы для
отцов, в организации которых принимали активное участие информанты, крайне
разнообразны и неоднородны по форме и даже содержательному наполнению.
В целом, учитывая весь опыт, проанализированный в рамках исследования,
и пытаясь выявить объединяющие эту разнородную деятельность черты (кроме
номинации), можно сказать, что папа-группы представляют собой циклы встреч
для мужчин, направленные на то, чтобы воодушевить отцов на активное участие
в уходе за ребенком и его воспитании. В этом определении максимально полно
отражены черты, объединяющие деятельность, которую информанты обозначали
как папа-группы. Различий в этой деятельности значительно было выявлено
даже несколько больше, чем сходств. Группы для отцов, которые организуют
информанты, различаются по следующим параметрам:
l целевая группа (участники папа-групп);
l методы привлечения участников;
l модератор;
l количество занятий;
l цели и ценности организаторов папа-групп;
l тематика встреч (занятий).
Различия целевых групп участников папа-групп. Циклы встреч могут
проводиться для следующих категорий мужчин:
1) мужчины, которые готовятся к отцовству или совсем недавно стали
отцами;
2) мужчины, которые имеют детей (преимущественно в возрасте
5–12 лет);
3) мужчины из семей в кризисной ситуации (в том числе мужчины,
которые одни воспитывают детей).
Первая категория мужчин является типичной целевой группой
для папа-школ, направленных на адаптацию мужчины к новой для него роли
отца, подготовку его включения в активное воспитание и заботу о ребенке
посредством обсуждения возникающих и беспокоящих проблем в среде других
мужчин, сталкивавшихся или столкнувшихся с подобными проблемами.
Именно на работу с этими мужчинами изначально были ориентированы
папа-школы в Санкт-Петербурге, появившиеся в 2008 году. Под их влиянием
сформировалась значительная часть групп для отцов, действующих сегодня. В
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ходе исследования были получены сведения о как минимум о 8 организациях,
организующих или организовывавших группы, ориентированные на данную
целевую аудиторию. Информантами описывались случаи, когда изначально
папа-группы планировалось ориентировать именно на данную целевую
группу, но из-за организационных сложностей (отсутствие доступа к целевой
аудитории, сложности с организацией занятий на базе женских консультаций или
родильных домов и т. п.) организаторами групп для отцов было принято решение
о работе с альтернативной целевой аудиторией. В отдельных (значительно
более редких) случаях переход к работе с альтернативными целевыми группами
организаторами деятельности папа-групп осуществлялся и в качестве способа
расширения деятельности по поддержке ответственного отцовства, при этом
группы для будущих отцов не сворачивались.
Альтернативной целевой аудиторией папа-групп являются отцы,
которые уже имеют детей (возраст детей в большинстве случаев 5–12 лет), –
вторая в приведенной классификации категория мужчин из целевой аудитории.
Большинству информантов представляется, что доступ к данной целевой
аудитории осуществить значительно легче, поскольку дети этих мужчин
уже посещают образовательные учреждения (школы, детские сады),
и можно как привлекать данные организации к подбору участников (например,
рассказывать о папа-группах на родительских собраниях), так и проводить
сами встречи групп на их базе. Тематика встреч для этих мужчин, разумеется,
значительно отличается. Если при работе с будущими отцами важнейшим
компонентом является подготовка мужчины к включению в уход за ребенком,
помощь партнерше, то работа групп для отцов детей 5–12 лет требует
заострения внимания на психолого-педагогических аспектах взаимодействия
с ребенком. Вопросам гендерного равноправия (если они рассматриваются
в рамках соответствующей группы, а существуют организации, которые
не включают их в работу папа-группы) уделяется примерно одинаковое
внимание.
Группы, которые проводятся для мужчин из семей в кризисной ситуации,
существенно отличаются от групп для первых двух категорий мужчин.
Фактически это отдельное направление работы. Иногда объединяет эти группы
с группами для мужчин из 1-й и 2-й категорий в приведенной типологии только
наименование «папа-группа» или «папа-школа». В этом случае группа для отцов
– это технология гендерно чувствительной социальной работы, цель которой
способствовать преодолению кризиса в семье, оказать психологическую,
информационную, социально-педагогическую помощь отцу. Внутри таких
групп мужчин можно выделить как отдельные виды работы группы для тех,
кто только что стал отцом (здесь задачей вовлечения мужчины в работу группы
может быть сохранение семьи, преодоление существующих в ней конфликтов),
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и для мужчин, уже имеющих детей (например, для мужчин, которые
воспитывают детей без матери).
Продолжительность работы папа-групп также может различаться.
Можно выделить 2 основных вида организации папа-групп с точки зрения
их продолжительности:
1) ограниченное количество встреч (в большинстве случаев от 3 до 5,
в отдельных случаях (мотивированная группа) до 10 и более);
2) длительная работа группы или даже не лимитированная по количеству
встреч работа группы.
Работа большинства папа-групп ориентирована на ограниченное
количество встреч. Длительная работа групп встречается значительно реже
(всего 2 случая реального опыта организации работы, и в 2-х случаях такая
организация работы планировалась) и более характерна для специфических
групп (групп для мужчин из семей, где отец один воспитывает детей или групп
религиозной направленности).
Все группы для отцов, проанализированные в данном исследовании,
имели модератора. В абсолютно подавляющем большинстве случаев
модератор имеет специальное образование (педагогика, психология,
социальная работа и т. п.). Только один информант упоминал о модераторе, не
имевшем специального высшего образования. Фактор наличия специального
высшего образования оказывается более значимым, чем пол модератора.
В большинстве случаев модераторами были мужчины (8), реже – женщины
(4). В двух организациях группы для отцов вели два разнополых модератора.
Практически все модераторы перед началом работы с группами различными
методами повышали свою квалификацию в области работы с отцами. К числу
описанных информантами методов подготовки модераторов к началу работы
с группами можно отнести самообразование (чтение методической литературы),
посещение отдельных семинаров, краткие стажировки с целью ознакомления
с опытом в других регионах России, а также в Европе (преимущественно
в Скандинавии).
Одной из наиболее актуальных проблем, с которыми приходится
сталкиваться организаторам папа-групп и их модераторам, является
подбор участников. Методы подбора участников групп значительно
различаются и определяются как спецификой целевой группы, так
и региональными особенностями. Также методы подбора участников
зависят от ресурсов, которыми располагают организации. Среди наиболее
часто встречающихся методов привлечения участников информанты
упоминали:
l распространение информации о группах через внешние организации:
школы и детские сады, органы ЗАГС, женские консультации;
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распространение информации через СМИ и социальные сети;
использование собственной базы отцов (способ доступен
для социальных служб, женских консультаций и т. п.);
l комбинирование методов.
Наиболее распространенной стратегией привлечения участников в папагруппы является использование ресурса внешних организаций. Эффективность
распространения информации о папа-группах через СМИ и Интернет
в разных регионах и даже в пределах одного региона может оцениваться
по-разному: встречаются как высказывания, характеризующие СМИ
как основной механизм привлечения отцов в группу (2 случая), так
и отмечающие их полную неэффективность в привлечении мужчин
в группы (1).
На фоне разнообразия способов организации папа-групп количество
участников одной группы практически во всех случаях совпадает или оказывается
очень близким по значению. Чаще всего группа состоит из 3–5 участников,
в отдельных случаях их может быть 7–8. Характерна особенность работы
папа-группы, имеющей лимитированное количество встреч: в начале работы
группы набирается большое количество участников (до 15 или даже 20
человек), а по ходу встреч наблюдается снижение количества участников групп
до 3–5 мужчин, которые проходят полный курс и иногда могут продолжать
совместное общение после завершения встреч папа-группы. На отсутствии
такой тенденции изменения количества участников настаивали только в одной
организации.
Существенным моментом в организации папа-групп являются цели
и ценностные ориентации, которые положены в основу данной деятельности.
Действующие группы для отцов по этому показателю достаточно разнородны.
По мнению информантов, работа папа-групп может быть в различных случаях
ориентирована на достижение следующих целей:
l содействие активному участию отца в воспитании ребенка (когда у когото из родителей есть время, он включается), то есть содействие формированию
ответственного отца;
l сохранение отца в семье как ресурс (в том числе в случае, если кризис
в семье спровоцирован рождением ребенка);
l профилактика насилия и проблем детско-родительских отношений;
l укрепление семьи;
l «возрождение традиций православного воспитания» и содействие
объединению верующих отцов;
l обучение отца поддержке матери в послеродовой период;
l подготовка к участию в совместных родах.
Как видно из приведенного списка, репертуар целей весьма разнообразен.
l
l
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Выделенные цели можно с некоторой долей условности сгруппировать
следующим образом:
1) содействие формированию отцов, относящихся к типу «ответственный
отец»;
2) обучение мужчин практическим навыкам, связанным с рождением
и воспитанием ребенка;
3) профилактика кризисов в семье и работа по их преодолению;
4) создание площадки для общения отцов, разделяющих консервативные
представления о семье, но при этом значительно более активно участвующих
в воспитании детей, чем это предполагает модель «традиционный отец».
Важно отметить, что ни одна из действующих папа-групп не ставит своей
основной целью формирование «нового отца». Большинство групп для отцов
нацелено на преодоление распространенной в российском обществе модели
«отсутствующий отец».
Ценности гендерного равенства не для всех организаторов групп для отцов
являются превалирующими. Более того, в ряде случаев информанты говорили
об ограниченных возможностях распространения гендерного равенства
в России. Основной ожидаемый результат участия мужчин в группе для многих
информантов – более активное участие мужчин в жизни их детей, включение
детей в сферу активного интереса отцов, а не равное распределение нагрузки по
воспитанию и заботе о детях в семье.
Важно отметить, с какими сложностями сталкиваются организаторы
папа-групп. К их числу можно отнести:
l подбор и поиск участников;
l вахтовый метод работы участников;
l проблемы во взаимодействии с организациями, от которых зависит
реализация папа-групп: предоставление помещения и/или финансирования,
подбор участников и т. п.;
l поиск модератора или руководителя;
l материальные проблемы: отсутствие помещений, средств на оплату
работы модераторов и т. п.;
l недостаток информационной поддержки.
Перспективы развития папа-групп чаще всего их организаторам
представляются имеющими отношение к количественному росту инициативы:
распространение работы папа-групп на большую территорию охват
большинства отцов, проживающих в регионе.
Встречаются и упоминания о качественных изменениях работы:
дальнейшее совершенствование методики работы групп, разработка
специальных папа-групп для отцов детей разного возраста, введение новых
видов активности в работу групп, активная подготовка модераторов.
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Важный аспект распространения практик ответственного отцовства –
вовлечение в эту деятельность профессионального сообщества, специалистов,
работающих в смежных сферах, и общества. Среди специалистов
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей СанктПетербурга доля информированных о существовании технологии папа-групп
на сегодняшний день достаточно высока. Среди специалистов в регионах, где
работа папа-групп началась позже, уровень осведомленности специалистов
ниже.
Среди населения информация о работе папа-групп распространена
пока незначительно, поскольку информационные компании для общества
по данному вопросу до 2015 года имели ограниченный характер. Дополнительной
причиной замедления распространения информации о папа-группах является
специфика организации папа-групп. Часто они применяются как метод
социальной работы, либо их участники подбираются из числа клиентов
социальных служб, на базе которых они проводятся [5]. Это обстоятельство
может оказывать негативное влияние на распространение информации
о группах, поскольку клиенты социальных служб нечасто оказываются лидерами
мнений, способными привлечь внимание общества к своей деятельности,
продемонстрировать видимый положительный эффект участия в данной
работе.
На сегодняшний день деятельность по поддержке ответственного
отцовства (прежде всего папа-групп) на Северо-Западе России представляет
собой достаточно многогранный и разнородный комплекс, который активно
развивается, часто развитие имеет экстенсивный характер. Изменение
качественных, содержательных характеристик деятельности ведет к еще
большему увеличению разнообразия практик в данной сфере. Представляется
обоснованным предложить меры по развитию методической поддержки
распространения вовлеченного отцовства: создание методического ресурса
(например, в виде сайта), который может сформировать ориентир в развитии
папа-групп и будет способствовать преодолению разночтений в понимании
важных аспектов работы, обобщив при этом успешный опыт применения данной
технологии работы с мужчинами.
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Обзор практик социальной работы с отцами
Еремин Николай Николаевич
Аннотация: в статье описываются практики социальной работы
с отцами, реализованные российскими государственными и некоммерческими
организациями. В обзор включены примеры организации комплексной
социальной помощи отцам и социальная работа с узкими целевыми группами:
с осужденными отцами, с одинокими отцами. Представлена деятельность
общественных объединений отцов. В статье приведены результаты ряда
исследований, имеющих прямое отношение к изучению института отцовства.
Учтены федеральные и региональные меры поддержки отцовства. Рассмотрено,
насколько удовлетворяются потребности отцов при организации социальной
работы с ними.
Ключевые слова: отцовство, социальная работа, папа-школы.
The review of the practices of social work with fathers
Eremin Nikolai
Annotation. The article describes the practices of social work with fathers,
implemented by Russian state and non-profit organizations. The review includes
examples of the organization of comprehensive social assistance to fathers and
social work with narrow target groups: with convicted fathers, with single fathers.
The activity of public associations of fathers is presented. Results of a number of the
researches having a direct bearing on studying of institute of fatherhood are given
in article. Federal and regional measures of support of fatherhood are considered.
Considered how satisfied the needs of fathers in the organization of social work with
them.
Keywords. Fatherhood, social work, father schools.
Социальные услуги для отцов не самый распространенный вид социальной
помощи, хотя отцы являются одной из самых многочисленных социальной групп
в современной России. По данным Росстата1, 1 января 2016 г. при численности
населения страны в 146 545 тыс. чел. мужчины составляют 67 897 тыс. чел.
Из них отцов, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет –, 12 283,3 тыс. чел.
Данные Всероссийской переписи населения 2010 года2 так определяют
семейный состав отцов:
1
2

Женщины и мужчины России. 2016: Стат.сб./Росстат. – М., 2016. С. 23.
Там же. С. 35.
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– состоят в супружеской паре и воспитывают одного ребенка
– 7112,2 тыс. чел.;
– состоят в супружеской паре и воспитывают двух детей
– 3684,8 тыс. чел.;
– состоят в супружеской паре и воспитывают трех детей – 643,7 тыс. чел.;
– состоят в супружеской паре и воспитывают четырех и более детей
– 194,6 тыс. чел.;
– одинокие отцы, самостоятельно воспитывающие детей в возрасте
моложе 18 лет, – 648,0 тыс. чел.
Наибольшую группу представляют отцы, воспитывающие в составе
семьи или самостоятельно одного ребенка, – 62,34%.
Общее распределение мужчин (все мужское население в возрасте
от 16 лет и старше) по состоянию в браке в 2010 г. на 1000 чел. выглядит так:
– никогда не состоявшие в браке – 252 чел.;
– состоящие в браке – 633 чел.;
– из них в незарегистрированном браке – 84 чел.;
– вдовцы – 38 чел.;
– разведенные и разошедшиеся – 77 чел.
В 2016 году в России были опубликованы результаты ряда исследований,
имеющих прямое отношение к изучению института отцовства. Наиболее точно
существующие проблемы отражает один из выводов, сделанный в исследовании
«Отцовство в России сегодня»: «Необходимость усиления участия отца
в первые дни жизни ребенка – это не столько вопрос гендерного равенства
и справедливости или распространения новой культуры родительства,
сколько вопрос сохранения популяционного здоровья и решения острейших
демографических проблем с точки зрения улучшения качества генофонда»1.
Отметим, что ряд выводов, сделанных по результатам опроса мужчин,
позволяют определить потребности отцов при организации социальной работы
с ними.
Отношение мужчин к гендерным ролям2
Мнение

Полностью
согласен
Главная обязанность женщин – забота
56,7
о доме и приготовление еды
Менять памперсы, купать и кормить
33,5
детей – это тоже обязанность матерей
1
2

Отцовство в России сегодня. М., 2016. С. 83.
Там же. С. 46.
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Частично
согласен
37,1

Не
согласен
6,2

43,9

22,7

Как видим, в представлении мужчин обязанность заботы по дому лежит
на женщинах. Так считают 93,8% респондентов-мужчин, но при этом они
же отмечают изменения в понимании роли современного отца. 22,7% мужчин
не согласны с тем, что забота и уход за младенцем – это только материнская
обязанность.
Мнение респондентов о влиянии отцовства на жизнь и здоровье
мужчин1
Результаты исследований
Отцы чаще принимают участие в жизни детей, появление
которых они планировали
Отцовство способствует снижению преступного поведения
среди мужчин и разных форм рискованного поведения
Отцовство способствует благополучию мужчин и дает им
ощущение цели и удовлетворенности жизнью
Отцовство делает мужчин более счастливыми и здоровыми
людьми
Отцы, у которых близкие отношения с детьми, основанные на
принципе неприменения насилия, живут дольше
Отцы, у которых близкие отношения с детьми, имеют меньше
проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем
Отцы, у которых близкие отношения с детьми, не пьют и не
употребляют наркотиков
Отцы, у которых близкие отношения с детьми, являются более
успешными людьми

да
72,4

нет
27,6

71,6

28,4

87,0

13,7

91,2

8,8

73,4

26,6

80,6

19,4

50,2

49,8

69,0

31,0

Как видите, когда вопросы стали задавать не о распределении домашних
обязанностей, а об отцовстве, мужчины отметили, что отцовство сделало их
более счастливыми и здоровыми людьми. Так же они сказали и о влиянии
отцовства на профилактику девиантного поведения. 71,6% отцов считают,
что родительство влияет на снижение преступного поведения мужчин,
на снижение разных форм рискованного поведения.
Посмотрим, что рассказали мужчины исследователям о своем
родительском опыте. В качестве примера рассмотрим ответы отцов детей
в возрасте от 5 до 13 лет. Цифры неутешительные. Только 18,8% отцов
играют дома с детьми каждый день, меньше половины из них помогают детям
с домашним заданием. 46,2% отцов редко или никогда не готовят еду для детей.
1

Там же. С. 46.
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Частота занятий отца с ребенком в возрасте от 5 до 13 лет1
Редко или Время от
никогда
времени
Как часто вы играете с детьми
дома?
Как часто вы обсуждаете
личные проблемы с детьми?
Как часто вы занимаетесь
спортом или активными
играми с детьми?
Как часто вы помогаете им с
их домашним заданием?
Как часто вы готовите для
детей или кормите их?
Как часто вы стираете
детскую одежду?

9,1

49,2

Несколько
раз в
неделю
22,8

Каждый
день

18,7

58,6

15,2

7,6

9,8

59,3

25,8

5,2

13,8

41,5

26,7

17,9

46,2

36,4

12,3

5,1

80,4

13,9

4,1

1,5

18,8

Данные о том, что 80,4% отцов никогда не стирали детскую одежду,
вызывают удивление, так как представляется, что как минимум в городской
среде домашние хозяйства в большинстве своем оборудованы стиральными
машинами и весь процесс стирки заключается в сортировке и закладке белья,
стирального порошка в машину и нажатия кнопки. Возможно, такие ответы
могут объясняться тем, что мужчины
М. не считают стирку мужским делом
и перекладывают эту обязанность на жену. Такое мнение подтверждают данные,
полученные при проведении выборочного наблюдения использования суточного
фонда времени населением2. Изучалось время, затраченное работающими
мужчинами в возрасте от 15 лет и старше в буднее время на ведение домашнего
хозяйства. Посмотрим, сколько времени домашним заботам уделили мужчины
в городской местности и сколько времени на работу по дому уделяют женщины:
– на ведение домашнего хозяйства – 53 мин. (женщины – 2 ч.
42 мин.);
– на покупку товаров и получение бытовых услуг – 21 мин. (женщины –
36 мин.);
– на покупку товаров – 19 мин. (женщины – 35 мин.);
– на получение услуг – 2 мин. (женщины – 1 мин.);
1
2

Отцовство в России сегодня, М., 2016. С. 64
Женщины и мужчины России. 2016: Стат.сб./ Росстат. М., 2016. С. 167.
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– на работу по дому – 23 мин. (женщины – 2 ч. 6 мин.);
– приготовление пищи, мытье посуды – 12 мин. (женщины – 1 ч.
5 мин.);
– стирка, глажка, шитье и починка одежды – 1 мин. (женщины –11 мин.);
– уход за помещением, мебелью, бытовыми приборами – 6 мин. (женщины
– 18 мин.);
– уход за детьми – 4 мин. в день (женщины – 31 мин.).
Из этих данных становятся понятны социально-бытовые проблемы
мужчин с несовершеннолетними детьми, в силу сложившейся жизненной
ситуации становящихся одинокими отцами, каким именно родительским
компетенциям их нужно обучать. И не менее важно учитывать полученные
данные при социально-психологической работе с семьей, направленной на
предупреждение разводов и профилактику семейных конфликтов.
К сожалению, в опубликованных исследованиях нет данных
о социальных услугах, полученных отцами, возможно, потому, что эти услуги
не выделяются как социальная помощь именно отцам. С другой стороны, изучая
опыт как государственных, так и негосударственных организаций по оказанию
социальной помощи отцам, можно предположить, что одной из причин
минимального количества социальных услуг для отцов может быть отсутствие
региональных стандартов социальных услуг для мужчин. И в этом нет вины
местных органов власти, разрабатывающих и принимающих такие стандарты.
Разработка региональных стандартов основана на действующем федеральном
законодательстве и, что не менее важно, на установленных ГОСТах и правилах
применения национальных стандартов Российской Федерации. Изучив ГОСТ
Р 52885–2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
семье», мы увидим, что в нем также не выделены социальные услуги для мужчин
как членов семьи, но при этом, например, при организации консультирования
по социально-правовым вопросам (семейно-брачное, гражданское, жилищное,
пенсионное законодательство) выделены другие социальные группы:
дети, женщины и инвалиды. Мы можем обратить внимание на то, что есть
ГОСТ Р 52886–2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные
услуги женщинам» и нет такого ГОСТа, как «Социальное обслуживание
населения. Социальные услуги мужчинам». Таким образом, уже на начальном
этапе разработки и внедрения социальных услуг, основанных на национальных
стандартах Российской Федерации, мужчины не видимы как клиенты
социальных служб. Из этого складывается гендерный парадокс: в то время,
когда мужчины являются привилегированной группой во многих сферах
нашей жизни, социальная сфера не видит в них клиентов социальных служб,
нуждающихся в помощи и поддержке. А ведь социальную проблему для семей
и окружения представляют:
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семьи;

– мужчины совершающие насильственные действия в отношении членов

– нарко- и алкозависимые отцы семейств;
– отцы, освободившиеся из мест лишения свободы;
– мужчины, переживающие психологический кризис, связанный
с экстремальными ситуациями в их жизни (участники боевых действий, жертвы
религиозных сект);
– мужчины с семейными проблемами (развод, кризис во взаимоотношениях с детьми, с женой).
Еще одной причиной, препятствующей организации помощи отцам в виде
социальных услуг, может стать формальная реализация положений Федерального
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
от 28.12.2013 № 442-ФЗ. Этим законом определены новые подходы, основанные
на усилении адресности в предоставлении социальных услуг и индивидуальной
нуждаемости граждан в конкретных социальных услугах1, а точнее, в ее формах.
Дело в том, что в ст.19 Федерального закона № 442-ФЗ так определены формы
социального обслуживания: «социальные услуги предоставляются их получателям
в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или
в стационарной форме», и формально социальные услуги в нестационарной форме
оказываться не могут, а создавать стационары или полустационары для социальной
работы с отцами в ближайшей перспективе вряд ли кто будет. Получается, что
формально социальные услуги для отцов можно будет не внедрять, если предполагать,
что работу социальное учреждение планирует вести самостоятельно. Но для тех
организаций, кто готов к партнерской работе, закон предлагает неформальный
подход к организации социальной помощи отдельным группам населения.
Чтобы не отказывать нуждающимся гражданам, в том числе семьям и детям, ст.
22 № 442-ФЗ при необходимости предлагается оказывать содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение), которое осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия
с другими организациями. Исходя из этого можно предположить, что в будущем
социальная помощь мужчинам-отцам, не относящаяся к социальным услугам,
предоставляемым государственными организациями, будет оказываться
некоммерческим сектором или совместно с ним. Для поддержки НКО в работе по
данному направлению государством принят ряд законодательных мер.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской
Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации
за 2015 год. С. 228.
1
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Федерации на период до 2025 года», которая определяет воспитание детей как
стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации
усилий различных институтов гражданского общества и органов управления на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Принято Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 25.08.2014 № 1618-р об утверждении «Концепции государственной семейной
политики в России на период до 2025 года».
Раздел «Решение задачи по повышению ценности семейного образа
жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и
семейном воспитании» включает в себя:
– пропаганду ответственного отцовства, материнства и формирование
позитивного образа отца и матери;
– поддержку
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных
ценностей, их сохранением и восстановлением, а также семейных клубов и
родительских объединений, имеющих различную целевую направленность
(семейный досуг, образование, взаимопомощь, продвижение гражданских
инициатив и др.).
Раздел «Решение задачи по содействию в реализации воспитательного
и культурно-образовательного потенциала семьи» Концепции включает в себя:
– реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин
в целях формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли
отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.
Для изучения развития социальной поддержки отцовства на региональном
уровне будет интересен опыт Санкт-Петербурга, где пять лет назад было принято
Постановление Правительства от 10 июля 2012 г. № 695 «О концепции семейной
политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы».
Институту отцовства уделено внимание 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:
– развитие программ повышения родительской компетентности
и поддержки для отцов (папа-школы, клубы одиноких отцов, группы
встреч и др.), повышение их доступности для молодых отцов всех районов
города;
– развитие программ, направленных на укрепление ответственного
отцовства, усиление роли отцов в воспитании детей;
– развитие системы первичной профилактики семейного неблагополучия
и насилия в семье.
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После принятия Концепции в городе активно развивается сеть папашкол, о чем будет сказано ниже, отмечается День отца, проводятся выставки,
посвященные ответственному отцовству.
Принятые Правительством Российской Федерации законодательные
меры позволяют органам социальной защиты привлечь к межведомственному
взаимодействию при организации социальной помощи отцам организации
некоммерческого сектора, институты гражданского общества – муниципальные
образования, профсоюзы, церкви, общественные организацие и родительские
объединения, добровольческие инициативы и активность самих граждан.
Поэтому в обзор существующих практик социальной работы будет включен
не столько перечень организаций, работающих с отцами, сколько перечень
проектов, направленных на оказание им социальной помощи и поддержки.
Все это позволит изучить на предложенных примерах реализованных проектов
возможные модели межведомственного взаимодействия для организации
социальной работы с отцами. А востребованность в такой социальной помощи
есть. Статистика опровергает утверждение, что «мужчины не обращаются
в социальные службы». У нас нет информации, сколько всего отцов обратилось
за социальной помощью, эта группа не выделена в данных по государственным
учреждениям социального обслуживания населения, и нет статистических
данных по некоммерческому сектору. Но мы можем точно сказать, сколько
мужчин обратилось в государственные учреждения социального обслуживания
семьи и детей в 2015 году.
Число мужчин, обратившихся в учреждения социального
обслуживания семьи и детей в 2015 г.1:
Мужчины
Всего обратившихся (тыс. человек)
в том числе:
– центр социальной помощи семье и детям
– центр психолого-педагогической
помощи населению
– социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
– социальный приют для детей
– центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей
1

1446,3

% от общего
количества
27,2

26,6

27,1

1,9

29,2

14,4

29,9

0,1
0,4

20,1
31,0

Женщины и мужчины России. 2016: Стат.сб./ Росстат. М., 2016. С. 178.
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– реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями
– центр социального обслуживания
населения
– комплексный центр социального
обслуживания населения
– кризисный центр для мужчин
– кризисный центр для женщин
– другие учреждения социального
обслуживания семьи и детей

2,2

24,9

6,5

24,1

37,7

28,2

0,1
0,7
9,3

62,5
15,0
24,2

Можно предположить, что при включении в статистический отчет
информации о числе мужчин, получивших социальные услуги в организациях
некоммерческого сектора, эти данные увеличатся в количественном
значении.
Переходя к рассмотрению практик социальной работы с отцами, отметим,
что в обзор вошел опыт работы как государственных учреждений социального
обслуживания, так и некоммерческого сектора, демонстрирующий возможности
межведомственного взаимодействия при организации социальной работы
с отцами в современных условиях.
Комплексные социальные услуги отцам предоставляет КГБУСО
«Краевой кризисный центр для мужчин», более известный как Алтайский
кризисный центр для мужчин. Специалисты центра оказывают социальную,
психологическую, социально-медицинскую, правовую помощь мужчинам,
переживающим кризис, а также членам их ближайшего социального окружения.
Центр обладает обширным опытом реализации социальных проектов совместно
с государственными и общественными организациями с привлечением
внебюджетных средств для их реализации.
Исследователям известен проект «Под отцовским крылом»,
реализованный центром при содействии Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализация проекта
была направлена на создание условий, при которых отцы активно
заботились бы о своих детях: об их развитии, воспитании, общении,
укреплении навыков самостоятельного решения сложных жизненных
ситуаций1.
В рамках проекта были разработаны и реализуются:
– программа «Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой»
– социально-психологическая поддержка семей в разводе;
Профилактика семейного неблагополучия: перспективы социальной работы с отцами / под
общей редакцией Л.Д. Деминой, доктора социол. наук, С.П. Говорухиной. Барнаул, 2010. С.12.
1
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– программа «Тропою красоты», направленная на социальнопсихологическую реабилитацию средствами арт-терапии детей, переживающих
травматический опыт потери матери;
– создана игровая комната для отцов и детей «Веселые джунгли»,
применяемая и для организации встреч разведенных отцов с детьми, когда
не урегулирован порядок общения или отец находится в ситуации конфликта
с бывшей супругой;
– в Барнауле был создан один из первых в России «Клуб отцов»;
– проведены выездные семинары-интенсивы «Вовлекая отцов»;
– создана технология проведения совместных социально-культурных
мероприятий для отцов с детьми «Воскресенье вместе с папой»;
– отработаны методы информационного сопровождения проекта.
Кроме проекта «Под отцовским крылом», кризисным центром для
мужчин реализуются проекты:
– «Ответственное отцовство», включающее в себя организацию
мероприятий «Воскресенье вместе с папой» для разведенных отцов; социальноправовое и социально-психологическое консультирование разводящихся пар
о действиях, которые помогут минимизировать травму для ребенка при
распаде семьи; организация работы игрового пространства «Веселые джунгли»
для проведения досуга отцов с детьми и многое другое;
– в рамках проходящего Года экологии кризисный центр для мужчин
вместе с общественными организациями и Советом отцов Барнаула участвует
в проведении экологического марафона «Отцы за чистоту края и счастливое
детство Алтая!»
Работу с осужденными отцами проводит Центр социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий Сыктывкара (Кризисный центр для мужчин), ГБУ Республики Коми. Отличие от работы Алтайского
кризисного центра для мужчин состоит в специализации: клиенты центра
– мужчины, освободившиеся из мест лишения свободы. Социальная работа
с ними направлена на решение проблем и социальной защиты мужчин,
попавших в трудную жизненную обстановку: имеющих проблемы со здоровьем,
лишившихся жилья, утративших связи с семьей. Мужчины, обратившиеся
за помощью, получают услуги юриста, психолога, нарколога и специалистов
по социальной работе.
Мужчинам-отцам, имеющим проблемы во взаимоотношениях
с членами семьи, оказываются социально-психологические услуги с целью
создания позитивного эмоционального настроя по отношению к членам
семьи, восстановления родственных связей. Вместе с психологом центра
разрабатываются индивидуальные модели взаимодействия. Проводятся
тренинги для отцов и детей.
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Прежде чем мы познакомимся с организациями, работающими
с одинокими отцами, вернемся еще раз к статистике. Это важно, чтобы понять,
о каком количестве отцов идет речь, когда мы говорим «одинокий отец».
Опубликованный отчет Росстата «Женщины и мужчины России. 2016» называет
официальное количество одиноких отцов1 – 648,0 тыс. человек, воспитывающих
детей в возрасте до 18 лет. Данные о количестве несовершеннолетних детей,
находящихся на воспитании у одиноких отцов:
– 1 ребенка воспитывает 544,6 тыс. одиноких отцов;
– 2 детей воспитывает 88,7 тыс. одиноких отцов;
– 3 детей воспитывает 11,8 тыс. одиноких отцов;
– 4 и более детей воспитывает 2,9 тыс. одиноких отцов.
К сожалению, в статистических данных не выделена информация
Пенсионного фонда России о количестве выданных мужчинам сертификатов на
материнский (семейный) капитал. А это очень важно для социальных служб.
Дело в том, что отец получает право на материнский (семейный) капитал,
только если он является единственным усыновителем двух или более детей и
последний ребенок родился (или был усыновлен) с 2007 года и позже; в случае
смерти матери или в случае лишения ее родительских прав. Поэтому информация
о выданных мужчинам сертификатах позволит понять, с какими социальными
проблемами столкнулись в регионах: идет ли речь о материнской смертности
или о количестве матерей, лишенных родительских прав. Это позволило
бы более качественно организовать социальную работу с одинокими
отцами.
Пока же есть данные только по отдельным регионам2:
– в Кемеровской области с начала реализации закона о материнском
(семейном) капитале 401 мужчина стал обладателем сертификатов;
– территориальными органами ПФР Карачаево–Черкесской Республики
отцам выдано 48 Государственных сертификатов на материнский (семейный)
капитал;
– в Амурской области 100 сертификатов получили отцы;
– 62 отца в Республике Марий Эл получили материнский (семейный)
капитал;
– в Тверской области сертификаты на материнский (семейный) капитал
получили 79 отцов;
– в Республике Удмуртия материнский (семейный) капитал получили
208 мужчин;
– в Тюменской области, начиная с 2007 года, сертификат на материнский
(семейный) капитал получили 36 мужчин.
1
2

Женщины и мужчины России. 2016: Стат.сб./ Росстат. М., 2016. С. 35.
URL: http://www.pfrf.ru/ (обращение 17.05.2017)
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Как видите, одинокие отцы составляют значительную социальную
группу, но привести большое количество примеров социальной работы с ними
не получится. Развивать социальные услуги для них еще только предстоит.
И поэтому специалистам будет интересен опыт работы МБУ «Центр социальной
помощи семье и детям города Череповца Вологодской области», развивающего
технологию
«ответственное
отцовство»,
социально-педагогической
и социально-психологической помощи одиноким отцам1. Одиноким отцам
предоставляются следующие социальные услуги: «консультативное бюро»,
телефонное консультирование, социальный патронаж семей, работают
группы взаимоподдержки отцов и детей. Специалисты по социальной работе
оказывают одиноким отцам содействие в трудоустройстве, в устройстве детей
в образовательные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей.
Консультации оказывают психологи, юристы, социальные работники центра.
Служба социальной защиты одиноких отцов работает в отделении
профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 4 Санкт-Петербургского
ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района». Работа
специалистов направлена на помощь в поиске способов выхода из сложившейся
трудной жизненной ситуации, восстановление утраченных социальных связей,
усиление заботы родителей о детях. Для одиноких отцов создан и функционирует
«Клуб пап».
Социально-правовую и психологическую поддержку отцам в разводе
оказывает Межрегиональное общественное движение Отцовский Комитет.
Созданное в 2010 году движение так определяет свои задачи: «Мы видим свой
родительский и гражданский долг в осуществлении общественного контроля
за соблюдением Конституции, Семейного кодекса, других законов РФ в части
прав детей на воспитание в семье и общение с обоими родителями; во внесении
поправок в законодательство и правоприменительную практику, затрагивающих
права детей и родителей; во внесудебной медиации между родственниками
малолетних детей согласно законодательству; в защите детей от физического
и психологического насилия.
Мы верим, что худой мир лучше доброй ссоры и что ребенок не должен
быть заложником отношений между папой и мамой»2. Для взаимопомощи
одиноким отцам в 11 регионах Российской Федерации работают региональные
отделения, функционирует федеральная горячая линия МОК.
Проводится работа с отцами из проблемных семей, используется опыт
работы Санкт-Петербургского ГБУ «Социально-реабилитационный центр
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/
Под ред. профессора Е.И.Холостовой, профессора Г.И.Климантовой. 2-е изд.: М. Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2015. С. 201.
2
URL: http://www.otkom.ru/ (обращение 20.05.2017)
1
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для несовершеннолетних «Воспитательный дом» с отцами детей, помещенных
в приют1. Социальная работа с отцами состоит из четырех этапов. На первом
этапе проводится диагностика. Выяснение причин и обстоятельств, приведших
к изъятию ребенка из семьи, при этом в работе с отцами используются методы
включенного наблюдения за взаимоотношениями, сложившимися в семье, беседы.
На втором этапе выстраивается программа совместных действий, включающая
обязательства сторон. Третий этап – это реализация программы, включая
формирование дружественных отношений отца и ребенка, отца и членов его семьи.
Четвертый этап – возвращение ребенка в семью с осуществлением социального
патронажа.
Папа-школы – работа с молодыми отцами, направленная на формирование
ответственного отцовства. Это одна из наиболее популярных форм социальной
работы с мужчинами, впервые организованная в 2007 году в Санкт-Петербурге
на базе ГБУ социального обслуживания населения «Центр социальной помощи
семье и детям Невского района Санкт-Петербурга»2. Деятельность папа-школ
выполняет несколько задач:
– подготовить мужчин к новой, отцовской роли;
– сократить долю разводов и тем самым сформировать для детей полную
семью и к благоприятную социальную среду;
– через интересы ребенка подготовить мужчин к роли ответственного
отца и равноправным, более близким отношениям с женой (матерью) ребенка.
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, как правило, из числа отцов, прошедших
подготовкунапредыдущихзанятиях.Основнаязадачамодератора–нечтениелекции,
а организация диалога участников по заявленным темам, связанным с ролью
отца. Папа-школы второго типа – просветительские, во время занятий мужчины
получают 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 папа-школ наиболее распространен, ведущий может
быть любого пола.
На 01.01.2017 года в Санкт-Петербурге работало 24 папа-школы.
Как сильно они повлияли на демографические процессы в городе, сказать
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/
Под ред. профессора Е.И.Холостовой, профессора Г.И.Климантовой. 2-е изд. М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2015. С. 130.
2
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/
Под ред. профессора Е.И.Холостовой, профессора Г.И.Климантовой. 2-е изд. М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2015. – С.117.
1
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сложно, но в 2013 году в Санкт-Петербурге количество разводов составляло
47,26% от количества заключенных браков, а в 2015 году – 43,3%1.
С 2016 года Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи
детям» предлагает организаторам папа-школ методическую подготовку,
включающую консультации специалистов, на безвозмездной основе
предоставляют методические материалы, изданные в серии «папа–книги».
Познакомиться с предлагаемыми услугами можно на сайте «Папа-школа»2.
Постоянно действующий семинар «Курс молодого отца» организован
специалистами отделения ранней профилактики семейного неблагополучия
Государственного учреждение города Москвы Центра социальной помощи
семье и детям «Благополучие» Северо-Западного административного округа
Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
С ноября 2013 г. в Астрахани на базе Государственного казенного
учреждения Астраханской области «Кризисный центр помощи женщинам»
создан «Папа-клуб»3. Его программа нацелена на усиление личности мужчин
через отцовство, обретение опыта коллективной взаимопомощи молодых
и будущих отцов в укреплении ответственного отцовства.
Архангельская региональная общественная организация «Кризисный
центр «Надежда» реализовала социальный проект «Папин день – каждый
день», направленный на пропаганду семейных ценностей, повышение
статуса отцовства в Архангельской области. Для этого в рамках проекта
были проведены мероприятия, направленные на активизацию общественных
объединений, государственных муниципальных учреждений через проведение
рекламно-просветительской деятельности и организацию мотивационных
мастер-классов, тренингов и проведение форума. Проект был реализован
в партнерстве с Советом отцов Архангельской области. Проект был поддержан
Правительством Архангельской области. АРОО «Кризисный центр «Надежда»
– единственная общественная организация в Архангельске, оказывающая
помощь в реабилитации жертв насилия, а также работающая с мужчинами,
применяющими насилие в семье.
«Родительские школы» организованы в Великом Новгороде Фондом помощи
и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт». На
занятиях специалисты обучают родителей ненасильственным методам воспитания
детей. Вместе со слушателями составляется матрица конфликта, рассматриваются
Положение детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге // Аналитические материалы о положении
детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге / Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья». [Санкт-Петербург, 2016].
URL: http://www.homekid.ru/analiticheskie-materialyi-o-polozhenii-detej-i-semej-v-sankt-peterburge.
html (обращение 16.05.2017)
2
Веб-сайт «Папа-школа». URL: https://papashkola.ru/ (обращение 02.04.2017)
3
Веб-сайт Кризисного центра помощи женщинам, URL: http://help-women.ru/ (обращение 25.03.2017)
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техники уверенного выражения требований и критики, прорабатывается алгоритм
разрешения конфликта. Отцы имеют возможность заниматься в папа-школе.
Общественно-политическую работу, направленную на укрепление
института отцовства и социальную поддержку семьи и детства на федеральном
уровне, проводит Межрегиональная общественная организация поддержки
института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов». Союз
создан 31 мая 2016 года региональными организациями Союзов отцов
при поддержке Союза женщин России. Региональные отделения открыты
к межведомственному взаимодействию в реализации программ и проектов,
направленных на повышение роли отцовства в реализации воспитательной
и культурно-образовательной функции семьи и защите прав детей. Интерес
представляют мероприятия, реализованные региональными отделениями:
– Совет Отцов Владимирской области проводит общественные дискуссии,
направленные на создание безопасной среды для детей;
– «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» проводит свою работу с отцами
в 36 муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия);
– Совет отцов Новосибирской области с целью увеличения количества
времени, проводимого папами с ребенком, и содействия развитию ребенка
и отношений в семье организовал фестиваль «Выходные с папой».
Представляется, что объединение усилий социальных служб
с региональными отделениями Союза отцов может как помочь выявить
потребности отцов в социальной помощи, так и улучшить качество ее оказания.
Фонд поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» системно
и адресно работает с семейной аудиторией с точки зрения отцов, используя
комплексные инструменты взаимодействия и поддержки. Фондом проводятся:
– онлайн-конференция «Ответственный родитель»;
– фестиваль творческих технологий для всей семьи;
– Всероссийская премия «Папа года»;
– празднование Дня отца в Москве «Папа-Фест».
Специалисты фонда модерируют интернет-портал для отцов
«Папа сегодня»1. Фонд организует и поддерживает семейные программы,
ориентированные на детей с родителями, проводимые на регулярной основе не
только в Москве, но и других городах Российской Федерации.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на реализуемый проект
«Социальное отцовство», технология которого может быть использована
специалистами социальных служб в партнерстве с некоммерческими
организациями. Это технология наставничества, в рамках которой успешные
состоявшиеся мужчины, так называемые «социальные отцы», на регулярной основе
общаются с подростками, проводят вместе время, посещают познавательные
и спортивные мероприятия. В процессе общения они на своем живом примере
1

Интернет-портал «Папа сегодня» URL. http://www.papatoday.ru/ (обращение 01.05.2017)
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передают подростку такие важные мужские качества, как ответственность,
уверенность в себе, готовность брать на себя обязательства и выполнять их.
Социокультурные проекты могут быть стартовыми мероприятиями при
налаживании межведомственного взаимодействия организаций социального
обслуживания населения и общественных, некоммерческих организаций,
работающих с отцами. Это могут быть разные по масштабу формы празднования
Дня отца. В Москве это мероприятие проходит как «Папа-Фест», в СанктПетербурге – «Папа-Старты». В Красноярске, Тюмени команды отцов с детьми
провели футбольный мини-турнир.
Популярны фотовыставки, посвященные отцовству. В Санкт-Петербурге,
Петрозаводске, Москве СПб ООСП «Семейный информационный центр»
провела выставку «Папино дело». Фотовыставка «Отцы» проведена Советом
отцов Иркутска. Журналисты Прииртышья организовали выставку «Отцы
и дети» в Омске. В Уфе фотовыставка «Отцы и дети: особый кадр», приуроченная
ко Всемирному дню Человека с синдромом Дауна, была организована
Региональной общественной организацией родителей детей с синдромом Дауна
«СоДействие» Республики Башкортостан.
В школах и детских садах проводятся конкурсы рисунков, рассказов об отце.
Приведенные примеры практик работы с отцами в государственных
и негосударственных учреждениях показывают, что сегодня в руках у организаторов
социальной работы есть гораздо больше инструментов, чем это было 10 лет назад,
когда социальная работа с отцами только начиналась. Есть методические материалы,
есть законодательная поддержка и есть люди, готовые поделиться своим опытом.
Значит, есть надежда, что социальная поддержка отцовства будет укрепляться.
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Отцовство как ценность и его формирование
в реабилитационном процессе
Екимов Николай Сергеевич, Рыдалевская Елена Евгеньевна
Аннотация: в статье описана важность отцовской роли в воспитании
ребенка; различие отцовских ролей в семье, где есть химически зависимый отец
и в функциональной семье; влияние процесса реабилитации на формирование
осознанного отцовства.
Ключевые слова: роль отца в воспитании ребенка, различие роли
отца в функциональной и дисфункциональной семье, роль реабилитации
в осознанности отцовства.
Fatherhood as a value and the impact of treatment programme on
fathering formation
Ekimov Nikolay, Rydalevskaya Elena
Annotation. The article describes the importance of the father’s role in the
upbringing of the child; the difference between father’s roles in the family, where
there is a chemically dependent father and in a functional family; the impact of the
rehabilitation process on the formation of conscious paternity.
Keywords. Father’s role in the upbringing of the child, the role of the father
in the functional and dysfunctional family, the role of rehabilitation in the awareness
of paternity.
Зачем в современной семье нужен отец? Неужели только добывать
средства для безбедного существования? Конечно, нет! Постепенно общество
пришло к следующему выводу: в вопросах воспитания детей папа может дать
то, чего не может мама, у родителей разные, дополняющие друг друга функции.
И только тандем мамы и папы дает возможность для становления гармоничной
личности ребенка. Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник
мира. Так ощущает малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем:
мама дает любовь, а папа открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет
активность детей в освоении мира, формировании и достижении целей. Но папа
не только проводник, но и контролер. Любовь матери безусловная и бесконечная;
отцовская любовь требовательна, она возникает, условно выражаясь, как
награда за социальную адаптацию и успехи ребенка. Папа – это воплощение
дисциплины, требований, норм. Такой баланс принятия (мама) и отдачи
(папа) необходим для развития личности. Именно папа отвечает за принятие
ребенком своего пола и усвоение соответствующей модели поведения. Одна
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из распространенных ошибок – воспитание малыша как бесполого существа.
Задача папы – подчеркивать и культивировать мужское (в сыне) женское
(в дочери). Отцовская миссия невероятно важна – как же вести себя так, чтобы
не испортить, не сломать, а взлелеять и направить на нужный путь свое чадо?
Прежде всего, и с самого первого дня, нужны действие, активная забота о
ребенке наравне с матерью. Это важно не только для установления контакта, но
и для самих мужчин – отцовская любовь появляется именно с действием.
Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей
инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности
– наладьте с ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте
поддерживать его всю жизнь. Как говорил один хороший папа: «Хочешь быть
близким – первые пару лет придется попотеть, а отдачи сначала не будет». Папе
необходимо быть вовлеченным в жизнь ребенка, а это означает взять на себя
ответственность за его благополучие, проводить с ним достаточное количество
времени, принимать участие в совместной деятельности и всегда быть доступным
для малыша – как физически, так и эмоционально. Даже если вы работаете
22 часа в сутки, ребенок должен чувствовать, что, если ему будет нужно, вы
отложите все и будете рядом, поможете разобраться и поддержите. Проще
говоря, все, что нужно детям от отцов, – это внимание, дружба, общие дела и
досуг. Просто и сложно одновременно. Поскольку папа в сознании ребенка – это
высшая инстанция, нужно быть крайне осторожным с порицанием и похвалой.
Никогда нельзя негативно оценивать личность малыша – только его действия: не
«ты плохой», а «ты плохо поступил». Преобладание же порицаний над похвалой
заставляет ребенка думать, что папа в целом низко оценивает его личность, а это
ведет к формированию у него низкой самооценки. По-настоящему продуктивное
воспитание – это чаще одобрение хорошего поведения, чем порицание плохого.
Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных вопросов,
создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его начинаниях и
показывает, как надо и не надо, папа выполняет свою миссию. Папа – большой
ребенок, и это его уникальная особенность. Именно папа использует весь
окружающий мир как большое игровое развивающее поле, папа учит ребенка
причинно-следственному принципу, папа умеет использовать обычные вещи
необычным способом и таким образом расширять границы сознания ребенка,
папа не боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И отцам ни
в коем случае нельзя «забивать» эти свои черты, наоборот, нужно всячески их
оберегать и культивировать, это один из самых ценных подарков вашим детям.
Эрих Фромм писал: «Отец – это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в
мир».1 Можно добавить, что отец – это тот, кто сопровождает на этой дороге
ребенка столько, сколько ему необходимо. Если отец делает это с полной
1

E. Fromm. The Art of loving. An Enquiry into the Nature of Love. М.: Педагогика, 1990. с. 20.
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отдачей, то настает время, и по этой дороге начинает идти другой настоящий
человек!
Вот что пишет о семье и отцовстве Иван Ильин в книге «Путь духовного
обновления»: «В здоровой христианской семье есть один-единственный
отец и одна-единственная мать, которые совместно представляют единый
– властвующий и организующий – авторитет в семейной жизни. В этой
естественной и первобытной форме авторитетной власти ребенок впервые
убеждается в том, что власть, насыщенная любовью, является благостною
силою … и, наконец, он начинает понимать, что авторитет духовно старшего
человека совсем не призван подавлять или порабощать подчиненного,
пренебрегать его внутренней свободой и ломать его характер, но что наоборот,
он призван воспитывать человека к внутренней свободе. Благодаря этому семья
становится как бы начальной школой для воспитания свободного и здорового
правосознания… Именно семья дарит человеку два священных первообраза,
которые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении, к которым растет его
душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость
и защиту; и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и
разумение».1
Это про роль отца в функциональной семье. Но что же происходит в
системе, где папа болен химической зависимостью? Существуют семьи, в
которых имеет место либо химическая зависимость, либо жестокое обращение
(физическая, сексуальная или эмоциональная агрессия). Такие семьи носят
название дисфункциональные.
Семья – это главная система, к которой принадлежит каждый из нас.
Система – это группа людей, взаимодействующих как одно целое. Поскольку все
части этой системы находятся в тесном контакте, то и улучшение (ухудшение)
состояния одного из членов семьи неизбежно отражается на самочувствии
других. Дети – самое слабое звено во всей системе. Семью можно сравнить
с домом, в котором каждый держит свою стену, выполняя свои обязанности.
Возьмем стандартную ситуацию. В семье есть мама, папа, дети. Папа запил и
перестал выполнять свои функции. Ему некогда, так как употребление занимает
много времени, и у него нет сил, так как употребление отнимает их. Чтобы дом
не рухнул, кто-то должен взять на себя эти обязанности. Чаще всего это мама.
Но один человек не в состоянии выполнять полноценно обязанности двоих, от
чего-то придется отказаться. Мама не может перестать зарабатывать деньги
и кормить семью, она не может перестать стирать, готовить, убирать. И тогда
она отказывается от того, что является самым ценным в материнской роли. Она
перестает эмоционально участвовать в жизни ребенка. Это значит, что она не
читает ему на ночь сказки, не разговаривает по душам, не провожает утром в
1

Ильин И. А. Путь духовного обновления. Фолио, 2001. С. 27.
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школу, т. е. перестает делать то, что никто, кроме нее, сделать не может и без
чего ребенок не может расти полноценной личностью. Личностью, которая
чувствует себя любимой. Именно это чувство дает нам ощущение радости от
собственного существования. Лишаясь всего этого, ребенок будет чувствовать
себя неуютно, у него будет ощущение того, что в доме стало небезопасно, как во
время землетрясения. Напряжение растет. Папа не принимает участия в жизни
семьи, так как болен зависимостью, мама может стать созависимым членом
семьи, дети берут на себя роли, чтобы выжить в такой системе взаимоотношений.
Главная цель в такой семье – выжить, а не жить с радостью, накапливая и
пользуясь в жизни ценностями, которые дает семья. Вывод один: здоровье отца
– это важный компонент жизни и развития семейной системы и воспитания
детей. При этом под здоровьем отца мы понимаем не только биологическую
сторону, но и психологический, социальный, а главное, духовный компонент
жизни.
Каким же человек попадает на реабилитацию и как меняется его
система ценностей как мужчины, сына и отца (а в некоторых случаях и деда)?
Зависимость от наркотических веществ – это заболевание, характеризующееся
злоупотреблением наркотических веществ и болезненным пристрастием к ним.
В результате формируется стойкая психическая и физическая зависимость
от наркотика с развитием абстинентного синдрома при прекращении его
приема. Зависимость от наркотических веществ характеризуется повышенной
толерантностью (стремлением к увеличению дозы наркотических веществ),
компульсивным (неудержимым) влечением к состоянию эйфории, нарушениями
в психической, физиологической и социальной сферах. Дезинтоксикация
и общеукрепляющая терапия позволяют устранить лишь физическую
зависимость. Зависимость от наркотических веществ рассматривается нами как
биопсихосоциодуховная болезнь, поэтому в нашем подходе к реабилитации мы
основываемся на так называемой биопсихосоциодуховной модели. Последствия
употребления наркотических веществ затрагивают все жизненные качества
человека.
Физические (телесные) последствия употребления:
l физическая зависимость;
l физические расстройства (соматические заболевания);
l инфекционные заболевания;
l психические расстройства.
Психологические последствия употребления:
l «тоннельное» видение- все мысли прямо или косвенно сконцентрированы на употреблении;
l нестабильное эмоциональное состояние – резкие переходы настроения
от эйфории к крайне депрессивным чувствам;
49

провалы, ухудшение памяти, внимания;
отрицание проблем, связанных с употреблением, самой болезни;
l нарушение причинно-следственных связей и др.;
l самоуничижение, чувство вины и стыда за себя;
l негативная установка, что я жертва и самый несчастный человек,
обвинительная позиция по отношению к жизни (экстернальный локус контроля).
Социальные последствия употребления:
l потеря социальных навыков, сложности в решении элементарных
социальных задач;
l потеря друзей, знакомых и их доверия;
l разрушение отношений в семье, потеря семьи;
l потеря работы, учебы, финансов и материальных ценностей;
l криминальный образ жизни, совершение противоправных действий.
Духовные последствия употребления:
l потеря нравственных ценностей, деградация личности, ориентация на
ложные ценности;
l безверие, потеря контакта с людьми и миром в целом;
l мысли или попытки суицида.
Степень тяжести, количество и необратимость последствий
индивидуальны в каждом конкретном случае. Естественно, в таком состояние
человек не может выполнять полноценно не только отцовские функции, но и
человеческие.
Первый этап, который проходит воспитанник, называется «Прийти в
себя», он направлен на адаптацию к условиям пребывания в РЦ; формирование
ответственного отношения к себе; осознание и проговаривание чувств
(распознавание чувств вины, страха, одиночества, жалости к себе и работе с ними);
осознание своей зависимости; выполнение заданий вводного периода (выполняется
в рабочей тетради по Программе); преодоление манипуляторного поведения;
обращение к собственным позитивным ресурсам; формирование адекватной
самооценки (осознание себя как мужчины, своих ролей в жизни и функций).
Следующая ступень этого этапа – помощь в осознании себя как взрослого
и как сына. На этом этапе проводятся мероприятия, способствующие решению
проблем детско-родительских отношений в существующей семейной системе.
Второй этап инициации называется «Прийти к Богу». Религиозное
понимание детско-родительских отношений. «Усыновление». Образ Бога как
любящего отца. На этом этапе воспитанник решает следующие задачи:
l подытожить свое признание наличия заболевания и необходимость
получения помощи в выздоровлении;
l сформировать навык обращения за помощью к Богу и людям;
l осознать роль церкви и процесса воцерковления в своей жизни.
l
l
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И заключительный этап в интеграции фигуры мужчины, отца и сына
называется «Вернуться к людям». Задачей этого этапа является возвращение
в семью, формирование навыков планирования и самоконтроля, обучение
определению границ своей безопасности и компетентности, интеграция
полученного опыта: ответственность, забота, мужественность.
Многие воспитанники, отвечая на вопрос о планах на будущее, говорят о
желании восстановить свой отцовский статус, если у них уже есть дети и чувство
вины по отношению к ним. Или о желании иметь семью и детей, поскольку на
реабилитации формируется потребность быть нужным, полезным, заботиться о
ком-то, кроме себя.
Ставя в центр внимания благо ребенка, на этапе ресоциализации мы
предлагаем на индивидуальных и групповых встречах мужчинам возможность
подготовиться к активному родительству и равноправным отношениям с супругой.
Стать отцом – самое важное событие в жизни мужчины. Как родитель ты
наблюдаешь за развитием нового человека и на долгое время остаешься одним из
самых главных людей в жизни ребенка. Кто-то с самого рождения ребенка осознает
свою родительскую роль. Для других это становится периодом изменений, который
может оказаться более или менее трудным. На этом этапе воспитанник более чем
нуждается в поддержке как информационной, так и психологической.
В виде примера формирования отцовской позиции после окончания
реабилитации приводим интервью с воспитанником. Мы разговариваем
с ним в офисе. Он приехал вместе с сыном. Сын, круглоголовый крепыш,
активно и спокойно исследует пространство. Вася часто приезжает на наши
мероприятия с сыном. Когда тот был в пеленках и они приехали крестить его
в храм св. Царственных Страстотерпцев на ст. Сологубовка, где находится
реабилитационный центр фонда, Вася склонился над свертком с ребенком
со слезами на глазах. Мы разговариваем с ним об отцовстве, о его «истории
болезни» и выздоровлении Василий вспоминает:
– Я родом из Новосибирска, с 14 лет начал употреблять наркотики,
употреблял долго, жизнь стала казаться невыносимой, превратилась в ад. После
того как я попытался повеситься, меня сняли, приехала «скорая», меня откачали
и повезли в психбольницу. Тогда мать нашла два реабилитационных центра –
православный и неправославный – двенадцатишаговый. В двенадцатишаговом
можно было курить, продолжительность – три месяца, в православном – курить
нельзя и срок – год. Я решил поехать в православный центр. Ну вот, попал в
Новосибирский православный центр во имя святого Александра Невского. А
оттуда предложили поехать сюда, в реабилитационный центр «Сологубовка»
Благотворительного фонда «Диакония». Здесь после прохождения полного
курса можно было пройти обучение на консультанта реабилитационного
центра. Приехал и очень быстро, быстрее всех, прописал все задания, потому
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что это было для меня новое, интересное. Вышел на стационарную социальную
адаптацию, в Питер. Пробыл три месяца и познакомился со своей будущей
женой. Мы с ней поженились.
– А раньше ты был женат?
– Нет, никогда не был и даже никогда не думал об этом.
– А ты вообще хотел ребенка? У тебя были мысли о том, что ты можешь
быть отцом, что у тебя может быть ребенок?
– По окончании реабилитации у нас пишется план трезвости на три
месяца. В этом плане трезвости я написал, что хочу иметь жену, чтобы она
была одна, чтобы не было блуда… Спонсор еще усмехнулся: «Пиши, – говорит,
правду». А я правду и писал: хочу жену, ребенка, отучиться на права, приобрести
машину. Ну, так оно и сбылось, все так и случилось.
– То есть как прописал в задании, так оно и исполнилось?
– Да.
– А что в реабилитации на тебя так повлияло, что ты, уже когда писал
задания в РЦ, написал, что хочешь иметь ребенка? Что для тебя открылось
нового и привело к этому желанию?
– Ну, что можно сказать? Все новое открылось. Что, оказывается, я не
какая-то тварь бесхребетная, а что я действительно человек, что могу добиться
каких-то целей, несмотря на то, что я всю жизнь употреблял наркотики.
Прописывая задания, я понял, что ничего не потеряно, что жизнь теперь только
началась. В процессе этого и пришло понимание, что у меня должна быть
семья.
– А сейчас какие у тебя появились новые чувства, когда родился ребенок?
– Когда жена была беременная, особого осознания ситуации еще не было.
Не было еще осознания новой ответственности. Но как только родился ребенок,
сразу появилось осознание, что теперь живешь не для себя, а для ребенка.
И свои «хочухи» уже ушли на задний план. Ребенок стал для меня важнее
всего.
– А что ты чувствуешь, когда ты с ним занимаешься? Я вижу, что ты с
ним проводишь много времени. Что ты чувствуешь от контакта с малышом?
– Даже не знаю. Наверное, нужность, ответственность, ну и больше всего
любовь, мне нравится с ним проводить время.
– А какой у него сейчас возраст? Что вы с ним вместе делаете?
– Ему сейчас одни год семь месяцев. Играем, бегаем друг за другом, в
прятки играем. Я от него прячусь, он находит меня, хохочет. Вечерами даже
иногда бабушкам снизу спать не даем, носимся.Очень любит активные игры.
Машинки катаем друг другу.
– А как ты сам считаешь, что для тебя важно как для отца? Что ты
ожидаешь от себя как от отца?
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– Ну, я в следующем году даже пойду в школу учиться. Потому что ребенок
подрастет, спросит, как это пишется, как это, а я и не знаю. Образования у меня
54 нету никакого. Нужно научить ребенка, привести к мысли, что обязательно
нужно учиться, что такая жизнь, которую вел я, – это плохо.
– Ты планируешь идти в вечернюю школу?
– Да, в вечернюю. Надо узнать, какая там сейчас программа. Мне надо
начинать класса с четвертого. Ни таблицы умножения не знаю, ничего.
– А ты рос в семье с отцом или без?
– Да, отец был. Он был главный инженер в ЖКХ. Мать тоже инженер в
ЖКХ. У отца два высших образования. Но он выпивал. И я с детства помню,
как самогонки дома ставились. И если он меня куда-то с собой брал, то это
были пивнушки, картежные игры, он в карты на деньги играл. Оттуда и моя
вседозволенность. И деньги у меня всегда были с юных лет. Потому как отец
напивался, я у него деньги брал без спросу, он и не помнил ничего.
– А что в реабилитации тебе конкретно помогло? Может быть, какие-то
вопросы, на которые ты писал ответы, которые помогли осознать, что можно
чувствовать себя счастливым, если будешь чувствовать себя отцом?
– Не знаю. Наверное, это комплекс всех заданий, потому что там
начинаешь вспоминать все с самого начала, с детства, и по последний день
употребления. Вообще, я заметил, что, как только мне исполнилось 30
лет, я начал выздоравливать. В голове что-то начало меняться. Появилось
понимание, что все это употребление не есть хорошо. И надо что–то делать.
А еще раньше у меня были «грезы», что, если бы у меня была жена, тогда я бы
не употреблял.
– А за все эти годы, все 15 лет употребления, ты попадал в места лишения
свободы?
– Да, попадал. Четырежды был судим. В основном за грабежи. Но адвокат
был хороший, всегда вытаскивал, и максимум что я отсидел, это был год.
– С чем были связаны грабежи?
– С употреблением. В 17 лет первый раз ограбил почтальона, который
разносил пенсию. Деньги нужны были на наркотики. Где же их еще брать? Вот
и придумали такой выход.
– Сейчас много обсуждается вопрос о том, что тюрьма помогает, что она
изолирует от употребления. Что бы ты об этом сказал, отсидев год в тюрьме?
– Да ничего она не изолирует! На воле, наверное, я употреблял меньше,
чем в тюрьме! Все там в открытом доступе.
– А какие чувства остаются у человека, который некоторое время
просидел в тюрьме?
– Ну, в моем случае это окрыленность, это новые связи и вседозволенность. Я теперь сидевший человек, у меня менталитет другой, я за общее, за
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воровское, я презираю всех, кто мыслит не так, как я. Милицию презирал.
И тех, кто работал на милицию, тех бил. Короче, я приобщался к блатной
романтике.
– А сейчас, когда ты приехал из Новосибирска, как складывается твоя
жизнь в Петербурге, где ты живешь, что ты делаешь?
– В Петербурге жизнь складывается хорошо. Работаю по профессии,
в ЖКХ, я газоэлектросварщик, живу в престижном районе на Васильевском
острове, хоть и в коммуналке, но все-таки есть свое жилье.
– Это ты сам купил, или это ваше с женой общее?
– Это у жены были комнаты. А сейчас в процессе улучшения жилья
думаем покупать двухкомнатную, чтобы детям было где расти.
– Ты говоришь «детям». Ты еще думаешь о ребенке?
– Да, хотел бы еще.
– А сколько бы ты хотел детей?
– Ну, сколько даст Господь, путь столько и будет. Но пока сошлись еще
на одном. Она довольно болезненно это переносит, говорит, что годы уже не
те. И всегда уходила от этой темы. Но после беседы с батюшкой и после моих
навязчивых уговоров она все-таки согласилась.
– То есть получается, что в вашей семье ты сторонник «чадородия», а она
идет тебе навстречу?
– Ну да, получается так.
– А кем ты хочешь, чтобы были твои дети?
– Я думаю, что я не вправе навязывать свои желания, что я захочу, чтобы
был таким, а он сам захочет быть другим. Высшее образование путь получает,
а дальше – это его выбор. Хоть дворником пусть идет.
– А что ты будешь делать, чтобы уберечь детей от употребления
психоактивных веществ? Что, по твоему мнению, должно быть в семье, чтобы
сформировать у детей иммунитет против употребления?
– Самим не употреблять – это раз. Не курить, не употреблять спиртное,
чтобы он этого не видел. Приобщение к спортивному образу жизни, потому что
спорт очень хорошо влияет на детей. Ну и просвещение, чтобы было твердое
осознание. Видео показывать, свои фотографии.
– А что тебе еще кажется важным из того, как строить семейную жизнь,
как уберечь детей от злоупотребления?
– Конечно, церковь, это само собой, это очень важно.
– Сам еще что-нибудь скажешь? Про отцовство, про свои новые
ощущения? Просто со стороны кажется, что ты себя стал совершенно по-новому
чувствовать с тех пор, как стал отцом.
Да. Первое время, конечно, было очень тяжело. Но с этим сталкивается
каждый отец в свое время, потому что и пеленки, и плач, и у жены пока в
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голове творится не пойми что. Мне показался самым тяжелым первый год. Но,
преодолев все, понимаешь, что, слава Богу, что все это перетерпелось и тут вот
56 у нас под ногами бегает результат. И, набравшись опыта, хочется еще детей.
– А куда еще с ним вместе ходите? Где еще бываете, кроме дома?
– Да выезжаем часто в Сологубовку, на «плюшках» кататься, в Кингисепп
к теще ездим. Сейчас хочу в бассейн с ним ходить. В большой бассейн пока еще
нельзя, а в аквапарк – можно. Просто гуляем по улице часто.
– Ты ему читаешь книжки?
– Нет, книжки пока не читаем. Вот мультики показываю. Я и сам плохо
читаю. А мультики смотрит развивающие. Но больше всего он «Машу и
Медведя» любит. И Фиксиков еще. Других ему и не надо. Слова отдельные уже
повторяет.
– Спасибо тебе, до новых встреч.
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Опыт работы с мужчинами общественной организации
по гармоничному развитию семьи и личности
«Центр «РАДОМИРА»
Брагина Любовь Григорьевна, Крутов Сергей Юрьевич
Аннотация: в статье описаны основные направления работы с
мужчинами «центра «РАДОМИРА». Представлен опыт практической работы
центра с молодыми семьями, имеющими детей, и с семьями, готовящимися к
появлению ребенка, а также работы с мужчинами по телефону доверия.
Ключевые слова: семья, отцовство, психологическая помощь.
Work experience with men in nonprofit organization for harmonious
development of family and personality «Center «RADOMIRА»
Bragina Lubov, Krutov Sergey
Annotation. In this article described the main activities with men of «Center
«RADOMIRА». The practical experience of work of the center with the families
having children and with families, preparing for appearance of the child is presented.
Keywords. Family, fatherhood, psychological help.
Семья, как любая система, реализует ряд функций: репродуктивную;
функцию воспитания детей; сексуально-эротическую; функцию духовного
общения; функцию эмоциональной поддержки и принятия, обеспечивающую
чувство безопасности и принадлежности к группе, эмоциональное
взаимопонимание и сочувствие; экономическую, хозяйственно-бытовую;
рекреативную – функцию обеспечения условий восстановления нервнопсихического здоровья и психической стабильности членов семьи; функцию
социальной регуляции, контроля и опеки.
В настоящее время выделяются такие основные признаки трансформации
семьи, как:
l уменьшение числа браков;
l рост
числа длительных добрачных отношений и увеличение
рождаемости добрачных детей;
l рост пробных браков;
l увеличение разводов;
l увеличение возраста вступающих в брак;
l увеличение числа семей, имеющих одного родителя.
Одно из центральных мест в новейших тенденциях занимают
изменения, связанные с социально-экономической и психологической
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переоценкой положения, ролей женщины и мужчины в обществе
и семье.
Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному
развитию семьи и личности «Центр «РАДОМИРА» работает по следующим
направлениям: психологическое (экстренная психологическая и социальноинформационная 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-школа»; семинарытренинги для родителей «родительская школа»; психологические группы для
семейных пар «гармоничная семья»; коррекционно-развивающие занятия для
детей дошкольного возраста) и социально-правовое (содействие оказанию
социальной и правовой поддержки: женщинам, детям и семьям в кризисных
ситуациях и ситуациях домашнего насилия; проведение информационнообучающих семинаров, вебинаров и конференций для специалистов помогающих
профессий; семейный клуб, проведение семейных праздников, мастер-классов
для родителей и детей).
За 10 лет деятельности организации были реализованы 23 проекта,
направленные на помощь женщинам, детям и молодым семьям в кризисных
ситуациях. Первые проекты были направлены на помощь женщинам и детям,
страдающим от домашнего насилия. В начале 2000-х годов началась работа
с мужчинами, которые обращались к специалистам по телефону доверия
и приходили на очные консультации с целью помочь вернуть жену
и детей, которые ушли после домашнего физического насилия. За последние
5 лет организация реализовала и реализует ряд проектов, направленных
на профилактику домашнего насилия, профилактику разводов и поддержку
и подготовку молодой семьи к рождению детей.
В службе телефона доверия работают психологи-консультанты,
волонтеры-психологи с высшим образованием, прошедшие специальное
обучение. Любой член семьи, столкнувшийся с жизненными трудностями, может
позвонить и получить консультацию или информацию о другой службе, где его
запрос может быть удовлетворен. Ежегодно мы получаем от 1,5 до 2-х тысяч
обращений. В основном эти обращения касаются семейных взаимоотношений,
здоровья, домашнего 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
обращались к специалистам по телефону доверия, а на сегодняшний день эта
цифра составляет от 20 до 33% ежегодно. Например, как показано в таблице
1, в 2016 году доля обратившихся на телефон доверия мужчин составила 20%.
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Таблица 1.
Анализ обращений по половому признаку на телефон доверия центра
«РАДОМИРА» c 10.01.2016 по 30.10.2016
Мужской
Женский
Итого

Пол

Количество звонков
275
1141
1416

%
20
80
100

Среди мужчин, обращающихся на телефон доверия центра «РАДОМИРА»,
преобладают люди среднего возраста (26-35 лет), однако велика доля и зрелых
мужчин (36-50 лет). Чуть менее одной пятой обращающихся в организацию
клиентов-мужчин (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
Процент от числа обращающихся
в организацию мужчин
4%
22%
37%
29%
5%
3%

Возраст
Старший подросток (15-18 лет)
Молодежь (19-25 лет)
Люди среднего возраста (26-35 лет)
Люди зрелого возраста (36-50 лет)
Люди старшего возраста (51-60 лет)
Пожилые люди (старше 60 лет)

Важно отметить количественное распределение тем психологических
консультаций (информация представлена за период с 30.01.2016 по 01.10.2016
Как видно из таблицы 3, они отображают наиболее острые вопросы, возникающие
в семье.
Таблица 3.
Темы психологических консультаций за период
с 30.01.2016 по 01.10.2016
Темы психологических консультаций
Количество
Конфликт супругов, семейный кризис и другие семейные
30
отношения, конфликты с родителями и детьми
Переживания, психотравмы, психические расстройства,
26
страхи, фобии
Одиночество, поиск, утрата смысла жизни, проблемы
22
принятия себя, недостаток общения
Сексуальное использование консультанта
16
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%
15
13
11
9

Соматическое здоровье, инвалидность, онкология, здоровье родителей и детей
Семейные взаимоотношения, развод, предстоящий
развод
Сексуальные дисгармонии, половая идентичность,
мастурбация
Любовные отношения, ревность, измена, разрыв
отношений, неразделенная любовь
Кризис: смерть, перемена места жительства, потеря жилья
Алкогольная и наркотическая зависимость
Проблемы трудоустройства, неудовлетворенность
работой, учебой, трудности адаптации, конфликты в
школе
Суицидальные мысли и действия
Домашнее насилие, психологическое насилие,
изнасилование, развратные действия
Гомосексуализм
Социальная напряженность, материальные трудности
По поводу другого человека
Запрос психологической информации и информации о
службах психологической помощи
Итого

15

8

12

6

12

6

12

6

11
10

5
5

8

4

7

4

4

2

4
4
3

2
2
1

3

1

199

100

За очными психологическими консультациями в центр «РАДОМИРА»
обращаются преимущественно женщины (76%). Доля мужчин существенно
меньше и составляет 15% от общего количества обращений. Еще 9% обращений
за очными психологическими консультациями приходится на семейные пары.
Темы очных индивидуальных психологических консультаций не столь обширны,
как вопросы, с которыми обращаются на телефон доверия. Они затрагивают
наиболее острые и болезненные проблемы, с которыми можно столкнуться в
семейной жизни (представлены в таблице 4).
Таблица 4.
Темы очных индивидуальных психологических консультаций с
мужчинами в период с 10.01.2016 по 30.10.2016
Темы
%
Семейные взаимоотношения, развод, предстоящий развод
36
Семейный конфликт
22
Супружеская измена
21
Семейный кризис
14
Кризис, беременность
7
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С 2012 по 2016 год на базе центра «РАДОМИРА» проводились занятия
в мужском клубе «Папа-школа» – программа, которая реализовывалась в
сотрудничестве 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 был 21 год, самому
старшему – 46 лет. Всего наши занятия посетили более 80 отцов. Занятия для
отцов были бесплатными и проходили 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.
По нашему мнению, такие мужские группы, где ведущим выступает
мужчина, необходимы, потому что женщины имеют больше поддержки от других
женщин по реализации материнской роли. Молодая мама имеет возможность
получить совет, 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 обращаться с собственным маленьким ребенком,
а может, и навыка нет разговаривать по душам. Российское общество достаточно
патриархальное, где четко расписаны гендерные роли. Мужчина – это добытчик
и защитник, поэтому даже в «курилках» мужчины в большинстве своем 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 справляться с
различными жизненными ситуациями. И потому мужчин трудно привлечь на
занятия «папа-школы». Из числа тех, кто пришел на занятия, наверное, около
90% отправили жены или подруги, которым в женской консультации объяснили,
что есть такие группы для мужчин.
Обычно каждое занятие длится по 1,5–2 часа, но бывают случаи, когда
приходится немного задержаться, так как возникает много вопросов, о которых
надо поговорить, необходимо найти решения. В большинстве своем мужчины с
удовольствием доходят курс до конца, что является для нас сигналом о том, что
дело это правое.
Как ранее отмечалось, курс состоит из шести встреч. Темы простые
и социально понятные для мужчин. Тема первого занятия – это отношения
участников группы с их отцами. Задание для выполнения дома: после занятия
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 подготовка к родам. Как рожать, где рожать,
платно или бесплатно. Вторая тема – это совместные роды. Плюсы и минусы
присутствия отца на родах. По этому поводу существует много мифов. Один из
60

модераторов говорит: «У меня у самого есть что рассказать по этим вопросам.
Я рассказываю, как мы с женой организовывали роды, первые платно, вторые
– бесплатно. О моем присутствии на обоих родах и как это было. Необходимо
поощрять мужчин, чтобы подбирали информацию из разных источников и сами
формировали свое мнение. Ведущему лучше, наверное, быть нейтральным, но
я иногда агитирую за совместные роды. Мужчина на родах – это прежде всего
свидетель того, как работает медицинский персонал, а также благотворная
эмоциональная поддержка жены при болезненных ощущениях. Осознание
изменений распорядка суточного времени с появлением в доме малыша.
Время, которое раньше уходило на друзей, развлечения и спорт, естественно,
уменьшается.
На втором занятии мы поднимаем тему о первых месяцах жизни
младенца. Как организовать место в доме для встречи младенца, какие
вещи нужно подготовить до рождения ребенка, а какие – после. Институт
медицинского патронажа новорожденных (выписка из роддома, визит педиатра
и патронажной сестры, оформление медицинских и социальных документов).
Грудное вскармливание, его значение в жизни ребенка, матери и отца. «Памперстренинг» – это игра с куклами, которая учит, как правильно поменять подгузник,
какие действия и в какой последовательности необходимо для этого выполнить.
Третье занятие – первый год жизни младенца. Что ожидать и чего не
стоит ожидать, информация про здоровье и про уход. Поскольку программа
«Ответственное отцовство» реализовывалась в сотрудничестве с отделом
социальной защиты населения администрации Центрального района, это давало
возможность приглашать на наши занятия узкопрофильных специалистов.
На такие занятия приглашался врач-педиатр Центрального района, который
рассказывал, как правильно организовать уход за новорожденным. Кормление,
пеленать не пеленать, присыпки, подгузники, признаки заболевания ребенка,
когда вызывать и когда не вызывать скорую. Обсуждается вопрос вакцинации
ребенка. На занятиях не стоит цель объять необъятное, задача – заинтересовать
мужчин определенными вопросами и наметить поле и инструментарий.
На четвертое занятие приглашался специалист из отдела социальной
защиты Центрального района, который очень подробно рассказывал о пособиях
на детей. Какие финансовые выплаты можно получить, какие заявления написать,
в какие учреждения обращаться. Сотрудничество с отделом социальной защиты
населения Центрального района Санкт-Петербурга расширяло возможность
информирования населения о проведении занятий с молодыми и будущими
отцами.
Подробно обсуждались домашние обязанности: мужские и женские, как
мужчина может взять на себя часть домашней работы и ухода за ребенком. Когда
и в какие игры играть с ребенком, какие игрушки покупать. Отдельной темой для
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обсуждения является «выходной для мамы». Симптомы послеродовой депрессии
у женщин, как ее распознать и как можно облегчить состояние женщины.
Пятое занятие – как справляться с сильными эмоциями в семейных
отношениях.
Конструктивное
разрешение
семейных
конфликтов.
Рассматриваются тактики и стратегии на основе конкретных примеров
участников группы. Какие отношения складываются в расширенной семье?
Иногда молодая пара живет в квартире родителей жены или мужа. Зачастую
мамы молодых родителей и бабушки конкурируют с их женами за детей, ведь это
более опытные женщины, они читали Спока и сами воспитали своих детей, мнят
себя экспертами. Фокус на том, какова позиция папы в этих отношениях. Что
делать, что не делать, как поступать в тех или иных случаях? Рассматривается
полярность – помощь и позитивное влияние в доме матери и дедушки. Задача
ведущего заключается в том, чтобы не давать готовых решений – важны именно
мнения и обсуждения участников. Эти обсуждения важны для мужчин, так как
в нашей культуре мужчины привыкли контролировать и брать ответственность
за свои действия, за свои финансы, за безопасность своей семьи.
Шестое занятие – домашнее насилие, виды домашнего насилия, как и
стоит ли наказывать детей. Мы обсуждаем альтернативные способы поведения
родителей вместо наказания. Сколько времени проводить отцу с детьми,
как общаться с мальчиком, как общаться с девочкой. Также поднимаем тему
сексуальных отношений супругов во время беременности и после родов. Если
не будет гармонии в сексуальных отношениях в паре, это может привести
партнеров к поиску секса на стороне. Мужчины намного свободнее чувствуют
себя в обсуждении секса в мужской компании, более открыто и испытывают
меньше стыда. Мужская группа – это особый процесс в мужском пространстве,
где присутствует другая энергетика, более свободная и открытая для мужчин.
Как итог, стоит отметить, что до папа-школы доходят только ответственные
отцы, некоторые из них приезжали на занятия издалека (из пригородов). Это
сигнал, что человек сам заинтересован, ему самому любопытно, приезжают
люди не только с внешней мотивацией, но и с внутренней.
Задача ведущего – заметить ту небольшую его внутреннюю мотивацию
и заинтересовать. Задача ведущего заключается в том, чтобы не давать готовых
решений, важны именно мнения и обсуждения участников.
Социальный и культурный опыт участников групп – это важный феномен.
На наш взгляд, ведущему надо удержаться от экспертной позиции и не давать
инструкции. Чем больше участников говорит то, что думает, чем больше
мужчин выступает, тем богаче поле. Расширяется поле опыта, и участникам
проще сформулировать свое отношение к этим проблемам. Примечательно,
что многие мужчины приходят на первое занятие с тетрадкой и ручкой,
ожидая лекцию. Однако потом, во время занятия, эти ожидания ломаются,
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потому что происходит просто живая дискуссия, где мнение каждого важно
и нет одного всезнающего эксперта. Участники любят брать и выполнять
домашние задания. К примеру, мы обсуждали тему вакцинации, т.к. прививки
являются 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 рекомендует. На следующем
занятии мы слушали пятнадцатиминутный доклад участника о результатах
сбора информации. Разные люди приходят на занятия: юристы,
экономисты, сантехники, музыканты, строители, работники сферы
услуг.
Важный вопрос – привлечение будущих и молодых отцов в папа-группы.
Оно осуществлялось следующими способами:
l ежегодное издание и распространение буклета в женских консультациях
и детских поликлиниках;
l использование
административного
ресурса
администрации
Центрального района, посещение женских консультаций и родильных домов
Центрального района и других районов города, детских поликлиник;
l распространение буклетов и презентация программы на семинарах,
конференциях, форумах социальной направленности;
l сотрудничество со СМИ, информация в районных газетах о времени
проведения групп;
l сотрудничество с «Радио России», три передачи в прямом эфире, а
также регулярная информация журналиста Савощик Н.В. в утренней программе
«Невское Утро» о начале наших занятий;
l информация на сайте, в наших группах в социальных сетях;
l небольшие анонсы на телевидении ТВ Санкт-Петербург, на телевидении
ТКТ–ТВ.
На базе «центра «РАДОМИРА» проводились групповые занятия
«Гармоничная семья», для молодых пар, ожидающих появление ребенка.
Известно, что младенец не выбирает себе родителей, младенцы просто
«являются» к ним, а родителям отпущено время, чтобы переориентироваться.
Чего мы ждем 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 ребенком. Идея их создания появилась
после проведения групповых занятий с отцами. Мы решили открыть группу
для молодых пар, чтобы работа велась одновременно с обоими партнерами,
проживающими вместе. Групповые занятия для молодых пар «Гармоничная
семья» направлены на улучшение отношений между будущими родителями.
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Чем доброжелательнее и спокойнее будет эмоциональный климат в семье, тем
здоровее и радостнее будет расти и развиваться ребенок в такой семье.
При работе с семейными парами мы поставили перед собой следующие
задачи:
l понять и осмыслить семейные разногласия еще до рождения ребенка,
чтобы в дальнейшем облегчить родителям переход от уровня супружеских
отношений к детско-родительским;
l понять и принять изменения, ожидающие семью после рождения
ребенка, найти то, что объединяет семью в одно целое, осознать семейные
ценности;
l понять, как важно создать эмоциональную привязанность ребенка с
родителями и как привязанность влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка;
l прояснить
стереотипы
восприятия
родителей,
мешающие
эффективному супружескому общению и воспитанию ребенка;
l научиться конструктивным способам выхода из семейных ссор, чтобы
обида и разочарование не оставались надолго в каждом из партнеров.
Мужчины в группах «Гармоничная семья» не только улучшили
понимание и знания об отцовстве, но и научились выражать свои чувства. Это
отражалось и в динамике группы – на первых двух встречах мужчины были
менее многословны, чем женщины. Но даже несмотря на это, на последующих
занятиях мужчины с удовольствием выполняли все упражнения и много
говорили о своих чувствах и переживаниях. Мужчины лучше стали понимать
женщин, осознали важность выяснения иного взгляда и чувств женщин.
Научились прояснять и разрешать недопонимания и недовольство сразу по мере
их возникновения.
«Центр «РАДОМИРА» проводил семинары-тренинги для родителей
«Родительская ШКОЛА». Занятия проводились для родителей, имеющих
детей дошкольного и младшего школьного возраста, одновременно с детскими
коррекционно-развивающими занятиями, проходившими в другом помещении
(проводилась вечерняя группа по средам с 18:00 до 20:00, и утренняя по субботам
с 11:00 до 13:00, которые длились 2 часа).
Групповые развивающие занятия для детей в возрасте от 3 до 7 лет
проходили одновременно с занятиями для родителей и также длились 2 часа
с перерывом на чай. Занятия строились на синтезе восприятия и воображения.
На занятиях создавалась ситуация успешности каждого ребенка. Основная цель
занятий – помочь ребенку начать осознавать себя и свое место в окружающем
мире, помочь детям выражать свои чувства и мысли.
Использовались следующие методы: рисование нетрадиционными
способами; приемы наглядного моделирования, работа с песком, техники
аппликации, работы по методу Монтессори.
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Еще одна форма работы с семьями и родителями, а значит, с отцами –
семинары-тренинги для родителей «Родительская школа» (из цикла по 12 встреч
в каждом: 36 занятий, 69 родителей за 9 месяцев 2016 г.).
Занятия в «Родительской школе» позволили получить практические
навыки общения с детьми, дали новую точку зрения на семейные взаимоотношения. Родители смогли узнать новые стратегии поведения с детьми
как альтернативу применения физического и психологического насилия.
Познакомились с новыми этапами развития детей дошкольного возраста,
научились видеть разницу между миром ребенка и миром взрослого, правильно
хвалить детей и делать им замечания, справляться с детскими страхами и детской
агрессией, а также принимать чувства детей и говорить о них с детьми.
Выводы
Опыт работы центра «РАДОМИРА» показал важность и значимость
групповой «живой» работы с молодыми семьями. Особую пользу и эффект
приносит вовлечение мужчин в такую работу, повышается осознание мужской
значимости в воспитании детей. Они начинают больше понимать свою
ответственность за создание и жизнь семьи. Мужчины учатся понимать и
говорить о своих чувствах, улучшаются отношения с партнершей или супругой.
Знания, полученные на групповых занятиях, позволяют создать более теплые и
эмоционально-доверительные отношения с детьми. Возникающие конфликты и
недопонимание разрешаются более спокойно и осознанно.
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Отцовская психотерапевтическая группа: возможности
исследования и передачи опыта отцовства и человечности
Цин Владимир Сергеевич
Аннотация: в статье представлен практический и теоретический опыт,
связанный с созданием и проведением «Отцовской психотерапевтической
группы». Описано авторское воплощение психотерапевтического метода,
направленного на реализацию зрелого и диалогичного взаимодействия отцов
с детьми на основе экзистенциальных встреч, происходящих в группе отцов
с различным отцовским и жизненным опытом.
Ключевые
слова:
отцовство,
экзистенциальная
встреча,
психотерапевтическая группа, папа-школа.
Fathers Group Therapy: opportunities for research and transfer of
fatherhood experience and humanity
Tcin Vladimir
Annotation. In this paper the author presents his practical and theoretical
experience connected with creation and carrying out of “Fatherly psychotherapeutic
group». The author’s embodiment of the psychotherapeutic method directed
on realization mature and dialogic interaction of fathers with children is presented.
This method is based on existential meetings in group of the fathers, possessing
various fatherly and life experience.
Keywords. Fatherhood, father school, existential encounter, psychotherapeutic
group.
«Отечество – там лишь, где живут,
что называется, по праву, как испокон
веков отцы завели. Поэтому и называется
Отечество. Родина – это земля, где живут,
а Отечество – это то, как живут».
Фильм «28 панфиловцев»
В этой статье мне хотелось бы отразить небольшую часть конкретного
опыта, связанного с жизнью и организацией отцовской психотерапевтической
группы, которая среди сотрудников СПб ГБУ СОН «Центр социальной
помощи семье и детям Калининского района» больше известна под названием
«Папа-клуб». Частично своим появлением отцовская психотерапевтическая
группа обязана программе ответственного отцовства «Папа-школа», которая
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проводится в центре с 2014 года и ведется двумя парами ведущих: мужчинами и
женщинами. С самого начала запуска и обкатки проекта я со своей коллегой вел
группу, работающую с отцами, у которых уже были дети, а другая пара ведущих
проводила группу для отцов, находящихся в ожидании появления детей.
Проект «Папа-школа» [3] предложила использовать нашему центру
Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства
и детства «Врачи детям» для того, чтобы родители, находящиеся у нас
на обслуживании, соприкоснулись с опытом ответственного отцовства, получили
необходимую, прежде всего просветительскую информацию. Программа
«Папа-школа» включала в себя семь просветительских встреч на различные
темы: юридические знания в области семейного законодательства, основы
медицинских и психологических знаний для поддержания здоровья детей;
семья и особенности ее функционирования, психологические особенности
различных возрастных периодов у детей, методы эффективного воспитания
и взаимодействия с детьми. Группы состояли из 7–10 человек. Занятия сочетали
в себе учебный семинар и психологическую группу с элементами тренинга,
где было место и для групповой дискуссии, и для проведения различных
психологических игр и упражнений. Последнее занятие носило красноречивое
название «Мой отец – молодец!» и проходило в форме праздника, в котором
принимали участие не только папы, но также мамы и дети.
Программа состояла из семи строго ограниченных по времени
(1,5 часа) встреч на заранее представленные темы, но без акцента на актуальных
переживаниях и ожиданиях отцов, связанных с темой их взаимоотношений
с детьми. В большей степени предполагалось, что участники, подобно ученикам
общеобразовательных школ, будут получать знания по готовой и утвержденной
заранее программе.
Я и мои коллеги с самого начала проявили некоторое профессиональное
опасение в отношении того, что без учета индивидуальной и групповой динамики
группа может превратиться в выхолощенную «учебную деятельность», где
каждый из отцов может стать безучастным наблюдателем, не готовым
использовать предоставляемый группой обильный материал: как относительно
возможностей
исследования
особенностей
своего
межличностного
взаимодействия, так и в отношении самопознания.
Ведущим «Папа-школы», проходящей в Центре социальной помощи семье
и детям Калининского района, приходилось балансировать на стыке учебной
и психологической группы, постоянно оценивая вероятные риски, связанные
с субъективной значимостью некоторых тем для конкретных участников,
и учитывая желание, чтобы участие в группе способствовало личностной
вовлеченности каждого. Спонтанное возникновение личного эмоционального
отклика некоторых участников, например, на темы, связанные с опытом
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их взаимодействия с собственными отцами и касающиеся их воспоминаний
о жизни в родительской семье, могло вызвать к жизни переживания
болезненного содержания и потенциально стать причиной ретравматизации
и ухода участников из группы. Таким образом, для ведущего важно было быть
достаточно чувствительным к эмоциональному состоянию каждого, в режиме
«здесь и сейчас» определяя готовность того или иного участника к восприятию
и переработке информации.
Также для ведущих было важным подавать рассматриваемый
материал не механистично, чтобы выпускники «Папа-школы» не уходили с
ощущением того, что отсидели в программе от звонка до звонка. В этой связи
я по своей инициативе раз от раза увеличивал количество встреч и постепенно
видоизменял формат группового взаимодействия, все более наполняя
его именно терапевтическими составляющими и постепенно создавая атмосферу
психотерапевтической группы, основанной, помимо прочего, на глубокой
личной вовлеченности и заинтересованности каждого из участников.
По окончании второго набора «Папа-школы», который преимущественно
состоял из отцов-одиночек, осталось три одиноких отца, у которых появился
запрос продолжить встречи для того, чтобы «дообсуждать» значимые темы,
оставшиеся недоговоренными. За 11 встреч, которые прошли в рамках 2-й
«Папа-школы», по мнению этих отцов, были затронуты некоторые очень
значимые, лично их коснувшиеся темы, но эти темы не были достаточно
проработаны. С другой стороны, ощущалось, что отцам многое дает
именно группа, что группа для них – это место, где они могут обсуждать то,
о чем не принято, неудобно или стыдно говорить, т.к. просто нет времени
поговорить об этом в обычной жизни. Можно сказать, что на группе эти
одинокие отцы обрели «собратьев по несчастью», таких же, как они, отцов,
в качестве собеседников. У меня, как у ведущего группы, появилось встречное
предложение: не просто пить чай вместе, а продолжить работу в формате
именно психотерапевтической группы.
Естественно, у отцов возник вопрос, что из себя представляет
психотерапевтическая группа. И я рассказал им, что такая группа – это место,
где мы будем исследовать и пытаться разобраться как в некоторых единых
и общих для всех вопросах, так и решать индивидуальные задачи каждого
из участников, разбирая их индивидуальные запросы и жизненные трудности.
Отцы получили информацию о том, что терапевтический формат подразумевает
глубокое, не всегда приятное погружение в личные темы и переживания с целью
их проработки и наличие рекомендованных правил взаимодействия, чтобы
каждый участник чувствовал себя в безопасности и мог наиболее эффективно
для себя тратить отведенное время. Были розданы соответствующие списки
с рекомендациями, как сделать свое участие в группе более эффективным.
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Также участниками и мной было высказано обоюдное желание сохранить
в контексте наших встреч направление на улучшение и укрепление отношений
отцов и детей.
Изначально я предложил целый список готовых тем, но оставил место
для личной инициативы участников, чтобы они могли прийти со своими
темами, переживаниями и актуальными ситуациями. Такой план был одобрен
участниками, и так постепенно зарождалась идея и формат нашей Отцовской
психотерапевтической группы.
На данный момент в течение года два раза в месяц (раньше это было
раз в неделю) группа из восьми отцов собирается на три часа под моим
руководством. Группа носит полуоткрытый характер, т. е. новые участники
могут присоединиться с согласия всех участников существующей группы.
Пополняется новыми участниками группа после очередных выпусков «Папашколы». Таким образом, «Папа-школа» стала для нас как бы отборочным
этапом для дальнейшего прохождения на более глубокий уровень решения
своих проблем. В настоящий момент группа является бессрочной: участники
и ведущий решили, что она живет, пока есть обоюдный интерес.
Во время наших встреч дети отцов-одиночек находятся на занятиях
с другим специалистом-психологом. В этом случае наши встречи несколько
короче – два с половиной часа, потому что специалист, работающий с детьми,
не может задерживаться дольше. Если же дети как-то иначе «пристроены»
или отцы-одиночки пропускают встречи, то мы остаемся на три часа.
В нашу группу входят отцы разного возраста: самому молодому 33 года,
самому старшему 58 лет. Из восьми отцов половина состоят в браке, половина
– отцы-одиночки и разведенные отцы. У четверых отцов по одному ребенку,
у двоих – двое детей, еще у двоих – по трое.
Цель психотерапевтической группы – создать для отцов безопасное
пространство, где будет возможность исследовать опыт взаимоотношений
с детьми, с другими взрослыми, с окружающим миром и с самим собой.
При этом прикладная цель для меня как для ведущего в том, чтобы каждый
из отцов мог понять, что мешает и что помогает его детям вырасти целостными
и счастливыми людьми.
Как у ведущего группы у меня стоят и некоторые психотерапевтические
задачи:
l информирование
участников,
психологическое
просвещение
(в особенности про нормы развития детей), конфронтирование
с интроекцированными установками отцов (такими, например, как «без ремня
не привить дисциплину»);
l коррекция невротических проявлений некоторых участников;
l введение
и поддержание групповых норм, чтобы общение
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не приобретало ни излишне фамильярный, ни излишне агрессивный
характер, чтобы участники не давали друг другу абстрактных советов, а,
скорее, делились откликами и собственным эмоционально-психологическим
опытом;
l поддержание определенного исследовательского «накала», продвижение
участников в самоисследовании и расширении сферы самоосознавания (как
подзадача – расширение сферы чувственного и эмоционально-телесного
сознавания), иначе встречи превратятся в «посиделками», особенное внимание
уделяется межличностному взаимодействию участников [6, с. 22];
l раскрытие барьеров и блоков, мешающих переживанию личного счастья
и самоценности;
l «доращивание»
психологических дефицитов детства, благодаря
чему у участников впоследствии формируется как большая человеческая,
так и отцовская зрелость, появляется возможность брать на себя все большую
ответственность за воспитание своих детей (и самовоспитание);
l есть отцы, у которых минимальный опыт общения с собственным
отцом, и они чувствуют себя неуверенно в отцовской роли. Для таких отцов
важно сформировать внутренний образ успешного или точнее «достаточно
хорошего» отца;
l помощь участникам в прояснении того, что помогает им быть
услышанными, сотрудничать, а что мешает;
l развитие способности свободно выбирать и рисковать, принимая
неизбежность переживания тревоги и вины.
В целом терапевтическая задача-максимум – увеличение осмысленности
жизни каждого из участников.
Глобальные цели группы, как я их вижу: приведение каждого участника
к такому восприятию реальности, где он все более способен видеть другого
человека как неповторимую и многоплановую личность и в первую очередь
как духовную реальность, обладающую уникальным жизненным потенциалом
и опытом, с индивидуальным и по сути процессуальным (по принципу «все
течет, все изменяется») набором как положительных, так и отрицательных
качеств и свойств.
Также цель группы – помочь участникам в развитии их способности
видеть свои реальные стороны душевной жизни, как позитивные и ресурсные,
так и «темные», за которыми к тому же часто скрывается не получившая
возможности принятия травмированная детская часть.
Ключевая и сквозная цель групповой работы – помочь участникам
в максимально возможной степени принять ответственность за свою
жизнь и ее гармонизацию, так как ответственность за других не возможна
без первоочередной ответственности за себя.
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Исследуя любую тему, я, как ведущий, помогаю группе опираться скорее
на творческую возможность, определять и переопределить тему каждому
из участников для себя заново: в контексте всей совокупности переживаний
и личного опыта каждого из отцов. Эффективным результатом терапевтической
дискуссии я считаю органичное принятие того или иного знания каждым
из участников для себя в той степени, которая позволяла бы, помимо прочего,
непротиворечиво делиться им со своим ребенком. Если я сам разобрался с тем
или иным вопросом для себя, то мне не представляет никакого особого труда
передать ценность, например, здорового образа жизни или самодисциплины
и своему ребенку. Если же у меня много вопросов ко «всему этому», остающихся
без ответов, то, сколько бы я ни разговаривал с сыном или дочкой о здоровом
образе жизни, толку будет мало. На группах мы говорим не об абстрактном
ЗОЖ, а пытаемся исследовать тему «Здоровье» с большой буквы, так как
это именно Я стараюсь понять, что же оно для меня значит и как именно
эта тема преломляется в моей жизни. К тому же становится понятно, где это
мое понимание может совпадать или расходиться с пониманием другого.
Преимущество такого метода в том, что я не просто выбираю, каким видом
спорта заниматься моему ребенку, потому что «так надо», а сам непосредственно
включаюсь в процесс осознания необходимости поддержания здорового образа
жизни и в первую очередь осознаю, зачем реально это лично мне и что в этой
связи я ожидаю от своего ребенка. Здесь я также исхожу из предпосылки,
что невербальные каналы передачи знания, отношения и опыта работает сильнее
вербальных, а дети хорошо ощущают наш обман. А для того чтобы научиться не
обманывать ребенка, необходимо сначала научиться не обманывать себя самого.
Конечно, наивно рассчитывать, что поделившись своим опытом, можно
дать своему ребенку стопроцентную «подстилку из соломы» или «правильное
оружие» на все случаи жизни и он избежит собственных ошибок, начав активно
пользоваться только твоими способами борьбы и совладания с трудностями.
Конечно, нет. Неминуемо в жизни ребенка будут кризисы, проблемы маленькие
и большие, будет собственное набивание шишек. И как это ни больно
и ни прискорбно для многих отцов, но, как говорил герой фильма «Матрица»
агент Смитт; «Это неизбежно». Самое главное в означенной выше идее честности
отца по отношению к самому себе, на мой взгляд, то, что у ребенка просто будет
пример того, что преодолевать себя и справляться с трудностями возможно,
так же как возможно быть побежденным и терпеть неудачи. Но также возможно
и извлекать правильный опыт из своих неудач и поражений. Вставать и идти
дальше! Ребенок видит настоящего, живого и непосредственного отца, который
честно принимает свои слабые и сильные стороны, но в то же время способен
сделать усилие, чтобы развить те свои качества, которые делают его жизнь
и жизнь его окружения лучше.
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Возможность же не обманывать себя самого возникает только, когда
я сам в достаточной степени разобрался с самим собой, своими явными
и скрытыми психологическими конфликтами и тем самым достиг некоторой
собственной целостности и конгруэнтности1.
Дополнительным важным фактором, движущим мужчин на изменения
в нашей группе, стало представление об ответственности отцов за то, чтобы
видеть своих детей счастливыми и здоровыми во всех сферах: физической,
душевной и духовной. Именно это помогает отцам занять принципиально свою
личную, хорошо отрефлексированную позицию в отношении любой темы,
какую бы мы ни поднимали; повышает уровень ответственности за качество
своего участия и вклада в работу группы и собственный личностный рост.
Необходимо отметить, что, пожалуй, главным отличием нашей группы
от множества других психотерапевтических групп является идея о мужском
сообществе, братстве, которая незримо присутствует на наших встречах.
Эта идея дает совершенно особенный уровень принятия и доверия в группе,
подпитывая свойственные мужчинам, архетипы и символы мужественности,
«дружеского круга», «дружины», «круглого стола» [5].
В то же время некоторыми отцами движет желание не быть похожими
на собственных отцов, а стать иными, более успешными отцами. В группе
я наблюдал много примеров, как непроработанные страхи, иррациональные
опасения, ригидные установки и собственные комплексы отцов проецировались
ими на собственных детей (к тому же у меня была возможность взаимодействовать
и с их детьми). С одной стороны, мы часто говорим о том, как модели отношений
и поведения, воспринятые в детстве, становятся нашими неосознаваемыми
ориентирами для принятия различных решений во взрослой жизни. С другой
стороны, отец, оставивший тебя в детстве, или отец, который не был включен
в твою жизнь эмоционально, может подтолкнуть кого-то в попытке не быть
похожим на своего такого «плохого» отца к иррациональному и невротическому
стремлению «заботиться о каждом шаге своего дитя». И это то место, где забота
отца может превратиться в «удушающую клетку». Например, когда происходило
объединение ранее параллельно существовавших двух групп – отцов-одиночек
и отцов, состоящих в браке – в одну группу, один из участников прямо поделился
чувством тревоги, злости и даже отвращения по отношению к «тем, кто был
не единожды женат» и сейчас живет один, воспитывая детей. До объединения
Конгруэнтность – согласованность информации, одновременно передаваемой человеком
вербальным и невербальным способом (или различными невербальными способами),
а также непротиворечивость его речи, представлений, убеждений между собой; в более
широком смысле — целостность, самосогласованность личности вообще. Применительно к
Я-концепции выражает меру соответствия Я-реального Я-идеальному, конструируемому в
процессе самооценки.
1
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групп этот отец поделился с участниками тем, что его собственный отец ушел
из семьи и к тому же всегда был эмоционально не доступным для него. Видимо,
чем-то поведение отца-одиночки «напомнило» ему поведение его собственного
отца, быть похожим на которого он себе всячески запрещал. Хочу подчеркнуть,
что этот участник, к сожалению, после этого ушел из группы. Как не произошла
встреча с отцом-одиночкой в группе, так же, к сожалению, не произошла
его встреча и с собственным отцом в его реальной жизни.
Необходимо отметить, что, упоминая о встрече, я подразумеваю
Встречу1 в экзистенциальном смысле: как то, что основывается на глубоком
откровении-инсайте и означает Диалог между субъектами. Встреча в этом
смысле не повседневная и привычная ситуация, это исключительный феномен,
возникающий во взаимодействии с Другим и меняющий Другого. При этом
необходимо отметить, что, употребляя понятие Диалог, я подразумеваю не
технический аспект общения, направляемый исключительно потребностью,
так называемого «объективного» понимания собеседника, а Диалог как
Событие, «где каждый участник диалога действительно воспринимает другого
или других в их настоящем, особенном бытии и обращается к ним с намерением
установить живую взаимосвязь между собой и ими» [7, p. 33]. Понятие, которое
более простым языком можно охарактеризовать на примере отрывка из фильма
«Аватар», где героиня (жительница планеты Нави), обращаясь к главному герою
(десантнику с Земли), произносит: «Я тебя вижу».
В самом начале отцовской психотерапевтической группы участие
в ней приняли трое отцов-одиночек, находящихся в разводе с матерями своих
детей. Они в особенности нуждались в поддержке, в понимании их необычного
психологического и социального контекста и статуса. Например, отцы,
в одиночку воспитывающие детей, ощущают свою специфическую «инаковость»:
с одной стороны, восхищение женщин их «героическими усилиями», с другой
стороны – давление социального стереотипа «ребенок должен быть с матерью».
Неумение рационально организовывать время для себя, погруженность
в рутинную заботу о детях и работу делает этих отцов социально изолированными
от многих контактов, усиливает чувство одиночества. Родитель-одиночка
любого пола воспринимается с некоторой неприязнью многими родителями из
полных семей. Вдобавок этим мужчинам трудно устанавливать долгосрочные
отношения с женщинами. Любое новое знакомство с женщиной сопряжено
для отца-одиночки с неприятной необходимостью рассказать ей о том, что
Экзистенциальная встреча – понятие, рожденное в русле экзистенциальной философии и
психотерапии. Это событие и внутреннее переживание, имеющее особенное значение для
одного или обоих индивидов, находящихся друг с другом в диалоге. В нем открывается нечто
совершенно новое, пересматривается привычное мировоззрение, реконструируются ценности
и взгляды личности.
1
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он «обременен» детьми. К тому же мужчина, который и так пережил тяжелое
время утраты близкого человека, с большей тревогой относится к возможности
новых отношений. Отчасти бессознательное чувство вины отца за то, что ребенок
остался без мамы, может выражаться в желании (граничащим с самообманом)
«все сделать для ребенка идеально», «найти действительно подходящую маму».
Одинокие отцы боятся начинать новые отношения, не испытывая доверия
к женщинам, ощущая, что еще одной утраты» ни они, ни тем более их дети
не вынесут. С другой стороны, у некоторых одиноких отцов (особенно старше
40 лет) постепенно может развиться «комплекс одиночки»: привычка за годы
безбрачия рассчитывать только на себя. В этом смысле может формироваться
и закрепляться достаточно эгоистичная позиция.
Возвращаясь к группе, хочу сказать, что еще одно несомненное отличие
этой группы для меня как для мужчины заключается в том, что, несмотря на то,
что я ведущий, я остаюсь участником группы, группа стала и для меня ценным
ресурсом как для отчима и отца. Помимо моего «права вето», как ведущего,
отвечающего за безопасность взаимодействия в группе и за все то, что связано
с ее руководством, я тоже расту вместе с ней и меняюсь. В самом начале
нашего взаимодействия большинство отцов в группе стремились получить
конкретные знания, которые заключались бы в техниках и методах воздействия
на своих детей, которые привели бы их к нужному результату – воспитанию
детей послушных и успешных. Например, один отец в «Папа-школе» сказал,
что у него получается здорово управляться с собаками, но чертовски сложно
управлять собственными непослушными детьми. Впоследствии стало
понятно, что за желанием «правильно воспитывать» детей так же скрывается
еще одна мотивация, заключающаяся в желании, чтобы дети нас любили
и уважали. А за желанием освоить конкретные техники и приемы «управления
детьми» скрывалась тревога отцов, обусловленная все тем же страхом Встречи
– в первую очередь с самим собой и, конечно, с Другими!
Отчасти из своего собственного опыта, отчасти из опыта работы группы
я еще раз переоткрыл для себя то, что без любви любое знание бессмысленное
и пустое. И, возможно, в общении с детьми не хватает не знаний и правильных
концепций о воспитании и его методах, а любви и доброты. В этом смысле
перед отцами стоит непростая задача: необходимо оставаться сильными и учить
детей преодолению трудностей, и в то же время помогать им, любить их, быть
нежными с ними и принимающими. Однако все отчетливее вставала реальная
проблема отцов: недостаток самоценности и любви к себе и, как следствие,
неумение делиться этой любовью со своими детьми.
В этом контексте, безусловно, большим ресурсом для участников
группы стала возможность быть принятыми Другими, без жесткой оценки
и осуждения. Принятие Другими и принятие Других стало реальным ресурсом
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для роста самоценности каждого из участников. Переживание принадлежности,
сопричастности к группе, Большей тебя, и переживание себя ее частью
помогало многим отцам впоследствии интериоризировать чувство принятия
и перерождаться ему в чувство самоценности. Значимость в глазах других
постепенно становилась «моей собственной значимостью».
Как ведущий я не ограничиваю право участников общаться за рамками
группы, и сейчас четверо отцов общаются за ее границами, более того,
стали общаться и дружить их дети. Отчасти это помогло отцам-одиночкам
не чувствовать себя настолько изолированными и в целом помогло отцам
обрести столь необходимый для них ресурс: мужскую поддержку, общение
с себе подобными в обычной жизни.
В группе также регулярно, сначала робко, затем все отчетливее,
возникал вопрос, связанный с поддержанием и сохранением отцами своего
авторитета перед детьми. Рассматривая эту проблему, мы приходили к выводу,
что обида, страх потерять авторитет у ребенка – это проявление незрелости
самого отца, самоценность которого не сформировалась. Приходилось
сталкиваться с явно нарциссическими проявлениями отцов, которые во многом
были обусловлены привычкой, воспитанной в семье и распространенной
в обществе [2, с. 38–42], оценивать себя сугубо в рамках определенных функций
и задач (финансовое обеспечение ребенка, воспитание его физически, научение
различным техническим навыкам и т. п.). Несмотря на то, что очень многим
подобная роль мужчины и отца может показаться очень симпатичной, в группе
соприкоснувшись с данным частым для нашей культуры фрагментарным
и «механистичным» восприятием роли отца как исполнителя некоторых строго
ограниченных функций, мы поставили под сомнение данное утверждение
и собственное переживание отцов в попытке найти более полноценное
определение отцовской роли.
Переживая личный дефицит любви к себе и самопринятия, относясь
к себе сугубо инструментально, отец может превратиться для ребенка, а ребенок
для отца в функцию и роль с «отрицательным значением», в того, кто стоит между
ним и собственной жизнью, навязывая ему свои ценности; в того, кто лишает
его авторства и желания творить. Но ценности отца могут органично вплестись
в формирующуюся систему ценностей детей, если он просто старается быть тем,
кто сам проявляет в жизни то, о чем говорит. Императив «Быть, а не казаться»
выходит на первый план, понуждая отца и к проявлению усилий для достижения
собственной аутентичности и конгруэнтности.
Изменяя себя, переживая свою ценность, будучи способным делать добро
и любить, отец становится тем примером, к которому даже на расстоянии
мысленно сможет обратиться ребенок для того, чтобы поговорить с ним,
и для того, чтобы вспомнить, как отец, руководствуясь собственной совестью
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и ценностными ориентациями, преодолевал собственный эгоизм, леность
и злость, совершая добрые поступки и щедро одаривая своей любовью всех,
кто был с ним рядом.
Так или иначе, образ отца может быть представлен как во внутреннем
мире мужчины, так и женщины, и чаще всего он является содержательно менее
объемным у тех детей, которые растут без отца. Но, несмотря на отсутствие
реалистичной информации об отце, данный образ бессознательно продолжает
оказывать принципиальное воздействие на собственную Я-концепцию личности
этих детей. [4] Упоминая об образе отца, который отсутствует в жизни ребенка,
необходимо отметить, что данный образ может быть как достаточно статичным,
так и сложным, меняющимся психологическим «сплавом» с сильно смещенным
фокусом сознания с объективной реальности. Такой психологический
«сплав» состоит из субъективно идеализируемого восприятия реальности,
находясь в постоянном процессе ее домысливания, дофантазирования с целью
подстраивания под жизненно значимые цели и ожидания.
При этом необходимо отметить, что идеализация отцовской
и материнской фигуры является естественной составляющей процесса роста
и развития человеческой психики и человеческого Я [1]. Если у ребенка нет отца
или матери, то на определенном этапе своего развития он идеализирует того,
кто наиболее соответствует этой родительской роли, того, кто заботится о нем
и проводит с ним больше всего времени. Возвращаясь к детям, выросшим без
отца, хочется обратиться ко всем известным примерам того, как детдомовские
дети воображают себе отцов, наделяя их выдающимися достоинствами:
героизмом («у меня отец погиб на войне»), огромной силой («у меня отец легко
гнул подковы») или властью («у меня отец – президент Франции»). Таким
способом ребенок пытается справиться с невозможностью идентифицироваться
с реальным отцом и огромным травмирующим дефицитом его любви.
Не имея возможности пройти естественным образом следующий
для нормального развития этап де-идеализации [1], превращения отца в реального
человека со своими достоинствами и недостатками, такие дети (а также дети
с эмоционально отстраненным отцом) впоследствии испытывают огромные
трудности в личной жизни: идеализируя, например, своих партнеров, а затем
обесценивая их, ожидая от фактически других взрослых людей абсолютной
родительской заботы и любви.
Та или иная оценка конкретной отцовской фигуры, особенности взгляда
на его личность дает силу или, напротив, ощущение слабости как мужчинам, так
и женщинам конкретной семьи ощущать уже свою собственную силу в принятии тех
или иных решений, и дает уверенность (или неуверенность), и ощущение права
выносить суждения относительно «правильного» неправильного», влияет на
возможность осуществлять те или иные выборы или совершать поступки в своей жизни.
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В подростковом и далее более зрелом возрасте реалистичный (а значит,
содержащий в себе представления как о позитивных, так и о негативных,
«слабых» и уязвимых сторонах личности), а не выдуманный образ отца
может быть большим ресурсом и опорой для ребенка в принятии не только
повседневных решений, но и в тяжелые кризисные периоды его жизни. Ребенок
интуитивно переживает свою естественную, природную принадлежность
не только к своей матери, но и к своему отцу, и всякое негативное описание
и особенно полное отвержение его образа матерью бессознательно
воспринимается как поругание и его собственной идентичности, собственного
Я ребенка и его собственных возможностей существования. Ребенок,
воспитываемый матерью-одиночкой или в семье с безучастным отцом, зачастую
растет неприспособленным к жизни в обществе, «трудноадаптируемым».
Зачастую «адаптация» такого подростка проходит в усиленном режиме протеста
и бунта, в проявлениях так называемой гипермаскулинности, компенсирующей
собой чувство неполноценности и неуверенности. В этом контексте развитие
способности мужчин объединяться и качественно взаимодействовать с миром
и другими людьми, например, на основе «отработанного» взаимодействия
в психотерапевтической группе, также является для некоторых из них опытом,
развивающим недостающие компетенции социального взаимодействия, который
отцы потом могут передать собственным детям.
Помощь ведущего участникам группы в проговаривании их актуальных
переживаний и мыслей, легализация их «права на жизнь» во время встречи и перед
завершением каждой встречи – важная составляющая безопасности в группе,
внушающая надежду, что, несмотря на свою «инаковость», каждый может быть
услышан и не уйдет отвергнутым и непонятым. Для ведущего важно постоянно
искать точки соприкосновения и взаимодополнительности в позициях и взглядах
каждого из участников. Таким образом, группа представляет собой микрокосм,
где встречаются люди с различными мировоззрениями с целью найти общее
и ценное для всех там, где, на первый взгляд, это сделать невозможно.
Ведущему группы хочется верить, что идеи ответственного отцовства,
построенные на прочном фундаменте осознанно выбранных и принятых
конкретной личностью представлений о человеке и человеческом счастье,
станут распространяться благодаря таким небольшим группам людей, которые,
несмотря на различные опасения и противоречивость взглядов, смогли
проявить достаточно мужества, чтобы взять на себя ответственность за свою
жизнь и свои представления о ней с той целью, чтобы передавать своим детям
не разрозненный калейдоскоп бессвязных образов, стереотипов и установок,
а целостную систему представлений и ценностей, таким образом создав базу,
на которой их дети смогли бы вырасти по-настоящему счастливыми
и целостными людьми.
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При этом важно действительно понять, что позиция зрелого отцовства (как
и родительства в принципе) изначально подразумевает наличие большего, чем
у детей, потенциала уважения, принятия и любви. Зрелый отец старается осознать,
что мешает ему принимать своих детей и что заставляет его ограничивать свою
любовь к ребенку.
В понимании человеческом истинное представление о настоящей любви
подразумевает не симбиотическую «как-бы-любовь», не выборочную заботу
только об интересах своих «кровных» детей, а возможность и устремление
делиться этим чувством со всеми, кто встречается на твоем пути. Любовь –
это не основанная на симбиотическом чувстве привязанность и эгоистическая
прихоть людей, пытающихся привязать к себе кого-то близкого, втайне
надеясь на его последующую благодарность в период собственной немощи
и старости. Это нечто намного большее, что-то, что исходит из самого центра
человеческого существа, из человеческого сердца. И в отношении отцовства,
как нигде, более становится понятно, что любовь – это выбор и волевое
усилие. Усилие и решимость любить. Любить, как умеют любить только люди,
не симбиотически и не на основании инстинктов, а по-человечески, на
основании глубинной ценностной ориентации и личного нравственного выбора.
Принципиально следует отметить, что осуществлять подобный выбор
и быть отцом может не только родной отец, но и любой другой мужчина,
который готов устанавливать глубокую и искреннюю связь с ребенком, стать
для него искренним и опытным наставником и собеседником, передающим
свой опыт человечности и любви к ближнему.
Если я хочу передать ребенку опыт, что значит быть человеком, то ищу
соответствующие способы и его практической передачи: иду вместе с ребенком
сажать деревья, сколачиваю скворечник, разрешаю взять ему домой кота,
несмотря на то, что он может испортить дорогую мебель и качественный ламинат,
вместе с ним отдаю либо свои (из которых вырос) или специально купленные
вещи бездомным, сдаю кровь для нуждающихся, принимаю у себя дома гостей
из других стран, что косвенно и напрямую понуждает моего ребенка столкнуться
с реальностью того, что если хочешь быть понятым, то надо учить язык другого,
вместе с мамой устраивая самопроизвольный или приуроченный к какому-то
событию праздник: вместе идем угощать вкусностями соседей и т. д. В общем,
в этом месте отцу придется по максимуму подключить и свое воображение, и свое
сердце! И чаще напоминать себе, что намерение, не дошедшее до практической
реализации, – это скорее признак психологической незрелости, чем нехватки
времени или практических навыков.
Нашей отцовской психотерапевтической группе удается двигаться
в рамках поставленной цели, исследуя преломление взглядов различных
культур, мифов, стереотипов, ценностей, представлений об отцовстве, семье,
78

авторитете, иерархии, справедливости, любви и счастье через опыт группы
и отдельных ее участников. В качестве перспектив своей работы на будущее
я вижу присоединение к уже имеющейся группе новых выпускников «Папашколы» и создание других групп подобного формата, а также работу с отцами
детей-инвалидов.
Подводя итог, хочется сказать, что отцовство нельзя рассматривать
в отрыве от человечности. Это не функция и не роль – это стремление передать
детям опыт целостного существования и любви.
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Психолого-педагогические аспекты социальной работы
с мужчинами, которые недавно стали отцами
или готовятся ими стать
Помарчук Татьяна Владимировна
Аннотация: в статье представлены теоретические подходы к изучению
различных аспектов отцовства в психологии и педагогике (модели отцовства,
структура отцовства, этапы формирования отцовства, значение отца
в воспитании ребенка) и виды поддержки социальными службами мужчин,
которые готовятся стать отцами в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: мужчины, отцы, семья, раннее развитие, младенец,
отцовство, социальная работа.
Psychological and pedagogical aspects of social work with men who have
recently become fathers or are preparing to become dads
Pomarchuk Tatiana
Annotation. The article presents theoretical approachs to study of fatherhood
in psychology and pedagogy (the structure of paternity, the stages of paternity
formation) and options for the support of men who are preparing to become fathers
in the city of St. Petersburg.
Keywords. Men, fathers, family, early intervention, infant, fatherhood, social
work.
Отцовство – это интегральное образование личности мужчины,
включающее сознание родственной связи с детьми и чувства,
испытываемые к своим детям, принятие и исполнение родительской роли,
а также чувства, способствующие самореализации, самоутверждению
и саморазвитию личности отца [8]. Наличие отца имеет важнейшее
значение для развития ребенка с момента рождения. Именно отец, являясь
первым внешним объектом для ребенка, способствует его эффективной
социализации [1].
Петербургский психолог И. С. Клецина выделяет четыре модели
отцовства, имеющие наибольшее значение для анализа феномена
психологической готовности к отцовству:
l традиционная модель отцовства (отец должен заниматься «обеспечением
семьи/детей, защитой семьи/детей, утверждением родительской власти
как средства воспитания детей, приучение детей к дисциплине» [6];
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модель «отсутствующего отца» («отец, который практически
не включен в повседневную жизнь ребенка/детей либо утратил контакт
с детьми вследствие развода» [6];
l модель «ответственного отца» («активно включен в процесс ухода
за детьми и их воспитания, однако вклад таких отцов в развитие детей меньше,
чем вклад матерей» [6];
l «новый отец» («не только берет на себя ответственность за свою семью,
но и делит поровну с супругой и домашние обязанности, и обязанности по уходу
за детьми, их развитием и воспитанием») [6].
Отечественным психологом Ю. В. Борисенко [2, 3] была сформулирована
структура отцовства, состоящая из четырех компонентов. Первый компонент –
потребностно-эмоциональный блок, включающий биологические, социальные
аспекты мотивации, потребность в контакте, эмоциональные реакции, переживания.
Этот блок показывает заинтересованность отца в появлении потомства, потребность
в этом и ответные реакции на ситуацию рождения ребенка. В этом блоке могут
возникнуть такие проблемы, как нежелание по какой-либо причине иметь детей,
эмоциональная холодность и отстраненность, психологическая и социальная
неготовность к отцовству, страх перед новой ролью и неумение принять на себя новую
ответственность. Второй элемент структуры отцовства – это операциональный блок,
включающий в себя осведомленность и умения, операции по уходу за ребенком
и общение с ним. Третий блок – ценностно-смысловой, как отношение отца к ребенку,
включая экзистенциальные переживания. Это достаточно важный компонент,
так как отношение отца к своему ребенку влияет на его поведение с ребенком
и тем самым оказывает влияние на личность ребенка. Четвертый компонент стоит
над всеми предыдущими, как бы интегрируя их и определяя их содержание.
Это оценочный компонент, в который входят:
l самооценка как элемент Я-концепции, принятие или непринятие роли
отца и рациональная и эмоциональная оценка себя как отца и своего ребенка;
l социальная оценка окружающих, базирующаяся на принятых в данном
конкретном обществе социальных стереотипах и предписаниях по выполнению
роли, требованиях, которые необходимо соблюдать для соответствия статусу.
Социальная оценка является базой для формирования собственной
оценки, так как через социальные стереотипы влияют на формирование образов
Я-идеального.
Оценочный компонент является интегральным, так как пронизывает
и влияет на все остальные компоненты структуры.
Психологи выделяют несколько этапов формирования отцовства.
Началом первого этапа становится момент, когда женщина сообщает
мужчине о том, что в их семье ожидается пополнение. Вместе, на семейном
совете, им предстоит решить: оставить ребенка или же пока еще не время, а значит,
l
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нужно искусственно прервать беременность, сделав аборт. На самосознание
мужчины оказывает огромное влияние беременность жены. Так как он в какойто степени входит в совершенно незнакомую для себя новую роль. Меняется
его внутреннее Я. Формируется его индивидуальность, разрабатывается
стратегия. В мужчине происходит адаптация к отцовству.
Мужчина должен осознать целиком и полностью всю ответственность
в происходящем и практически перестроиться. Заключаться это должно
в том, чтобы создать самые благоприятные условия для того, чтобы его ребенок
родился и развивался. Для того чтобы его жена была здорова как физически,
так и психологически.
Процесс адаптации также включает в себя и переоценку ценностей
и каких-то приоритетов. Спектр социальных ценностей, которые необходимо
реализовать, становится шире. Эмоциональный опыт обогащается, меняются
межличностные отношения.
Следующий этап – роды и появление на свет ребенка.
Отец не испытывает телесные ощущения в момент появления ребенка
на свет, и его связь к будущему ребенку формируется несколько иначе, чем
у женщин.
Присутствующие при родах мужчины особенно сильно привязываются
к своему ребенку, присутствуя при родах и видя сам процесс, как женщине в
этот момент нелегко. Мужчины глубоко переживают, в связи с чем их духовная
связь с ребенком становится особенно крепкой.
Следующим этапом считается начало ухода за ребенком и первые шаги
восстановления взаимоотношений отцов и детей.
По утверждению И. С. Кона, в соответствии с тем, какой опыт был
в прошлом у мужчины, создается его индивидуальный стиль, который передается
из поколения в поколение. При этом ответственность отцовства благотворна
не только для сыновей, но и для отцов.
Многие мужчины, готовясь к отцовству, подсознательно вспоминая
какие-то свои отношения с отцами, готовы применить это уже на своем опыте
по отношению к своим детям.
Переход мужчины к состоянию отцовства, рождение у него первого
ребенка – значимое событие в его жизни. Важность этого события часто
недооценивается.
В городе Санкт-Петербурге государственные социальные службы
и общественные организации стараются поддержать мужчин, которые недавно
стали отцами или готовятся ими стать.
Во-первых, мужчина может посетить групповые занятия «Гармоничная
семья» в СПб ОО «Центр «РАДОМИРА». Это групповые занятия для семей,
ожидающих появления ребенка или только планирующих появление малыша.
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«До того как маленький человек сможет вглядеться в окружение, как в зеркало,
он видит весь мир сфокусированным в образе мамы и папы» [13].
Во-вторых, мужчины могут посетить групповые занятия в папа-группах.
Папа-группы – один из способов поддержки формирования новых, более
равноправных моделей родительства и отцовства. Папа-группы представляют
собой клубы мужчин, объединенных общим интересом: подготовкой
к рождению ребенка. Своей целью папа-группы ставят донесение до будущих
пап информации о возможностях участия в уходе за ребенком, приемлемости
этого для мужчины, ценностях гендерного равенства и ответственного
отцовства. Есть у папа-школ и своя сверхзадача – укрепление семьи. Идея
поддержки начинающих пап переросла в масштабную программу, которая
успешно действует уже много лет и задает тон во многих странах.
У начинающих отцов есть масса страхов и предубеждений. Задача папашколы как раз и заключается в том, чтобы помочь мужчинам преодолеть этот
барьер. «Это возможность поговорить о своих чувствах, радостях, тревогах
и ожиданиях, связанных с отцовством. Встречи будущих отцов организуются,
чтобы мужчины могли получить важную информацию о ребенке, обменяться
знаниями и опытом с другими отцами. Мужчины, ставшие отцами, могут не
только рассказать о собственных успехах, но и поддержать других пап. Папашкола – это своеобразный мужской клуб, все встречи которого посвящены
подготовке мужчин к роли отца и к ответственному отцовству» [13].
Набор в папа-группы организуют как общественные организации, так и
государственные центры социальной помощи семье и детям в разных районах.
В-третьих, мужчина может посетить индивидуальные или групповые
консультации психолога. Семейные психологические консультации, тренинги и
психопрофилактические занятия для супружеских пар значительно укрепляют
эмоциональную связь членов семьи. Любая семья переживает возрастные
и событийные кризисы. Это может быть рождение ребенка, охлаждение
отношений и другое. Кризис несет с собой множество новых задач, которые
необходимо разрешить. И человек естественно сосредотачивается на них,
постоянно думая о тех сложностях и трудностях, которые необходимо преодолеть.
И чем больше человек думает о проблеме, тем сложнее и громаднее она ему
кажется. Психолог помогает увидеть спектр возможностей для разрешения
семейных сложностей [13].
Психологическую помощь мужчинам могут оказать в государственных
или в общественных организациях, таких, например, как «РАДОМИРА»,
«Мужчины 21 века», также возможно обратиться к специалисту платно
в коммерческие центры психологической помощи.
Психологами [2, 6, 10, 11] было отмечено, что отношение отцов
к младенцам отличается от материнского. Мужчины играют с ребенком,
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тогда как матери обычно пеленают, купают и кормят его. Ухаживания отца
за ребенком проходят обычно в игровой манере. При этом отцы играют с детьми
иначе, чем матери. Отцы культивируют энергичные игры, которые направлены
на физическое развитие ребенка. Они любят подбрасывать малышей, двигают их
руками и ногами, играют в игру «по кочкам, по кочкам», качают на ноге, кружат,
катают на спине. Матерям свойственна большая осторожность и нежность
в общении с малышом. Отцовство в большей степени дает мужчине уникальную
возможность в творческом плане реализовать все то, что он сам не смог
в детстве. Реализоваться в творческом плане молодые отцы могут, например,
на совместных занятиях родителей и детей раннего возраста.
В СПБГБУ СОН «Центре социальной помощи семье и детям Невского
района», в отделении психолого-педагогической помощи, я веду группы для
семей по программе «Развитие эмоциональных отношений родителей и
детей раннего возраста (дети от 1 до 3 лет)». Успешное воспитание ребенка
невозможно без любви, знания возможностей и правильного понимания
его проблем и особенностей поведения. В основе гармонического развития
личности ребенка лежат родительские чувства к нему. Человек тянется к нам,
улыбается, требует игры, а мы растеряны, иногда раздражены. Нас можно
понять: так как работы много, семейных забот, да еще знаем ли, как играть
с ребенком, разговаривать и прочее? [7]
Специальные занятия, разработанные психологом, социальным
педагогом, дефектологом, направлены на формирование эмоциональных
отношений в системе родители (мать и отец) – ребенок второго года жизни.
Занятия проходят в процессе совместно-неразделенной деятельности мать/отец
и дитя.
Раннее развитие детей сейчас достаточно популярно. Необходимость
специальных занятий по раннему развитию ребенка широко представлена
как в дискурсе сообществ родителей, так и в популярной литературе.
Родители порой даже не понимают, для чего необходимо раннее развитие,
но стремятся посещать занятия потому, что, как часто говорят наши клиенты,
«все туда ходят». Так, Ларечина Е. В. пишет: «Родители буквально с первого
месяца жизни ребенка пытаются найти клубы, центры, где проводятся
занятия с детьми раннего возраста, направленные, как правило, на развитие
интеллектуальных способностей детей (изучение иностранного языка,
чтение и т. д.). Исследования показывают, что притязания родителей
фокусируются на развитии интеллекта малышей, при этом намечается
тенденция к занижению уровня естественной эмоциональности детей данного
возраста» [7].
Зная эти особенности отношения в современном российском сообществе
родителей к раннему развитию детей, цели: 1) развитие эмоциональных
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отношений между матерью/отцом и ребенком раннего возраста; 2) оказание
помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка.
На занятия этих групп приходят семьи разного социального статуса: семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи, в которых
только один родитель: мать или отец. Среди людей, которые приходят со своими
детьми на занятия групп, кроме матери, нередко появляются и отцы, в основном
это мужчины, которых можно отнести к типу «ответственный», «новый» отец.
Но иногда бывает, что, попав на наши занятия, мужчина – «традиционный отец»,
работая в группе, меняется и в дальнейшем стремится быть «ответственным
отцом». Мужчины чувствуют себя порой некомфортно среди мам, однако есть и
такие семьи, в которых ребенок чувствует себя комфортнее с отцом.
В группе мы развиваем основные движения ребенка, моторику, учим
родителей разговаривать с ребенком, прислушиваться к нему, изучаем разные
игры. Новорожденный чувствует себя неуверенно до тех пор, пока не убедится
в добром к нему отношении, пока не будет чувствовать, что все потребности
удовлетворяются и можно доверять этому миру [7].
Младенец овладевает пространством в течение первого года жизни:
сначала неуверенно, но затем, при поддержке родителей, приходит смелость
и уверенность. Расширение круга общения с чужими людьми приводит
к смятению ребенка, при этом постепенно подражая взрослым, чувствуя заботу
и понимание, ребенок учится устанавливать контакт с окружающими. Таким
образом, шаг за шагом, на каждом этапе развития ребенок сначала встречается
с чем-то неизведанным. Помощь родителей в освоении нового ребенком –
это «уверенность, вложенная в руки» [2].
Налюбомэтапежизниребенкаважно,чтобыончувствовалдоброжелательное,
уважительное отношение к нему взрослого, независимо от того, как тот в данной
конкретной ситуации оценивает действия и умения ребенка. Отрицательная оценка
не стимулирует ребенка, она негативно влияет на воспитание самостоятельности,
уверенности в себе, гасит инициативу. Злоупотребление положительной оценкой
может сформировать завышенную самооценку, зазнайство, безответственность.
Важна мера в положительных и отрицательных оценках [4]. Особо значимой для
ребенка, по мнению К. Э. Изард, является оценка его теми взрослыми, которые
относятся к нему с доверием и уважением. Он боится обмануть их доверие,
потерять уважение, стремится оправдать их хорошее мнение о себе [4].
В наших группах мы стараемся развить в паре «ребенок–родитель»
умение чувствовать себя и другого. Данная программа направлена на развитие
навыков общения с детьми и взрослыми, развитие эмоционально-волевой сферы
малыша, коррекцию поведенческих нарушений, профилактику нарушений
психического развития, коррекцию стилей воспитания детей в семье, улучшение
взаимоотношений в супружеской паре.
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У родителей есть возможность общаться с такими же мамами и папами,
как и они сами, делиться опытом. Они могут уделить время ребенку в уютной
обстановке, не отвлекаясь на домашние хлопоты и разговоры по телефону;
узнать детские танцы и вспомнить, какими они были маленькими, так
как задания взрослые выполняют с детьми.
Часто слышу высказывания: «Я не видел, как развивался/рос мой
ребенок, так как работал (а). Я не знаю, как играть с ребенком». В детскородительских группах есть возможность увидеть развитие ребенка и научиться
играм в соответствии с возрастными особенностями; узнать и сделать вместе с
ребенком поделку – эта часть занятия особенно нравится взрослым. Мужчинотцов привлекает подвижная часть занятий: игры в мяч, прыганье, ползанье в
игровой трубе. Папы легко включаются в детскую игру, например, построить
башню с ребенком, если создать доброжелательную атмосферу в работе группы.
За курс занятий отмечаются стойкие положительные изменения
в поведении родителей, стремление наладить контакт со своими детьми,
измениться самим, а не только ждать изменений в детях. Родители отмечают,
что дети становятся общительными, активными и любознательными. У многих
нивелируются страхи незнакомых людей и громких звуков. После завершения
курса групп семьи стараются общаться, находя друг друга в социальных сетях,
встречаясь на детских площадках. Некоторые мужчины решают поделиться своим
опытом отцовства и объединяются с другими папами, устраивая совместные
прогулки, походы в театры, цирки, на карусели, организуют семейные поездки
за город, участвуют в Дне отца.
В Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по социальной политике
летом проходит масштабный семейный фестиваль под открытым небом – «День
отца». Главное событие – «Папа-старты». Смелые, сильные и находчивые
папы с детьми борются за кубки супергероев, а мамы активно и весело их
поддерживают. Международный день отца отмечается уже более 100 лет
в 52 странах мира каждое третье воскресенье июня.
В России День отца стал отмечаться сравнительно не так давно. Сейчас
закон о принятии этого праздника в России рассматривается Государственной
Думой. Цель мероприятия – привлечение общественного внимания к важнейшей
роли мужчины в обществе, быть надежным отцом семейства, укрепление
авторитета отца в семье, вовлечение пап в воспитательный процесс, поддержание
семейных ценностей и традиций. [12]
По утверждению С. Т. Посоховой, в тот момент, когда мужчина
проходит адаптацию к отцовству, у него возможна актуализация неизжитых
психологических проблем, которые были в детстве. Конфликты личностного
характера приводят к изменению его отношения к миру в целом. Иными
словами, отцовство в большей степени дает мужчине уникальную возможность
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в творческом плане реализовать все то, что не удалось в детстве Происходит
преобразование себя и окружающей действительности.
Поэтому я считаю очень важной раннюю профилактику нарушения
детско-родительских отношений в семьях. Она является необходимой работой,
направленной на то, чтобы облегчить социализацию ребенка в новом для него
мире. Мужчины-отцы, у которых установились сильные эмоциональные связи
с детьми в младенческом возрасте, в дальнейшем не теряют контакта с ребенком
и могут приспосабливаться к изменяющимся потребностям и интересам своих
взрослеющих детей, что является профилактикой социальных рисков. В целом
такие отцы оказывают большое влияние на своего ребенка. Дети больше
прислушиваются к ним, ориентируются на их мнение, дети хотят походить
на отцов, с которыми у них теплые, разносторонние взаимоотношения.
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Социальная адаптация и социальная реабилитация мужчин,
пострадавших от сексуального насилия
Бакин Анатолий Анатольевич
Аннотация: жертвой насильственных сексуальных посягательств
может стать любой человек, независимо от пола и возраста. В данной статье
анализируются вопросы оказания социальной помощи мужчинам, пострадавшим
от половых преступлений (в частности, от насильственного мужеложства).
К сожалению, указанная категория лиц крайне редко попадает в поле зрения
социальных служб. Это объясняется слабой осведомленностью населения
о широком спектре социальных услуг, предоставляемых государством,
а также исторически сложившимися социокультурными стереотипами, которые
«не позволяют» пострадавшим обсуждать свои интимные проблемы
с посторонними (многие жертвы даже не обращаются в правоохранительные
органы). Автор статьи акцентирует внимание на опасности социальных,
патопсихологических и т. д. последствий сексуального насилия как для
жертвы, так и для общества в целом. Рассмотрены социально-психологические
технологии, используемые в работе с указанной категорией граждан.
Ключевые слова: сексуальное насилие, половые преступления, жертва
насилия, психотравма, посттравматическое стрессовое расстройство, социальная
работа, социальная адаптация и ресоциализация, психотерапевтическая помощь,
виктимологическая профилактика.
Social adaptation and social rehabilitation of young male
victims of sexual violence
Bakin Anatoliy
Annotation. Victims of violent sexual assault can be anyone, regardless
of gender and age. This article examines the issues of social assistance to men, victims
of sexual violence (including violent sodomy). Unfortunately, the category of these
persons seldom goes to social services. This is due to weak awareness of the wide
range of social services provided by the state, as well as the historically social and
cultural stereotypes that “do not allow” victims to discuss their intimate problems
with strangers (many victims do not seek to law enforcement authorities). The author
of the article draws attention to the dangerous social, pathologipsychological etc.
of sexual violence consequences for victims and generally for society. The social–
psychological techniques used in the work with this category of citizens are analyzed
in this article.
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Keywords. Sexual violence, sexual offenders, victim violence, psychological
trauma, post–traumatic stress disorder, social work, social adaptation and
re–socialization, psychotherapeutic help, victimological prevention.
Основные направления реабилитации мужчин (в первую очередь
вопросы проведения мероприятий социальной направленности), пострадавших
от сексуального насилия, крайне редко и достаточно фрагментарно освещаются
отечественными авторами [8, с. 99–112], хотя за рубежом подобного рода
насилие является предметом «откровенных дискуссий» как в научных кругах,
так и в средствах массовой информации [20; 21].
Следует отметить, что традиционно внимание значительной части
российского общества приковано к резонансным, преимущественно жестоким
половым преступлениям, которые совершаются в отношении детей и женщин,
при этом жертвы-мужчины нередко остаются «закадром».
К сожалению, не представляется возможным составить объективную
картину о масштабах рассматриваемой нами проблемы, так как, пострадав
от сексуального насилия, сами мужчины крайне редко обращаются
в полицию. Тем не менее еще в начале 90-х годов прошлого века группа
американских сексологов под руководством G. H. Lipscomb пришли к выводу,
что гомосексуальное насилие (насильственное мужеложство) отнюдь не является
обязательным условием тюремной системы, поскольку и вне пенитенциарных
учреждений «обычные» мужчины (в зависимости от ряда обстоятельств) могут
попасть в категорию потенциальных жертв [22].
Сексуальное насилие (как гетеро, так и гомосексуальное) имеет
мультифакторную природу; оно детерминируется не только физиологическими
потребностями, но и сложной совокупностью мотивов, находящихся в различном
иерархическом взаимодействии между собой [4, с.104–105; 12, с. 160–162;
14. с. 95–98]. Данный феномен известен на протяжении всей человеческой
истории, однако приходится констатировать, что и по сей день связанные с
сексуальным насилием проблемы еще далеки от своего разрешения.
Прежде чем непосредственно приступить к исследованию заявленной
в статье темы, уточним ряд понятий. Так, под термином «насилие» (в широком
смысле) мы понимаем крайнюю форму принуждения в отношении какоголибо человека вопреки его волевым устремлениям, желаниям, потребностям.
В правовом аспекте преступное насилие – это умышленное и противозаконное
воздействие на человека (группу лиц), осуществляемое помимо или против
его (их) воли, способное причинить органическую, физиологическую или
психическую травму, а также ограничить свободу его (их) волеизъявления
или действий [6, с. 90–96; 16, с. 22]. Понятие «сексуальное насилие» крайне
неоднозначно – как правило, в рамках данного явления рассматривается
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широкий перечень домогательств, направленных на принуждение к сексу
или на совершение полового акта против воли жертвы [7, с. 50–53; 15, с. 38].
Любое «непозволительное» сексуальное принуждение сопряжено
с такими понятиями, как агрессия и жестокость. Под агрессией великий
немецкий психиатр Г. Аммон понимал специфически ориентированное
поведение, которое реализуется в конструктивной, деструктивной или
дефицитарной форме. Под конструктивной агрессией ученый рассматривал
социально приемлемые проявления поведенческой активности, направленные на
противостояние вредным воздействиям, угрожающим факторам. Деструктивная
агрессия, по его мнению, проявляется в нарушении моральных, этических
норм, действующего законодательства, в разрушении и грубой деформации
отношений с окружающими. Дефицитарная агрессия является проявлением
поведенческих реакций, часто встречающихся у лиц с психическими
аномалиями, с недостаточным развитием социально-психологических навыков
[13]. Не вызывает сомнений, что сексуальное насилие находит свое выражение
в виде проявлений деструктивной или дефицитарной агрессии.
В целом же психологи и психиатры склоняются к мысли, что агрессия
(как психологическое явление) нейтральна, и лишь в зависимости от конкретных
условий она принимает социально приемлемые или неприемлемые формы [1,
с. 5]. Существенное значение для понимания проблемы насилия и агрессивного
поведения имеет определение такого свойства личности, как агрессивность.
Как правило, под агрессивностью рассматривают биологически обусловленную
черту характера, которая демонстрирует готовность индивида к агрессивному
восприятию происходящего и соответствующим ответным реакциям.
Обращаясь к уточнению понятия «жестокость», целесообразно сослаться
на мнение Ю. М. Антоняна и В. В. Гульдана: «выделение жестокости в особую
категорию необходимо … в связи с тем, что она предает особую окраску насилию
и агрессии, связанную со способом их реализации, причинением жертве особых
страданий» [3, с. 114].
Таким образом, необходимо особо подчеркнуть, что жестокость,
повышенная агрессивность, деструктивная и дефицитарная формы агрессии
являются важнейшими составляющими сексуального насилия.
А. А. Ткаченко,
Г. Е. Введенский,
Н. В. Дворянчиков
сообщают,
что современные исследования гомосексуального насилия содержат прямые
аналогии с гетеросексуальным насилием (в плане способов совершения
преступления, обстановки, а также с учетом гендерной принадлежности
большинства насильников) [18, с. 100]. Авторы также акцентируют внимание
на работах П. Шеридана и С. Хаккера, которые выделили и описали
две группы преступников, виновных в совершении криминальной
гомосексуальной агрессии, это были:
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1) «гетеросексуальные мужчины, насилующие других мужчин, наказывая
и унижая их, возможно, выражая иные формы насилия, считающиеся типичными
по отношению к подчиненным членам сообщества»;
2) гомосексуальные или бисексуальные лица, которые целенаправленно
принуждают партнеров, случайных знакомых к сексуальной активности путем
использования угроз и запугивания [18, с. 100].
В судебной практике имеют место случаи, когда насилие над жертвоймужчиной совершают женщины, принуждая мужчин к половому сношению.
Однако следует признать, что такие случаи встречаются крайне редко.
Достаточно часто жертвами насилия (в том числе и сопряженного
с грабежом, разбоем, вымогательством) становятся представители гейсообщества. Противоправные действия сексуального характера в отношении
этих лиц в основном осуществляются в доме насильника или жертвы,
преступлению предшествует употребление алкоголя, наркотиков, причем
в дальнейшем насильник (в большинстве случаев) прибегает к использованию
вербальных форм принуждения. Реже жертвы подвергаются нападению
нескольких незнакомцев (как правило, это также лица нетрадиционной
сексуальной ориентации) [18, с. 100-101]. Далее следует отметить,
что в молодежной среде, в различных маргинальных и экстремистских
группах, культивируются идеи так называемого антигеевского насилия.
Криминологи выделили следующие группы насильственных действий
гомосексуального характера: 1. Гомосексуальное насилие, связанное
с совместным свободным времяпрепровождением девиантных субъектов.
2. Гомосексуальное насилие в «учреждениях закрытого типа», в изолированных
мужских коллективах. 3. Гомосексуальное насилие в отношении подростков и
молодых мужчин, находящихся в родственных и семейных связях с преступником.
4. Гомосексуальное насилие, совершаемое серийными сексуальными
преступниками. 5. Сексуальное насилие в отношении гражданского населения
и пленных мужчин, находящихся в зоне военных конфликтов, вынужденных
мигрантов. 6. Иные случаи гомосексуального насилия [2].
Анализ доступной научной литературы и собственные наблюдения
позволили нам высказать мнение, что среди лиц мужского пола наибольшей
виктимностью обладают дети, подростки и молодые мужчины в возрасте
от 18 до 30–32 лет [5, с. 36; 9, с. 1–5; 19, с. 53].
Что испытывает мужчина, переживший драматическое событие
в виде сексуального насилия? Прежде всего его буквально «преследуют»:
страх, тревога, ощущение бесправности, униженности, мысли о потере
жизненных перспектив. Со временем эти неприятные ощущения усугубляются
посттравматической
стрессовой
симптоматикой
и
расстройствами
адаптации.
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Многие отечественные ученые считают, что травматическое стрессовое
событие следует рассматривать в качестве острого, внезапного столкновения
убеждений человека с опасными для жизни и здоровья реалиями, при этом
происходит пересмотр базисных убеждений личности; неожиданно для
себя человек как бы вдруг ощущает угрозу своему существованию, а затем –
непоправимость происшедшего [10, с. 272–276; 15, с. 90].
Описывая психогенные расстройства, характерные для жертв
насильственного мужеложства, А. В. Зосименко отмечает, что наиболее ярко и
быстро происходит развитие острых аффективных реакций, со страхом смерти,
на фоне аффективно-суженного сознания, при этом у одних потерпевших
наблюдается психомоторная заторможенность (доходящая до ступора, у других –
хаотичное двигательное возбуждение). Период внутренней переработки острой
психотравмы сопровождается обидой, злостью, аутоагрессивными тенденциями
(например, в виде суицидальных попыток). Последствия сексуального насилия
также проявляются в искажении полоролевых стереотипов. Затем, считает
автор, как минимум в течение года после полученной психотравмы мужчины
возвращаются к пережитому в кошмарных сновидениях, испытывают внезапные
мучительные «вспышки» отдельных эпизодов насилия в своей памяти.
Некоторые пациенты (клиенты) сообщают о затруднении в принятии обычных
решений, изменении чувства времени, «размытом» восприятии окружающих,
«приглушенности чувств» (т. е. выражена депрессивно-деперсонализационная
симптоматика) [11, с. 28–32]. Далее в промежутке от двух до пяти лет
(и более) диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР), которое характеризуется аффективной неустойчивостью, «хронической
суицидальностью»,
повторяющимися
навязчивыми
воспоминаниями,
«самобичеванием», чувством «оскверненности».
Н.В. Тарабрина считает, что при ПТСР затруднена интеграция
травматического опыта в последующий процесс всей жизнедеятельности
человека, в результате жертва «застревает», фиксируется на полученной травме,
а ее когнитивная схема «работает» в автономном, обособленном режиме.
Травматические воспоминания приобретают характер бессвязных, обрывочных,
эмоционально окрашенных соматосенсорных явлений [17].
С учетом вышесказанного буквально напрашивается вывод,
что еще на первоначальном этапе знакомства с клиентом, при решении вопроса
о признании конкретного гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании, специалисту требуется выяснить: насколько выражены
последствия полученной психической травмы, в чем проявляется общий
психологический настрой человека, нет ли у него мыслей о самоубийстве,
имеет ли место потребность в медикаментозном лечении у врача-психиатра.
Для уточнения психического статуса целесообразно привлекать психолога
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(имеющего специализацию по медицинской психологии). Кроме того,
необходимо помнить, что и вся последующая организация работы с пострадавшим
от насильственного мужеложства требует постоянного контроля состояния
его психического здоровья.
Последующее предоставление социальных услуг пострадавшему
от сексуального насилия возможно лишь после восстановления соответствующего уровня коммуникации, относительной «стабилизации» жизненной
ситуации. Далее выстраиваются доверительные отношения между клиентом
и сотрудниками Центра социальной помощи, формируется позитивное
пространство для налаживания конструктивного диалога, обсуждения различных
проблем. Специалистам следует иметь в виду, что успешность протекания
процессов социальной адаптации и социальной реабилитации жертв сексуального
насилия зависит от степени выраженности индивидуально-психологической
защиты клиента, сформированности его «установки на самовыживание»,
личностных характеристик (степени ригидности, устойчивости эмоциональноволевой сферы и т. д.), направленности поведенческих реакций в сложившейся
ситуации (реакции могут быть внешнеобвинительными, самообвинительными
или безобвинительными).
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное
обслуживание населения. Термины и определения», утвержденным приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст, были установлены термины
и определения понятий в сфере социального обслуживания населения.
В частности, под социальной адаптацией подразумевается система мероприятий,
направленных на приспособление гражданина, находящегося в трудной
жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения,
окружающей его среде жизнедеятельности. Социальная реабилитация включает
в себя систему мероприятий, направленных на восстановление утраченных
гражданином социальных связей, социального статуса.
По нашему мнению, мероприятия по социальной адаптации следует
начинать с так называемого кризисного вмешательства, которое включает
в себя: всестороннее информирование клиента (о последствиях травмы, о
формате социальной помощи, о деятельности различных общественных
организаций и т. д.) и создание условий для ориентированности его на решение
конкретных проблем, на формирование навыков преодоления кризиса.
Общая «адаптационная перестройка» личности связана с нейтрализацией
дестабилизирующих факторов. Иногда преодолевать отгороженность
клиентов, враждебность (имеют место и такие случаи) специалистам
приходится на фоне снижения функциональных возможностей организма
жертв, потери их профессиональной работоспособности, обострения
(разлаживания) межличностных, внутрисемейных отношений (как у гетеро,
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так и у гомосексуальных пар), кроме того, у некоторых клиентов манифестация
общесоматических жалоб может приобретать критический характер. Анализ
конкретных социальных дел демонстрирует, что дезадаптация может стать
причиной хронического алкоголизма, наркомании, маргинализации человека.
В этих случаях дополнительно реализуется программа, рассчитанная
на потребителей ПАВ.
В разные годы (с 2010 по 2016 гг.) для изучения процессов социально –
психологической адаптации (в том числе и реадаптации) жертв сексуального
насилия нами было обследовано 110 человек, спустя 6-12 месяцев после
получения ими соответствующей психической травмы. В качестве методик
применялись: специально разработанный биографический опросник, анонимная
анкета для оценки отношения клиентов к проводимым мероприятиям, анкета
САН, опросники СМИЛ, 16-ФЛО, шкала Спилбергера, тест Розенцвейга.
Проведенный анализ полученных данных позволил установить тенденцию
к повышенной ситуационной тревожности (шкала Спилбергера), низкие
значения показателей субъективной оценки самочувствия (методика САН).
Используя 16-факторный личностный опросник (16-ФЛО), удалось установить,
что у жертв гомосексуального насилия выражено достоверное снижение уровня
моральной нормативности, ориентация «на себя» и «уход» в собственные
переживания, прослеживалась четкая тенденция к излишней напряженности
и фрустрации. При помощи методики СМИЛ было выявлено, что обследуемые
не стремятся к социальным нормам, у них имеет место склонность
к формированию ипохондрических и психастенических реакций;
межличностное общение затруднено в связи с несдержанностью,
импульсивностью, а в ряде случае и агрессивными реакциями клиентов.
Методика Розенцвейга позволила выявить крайне низкий уровень
стрессоустойчивости у обследованных, наличие фрустрации (при этом реакции
«препятственно-доминантного» типа преобладали над «самозащитными»).
Для повышения эффективности мероприятий по социальной адаптации
и социальной реабилитации лиц, рассматриваемой нами категории, были
успешно апробированы следующие виды психотерапевтических программ:
I. Суггестивная программа. Использованы: прямое и косвенное
внушение в состоянии бодрствования, внушение в измененном состоянии
сознания, достигаемое при помощи музыкального сопровождения
и дыхательных упражнений. Одновременно с внушением применяется
рациональное убеждение клиента. В качестве вспомогательных методик
следует рассматривать телесно-ориентированные подходы (прежде всего
имеются в виду различные приемы, осуществляемые на уровне физического
отражения ПТСР, оздоровительные физические комплексы, дыхательная
гимнастика).
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II. Кризисная программа. Использован комплекс мер в рамках
краткосрочной психоаналитически-ориентированной психотерапии. В качестве вспомогательных методик могут также использоваться суггестивные
приемы.
III. Личностно ориентированная программа. Использованы различные
комбинации личностно ориентированных и психоаналитических методов.
В качестве вспомогательных методов выступают: аутотренинг, оздоровительные
физические занятия, холотропное дыхание. Кроме того, в рамках данной
программы целесообразно использовать позитивную семейную терапию,
гештальттерапию, нейролингвистическое программирование.
Лишь
спустя
год
после
работы
группы
психологов
(в мероприятиях по социальной адаптации и социальной реабилитации
активное участие принимали сотрудники НИПНИ им. В. М. Бехтерева,
специалисты ряда НКО, нескольких психоневрологических диспансеров
Санкт-Петербурга)
произошли
заметные
позитивные
тенденции
у лиц, ранее пострадавших от насилия. В частности, практически не
наблюдалась повышенная конфликтность, снизилась эмоциональная
лабильность, клиенты отрицали наличие тревоги, нервно-психической
напряженности.
В заключение данной статьи представляется возможным сформулировать
ряд выводов.
Необходимость социального сопровождения мужчин, пострадавших
от половых преступлений (в данном случае насильственного мужеложства),
с целью преодоления последствий травмы, тяжелой кризисной ситуации
не вызывает сомнений.
Самосознание жертв гомосексуального насилия характеризуется
доминированием самоуничижительных идей, выраженной фиксацией
на собственной беззащитности, невостребованности, бессмысленности своего
существования.
Именно всесторонняя социальная поддержка, а также заинтересованность, сочувствие, понимание близких создают тот базис, который обеспечивает
успешную адаптацию жертв к новым условиям, восстановление мотивационнопотребностной сферы, преодоление стигматизации, кризиса идентичности.
Целью оказания социально-психологических услуг следует считать фактически
«создание» новой, позитивной «Я-концепции» личности, пережившей
сексуальное насилие.
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Преступное насилие в отношении мужчин в семейной сфере
Харламов Валентин Станиславович
Аннотация: статья посвящена проблеме насилия в семье
в отношении мужчин. Раскрыты особенности личности потерпевших
мужчин от насильственных преступлений, совершенных в российских
семьях.
Ключевые слова: насилие, преступление, семья, латентность, жертва.
Domestic violence against men
Kharlamov Valentin
Annotation. Article is devoted to the problem of domestic violence against
men. Specificity of male victims of violent crimes committed in the Russian families
is shown.
Keywords. Violence, crime, family, latency, victim.
Многих ученых и практиков при изучении семейных отношений
привлекает феномен повышенной виктимности женщин и других домочадцев
уязвимых категорий. Со второй половины XX в., особенно под влиянием
феминизма, исследования отечественных и зарубежных ученых социологов,
криминологов, психологов были направлены на критику привилегированного
положения мужчины в семье. Жертвами жестокого обращения в семье,
как правило, описывались только дети и лица женского пола, при этом
накладывалось табу на внутрисемейную виктимность мужчины1. До настоящего
времени сильное воздействие на законодательство и правоприменение
разных стран оказывает феминистская позиция, которая обосновывает
распространение
семейно-бытового
криминала
как
результат
доминирования мужчин в обществе.
В конце прошлого века преодолению узко феминистической трактовки
семейного насилия способствовала социолог из США Сьюзен Стейнметц
публикацией исследования «Синдром избитого мужа», введя в оборот
См. подробнее в след. работах: Marriages in Russia: couples during the economic transition/
Dana Vannoy, [et al.], Connecticut, London: Praeger, 1999. Ch. 7. p. 141-175; Сидоренкова Т. А.
Криминологические проблемы предупреждения насилия против женщины в семье: Дис…
канд. юрид. наук. М., 1999.; Воронина О. А. От феминистских теорий к «женским» и гендерным
исследованиям // Социология гендерных отношений: Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / Под ред. З.Х. Саралиевой. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2004. С. 55–62.
1

98

термин «синдром избиваемого мужа»1. Американский социолог Мюрей
Штраус статьей «Женское насилие в отношении мужчин как социальная
проблема» и другими своими работами2 также привлек внимание научного
сообщества к проблеме виктимности мужчин в семье. Позднее результаты
более двухсот зарубежных исследований подтвердили то обстоятельство,
что женщины проявляют агрессию и насилие наряду с мужчинами3.
Понятно, что ориентация только на одну из сторон конфликта формирует
искаженную картину кризиса, произошедшего в семье. Следует заметить, что
в отечественной научной литературе крайне мало исследований, посвященных
внутрисемейной виктимности мужчин. Устранить этот пробел призвана
настоящая статья.
Отечественной судебной практике известно множество примеров, когда
пострадавшим от насилия в семье оказывался мужчина. Так, приговором суда
за незаконное лишение свободы признаны виновными супруги Перепетайло
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы). Судом установлено, что 28 июля 2011 года
супруги лишили свободы 70-летнего отца осужденной Перепетайло Е. И.,
привязав его металлической цепью к дереву во дворе домовладения. В таком
положении они удерживали пожилого мужчину пять суток до 1 августа
2011 года, когда он был освобожден прибывшим по вызову соседей сотрудником
полиции4.
Официальная
уголовная
статистика
свидетельствует,
что
в России ежегодно последние шесть лет, в период 2010–2015 гг.,
потерпевшими от внутрисемейного криминального насилия признаются
треть мужчин в общем числе потерпевших от домашнего насилия.
Сведения о потерпевших мужчинах от насильственных внутрисемейных
преступлений, совершенных в России в период 2010–2015 годов, приведены
в таблице 1.
Straus M., Gelles R., Steinmetz S. Behind Closed Doors: Violence in the American Family.
New York: Anchor, 1980. p. 3.
2
M. Scott K., & Straus M. A. Denial, Minimization, Partner Blaming and Intimate Aggression
in Dating partners // Journal of Interpersonal Violence. 2007. Vol. 22, № 7. P. 851-871; Straus M. A.,
Scott K. Gender symmetry in partner violence: evidence and implications for prevention and
treatment / In J.R. Lutzkerand D.J. Whitaker (Eds.) Prevention of Partner Violence. Washington, D. C.:
American Psychological Association. 2009. P. 245 – 271.
3
См., напр., Dobash R. P., Dobash R. E. Women,s violence to men in intimate relationships.
Working on puzzle // British Journal of Criminology. 2004. № 44. PP. 324-349.
4
См.: сайт СУ СК РФ по Ростовской области. Приговором суда Перепетайло И. назначено
наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего
режима. Перепетайло Е. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно
с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. URL: http://rostov.sledcom.ru/news/detail.php?
news=11980 (дата обращения: 18.11.2016).
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в том числе

Таблица 1
Сведения о потерпевших от насильственных внутрисемейных
преступлений, совершенных в России в период 2010–2015 годов1
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Показатель
Всего зарегистрировано
31347 28801 32901 37531 42013 49629
насильственных
внутрисемейных
преступлений
из них (гр.1) в отношении
8445
7599
8884
9726 11360 13730
мужчины
Всего зафиксировано
1273
1138
1249
1218
1503
2116
насильственных
преступлений в отношении
мужчины – супруга#
Всего потерпевших членов 32625 29700 34026 38235 42829 50780
семьи от насильственных
внутрисемейных
преступлений
женщин
23455 21448 24231 27993 31358 36493
#
мужчин
9170
8252
9795 10242 11471 14287
удельный вес мужчин к
28,1
27,8
28,8
26,8
26,8
28,1
#
гр.4, %
жен
12301 10639 11640 13269 15246 17908
#
мужей
1366
1170
1314
1296
1425
2090
удельный вес мужей к
4,2
3,9
3,9
3,4
3,3
4,1
#
гр.4, %
дочерей
3409
3200
3697
4077
4722
5809
сыновей#
3400
3176
3648
3654
4149
5372
удельный вес сыновей к
10,4
10,7
10,7
9,6
9,7
10,6
#
гр.4, %
# – расчетное значение
По данным ГИАЦ МВД России, в период 2010–2015 годов ежегодно
в стране регистрировалось свыше 7 тыс. насильственных внутрисемейных
преступлений в отношении мужчин (от минимума 7599 – до максимума
13 730). В их числе свыше 1 тыс. насильственных внутрисемейных преступлений
в отношении мужчин-супругов (от минимума 1138 – до максимума 2116).
В рассматриваемый период в России усредненный показатель удельного веса
Источники: Ежегодник «Состояние преступности в России» (М.: ГИАЦ МВД России.
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ф. 455 КН.11, КН.13).
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потерпевших мужчин от насильственных внутрисемейных преступлений
составил 27,8%. Из общего числа потерпевших от внутрисемейных
насильственных преступлений зафиксировано в качестве жертв криминального
насилия до 5,0% мужей и до 11,0% сыновей. Представленная официальная
статистика, безусловно, не в полной мере раскрывает картину мужской
виктимности. Достаточна высока латентность преступлений рассматриваемой
категории. Так, из-за семейных ссор ежегодно максимальное количество
потерпевших (и женщин, и мужчин) появляется в результате умышленного
причинения им легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ), побоев (ст.116 УК РФ)
и угрозы убийством или причинением им тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ).
Их насчитывается около 50,0% от общей массы жертв всех видов внутрисемейного
криминального насилия1. В то же время именно указанные посягательства
отнесены к высоколатентным преступлениям. В частности, по расчетам
профессора С. М. Иншакова и его коллег, в начале XXI в. к высоколатентным
преступлениям отнесены посягательства, предусмотренные ст. 119 УК РФ
(с коэффициентом латентности – 7,92), ст. 115 УК РФ (с коэффициентом
латентности – 13,06) и ст. 116 УК РФ (с коэффициентом латентности –
14,06)2. Фактически мужчины, пострадавшие в семьях от упомянутых деяний
(ст. ст. 115, 116, 119 УК РФ), в отличие от женщин, уклоняются от обращений в
правоохранительные инстанции для привлечения виновных к ответственности.
Высоколатентны также преступные проявления против мальчиков (особенно
сексуальные) и преступления в семьях мигрантов, где криминальными жертвами
оказывались преимущественно домашние сожители и братья мигрантов. В
результате указанные преступные деяния оставались вне регистрации в органах
правопорядка.
Анализ виктимности мужчин, ставших жертвами внутрисемейного
криминального насилия, свидетельствует о том, что с повышением тяжести
внутрисемейных насильственных преступлений меняется соотношение жертв
криминального насилия по гендерному признаку. Если, как установлено ранее,
в целом на одного потерпевшего мужчину приходилось три женщины – жертвы
внутрисемейного криминального насилия (1:3), то для супружеских убийств
соотношение между убитыми мужьями и женами приближается к показателю
один к одному (1:1)3. Вообще, женщины чаще проявляют свою агрессивность
Харламов В. С. Отечественный и зарубежный опыт противодействия криминальному насилию
в семье. СПб., 2014. С.86, 87, 144, 153.
2
Латентная преступность в Российской Федерации: 2001–2006 / Под ред. С. М. Иншакова.
М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ,
2007. С. 17, 107–108.
3
Шестаков Д. А. Семейная криминология: Криминофамилистика. 2-е изд. СПб.:
Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 17; Харламов В. С. Отечественный и зарубежный
опыт противодействия криминальному насилию в семье. СПб., 2014. С. 143.
1
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при умышленном причинении смерти другому человеку и при жестоком
обращении с детьми. Следует отметить, что из общего числа потерпевших
от внутрисемейных насильственных преступлений, совершенных женщинойагрессором, доля мужчин-жертв женского криминального насилия в семье
не превышает 30,0%.
По
возрасту
мужчины,
пострадавшие
от
внутрисемейных
насильственных преступлений, распределены в следующем порядке:
несовершеннолетние – до 20,0%; в возрасте от 18 до 29 лет – до 15,0%; от 30 до
50 лет – до 40,0%; старше 51 года – более 25,0%.
Уровень образования потерпевших играет значительную роль в ситуации
внутрисемейного криминального насилия: 5,8% рассматриваемых потерпевших
не имели даже начального образования; 6,0% имели начальное образование;
40,5% – неполное среднее; 34,2% – среднее общее; 9,0% – среднее специальное;
3,0% – незаконченное высшее; а 1,5% – высшее образование.
О социальном положении (роде занятий) лиц, пострадавших мужчин от
насильственных преступлений в семье, получены следующие данные: нигде
не работали и не учились – 31,8%; пенсионеры – 28,2%; рабочие – 17,2%;
учащиеся школы, ПТУ, техникума, вуза и т. д. – 9,5%; дошкольники – 5,8%,
инженерно-технические работники – 3,0% и другие – 4,5%. Невысокому
социальному статусу потерпевших соответствует низкий образовательный и
культурный уровень. Лица, лишенные постоянных средств к существованию, в
том числе жертвы из числа неработающих потерпевших и учащихся, попадали
в материальную и психологическую зависимость от семейных лидеров.
Последние пытались доминировать над зависимыми членами семьи, нередко
злоупотребляли властью и прибегали к насильственным действиям.
Каждый третий потерпевший мужчина (33,3%) на момент совершения
рассматриваемых преступлений употреблял спиртные напитки. Характерно,
что доля находившихся в состоянии опьянения жертв насильственных
преступлений росла от менее тяжких (побои) к более тяжким (убийства).
На наш взгляд, важно отметить наиболее распространенные виды
внутрисемейного насилия в отношении мужчин разных возрастных категорий.
В отношении несовершеннолетних мужчин характерно насилие физическое,
психологическое, сексуальное, эмоциональное, интеллектуальное, религиозное,
медицинское, экономическое, изоляция и подавление. В отношении мужчин
в возрасте от 18 до 60 лет характерно насилие физическое и психологическое.
В отношении пожилых мужчин характерно насилие геронтологическое,
включающее физическое, психологическое, экономическое, лекарственное,
ограничение свободы поведения.
В ряде принимаемых социальных мер профилактического воздействия
следует выделить три стадии:
102

1) предкриминальный период;
2) период выявления, пресечения и разрешения внутрисемейного
правонарушения;
3) посткриминальный период.
В предкриминальный период работа социальных учреждений направлена
на предупреждение насилия в семье, формирование ненасильственной,
неагрессивной модели поведения, воспитание гармоничной личности
и надлежащих межличностных отношений, пропаганда среди населения
правовых знаний и правил поведения в быту, тесно увязанная с предметным
рассмотрением причин возникновения конфликтов, путей и средств
их правомерного разрешения.
Деятельность
указанных
учреждений
включает
проведение
социальной адаптации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
консультирование домочадцев, детско-родительские тренинги, супружескую
терапию, профилактику безнадзорности и беспризорности детей, социальнопсихологический патронаж с привлечением работника социальной службы,
предоставление правовых и социально-бытовых услуг. Заслуживает
внимания опыт Челябинской области по созданию комплексной системы
профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьями
и детьми, находящимися в социально опасном положении. В Калужской области
сформированы службы социального сопровождения замещающих семей
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Значимое место в деятельности социальных работников занимает
выявление зарождающихся химических и нехимических аддикций
(зависимостей) у детей и молодежи. Особо распространены данные
зависимости среди лиц мужского пола. Советы и рекомендации обратиться
юным аддиктам к психологу, медику, их родителям позволят избежать
трагедий. Существенную роль в превенции нехимических аддикций у детей и
молодежи играет своевременное направление (переключение) юных аддиктов
из криминогенных и рискогенных аддикций в иные неделиктные формы
досуга, спорта, отдыха по рекомендации специалистов. В частности,
перевод интереса ребенка в спорт, альпинизм, изучение иностранного языка.
Неэффективная превенция киберсиндрома1 приводит к ежегодной гибели
сотен молодых людей от рекомендаций сетевого контента по суициду. Трагическим и криминальным последствиям способствует популяризация рискованного поведения юных аддиктов в информационно-телекоммуникационной
сети «интернет» и недостаточно активное разъяснение губительности руфинга
Термин означает криминогенный симптом интернет-зависимости человека. Термин введен
Харламовым В. С. См.: Харламов В. С. Отечественный и зарубежный опыт противодействия
криминальному насилию в семье. СПб., 2014. С. 207.
1
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(рискованного подъема на высотные здания), зацеперства (катание на транспорте
на крыше вагона и сбоку с внешней стороны на подножках, на выемках и т. п.),
сталкерства (рискованного проникновения на запретный, заброшенный объект),
зависимости от азартных игр, других криминогенных нехимических аддикций.
Следует отметить, что важна подготовка социальных работников
в деятельности по профилактике внутрисемейного насилия и зарождающегося
нового социального направления – криминотерапии в семейной сфере.
Требуется их обучение для комплексного проведения соответствующих
тренингов, индивидуальной и групповой терапии жертв насилия, их
родственников и близких людей, подготовка для участия при изыскании
возможности срочного изъятия ребенка из криминогенной микросреды.
В кризисный период ситуации внутрисемейного насилия особо
значимы меры по ликвидации конфликта, минимизации его негативных
последствий и меры по восстановлению нарушенных прав домочадцев.
В качестве убежищ для пострадавших от семейного насилия в настоящее время
на территории России функционируют кризисные центры для мужчин и их
подразделения в городах: Сыктывкар, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород.
Ежегодно в России свыше 100 тыс. детей получают социальную реабилитацию
в стационарных условиях социально-реабилитационных центров для детей
и почти 30 тыс. – в социальных приютах. Для женщин с несовершеннолетними
детьми действуют 23 социальные гостиницы. В Санкт-Петербурге в 16 районах
города пострадавшим лицам мужского пола оказывают содействие центры
социальной помощи семье и детям. В 82 субъектах России сформированы
службы экстренной психологической и социальной помощи семье и детям
через телефонное или интернет-консультирование со специалистами.
Данный вид помощи оказывается на условиях доступности и анонимности.
В 25 субъектах РФ (Московская, Омская области и др.) в целях оказания
неотложной социальной помощи детям, подвергшимся насилию, созданы
мобильные бригады экстренного реагирования1.
Выезды таких бригад осуществляются на основании информации,
поступившей от населения, органов власти и служб, работающих с семьей
и детьми. В состав бригад экстренного реагирования входят психологи,
специалисты по социальной работе, при необходимости – сотрудники органов
внутренних дел и медицинские работники. В системе органов внутренних
дел работают центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей, в которых детям оказываются социально-правовые,
психолого-педагогические и иные виды услуг. Указанные меры способствуют
снижению рецидива правонарушений. В рамках профилактических мероприятий
Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка за 2015
год «О защите прав детей в Российской Федерации». М., 2016. 335 с.
1
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социальным работникам следует проводить лекции, индивидуальные беседы,
рекомендовать членам семьи обращаться в определенные органы правоохраны.
В посткриминальный период значительную роль играет контроль
за лицами, оказавшимися в ситуации преступного насилия в семье.
В 22 субъектах Российской Федерации (в частности, Алтайский край,
Приморский край, Новгородская, Белгородская, Курганская области) созданы
службы сопровождения проблемных семей. Работа таких служб осуществляется
на основе комплексной индивидуальной программы социальной реабилитации
семьи, формируемой при участии органов профилактики правонарушений
и учитывающей особенности семьи (структуру, материальное положение,
характер
внутрисемейных
отношений,
специфику
неблагополучия).
В частности, в Республике Бурятия, Алтайском крае, Томской области действует
институт семейных кураторов, задачами которого являются установление
доверительного контакта с семьей, диагностика проблемных зон, совместное
с семьей составление плана реабилитационной работы, мотивирование
членов семьи на изменение поведения. В Ямало-Ненецком автономном округе
и Астраханской области работают социальные участковые службы, призванные
выявлять, ставить на учет и сопровождать семьи, в которых не обеспечиваются
необходимые условия для воспитания и содержания детей. Для отдельных
домочадцев уязвимых категорий нередко составляются реабилитационные
программы, содержащие такие направления, как социальное, медицинское,
психологическое, педагогическое. Остановимся на них подробнее.
Социальное направление включает следующие составные элементы
индивидуальной профилактики:
– выявление
и
изучение
(проверка)
лиц,
постановка
их на профилактический учет;
– воздействие на таких лиц после изучения факторов, которые определяют
их антисоциальное поведение в сфере семейно-бытовых отношений;
– постоянное наблюдение и контроль за последующим поведением
и образом жизни подучетного элемента;
– профориентирование, помощь в трудоустройстве, социальное
сопровождение;
– оздоровление
микросоциальной
среды,
способствующей
возникновению, обострению бытового конфликта и перерастанию
его в правонарушение;
– профилактическое воздействие на потенциальных «потерпевших»
(лиц, преднамеренно создающих конфликтную ситуацию) в целях достижения
превентивного виктимологического эффекта;
– периодическая проверка результатов проведенных индивидуальнопрофилактических мероприятий с целью избежать повторного рецидива.
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Медицинское направление реабилитационной программы охватывает
лечебную физкультуру, диетотерапию, фитотерапию, гидротерапию.
Психологическое направление реабилитационной программы содержит
методы консультационные и психотерапевтические, методы активного обучения
и социально-психологического тренинга.
Педагогическое
направление
реабилитационной
программы
включает
терапию
занятостью
(в
частности,
самообслуживание,
учеба, спорт), рекреационную терапию (в частности, экскурсии,
музыкотерапия).
Эффективность социальной профилактики внутрисемейного насилия
зависит от уровня организации рассматриваемой деятельности, в том числе
от межведомственной координации, обмена информацией, формирования
банков данных, проведения соответствующего мониторинга, взаимодействия
с общественностью и СМИ, от оценки проводимых профилактических
мероприятий и совершенствования антикриминальной деятельности.
Подводя итог, следует констатировать, что криминальному
внутрисемейному насилию подвержены не только женщины, но и мужчины.
Последние годы фактически каждый третий мужчина-россиянин ежегодно
становился жертвой криминального внутрисемейного насилия. До 30,0%
мужчин страдают в семье от женской агрессии. Мужчины в семье подвергаются
психологическому, экономическому, геронтологическому и другим видам
насилия.
Значимую роль в снижении внутрисемейной конфликтности оказывают
работники социальных служб. Прежде всего необходимое участие последних
выражается в оказании экстренной медицинской, социальной и психологической
помощи жертвам агрессии, оперативном вызове мобильных бригад экстренного
реагирования, информировании соответствующих правоохранительных
структур, консультировании участников семейной тяжбы по толерантным
способам разрешения конфликтной ситуации, направлении пострадавших
в кризисные центры и другие учреждения, обеспечивающие помощь и
поддержку семье, применении индивидуальной и групповой социальной
терапии, реанимировании благоприятных отношений между домочадцами.
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Психологическая работа с мужчинами, применяющими насилие
в близких отношениях.
Опыт работы психолога Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной
помощи семье и детям «Аист» Пушкинского района»
Рахлина Екатерина Валерьевна
Аннотация: в статье представлена коррекционная программа работы
с мужчинами, склонными к агрессивному поведению в близких отношениях.
Программа реализовывалась на базе СБГБУ СОН ЦПСиД «Аист» в отделении
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Ключевые слова: агрессия, насилие в семье, гендерное насилие,
гендерный подход, коррекционные программы для мужчин, контекст,
ответственность, последствия, альтернатива.
Interventions for domestic violence offenders. Тhe psychology work
experience in the St. Petersburg state social service «Social assistance
center for family and children “Stork” in Pushkin district»
Rakhlina Ekaterina
Annotation. The article presents the correctional program for work with men
prone to aggressive behavior in a relationship. The program was implemented on the
basis of SBGBU SLEEP Cpsid AIST at the Department of aid to citizens who find
themselves in difficult life situations.
Keywords. Aggression, domestic violence, gender violence, gender approach,
correctional programs for men, context, responsibility, consequences, alternative.
Наиболее распространенным видом насилия на гендерной почве
является домашнее насилие. Предотвращение домашнего насилия за последние
годы стало приоритетным направлением деятельности государственных,
общественных, религиозных организаций Санкт-Петербурга. Немаловажной
задачей для предотвращения насилия в семье является выработка и принятие
единых принципов и подходов при работе с пострадавшими от внутрисемейной
жестокости. Мировая практика показывает, что в основе этих принципов должно
лежать уважение и соблюдение основных прав человека, главным из которых
является принцип равенства и не дискриминации.
Комплексное реагирование на домашнее насилие, т. е. работа не только
с женщинами, пострадавшими от насилия, но и с мужчинами-обидчиками, дает
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возможность остановить насилие и способствует снижению уровня насилия
в целом.
Программы для мужчин, совершающих домашнее насилие, анализ
мирового опыта.
Первые в мире программы для мужчин-агрессоров появились в конце
1970-х годов в Бостоне. Мужские психологические группы создавались на базе
кризисных центров для женщин.
Сегодня в США работает около полутора тысяч программ – как
добровольных, так и принудительных. Принудительная терапия по судебному
решению распространена в большинстве европейских стран, а также
в Канаде и Австралии.
В конце 1980-х в Норвегии появилась программа «Альтернатива
насилию». Как и ее американские аналоги, она включала в себя групповую
и индивидуальную работу с домашними агрессорами.1
При обосновании и реализации стратегии борьбы с домашним насилием
в Болгарии используется опыт других государств, особенно в том, что
касается программ для мужчин-агрессоров. В Германии создаются центры для
мужчин, совершивших насилие, где проводятся индивидуальные и групповые
консультации.
В качестве положительной практики можно указать и опыт Польши
по открытию и финансированию общежитий для мужчин-агрессоров, таким
образом, минимизируется стресс для пострадавших.2
Система противодействия насилия в Австрии включает в себя
большое количество субъектов реализации государственной политики
противодействия насилию в семье. В Австрии осуществлено делегирование
части правозащитных полномочий от государственных органов
к неправительственным организациям.
Функционирует сеть центров интервенции, которые осуществляют
координацию действий полиции и социальных служб и реализуют активный
подход к помощи пострадавшим; внедрены программы коррекционной работы
с мужчинами, совершившими насилие в семье, активно ведется профилактическая работа.
Использование
международного
опыта
при
реформировании
российской системы противодействия насилию в семье позволит сократить
время для апробации новаций, повысить качество проектной работы, более
оптимально распределить ресурсы при формировании структур, ответственных
Сулим С. Как в России реабилитируют мужчин-домашних насильников [электронный ресурс]
https://meduza.io/feature/2017/03/28
2
Ганева В. Домашнее насилие в Болгарии: параметры, предпосылки, направления социальной
работы // Журнал исследований социальной политики. Том 8. №3.
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за реализацию государственной политики в этой сфере, и координации
их совместной деятельности.1
В апреле 2004 года норвежские психологи Мариус Рохель и Пол Молин
провели в Санкт-Петербурге тренинг для российских коллег «Пилотные
группы для мужчин по гендерному насилию». Мероприятие проходило
на базе Кризисного центра для женщин, руководила которым Наталья
Ходырева.2
Программы для мужчин, совершающих насилие, стали неотъемлемой
частью социальной службы. Такие программы обычно состоят из еженедельных
консультационных занятий для мужчин, арестованных за нападение на своих
партнеров женщин. Эти программы возникли в рамках социального движения,
целью которого было выявить женщин, подвергшихся насилию, но постепенно
они становились более самостоятельными программами.3
Можно выделить основные факторы риска возникновения насилия
и психологические особенности мужчин, применяющих насилие в близких
отношениях.
Около 30 лет исследований показывают, что в анализе насилия
над женщинами важно различать культурно-обусловленное притеснение
со стороны мужчин и случаи, когда насилие стало возможным благодаря
действию социальных структур, базирующихся на гендерном неравенстве.
Следовательно, иерархические семейные отношения и личное поведение
мужчин – это один аспект проблемы, а структурная установка – другой.
Без этой структурной составляющей насилие над личностью
не исчезло бы сразу, но потеряло бы свою социальную и культурную подоснову.
Гендерное неравенство ведет к тому, что многие формы мужского насилия не
воспринимаются как таковые, правонарушителям нечего бояться, и они крайне
редко чувствуют свою вину. В ходе исследования в Швейцарии подтвердилось,
что мужское насилие связано с привилегированной позицией и убежденностью
мужчин в собственном превосходстве, вплоть до идеи владения женой
и обладания правом управлять ее действиями. Основная «функция» женщины –
любить и заботиться о муже (семье) – делает ее зависимой; при этом остальные
члены семьи становятся зависимыми от нее самой. Но поскольку отношения
остаются иерархическими, мужчина-обидчик, ощущающий свою зависимость,
будет склонен к проявлению еще большей агрессии.4
Заброда, Д. Г. Австрийский опыт предупреждения домашнего насилия: характеристика и
предложения по использованию в России //Общество и право. 2016.№3.
2
Сулим С. Как в России реабилитируют мужчин-домашних насильников [электронный ресурс]
https://meduza.io/feature/2017/03/28
3
Алан Дженкинс. Приглашение к ответственности.1990.
4
Брюкнер М. Насилие в семье: локальные действия – международная проблема //
Журнал исследований социальной политики.том 7.№ 2.
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Также положение мужчины в качестве единственного кормильца в семье
зачастую приводит к злоупотреблению своим положением, выражающемуся
в подавлении более слабых женщин и детей, лишении их прав на свое
мнение, самостоятельные решения и независимость, а также в применении
психологических угроз и физической силы.1
Первые исследования, посвященные факторам риска возникновения
насилия, появились в 60-е годы XX в. Авторы данных работ изучали
личностные характеристики родителей, проявлявших жестокость к своим детям.
Такие родители отличались импульсивностью, незрелостью, ригидностью,
агрессивностью и тиранией в отношении своих детей, у них были выражены также
нарциссические черты и склонность к зависимому поведению. Что касается отцов,
то у них наблюдалась низкая родительская самооценка, склонность неадекватно
реагировать яростью на ребенка. И у отцов, и у матерей наиболее развиты такие
низшие защитные механизмы, как отрицание и идентификация с агрессором.2
По мнению исследователей, и в частности И., Кона российское гендерное
сознание, как мужское, так и женское, значительно более консервативно; принцип
гендерного равенства чаще на словах, чем на деле; расхождение мужских
и женских социальных ожиданий и предъявляемых друг другу требований
здесь больше, чем на Западе. Тем не менее ломка традиционного гендерного
порядка закономерна и необратима. Ее причиной является не феминизм, а новые
технологии, которые делают природные половые различия менее значимыми,
чем раньше.3
В январе 2017 года стало известно, что в России могут появиться
государственные центры реабилитации для мужчин, которые бьют жен и детей.
Их создание обсуждалось на заседании Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав детей. Спустя неделю после совещания
Госдума декриминализировала домашнее насилие: побои в отношении близких
перестали быть уголовным преступлением и перешли в разряд административных
правонарушений. При этом только по официальной статистике МВД, в 2016 году
от домашних побоев пострадали около 57 тыс. человек, реальная цифра еще выше.
Односторонний подход к решению проблемы агрессии и жестокости
между супругами не позволяет достигать нужной эффективности в работе
соответствующих служб и учреждений. В России уже есть специалисты, которые
работают с мужчинами-агрессорами в основном по американским методикам,
применяемым с 1970-х годов.
Бадонов А. М. Домашнее насилие как инструмент власти в семье //Власть. 2017.02.
Дегтярев А. В. Семейное насилие. Факторы риска, диагностика, психотерапия//
Журнал Психология и право. 2012. № 4.
3
Кон И. Мужская роль и гендерный порядок.//Журнал Вестник общественного мнения.
2008. № 2.
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Для разработки коррекционной программы для мужчин-обидчиков
необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности данной
категории клиентов. В большинстве случаев мужчины не осознают своей
жестокости, агрессивного поведения, а также оправдывают себя, обвиняя
женщину в провокации. Основная сложность состоит в том, чтобы мотивировать
мужчину-обидчика обратиться за психологической помощью, так как
он пытается переложить ответственность за насилие на других членов семьи.1
Чаще всего мужчины приходят из-за проблемы, которая как бы лежит на
поверхности, и уже в ходе работы выясняется склонность клиента к агрессивному
поведению, которое чаще всего мужчинами не осознается или не воспринимается
как проблема. Само осознание мужчиной того, что он совершает насилие
по отношению к близким и это не допустимо, – это уже работа над собой.
У мужчин, склонных к агрессивному поведению, внутри огромное
количество чувств и внутреннего напряжения, для них соприкоснуться с этим
и тем более обсуждать наличие данных проблем с людьми, которые представляют
государственную организацию, очень не просто. Влияние гендерных установок
на формирование психологической культуры у мужчин заставляет их подавлять
и обесценивать собственные чувства. Как итог – всплески агрессии, депрессии,
наличие различных заболеваний.
Случаи, когда мужчины сами приходят к психологу с такой проблемой,
единичные, то есть изначально речь идет скорее о внешней, а не о внутренней
мотивации.
Многие мужчины, применяющие насилие в семье, обеспокоены тем,
что дети повторяют их действия, именно это и побуждает некоторых задуматься
о коррекции поведения. Детская тема – большой ресурс для специалистов,
работающих с агрессорами.
Также, по мнению многих специалистов, посещению психолога мешает
не очень высокая культура решения психологических проблем.
Власти обязаны создать в обществе такие условия, когда агрессор
будет вынужден менять свой стиль поведения. Для этого может применяться
и наказание, и стимулирование. Тогда можно будет надеяться, что многим
помогут программы.
В ГБУ ЦПСИД «Аист» Пушкинского района Санкт-Петербурга
отделение помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
предоставляет комплекс социальных услуг женщинам, пострадавшим
Образовательные материалы для психологов Государственного пограничного комитета и
специалистов государственных , международных, и общественных организаций, работающих
по противодействию сексуальному и гендерному насилию в Белоруси: домашнее насилие.Минск, 2016 [электронный ресурс], http://ostanovinasilie.org/wp-content/uploads/2016/10/
Broshura_DN.pdf
1

112

от любых форм домашнего насилия, в том числе и социально-психологические
услуги.
В период с 2015–2017 гг. я прошла краткосрочное обучение в СПб ГБУ
«Городской информационно-методический центр «Семья» по следующим
программам:
− «Социально-психологическая реабилитация женщин, пострадавших
от насилия» в объеме 40 академических часов.
− «Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих
к насилию в семье» в объеме 72 академических часов.
После окончания обучения мною была написана и защищена на курсах
повышения квалификации в СПб ГБУ «Городской информационно-методический
центр «Семья» коррекционная программа для мужчин-обидчиков. Программа
апробируется в отделении помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Основные трудности в работе с мужчинами-обидчиками: низкая
мотивация мужчин в прохождении коррекционной программы; нестабильность
посещения психолога в силу различных обстоятельств; прерывание посещения
психолога при незначительном улучшении внутренней семейной ситуации.
В основном мужчины, участвующие в программе, – это мужья женщин, стоящих
на социальном обслуживании по проблеме домашнего насилия.
Процент случаев прекращения домашнего насилия в отношениях после
успешного прохождения агрессором программы составляет до 75%.1
Привлечение мужчин в коррекционную программу для агрессоров
способствует повышению безопасности пострадавших от домашнего насилия и
снижению случаев домашнего насилия в целом.
Мужчины, участвующие в программах, основанных на когнитивноповеденческом подходе, должны задуматься о своем образе мышления: обоснования,
оправдания и предлоги – которые усиливают проявления насилия и жестокость.
Мужчинам нужны некоторые простые способы, чтобы остановить насильственное
поведение, и какие-то альтернативы, которыми можно было бы его заменить.2
Коррекционная программа для мужчин, склонных к домашнему
насилию, основана на опыте работы белорусских и скандинавских коллег.
Национальная модель комплексной работы с мужчинами-агрессорами
в Республике Беларусь – это система мер, способствующих совершенствованию
законодательства, и способов его применения в случаях домашнего насилия.
Алан Дженкинс. Приглашение к ответственности. С. 140-167 [электронный ресурс]http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08
2
Гондолф Эдвард В. Появление программ для мужчин, совершающих насилие, и систем
вмешательства // Середа М. В. Рабочие материалы курса повышения квалификации «Групповое
и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к насилию в семье и желающих
изменить поведение». СПб., 2015. С.127–139.
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Она разработана на основе Дулутской модели национальным экспертом ЮНФПА
психологом Романом Крючковым, который адаптировал ее к белорусским
реалиям – с учетом специфики учреждений, структур, категорий специалистов.
Согласно Дулутской модели, работа с домашним насилием требует
тесного сотрудничества между учреждениями и организациями, а также
выдвигает в качестве приоритетного направления безопасность женщин и
детей. Это полностью отвечает современным мировым направлениям в работе
с домашним насилием.
Дулутская модель используется уже более 30 лет. За эти годы она тщательно
отработана, снабжена наглядными пособиями, руководствами и инструкциями
для участников групп и тренеров. Модель включает образовательные
программы и тренинги для специалистов по консультированию и коррекции
поведения мужчин-агрессоров, их партнеров и членов семей, включая
детей. [11]
Скандинавские коллеги разработали модель НОКСА, по первым буквам
основных этапов проведения работы модель получила название: НасилиеОтветственность-Контекст-Следствие-Альтернатива (НОКСА).1
Обращаясь к опыту зарубежных коллег, можно выделить следующие
цели программы: коррекция насильственного поведения у мужчин,
обучение навыкам уважительного общения, развитие навыков адекватного,
конструктивного поведения, регуляция социальных отношений, формирование
адекватной самооценки, тренировка практических навыков снятия чрезмерного
напряжения и тревожности.
Задачи:
1. Сформировать понимание причин применения насилия как средства
контроля партнеров и детей, их мыслей, действий, чувств.
2. Выявить и помочь осознать различные формы насилия.
3. Определить культурные и социальные факторы, которые способствуют
или одобряют насилие. Контексты, в которых проявляется насилие, используются
для рационализации, оправдания и обоснования домашнего насилия.
4. Противостоять оправданиям домашнего насилия, основываясь
на позиции, что агрессоры несут ответственность за свое поведение. Делать
упор на мотивацию мужчины и уважительную поддержку изменений.
5. Изучить контекст насилия, как физический, так и психологический.
6. Изучить разрушительные и потенциально опасные последствия
домашнего насилия.
Оберг Х., Исьемин А. Психологическая работа с мужчинами, склонными к домашнему насилию
и желающими изменить свое поведение// Середа М.В. Рабочие материалы курса повышения
квалификации «Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих
к насилию в семье и желающих изменить поведение». СПб., 2015. С. 167-191.
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7. Помочь мужчинам осознать краткосрочные и долгосрочные
последствия домашнего насилия, принятие ответственности за последствия
своего поведения.
8. Достичь осознания неприемлемости насилия в близких отношениях.
9. Достичь принятия ответственности за агрессивное поведение
и его последствия.
10. Изучить альтернативные способы поведения, стимулирование мужчин
к поиску и опробованию альтернатив: уважительное и безопасное поведение.
Структура программы:
Длительность программы – оптимально 6 месяцев, 20–24 еженедельных
сессий терапии по 1,5-2 часа.
Критерии готовности мужчины к участию в программе:
– Мужчина способен в некоторой степени признать факт применения
насилия со своей стороны.
– Он способен видеть, что применение им насилия является проблемой.
– Он способен принять некоторую ответственность за прекращение
применения насилия.
– Он понимает условия его участия в программе.
– Он не имеет серьезных проблем психического здоровья.
– Он не имеет тяжелую зависимость от ПАВ.
Форма работы: предпочтительно групповая, возможна – индивидуальная
работа с клиентом.
В связи со сложностью формирования группы работа с мужчинами
ведется индивидуально. Основные сложности: низкая личная мотивация
клиентов на участие в коррекционной программе, нежелание участвовать
в групповой работе в связи с высоким напряжением, тревогой, страхами оценки
и социальными стереотипами, которые актуализируются при групповой работе.
Принципы работы, на которых базируется программа индивидуального
консультирования:
– конфиденциальность;
– субъективность;
– доброжелательный нейтралитет;
– настойчивость;
– уважение;
– партнерство;
– упорядоченность;
– работа с насилием;
– коллегиальность.
В коррекционной программе для мужчин, склонных к домашнему
насилию, выделяется несколько тематических блоков.
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Каждый тематический блок посвящен определенной задаче
и соответствует этапам программы.
Инструментарий, при помощи которого специалист может решать
задачи этапа, очень разнообразен и зависит от уровня практического опыта
и подготовки специалиста.
1. Фокусировка на насилии (на насильственном, угрожающем
или агрессивном действии).
Задачи: Прогрессивная проработка деталей и расширенное разъяснение
насилия.
Понимание различных форм проявления насилия.
Термин «насилие» упорно помещается в фокус внимания; насилие
обсуждается с нацеленностью на позитивный исход.
Два аспекта фокусировки на насилии:
1). Детальное рассмотрение насилия, с выяснением все большего числа
подробностей.
Эта фаза очень конкретна, фокус внимания смещается к формированию
у мужчины собственного любопытства, интереса и понимания своего насилия.
Эта работа делает насилие реальным, и его невозможно больше игнорировать.
2). Необходимость двигаться дальше от описания насилия к прояснению
его содержания.
Консультант задает уточняющие и проясняющие вопросы относительно
функции насилия, намерения клиента, значения насилия для всех сторон
и другие вопросы, помогающие клиенту осознать всю многогранность
насилия.
2. Фокусировка на ответственности.
Задачи: фокусировка на собственном управлении ситуацией и контроле,
желаниях, потребностях и намерениях. Разъяснение насилия как избранного
образа действий.
Принятие ответственности включает в себя несколько составляющих.
Первая предпосылка – момент описания события с самим собой
в качестве субъекта. Продолжая проработку ответственности, полезно дать
время на размышление о собственной роли в ситуации насилия. Таким образом,
мужчина приходит к пониманию, что насилие – принятый им способ разрешить
проблему в конкретный момент, но он может выбирать между этим способом и
каким-либо другим.
Если помочь мужчине переломить ложный паттерн причинноследственного мышления, он сможет осознать, что становится
главным действующим лицом в происшедшем. Речь идет о том,
чтобы перевести обвинения со стороны другого в свою собственную
активность.
Разбирая
границы
своей
ответственности,
мужчина
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может и прийти к обратному умению не брать на себя чужую
ответственность.1
В свою очередь, четкие границы ответственности между участниками
терапевтического процесса дают возможность клиенту попрактиковаться
в принятии ответственности.
Полное принятие ответственности представляет собой новое понимание
мужественности.
3. Фокусировка на контексте.
Задачи: Понимание проблемы в соответствии с собственной внутренней
жизнью и биографией. Осознание связей между собственной жизненной
ситуацией и имеющими место стратегиями управления.
Два основных аспекта:
1). Какие фактические обстоятельства царили в момент насилия и каким
было его конкретное физическое окружение.
Целью изучения фактического контекста является обеспечение
расширенного понимания происходящего посредством сотрудничества клиента
и терапевта. Этот раздел можно использовать многократно, что способствует
углублению понимания самих фактов и своей способности управлять ситуацией.
Отдельные случаи насилия являются составляющими более широкого контекста,
который также подлежит совместному анализу.
2). Каков психологический контекст насилия в виде биографии мужчины
и прежнего опыта работы с собственным насилием.
Может напоминать сбор анамнеза относительно опыта насилия в жизни
мужчины.
Речь
идет
о
создании
пространства
для
эмоционального
и интеллектуального размышления, которого не было в момент ситуации насилия.
Когда проделан такой анализ, мужчина может понять, как он сделал
то, что он сделал, что у его поведения была история, либо что у него не было
опыта другого поведения. Это способствует пониманию и позволяет справляться
с будущими инцидентами.
4. Фокусировка на результатах и последствиях насилия.
Задачи: Разъяснение воздействия насилия на того, кто ему подвергается.
Развитие собственной эмпатии. Влияние насилия на того, кто его совершает.
Детальный анализ последствий насилия в трех измерениях: позитивные
и негативные, краткосрочные и долгосрочные, затрагивающие всех участников
ситуации насилия (для мужчины, для женщины, для ребенка). Тщательная
Оберг Х., Исьемин А. Психологическая работа с мужчинами, склонными к домашнему насилию
и желающими изменить свое поведение// Середа М.В. Рабочие материалы курса повышения
квалификации «Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих
к насилию в семье и желающих изменить поведение». СПб., 2015. С. 167–191.
1
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проработка по нескольким измерениям идет на пользу заинтересованности
и добавляет знаний о насилии.
Получение мужчиной представлений о том, что насилие имело не
только негативные, но и позитивные последствия, может дать ему понимание
мощных эффектов насилия (Пер Исдал). Насилие существует, потому что оно
эффективно, и мужчина продолжает использовать этот поведенческий паттерн,
привязываясь к нему как эмоционально, так и интеллектуально.
Акцент на последствиях насилия для других участников ситуации
позволяет развить эмпатию, лучше узнать и понять, что происходит с близкими
людьми в результате домашнего насилия и исправлять тот вред, который
он причинил.
Один из важных эффектов описания последствий – трудность отрицать
масштабные последствия насилия и преуменьшать его.
5. Фокусировка на альтернативе.
Задачи: Оценка и отслеживание. Понимание смысла и ценности
изменений.
Развитие ненасильственных форм поведения.
Когда насилие освещено во всех измерениях, становится возможным
увидеть его опасные последствия и существование не менее мощных альтернатив.
Недостаточно просто перестать применять насилие, необходимо чем-то
заполнить место насилия. Задачей психолога не является предлагать мужчине
альтернативы.
Нельзя решить проблему каким-то одним приемом, здесь требуется
изменение поведения на более общем плане, через анализ вариантов безопасного
поведения и контроль собственного агрессивного поведения.
Предлагаются два направления размышлений для клиента:
– Как я могу себя вести иначе в конкретный момент ссоры, в той ситуации,
где я раньше прибегал к насилию?
– И второе, если есть ресурсы для более высокого уровня обобщения,
как изменится моя жизнь, если я перестану использовать насилие в разных
ситуациях? Каким я могу стать?
Важно стимулировать мужчину к самостоятельному поиску
и опробованию этих альтернатив в той сфере, которая всегда была отягощена
тяжелыми негативными чувствами.
В рамках ознакомительного (установочного) собеседования следует
обсудить с клиентом все пять предметов фокусировки.
По мнению норвежских коллег, разработавших эти пять тем в рамках
коррекционной программы НОКСА, с темами стоит работать в хронологическом
порядке, хронологический и тематический аспект необходимо активно
использовать одновременно.
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Далее хотелось бы обратиться к конкретному опыту применения
коррекционной программы в ЦПСиД «Аист» Пушкинского района г. СанктПетербурга.
Как говорилось ранее, чаще всего мужчина приходит на прием
к психологу не из-за желания что-то изменить в себе, в своем поведении, а
потому что внешние обстоятельства мотивируют его на этот шаг, нарушается
стабильность дисфункциональной семейной системы. Практически всегда
мужчина видит наличие проблем у близких людей, а свое поведение
воспринимает как нормальную реакцию на провокацию со стороны окружающих.
Соответственно, и первичный запрос звучит таким образом: «Если другие будут
вести себя так, как я им говорю, я не буду выходить из себя», что является
ярким примером снятия с себя ответственности за свое агрессивное поведение.
Прежде всего обращение к психологу возникает как ответная реакция на угрозу
потери чего-то важного. Мужчина, склонный к проявлению насилия в близких
отношениях, реализует свои потребности в контроле и власти, и, когда этот ресурс
становится недоступным, возникает желание вернуть дисфункциональные
отношения. В этой ситуации можно предположить, что мужчина находится
в личностном кризисе, и этот факт важно учитывать в консультировании при
выстраивании работы с клиентом.
Если говорить о поведенческих особенностях мужчин, то изначально
большинство клиентов стараются транслировать не агрессивное поведение,
а умение контролировать себя, идут на контакт с психологом, но как только
фокус консультирования смещается на вопрос насильственного поведения,
здесь мы видим проявление ярких защитных механизмов, таких как протест,
вытеснение и агрессивная реакция. Это связанно с тем, что признать факт
насилия и открыто говорить о насилии, которое он совершает, сложно. Признать
факт насилия уже значит взять на себя ответственность, а это значит, что
можно менять свое поведение на более конструктивное.
Одной из предпосылок насилия в близких отношениях является
внутреннее напряжение у мужчины. Способы избавления от этого напряжения
причиняют ущерб близким и, скорее всего, говорят об устоявшимся
поведенческом паттерне. Внутреннее напряжение может быть сильным
ресурсом, только если направить его не на разрушение, а на построение
ненасильственных паттернов поведения. Психолог не является экспертом жизни
мужчины, исследовать каждый индивидуальный случай эффективнее в тандеме,
тогда можно говорить о разделении ответственности между психологомконсультантом и клиентом.
Для того чтобы произошли изменения, требуется время и стабильное
посещение клиентом консультативных сессий. Программа рассчитана
на 6 месяцев, 1 раз в неделю, пропуски возможны только по уважительным
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причинам. Психологический контракт заключается в начале работы с клиентом.
Из опыта работы можно говорить о том, что многие мужчины прерывают
прохождение программы, опираясь на объективные обстоятельства, такие
как устройство на работу, изменение места жительства, окончательный
разрыв отношений либо на субъективную оценку изменений отношений
в семье как менее конфликтные. Самое сложное, на мой взгляд, мотивировать
мужчину на прохождение коррекционной программы, для этого необходимо
признание мужчиной факта насилия, что вызывает протест. Исходя
из консультативного опыта мужчин, можно отметить следующее, когда
контакт с клиентом уже установлен, когда отношения клиент-терапевт
становятся более доверительными, тогда защитные механизмы проявляются
у клиента в меньшей степени. Таким образом, каждый клиент-мужчина,
склонный к насилию в семье, требует индивидуального подхода, а для этого
требуется время, притом для всех разное. При заключении психологического
контракта открыто и четко говорим о том, что фокус работы – домашнее
насилие.
По ходу участия в коррекционной программе для мужчины важен
результат, на каждом из этапов, как только появляется результат работы, который
видит и оценивает сам мужчина, мотивация к работе возрастает. Поведение
становится более ответственным и осознанным, даже касаемо посещения
занятий и выполнения домашних заданий.
Хотелось бы отдельно остановиться на роли консультанта. Прежде
всего консультант не занимается воспитанием и обвинением, постановкой
диагнозов, но он является экспертом в проблеме домашнего насилия
и имеет четкую конкретную позицию, что насилие в семье недопустимо и его
необходимо остановить. Важно уважать смелость клиента, когда он говорит
о сложных для себя вещах, приветствовать стремление к изменениям клиента,
пусть даже незначительным. Необходима однозначная настойчивость при
возвращении клиента к темам занятия, так как риск избегания сложных тем
очень велик, для этого консультант должен сам придерживаться выбранного
фокуса работы. Терапевтические отношения консультант-клиент, основанные
на уважении, во-первых, являются важным опытом построения конструктивных
отношений, во-вторых, способствуют доверительным отношениям, а значит,
увеличивается вероятность личностных изменений клиента. Процесс работы
с клиентом строится четко, в определенном порядке, понятном клиенту, что
способствует более четкой фокусировке на насилии и повышает эффективность
работы.
Также важным аспектом работы с насилием является взаимодействие
всех государственных структур, которые занимаются данным вопросом.
На примере работы отделения помощи гражданам можно сказать, что такое
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взаимодействие налажено с правоохранительными структурами, а в частности
с участковыми уполномоченными, что способствует выявлению семей, где
совершается насилие.
Эффективность применения коррекционной программы оценить
достаточно сложно, так как количество влияющих факторов затрудняет получить
чистые данные.
Методом оценки является анкетирование, диагностика и беседа
с мужчинами и женщинами, пострадавшими от насилия, чьи мужья принимали
участие в программе.
Достоверно можно лишь сказать о том, что физическое насилие на момент
участия в программе было остановлено во всех семьях.
Однако если система правосудия не направлена на то, чтобы призвать
мужчин к ответственности за содеянное, если на уровне институтов принято
обвинять женщин и если создано недостаточно поддерживающих структур
для женщин-жертв, тогда любые попытки заставить мужчин изменить
недопустимое поведение окажутся весьма проблематичными. С другой
стороны, если мы хотим, чтобы реакция на проблемы насилия в семье
проявилась на всех уровнях, то программы для мужчин-обидчиков не только
помогают предотвратить насильственное поведение, но и в идеале могут
повлиять на отношение общества к проблеме домашнего насилия в целом.
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Образовательная программа повышения квалификации «Групповое
и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к насилию
в семье и желающих изменить свое поведение» впервые была введена
в учебный план СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр
«Семья» в 2013 году. Программа рассчитана на 72 академических часа
и предназначена для специалистов государственных учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга. За прошедшие пять лет обучение
по программе прошли более 100 человек. Одна из основных задач, которая
стояла передо мной как автором и преподавателем программы, – это научить
слушателей самостоятельно разрабатывать коррекционные программы для
мужчин-обидчиков. Поэтому значительная часть учебных занятий строится
на сравнительном анализе теоретических подходов к пониманию агрессии
и насилия и структурных компонентов различных консультативных программ,
существующих в мировой практике. Другой отличительной методической чертой
программы является проведение занятий в режиме терапевтической группы
и освоение консультативных навыков через собственный клиентский опыт.
В результате обучения слушатели представляют индивидуальную коррекционную
программу, разработанную для реального клиента и апробированную
на практике.
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Пояснительная записка
В рамках данного курса рассматриваются подходы к пониманию агрессии
и насилия, классификации насилия, проявляемого в близких отношениях, дается
представление о структурном насилии и культуре насилия. Слушатели изучают
историю развития системы помощи мужчинам-обидчикам, особенности
индивидуальной и групповой консультативной работы с обидчиками.
Цель курса: изучение основ групповой и индивидуальной терапии
насилия, основанной на когнитивно-поведенческом подходе, и формирование
практических навыков консультирования мужчин-обидчиков.
Ожидаемые результаты
Формирование у специалистов личностных и профессиональных
компетенций, достаточных для самостоятельного планирования и проведения
групповых и индивидуальных консультативных сессий по терапии насилия,
основанной на когнитивно-поведенческом подходе.
В результате обучения у слушателей должны быть сформированы
следующие компетенции:
– знание теоретических подходов к объяснению агрессивного поведения
и насилия;
– знание гендерной психологии;
– знание основ психологического консультирования, основанного на
гендерно-чувствительной когнитивно-поведенческой терапии;
– умение идентифицировать проявления насилия и агрессивного
поведения;
– умение разрабатывать индивидуальные и групповые программы
оказания психологической помощи мужчинам-обидчикам;
– способность анализировать конкретные случаи проявления агрессии и
насилия, решать диагностические задачи с применением стандартизированных
методик психологической диагностики;
– способность применять различные виды и техники индивидуального,
группового консультирования в рамках когнитивно-поведенческой терапии
насилия, с учетом личностных и социальных особенностей клиентов.
Форма итоговой работы: программа индивидуального консультирования
мужчины-обидчика.
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Требования к итоговой работе: слушатели самостоятельно разрабатывают
по предложенной в процессе обучения структуре, на основании собственного
клиентского опыта программу индивидуального консультирования мужчиныобидчика. Программа должна включать десять сессий быть апробирована
в реальной клиентской практике. Итоговая работа должна быть выполнена
в соответствии со всеми рекомендациями, полученными в ходе курса.
Подготовленную программу слушатели представляют на групповой супервизии,
завершающей обучение.
Цель итоговой работы – оценка усвоения материала курса.
Итоговая работа оформляется в соответствии с Приложением № 2.
В качестве промежуточного контроля слушатели выполняют
индивидуальную письменную работу, направленную на развитие аналитических
навыков по идентификации паттернов агрессивного поведения и насилия. Работа
оценивается по принципу «зачет/незачет».
Требования к выполнению задания изложены в Приложении № 1.
Организационно-педагогические условия
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного
плана, разрабатываемого ГИМЦ «Семья» самостоятельно и согласованного
с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в соответствии
с законом об образовании, и регламентируется расписанием. Занятия по
программе проводятся по восемь часов в день. Продолжительность занятия –
45 минут. Продолжительность перерывов между сдвоенными занятиями –
15 минут, в сдвоенном занятии перерыв – 5 минут. Обеденный перерыв при
8 занятиях в день – 30 минут. Начало занятий в 11.00, окончание занятий
при восьмичасовой нагрузке – 18.00.
Режим занятий: с отрывом от работы – 9 учебных дней по 8 академических
часов.
Учебный план
Цель курса: изучение основ групповой и индивидуальной терапии
насилия, основанной на когнитивно-поведенческом подходе, и формирование
практических навыков консультирования мужчин-обидчиков.
Категория слушателей: психологи, педагоги-психологи, специалисты по
социальной работе, заведующие отделениями.
Срок обучения: 72 часа
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№
Наименование
Всего
п. п. разделов и дисциплин часов
1
2

3

4

5

6

Теоретические
подходы к пониманию
домашнего насилия
Методики
консультирования
мужчин, прибегающих
к домашнему насилию
Индивидуальное
консультирование
мужчин, прибегающих
к насилию:
непринудительная
альтернатива насилию
Особенности
группового
консультирования
мужчин-обидчиков
Профилактика
вторичной
травматизации
консультантов,
работающих
с мужчинамиобидчиками
Итоговый контроль
Итого:

В том числе
ПрактичеЛекции
ские занятия

8

6

2

8

6

2

24

Форма
контроля
Письменная
работа

24

12

2

10

18

6

12

Групповая
супервизия

2

Итоговая
работа

2
72

20

127

52

Программа повышения квалификации
«Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих
к насилию в семье и желающих изменить поведение»
Рабочая программа повышения квалификации
Цель курса: изучение основ групповой и индивидуальной терапии
насилия, основанной на когнитивно-поведенческом подходе, и формирование
практических навыков консультирования мужчин-обидчиков.
Категория слушателей: психологи, педагоги-психологи, специалисты по
социальной работе, заведующие отделениями.
Срок обучения: 72 часа
Учебно-тематический план
№
п.п.

Наименование
разделов
и дисциплин
1 Теоретические подходы
к пониманию домашнего
насилия
1.1. Основные подходы к
объяснению агрессии
и насилия. Понятие
домашнего/партнерского
насилия
1.2. Классификации
домашнего/партнерского
насилия. Социальные
факторы домашнего
насилия. Понятие
культуры насилия
2

Методики
консультирования
мужчин, прибегающих к
домашнему насилию

Всего
часов

В том числе
Лекции
Практические занятия

8

6

2

4

3

1

4

3

1

8

6

2
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Форма
контроля

2.1. Возникновение и
развитие программ
помощи мужчинам,
прибегающим к насилию
и желающим изменить
свое поведение.
Специфика работы с
мужчинами
2.2. Особенности
профессиональной
подготовки
консультантов,
работающих с
мужчинами-обидчиками.
Личная терапия
консультантов
3 Индивидуальное
консультирование
мужчин, прибегающих
к насилию:
непринудительная
альтернатива насилию
3.1. Тренинг навыков
индивидуального
консультирования.
Основные тематические
блоки
3.2. Тренинг навыков
индивидуального
консультирования.
Техники задавания
вопросов
3.3. Тренинг навыков
индивидуального
консультирования.
Планирование
консультативных сессий
4 Особенности группового
консультирования
мужчин-обидчиков

4

3

1

4

3

1

24

24

8

8

8

8

8

8

12
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2

10

4.1. Тренинг навыков
группового
консультирования.
Отличия
индивидуального
и группового
консультирования
4.2. Тренинг навыков
группового
консультирования.
Управление группой
5 Профилактика вторичной
травматизации
консультантов,
работающих с
мужчинами-обидчиками
5.1. Понятие викарной
(вторичной)
травматизации
специалистов,
вовлеченных
в работу
с домашним
насилием
5.2. Меры по
предупреждению и
устранению последствий
викарной травматизации
5.3. Терапевтический
контракт: границы и
безопасность
5.4. Планирование
консультативных
сессий
5.5. Групповая супервизия
6

Итоговый контроль
Итого:

6

2

6

4

6

18

6

2

2

2

2

2

2

12

2

2

10

10

2

2

72

130

20

52

Групповая
супервизия
Итоговая
работа

Содержание
Раздел 1. Теоретические подходы к пониманию домашнего насилия
Тема 1.1. Основные подходы к объяснению агрессии и насилия. Понятие
домашнего/партнерского насилия
Теоретические объяснения агрессии с точки зрения различных подходов:
биологические и психологические объяснения. Теории социального научения.
Определение агрессии по Р. Бэрону и Д. Ридчарсон. Классификация М. Зильмана
позиций агрессора по отношению к жертве. Типы агрессивного поведения по
А. Бассу. «Предвзятая атрибуция враждебности» Дж. Прайса, Дж. Ньюмана,
К. Доджа. Концепция «Авторитарной личности» Т. Адорно. Типы постоянных
агрессоров.
Тема 1.2. Классификации домашнего/партнерского насилия. Социальные
факторы домашнего насилия. Понятие культуры насилия
Социально-психологические факторы, способствующие проявлению агрессии,
жестокости и насилия, в работах Ф. Зимбардо. Понятие структурного
насилия и культуры насилия. Определение домашнего насилия Л. Берковица.
Классификации пренебрежительного родительского поведения Дж. Боулби
и С. Кемпе. Теория циклического характера домашнего насилия Л. Уолкер.
Экологическая модель насилия Блески. Теория ограничения А. Дженкинса.
Типология домашнего насилия М. Джонсона.
Раздел 2. Методики консультирования мужчин, прибегающих к домашнему
насилию
Тема 2.1. Возникновение и развитие программ помощи мужчинам,
прибегающим к насилию и желающим изменить свое поведение. Специфика
работы с мужчинами
История возникновения коррекционных программ для мужчин-обидчиков.
Лучшие практики и перспективы развития коррекционных программ для
мужчин. Типы мужчин-обидчиков по Холцварсу-Монро и Стюарту. Определение
профиля личности обидчика с помощью MMPI и других стандартизированных
методик. Классификация М. Кауфмана факторов мужского насилия. Общие
характеристики поведения обидчика. Особенности гендерно-чувствительной
когнитивно-поведенческой терапии насилия.
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Тема 2.2. Особенности профессиональной подготовки консультантов,
работающих с мужчинами-обидчиками. Личная терапия консультантов
Профессиональные компетенции, необходимые для консультативной работы с
мужчинами-обидчиками. Гендерные аспекты профессиональных компетенций
и требований к личности консультанта. Влияние биографии и личностных
особенностей консультанта на взаимодействие с клиентами. Прохождение
консультантом личной терапии.
Раздел 3. Индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к
насилию: непринудительная альтернатива насилию
Тема 3.1. Тренинг навыков индивидуального консультирования. Основные
тематические блоки
Механизмы изменения поведения и устойчивых убеждений, связанных с
проявлениями агрессии и насилия. Когнитивные процессы и аффекты. Работа
с автоматическими мыслями, схемами и убеждениями. Основные тематические
блоки, на которых фокусируется работа с клиентом.
Тема 3.2. Тренинг навыков индивидуального консультирования. Техники
задавания вопросов
Техники задавания вопросов. Конфронтация как основной технический прием
консультирования мужчин-обидчиков.
Тема 3.3. Тренинг
навыков
индивидуального
Планирование консультативных сессий.

консультирования.

Планирование консультативных сессий. Вопросы, помогающие организовать
консультирование.
Раздел 4. Особенности группового консультирования мужчин-обидчиков
Тема 4.1. Тренинг навыков группового консультирования.
индивидуального и группового консультирования

Отличия

Отличия индивидуального и группового консультирования мужчин-обидчиков.
Формирование консультативной группы. Режим работы консультативной
группы. Планирование консультативных сессий.
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Тема 4.2. Тренинг навыков группового консультирования. Управление
группой.
Управление группой. Использование техник когнитивно-поведенческой терапии
в группе. Интериоризация клиентом опыта, полученного в групповой работе.
Завершение работы консультативной группы.
Раздел 5. Профилактика вторичной травматизации
работающих с мужчинами-обидчиками

консультантов,

Тема 5.1. Понятие викарной (вторичной) травматизации специалистов,
вовлеченных в работу с домашним насилием
Негативные последствия «заботы о других и для других». Работа с переносом и
контрпереносом в процессе консультирования.
Тема 5.2. Меры по предупреждению и устранению последствий викарной
травматизации
Режим работы консультанта. Анализ и формирование собственных копингстратегий консультанта. Меры по профилактике эмоционального выгорания.
Тема 5.3. Терапевтический контракт: границы и безопасность
Отношения между клиентом и консультантом по Д. Боаделла. Понятие
терапевтического контракта. Формы и содержание терапевтического контракта.
Тема 5.4. Планирование консультативных сессий
Практическая групповая работа по планированию консультативных сессий.
Тема 5.5. Групповая супервизия
Обсуждение разработанных слушателями программ индивидуального
консультирования мужчин-обидчиков и собственного клиентского опыта.
Раздел 6. Подведение итогов курса
Обсуждение терапевтических эффектов и образовательных итогов совместной
работы в образовательной группе.
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Приложение № 1
Задание на дом «Анализ фильма»
Вам предстоит просмотреть один из предложенных фильмов и
проанализировать поведение обидчика. Несколько опорных вопросов помогут
вам организовать работу.
Кто из героев фильма проявляет насилие? Каковы их социальный
статус и личностные особенности? Какие типы насильственных действий они
совершают, по отношению к кому? Как обидчики оценивают и объясняют свои
поступки? Какие чувства/эмоции испытывают? Какие события служат поводом
для проявления агрессии? В каких обстоятельствах проявляется насилие?
Какие более ранние события из жизни обидчиков повлияли на формирование
их представлений о партнерских (семейных) отношениях и особенности
поведенческих паттернов? Какие последствия имеет насилие для обидчиков,
жертв и свидетелей? Какие социальные нормы способствуют проявлению
насилия?
Вы можете сформулировать собственные исследовательские вопросы.
При аргументации своей позиции, пожалуйста, используйте пройденный
теоретический материал. Обязательно делайте ссылку на источник при
цитировании. Задание выполняется письменно. Объем работы должен быть не
менее 500 слов.
1. Название фильма: «Догвиль»
Год выпуска: 2003
Страна: Германия – Дания – Швеция
Режиссер: Ларс фон Триер
Жанр: драма
В ролях: Николь Кидман, Пол Беттани и др.
2. Название фильма: «Забрасывая камнями»
Год выпуска: 2008
Страна: США
Жанр: драма
Режиссер: Сайрус Наурасте
В ролях: Шохре Агдашлу, Джеймс Кэвизел, Можан Марно
3. Название фильма: «Когда-то были воинами»
Год выпуска: 1994
Оригинальное: Once Were Warriors
Страна: Новая Зеландия
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Режиссер: Ли Тамахори
Жанр: драма
В ролях: Рина Оуэн, Темуэра Моррисон, Мамаэнгароа Керр–Белл, Джулиан
Араханга, Таунгароа Эмиль, Рэйчел Моррис мл., Джозеф Кайрау, Клифф Кёртис,
Пит Смит, Джордж Хинар, Мери Бойнтон, Шеннон Уильямс, и другие...
4. Название фильма: «Жизнь того парня»
Год выпуска: 1993
Страна: США
Режиссер: Майкл Кейтон–Джонс
Жанр: драма
В ролях: Роберт Де Ниро, Эллен Баркин, Леонардо Ди Каприо, и другие…
5. Название фильма: «Жена полицейского»
Год выпуска: 2013
Страна: Германия
Режиссер: Филип Грёнинг
Жанр: драма
В ролях: Александра Финдер, Давид Циммершид, Пиа Клеман, Кьяра Клеман,
Хорст Реберг, Катарина Зузевинд, Ларс Рудольф, Фабиан Штромбергер
6. Название фильма: «Футбольные гладиаторы»
Год выпуска: 2009
Страна: Великобритания
Режиссер: Пет Холден
Жанр: драма
В ролях: Никки Белл, Лиам Бойл, Стивен Грэм, Оливер Ли, Ли Бэттл, Майкл
Райан, Шон Уорд, Энтони Борроус, Дэвид Барлоу, Эллиот Хьюз
7. Название фильма: «Пацаны»
Год выпуска: 1983
Страна: СССР
Режиссер: Динара Асанова
Жанр: драма
В ролях: Ольга Машная, Андрей Зыков, Валерий Приемыхов, Екатерина
Васильева, Зиновий Гердт
8. Название фильма: «Нелюбовь»
Год выпуска: 2017
Страна: Бельгия–Германия–Россия–Франция
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Режиссер: Андрей Звягинцев
Жанр: драма
В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс,
Алексей Фатеев
9. Название фильма: «Эксперимент»
Страна: Германия
Год: 2001
Жанр: драма, триллер
Режиссер: Оливер Хиршбигель
Фильм основан на реальных событиях, которые случились в 1971 году в
Стэнфордском университете и получили название «Стэнфордский тюремный
эксперимент».
10. Название фильма: «Госпожа жестокость»
Год выпуска: 2013
Страна: Греция
Режиссер: Александрос Авранас
Жанр: драма
В ролях: Yiota Festa, Giorgos Gerontidakis–Sempetadelis, Minas Hatzisavvas, Nikos
Hatzopoulos, Vaso Iatropoulou
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Приложение № 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«СЕМЬЯ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Курс повышения квалификации
«Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к
насилию в семье и желающих изменить поведение»
Группа 17.1
Выполнил (а) _______________________________
Ф. И. О.
			

_______________________________
подпись

Преподаватель______________________________
Ф. И. О.
			

_______________________________
подпись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2017
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ПРОГРАММА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МУЖЧИНЫ-ОБИДЧИКА
Сессия № 1
Основной тематический фокус
Введение клиента в процесс когнитивно-поведенческой терапии агрессии и
насилия (образовательная терапия)
Обсуждение конфликтной ситуации с проявлением агрессии со стороны клиента
Обсуждение альтернативных способов поведения в анализируемой конфликтной
ситуации
Определение домашнего задания
Подведение итогов сессии и получение обратной связи
Сессия № 2
Основной тематический фокус
Оценка состояния/ситуации клиента
Обсуждение домашнего задания и/или конфликтной ситуации с проявлением
агрессии со стороны клиента
Диагностика и оценка особенностей агрессивного поведения клиента
Обсуждение результатов диагностики
Определение домашнего задания
Подведение итогов сессии и получение обратной связи
Сессия № 3
Сессия № 10
Основной тематический фокус
Оценка состояния/ситуации клиента
Обсуждение домашнего задания и/или конфликтной ситуации с проявлением
агрессии со стороны клиента
Планирование будущей жизни (после терапии)
Обсуждение возможности получения поддерживающей психологической
помощи
Подведение итогов терапии и получение обратной связи
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Сведения о клиенте
Дата_________________________________
1. Возраст (полных лет)
2. Пол
3. Семейное положение
4. Количество лет совместной жизни с настоящим супругом (ой)
5. Состав семьи
6. Образование
7. Профессия/занятость
8. Какого рода помощь по поводу своих эмоциональных и поведенческих
проблем получал ранее
9. Краткое описание причины обращения и проблем (со слов клиента)
10. Краткая первичная оценка проблемы консультантом
11. Количество сессий и часов проведенных консультаций
12. Оценка результатов программы консультирования консультантом
13. Самооценка изменения поведения клиентом по завершении программы
консультирования (№ сессий)
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«В последний момент, на всякий случай, при крайней
необходимости»: проблемы и особенности социально-правовой
поддержки мужчин – трудовых мигрантов
Якимов Андрей Николаевич
Аннотация: в статье подвергается анализу феномен социальной
исключенности мужчин – трудовых мигрантов, дискутируются проблемы
и особенности оказания социальной и правовой поддержки данной
категории граждан. Автор приводит обзор миграционных процессов,
на примере Санкт-Петербурга демонстрируя влияние внешней трудовой
миграции на демографическую и социальную обстановку в мегаполисе,
раскрывает гендерные, социальные, экономические и правовые факторы
трудовой миграции, отмечает возрастающую роль некоммерческих
организаций в оказании социальной поддержки иностранным гражданам.
Особое внимание уделяется анализу опыта работы Благотворительного
фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов
«ПСП-фонд» (Санкт-Петербург) с мужчинами-мигрантами в 2014–2016 гг.,
предлагается характеристика основных особенностей заявителей-мужчин как
специфической целевой группы и гендерных проблем социально-правовой
поддержки мигрантов.
Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, социальная
и правовая поддержка, гендер, некоммерческие организации (НКО), социальная
исключенность.
«At the last minute, just in case, if absolutely necessary»:
the problems and features of social and legal
support for male labor migrants.
Yakimov Andrey
Annotation. The article analyzes the phenomenon of social exclusion
of male labor migrants, discusses problems and specifics of providing
social and legal support for this category of residents. The author gives an
overview of migration processes, illustrating the impact of external labor
migration on the demographic and social situation in the megalopolis in
St. Petersburg, reveals the gender, social, economic and legal factors of
labor migration, notes the growing role of non-government organizations
in providing social support to foreign citizens. Special attention is paid to
the analysis of the experience of the Charitable Foundation for the Support
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and Development of Educational and Social Projects “PSP-Foundation”
(St. Petersburg) with male migrants in 2014–2016, it is proposed
to determine the main characteristics of male applicants as a specific
target group and gender issues important to legal and social support for
migrants.
Keywords. Migration, labor migrants, social and legal support, gender,
non–profit organizations (NGOs), social exclusion.
Миграционные процессы оказывают все большее влияние на российский
социум. Российская Федерация на протяжении последних 10 лет занимает
устойчивые позиции в пятерке ведущих стран, привлекательных для мигрантов.
В течение 2016 года на миграционный учет в России было поставлено более
14,3 млн иностранных граждан, прибывших с различными целями: с целью
трудоустройства – более 4,28 млн человек, туристы – более 2,24 млн человек,
с частными целями – более 1,9 млн человек, с целью учебы – более 406
тыс. человек1.
Санкт-Петербург занимает второе место среди субъектов РФ (после
Москвы) по количеству внешних мигрантов: так, в 2016 году на миграционный
учет в городе было поставлено более 2,048 млн иностранных граждан2.
Санкт-Петербург – привлекательный центр туризма, трудовой и учебной
миграции: количество иностранных туристов в 2016 году, по сравнению с данными
2015 года, увеличилось на 55,6% (до 1,1 млн человек), трудовых мигрантов –
почти на 80% (до 395 тыс. человек), иностранных студентов – почти на 30%
(до 68 тыс. человек).
Важную роль в экономической и социальной жизни города играют
внешние трудовые мигранты. В 2016 году в Санкт-Петербурге было выдано
более 208 тыс. патентов на работу для иностранных граждан из стран с правом
безвизового въезда в РФ, а также чуть менее 8 тыс. разрешений на работу для
иностранных граждан государств с визовым режимом. Кроме того, правом
на трудовую деятельность без дополнительных разрешительных документов
в Санкт-Петербурге обладают граждане государств – членов Евразийского
экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана:
в 2016 году их количество возросло на 15,3% и составило более 174 тыс.
человек.
Растет количество иностранных граждан, получающих право
на временное либо постоянное проживание в Санкт-Петербурге. В 2016 году
Социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональной
напряженности и развитие межнационального сотрудничества в Санкт-Петербурге:
информационная брошюра для сотрудников внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга. СПб., 2017. С. 4.
2
Там же. С. 5-6.
1
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на 30% возросло количество иностранных граждан, имеющих разрешение
на временное проживание в Санкт-Петербурге (таковых более 24 тыс.
человек); на 47,7% выросла численность иностранцев, проживающих в городе
на основании вида на жительство, (таковых более 29 тыс. человек). Кроме того,
в Санкт-Петербурге постоянно находится не менее 14 тыс. граждан Украины —
лиц, имеющих временное убежище на территории РФ.
Несмотря на то, что более половины иностранцев, посещающих город, –
туристы, прибывающие в Санкт-Петербург на короткий срок, трудовые
мигранты и иностранные студенты средних и высших учебных заведений,
а также постоянно и временно проживающие в городе иностранные граждане
вместе составляют не менее 520 тыс. человек – более 9% постоянного населения
города. Среди длительно (не менее одного года) пребывающих и проживающих
в Санкт-Петербурге внешних мигрантов преобладают граждане государств
СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Узбекистана (не менее
230 тыс. человек), Украины (не менее 103 тыс. человек), Таджикистана (не менее
92 тыс. человек), Беларуси (не менее 55 тыс. человек), Кыргызстана (не менее
54 тыс. человек), Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Армении и других.
Трудовые мигранты приезжают в Санкт-Петербург из стран
со значительно более низким уровнем жизни и экономического развития: средний
размер заработной платы в таких государствах происхождения мигрантов,
как Украина, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Молдова, не превышает
200 долларов в месяц в местном валютном эквиваленте. При этом затраты
на оформление патентов на работу в Санкт-Петербурге оказываются весьма
значительны и составляют не менее 27 000 руб. Иностранцы задействованы
в таких сферах экономики, как строительство, оптовая и розничная торговля,
ремонт автомобилей, обрабатывающее производство. Согласно исследованиям,
на начало 2014 года средняя трудовая неделя иностранного работника длилась
58 часов вместо 40 часов по ТК РФ, средняя заработная плата мигранта на конец
2013 года составила 28 103 руб. (в 1,5 раза ниже средней заработной платы
жителей Санкт-Петербурга). Обращения иностранных граждан в общественные
и государственные организации часто связаны с нарушением трудовых прав:
незаконными штрафами на производстве, незаконными увольнениями,
невыплатой и задержкой выплаты заработной платы, несоблюдением режима
труда (ненормированным рабочим днем), незаключением трудовых договоров.
Неформальные трудовые отношения с работодателем, наличие развитой сети
теневых посредников на рынке труда могут приводить к серьезным конфликтам,
ухудшающим социальную ситуацию в городе. Дороговизна жилья и документов,
систематические нарушения трудовых прав определяют характер мигрантской
преступности в городе как вызванной прежде всего неблагоприятным
социально-экономическим положением: по данным прокуратуры, в 2016 году
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большую часть совершенных мигрантами в городе преступлений составили
использование фальшивых документов и кражи продуктов питания и одежды.
Зачастую иностранные работники, прибывшие в Санкт-Петербург,
испытывают культурный шок и фрустрацию. Данное явление обусловлено
следующими факторами: 1) растет доля трудовых мигрантов из сельской
местности, плохо знакомых с ценностями городской культуры и городским
образом жизни; 2) ухудшается уровень владения русским языком в странах
происхождения мигрантов; 3) в странах происхождения мигрантов возрастает
роль религии и норм традиционной культуры, подразумевающих иные
поведенческие стереотипы, нежели принятые в Санкт-Петербурге.
Большая часть трудовых мигрантов из Средней Азии – молодые
мужчины 18–35 лет. Тем не менее среди трудовых мигрантов растет
число женщин, которые отправляются в миграцию как самостоятельно,
так и с семьей, в сопровождении детей и мужа. В условиях трудовой миграции роль
женщины в традиционной семье потенциально становится более значительной;
она может самостоятельно зарабатывать на жизнь, расширяется ее кругозор
и круг знакомств, поведение становится более независимым, в среде мигрантов
появляются фигуры женщин-лидеров и даже общественных деятелей. Однако
возможен и иной эффект: женщины – трудовые мигранты чаще подвергаются
трудовой эксплуатации и чаще становятся жертвами торговли людьми, среди
мигранток растет количество жертв насилия, в том числе сексуального.
С точки зрения социальных наук мигранты являются социально
исключенной группой по отношению к принимающему обществу. Состояние
социальной исключенности (или социальная эксклюзия) означает, что
у иностранных мигрантов отсутствует или ограничен доступ к ресурсам,
правам и благам, доступным для граждан России – постоянных жителей
Санкт-Петербурга. В таких условиях мерой первостепенной необходимости
для обеспечения социальной адаптации мигрантов является предоставление
иностранным гражданам доступной социальной и правовой поддержки.
В то же время большинство иностранных граждан, осуществляющих в РФ
трудовую деятельность, равно как и члены их семей, оказываются исключены из
системы прямой государственной социальной и правовой поддержки, поскольку
являются временно пребывающими на территории РФ.
Порядок
предоставления
социальной
помощи
иностранным
гражданам определен Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ». В соответствии
с нормами федерального и регионального законодательства право на социальное
обслуживание на территории Санкт-Петербурга предоставляется иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Российской
Федерации и имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге (т. е. имеющим
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вид на жительство), а также беженцам. В 2016 году материальную помощь
в виде денежных выплат получили 346 иностранных граждан (в 2 раза меньше,
чем в 2015 году), социальные услуги были оказаны 154 иностранным гражданам
(в 6 раз меньше, чем в 2015 году). Сокращение объемов социального
обслуживания иностранных граждан вызвало беспокойство Уполномоченного
по правам человека в Санкт-Петербурге1.
К сожалению, необходимость оказания социальной поддержки мигрантам
государственными учреждениями в рамках мер по их социально-культурной
адаптации в городе не нашла отражения в итоговых текстах государственных
программ Санкт-Петербурга, направленных на реализацию миграционной
политики. Таким образом, предоставление социальной помощи и поддержки
наиболее уязвимым категориям иностранных граждан (как документированным временно пребывающим в РФ трудовым мигрантам, так и
недокументированным мигрантам) практически не представляется возможным
для государственных социальных учреждений. В таких условиях социальную
помощь иностранным гражданам, не имеющим права получать государственные
социальные услуги, оказывают социально ориентированные некоммерческие
организации, в структуре которых существуют специализированные приюты,
юридические консультации. Помощь иностранным гражданам оказывают
Санкт-Петербургское
отделение
Российского
Красного
Креста,
Благотворительный фонд «ПСП-фонд», СПбРОО «Дети Петербурга»,
Региональная благотворительная общественная организация «Ночлежка»,
СПб БКОО «Мальтийская служба помощи» и другие организации.
Опыт социальной работы СО НКО с трудовыми мигрантами
в Санкт-Петербурге до сих пор не изучен в должной мере. В дальнейшем в
статье будут использоваться материалы практики одной из таких организаций –
Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских
и социальных проектов БФ «ПСП-фонд». Сотрудники БФ «ПСП-фонд»
занимаются оказанием правовой поддержки и консультированием мигрантов,
разрабатывают методические материалы по работе с мигрантами для
государственных и негосударственных организаций, занимаются экспертной
деятельностью, при этом взаимодействуют как с государственными
учреждениями, так и с гражданскими инициативами. БФ «ПСП-фонд» издает
информационно-просветительские материалы и проводит тренинги для
мигрантов, а также работает с локальными сообществами, распространяя
опыт успешных практик в области адаптации и интеграции иностранных
граждан.
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге за 2016 год.
– Электронный ресурс: http://ombudsmanspb.ru/files/2017/29_03_2017_Doklad%20UPCH/
DOKLAD_2016_site_29_03.pdf
1
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С 2014 года одно из наиболее активных направлений деятельности
фонда – непосредственная поддержка мигрантов: бесплатное правовое
консультирование и сопровождение трудовых мигрантов-иностранных граждан
и лиц без гражданства в части трудового и миграционного законодательства
РФ, оказание социальной помощи заявителям. В 2014-2015 годах сотрудниками
фонда было оказано 494 очных консультации по 262 кейсам; за консультацией
обратились 274 иностранных гражданина в интересах 375 человек. Среди
обратившихся за очной консультацией (посетивших приемную) – 160 мужчин
(58%) и 114 женщин (42%). 74% учтенных заявителей, обратившихся за очной
консультацией, – граждане государств постсоветской Средней Азии: Узбекистана
(40%), Таджикистана (28%), Кыргызстана (6%). Статус большинства заявителей
можно определить как временно пребывающие с целью трудоустройства
иностранные граждане, т. е. трудовые мигранты.
Анализируя статистические данные по обращениям в организацию
в 2014-2015 годах, мы столкнулись с любопытным фактом: доля женщин –
трудовых мигранток в процентном отношении к количеству заявителей,
посетивших организацию, значительно превышает удельный вес женщин
среди граждан государств Средней Азии, находящихся в России. При этом
«мужское лицо» трудовой миграции из Средней Азии не подлежит сомнению:
по данным ФМС РФ, в середине 2015 года женщины составляли всего 13,4%
совершеннолетних граждан Таджикистана и 17,2% совершеннолетних граждан
Узбекистана, пребывающих в России. При этом среди очных заявителей БФ
«ПСП-фонд» в 2015 году гражданки Узбекистана составили 53,8% от всех
заявителей – граждан этой страны, гражданки Таджикистана – 25,9% от всех
обратившихся таджикистанцев. Следует подчеркнуть, что БФ «ПСП-фонд»
не является национальной организацией и в рассматриваемый период не имел
сотрудников женского пола, в том числе владеющих национальными языками.
Отмеченная тенденция продолжила свое развитие и в 2016 году: среди
382 заявителей обоего пола 84% составили граждане государств постсоветской
Средней Азии (граждане Узбекистана – 57% от общего числа обратившихся).
При этом удельный вес мужчин, обращавшихся за помощью, упал
до 45% заявителей.
Мужчины-мигранты реже женщин-мигранток обращаются в БФ
«ПСП-фонд» в интересах широкого круга иных лиц, как родственников мужского
пола (мужей, братьев, сыновей и т. д.), так и в интересах друзей и знакомых
обоего пола (членов трудовых коллективов, коллег, дальних родственников).
Заявители-мужчины в принципе реже прибегают к помощи БФ «ПСП-фонд»,
ограничиваются однократными консультациями, в то время как мигрантки, как
правило, обращаются за помощью неоднократно и по различным кейсам. В ходе
опросов заявителей обоего пола – выходцев из Средней Азии – выяснилось,
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что они, как правило, узнают о БФ «ПСП-фонд» от коллег и друзей-женщин
и обращаются за помощью в благотворительную организацию именно по их
рекомендации.
В 2014-2015 годах причинами для обращения за помощью в БФ
«ПСП-фонд» граждан государств Средней Азии (как женщин, так и мужчин)
оказывались: нарушения трудовых прав (23% кейсов), вопросы легализации
постоянного проживания и оформления гражданства РФ (14% кейсов), вопросы
вынесения запрета на въезд в РФ, обжалования ранее вынесенного запрета
(12%), утеря документов и взаимодействие с консульскими службами страны
гражданства (11%), мошенничество посредников при оформлении документов
и трудоустройстве (8%), бытовое насилие, производственный травматизм,
побои, смерти родственников (5%), социальные права, включая доступ
к образованию детей (4%), коррупция, произвол и бездействие государственных
органов и служб (3%), торговля людьми (1,5%). В 2016 году основной причиной
обращений в БФ «ПСП-фонд» послужили нарушения трудовых прав мигрантов
(36% кейсов), вопросы легализации, оформления документов и проживания
в РФ (25% кейсов), социальные права (20%), вопросы положения членов семей
трудовых мигрантов (10%), вопросы вынесения запрета на въезд, обжалование
ранее вынесенного запрета (5%), торговля людьми и семейное насилие (2%). Среди
отмеченных причин обращений возможно выделить гендерно обусловленные
закономерности: так, мужчины-мигранты в 1,5 раза чаще обращались за помощью
в защите трудовых прав (63% всех заявителей этой категории), в то время как
женщины доминируют в категории «социальные права», «положение членов
семей трудовых мигрантов»; кроме того, исключительно женщины выступали
заявителями по блокам «торговля людьми» и «семейное насилие».
Опыт оказания социально-правовой поддержки трудовым мигрантам
из Средней Азии позволяет выделить следующие особенности заявителей
мужчин:
1. Необходимость экстренной, срочной поддержки. По сравнению
с заявителями женского пола мужчины в основном обращаются за срочной
поддержкой и практически не приходят за предварительной консультацией.
Чрезвычайно редко мужчины обращаются, например, за разъяснением
миграционного либо трудового законодательства, спорных моментов. Основная
масса их обращений связана с ситуациями, требующими более-менее срочного
вмешательства, вплоть до экстренного разрешения социальных конфликтов
«в последний момент».
24 ноября 2016 года в БФ «ПСП-фонд» обратились 6 граждан Узбекистана –
представители бригады из 22 трудовых мигрантов, трудоустроенных
в ООО «Блок Бокс» на производстве строительных бытовок в Пушкинском
районе Санкт-Петербурга. Работники бригады имели трудовые договоры
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с аутсорсинговой фирмой ООО «Первая улица», проживали на территории
фактического работодателя и в течение 3 месяцев не получали заработной платы.
13 ноября 2016 года мигранты объявили забастовку, но в попытке защитить свои
трудовые права столкнулись с угрозами расправы со стороны работодателя.
Вмешательство сотрудников БФ «ПСП-фонд», Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики и представителей
администрации Пушкинского района способствовало разрешению конфликта
и привело к возмещению задолженности по заработной плате иностранным
работникам.
2. Правовой нигилизм, приоритет неформальных механизмов
защиты своих интересов. Трудовые мигранты-мужчины в целом не доверяют
государственным и общественным организациям, использующим правовые
механизмы решения социальных проблем, социально ориентированные НКО
и даже государственные органы чаще рассматриваются ими как вспомогательный
способ воздействия на ситуацию, вторичный, по сравнению с поддержкой
со стороны посредников, покровителей, родственников или партнеров
в миграционных сетях. Такой подход зачастую приводит к тому, что причиной
обращения к государственным либо общественным организациям оказывается
недобросовестность как раз тех контрагентов (посредников, покровителей,
бригадиров и т. п.), которым было адресовано первичное обращение
за поддержкой. В случае наличия явных противоречий между алгоритмами
действий, предлагаемыми консультантами НКО и посредниками,
заявители мужского пола чаще склонны довериться именно неформальным
авторитетам из привычной им среды, т. к. неформальные и даже
коррупционные способы организации поддержки представляются им более
эффективными.
Так, в БФ «ПСП-фонд» обратилась группа трудовых мигрантов
из Узбекистана с жалобой на действия работодателя – собственника складских
помещений в Колпинском районе Санкт-Петербурга, удерживающего
заработную плату нескольких десятков рабочих в течение нескольких месяцев
и ликвидировавшего юридическое лицо. При проведении выездного правового
консультирования по месту проживания работников обнаружился конфликт
между заявителями и их земляками, трудоустроенными у того же работодателя,
но не получившими заработную плату только за один месяц работы. В ходе
обсуждения трудовые мигранты сообщили, что намерены продолжить попытки
по-хорошему договориться с посредниками – представителями работодателя и
готовы прибегнуть к правовым механизмам защиты своих прав только в случае
крайней необходимости.
3. Вовлеченность в посреднические структуры. В ряде случаев
мигранты, обращающиеся за помощью в СО НКО, сами являются посредниками,
149

представляющими интересы группы работников, например, бригадирами
рабочих. Такие неформальные лидеры обращаются за поддержкой в сторонние
для них структуры «на всякий случай», чтобы подкрепить свою позицию
в переговорах с нанимателем. В таком случае сотрудники БФ «ПСП-фонд»
требуют присутствия всех участников бригады трудовых мигрантов, личного
подтверждения их намерений и личного участия каждого из них в переговорах
с нанимателем на равноправной основе – это необходимо для исключения
монополии посредника-«патрона» на предоставление поддержки своим
«клиентам».
2 мая 2016 года в «ПСП-фонд» обратился гражданин Узбекистана
Ю., представитель группы дворников из 15 человек (граждан Узбекистана
и Таджикистана), работавших в Невском районе. Трудовые договоры не
были оформлены, фактическим работодателем числилась аутсорсинговая
фирма ООО «ГКК». Зарплату работникам не выдавали на протяжении
2–5 месяцев. В ходе медиации трудового конфликта при участии всех дворников
бригады работодатель погасил задолженность в отношении иностранных
граждан.
4. Патриархальность, склонность к домашнему насилию.
В случае ухудшения социально-экономического положения, невозможности
самостоятельно либо с помощью социальных связей исправить ситуацию
и решить проблему семейные мужчины из среды трудовых мигрантов в ряде
случаев бывают склонны к насилию в отношении жен и детей. В таких случаях
любое вмешательство в дела членов семьи мигранта может рассматриваться
им как враждебное, даже если оно необходимо с целью оказания эффективной
правовой и социальной поддержки. Удовлетворение социальных, экономических
и правовых нужд зависимых членов семьи трудового мигранта в таком
случае оказывается для главы семьи как бы «второстепенной» задачей по
сравнению с его собственными потребностями в социальном, экономическом
и психологическом благополучии и представлениями об их удовлетворении.
В БФ «ПСП-фонд» обратилась З. – гражданка Таджикистана, мать
четверых детей, проживающая вместе с мужем – гражданином Таджикистана,
имеющим российское гражданство, в одном из районов Ленинградской
области на протяжении 16 лет. З. и ее дети длительное время пребывали в РФ,
не имея необходимых документов, в то время как муж был озабочен
исключительно подработками и отказывал ей в содействии легализации
пребывания. Общение с мужем стало невозможным из-за регулярного
физического и психологического насилия в отношении жены и детей.
В настоящий момент оформление документов, дающих право на легальное
проживание З. и ее детей на территории РФ, невозможно без содействия
ее мужа, который отказывается выходить на связь и скрывается от семьи.
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5. Необходимость социальной реабилитации недокументированных
мигрантов. Мужчины-мигранты чаще женщин обращаются за помощью в случае
утраты личных документов и необходимости их восстановления. Негативные
обстоятельства социально-экономического и правового характера (невыплаты
заработной платы, долги, отсутствие поддержки родственников и друзей, утрата
документов и вынесение запрета на въезд) вкупе с правовым нигилизмом
в ряде случаев приводят к тому, что трудоспособные иностранные граждане
пополняют собой ряды городских бездомных. В практике БФ «ПСП-фонд»
регулярно встречаются обращения от партнерских социально ориентированных
некоммерческих организаций, сталкивающихся с иностранными гражданами
в процессе работы с бездомными. В таких случаях мигранту оказывается
необходимое содействие в восстановлении личных документов и отправке
на родину, однако возможностей для полноценной социальной реабилитации
заявителей такой категории на территории Санкт-Петербурга недостаточно.
Потоки трудовой миграции по-прежнему оказывают большое влияние
на структуру российского общества, в особенности в мегаполисах, выступающих
основными центрами назначения для сотен тысяч иностранных граждан.
Несмотря на рост женской и семейной миграции в Россию, внешняя трудовая
миграция из Средней Азии по-прежнему имеет «мужской облик». Именно
трудовые мигранты-мужчины и определяют облик миграционных процессов,
в том числе процессов социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов
в российском социуме. К сожалению, мужчины-мигранты очень хорошо
«интегрированы» в наше общество как раз в качестве социально исключенной,
неблагополучной части постоянного населения: имеющие официально статус
постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан, фактически
трудовые мигранты составляют значительную долю постоянного населения
крупных городов, в частности Санкт-Петербурга. В условиях перманентного
реформирования миграционной политики мужчины-мигранты вовлечены
в стабильные механизмы правовой и социальной поддержки: неформальные
миграционные сети и патрон-клиентские формы посредничества, образующие
теневую экономику использования труда мигрантов. Столкнувшиеся
с недостатком информации, нарушениями социально-экономических
и гражданских прав мигранты-мужчины предпочитают обращаться
за помощью в пределах мигрантского сообщества, оставаясь на обочине
внимания государственной социальной политики. Успешная и взаимовыгодная
интеграция мигрантов возможна при условии организации доступа «временно
пребывающих» мигрантов-мужчин к информации, правовому статусу,
инфраструктуре государственной социальной поддержки с учетом особенностей
этой сложной целевой группы. Отсутствие такого доступа порождает серьезные
социальные риски.
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Гендерный аспект в социальном обслуживании
пожилых граждан
Парфенова Оксана Анатольевна
Аннотация: в представленном тексте речь пойдет о гендерной
специфике в сфере социального обслуживания пожилых граждан. Мы ответим
на вопрос о том, кто является основными потребителями и непосредственными
поставщиками услуг в центрах социального обслуживания населения и каким
образом это влияет на практики обслуживания.
Ключевые слова: социальное обслуживание; пожилые граждане;
социальные работники; гендер.
Gender aspect of the social work with the older persons
Parfenova Oksana
Annotation. In the paper we will talk about gender aspects in the sphere of
social services for the senior citizens. We will consider the question about the main
consumers and direct providers of the services in the centers of social services for the
elderly. Also we will show the gender aspects of the social services.
Keywords. Social care; the elderly; social worker; gender.
Материалами для данного текста послужили эмпирические данные,
собранные в ходе диссертационного исследования на базе КЦСОН одного
из районов Санкт-Петербурга. Клиенты КЦСОН – пожилые граждане –
рассматриваются как находящиеся в ситуации многомерного социального
исключения1, 2, которое зачастую связано с утратой профессиональных и
родственных связей, ухудшением материального положения и физического
здоровья и трансформацией гражданского статуса (как набора прав и практик)3.
Все пожилые клиенты разделены нами в ходе исследования условно на две
группы: «активные» и «пассивные». К «активным» мы отнесли тех, кто посещает
досуговые отделения центра, а к «пассивным» тех, кто получает обслуживание
на дому.
Абрахамсон, П. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки и современность.
2001. № 2. С. 158–166.
2
Tikhonova, Nataliya. Social exclusion in Russiа. Poverty and Social Exclusion in the New Russia. Ed.
by Nick Manning and Nataliya Tikhonova. Ashgate, 2004. P. 109–149.
3
Turner, B. S. Contemporary Problems in the Theory of Citizenship. Citizenship and Social Theory. Еd.
by B. Turner. London, 1993. P. 1–19
1
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По состоянию на апрель 2011 года1 среди «пассивных» клиентов КЦСОН
во всех возрастных группах было большинство женщин. Средний возраст
клиентов отделения социального обслуживания на дому составил:
у женщин – 78 лет,
у мужчин – 72 года.
Общее количество обслуживаемых на данном отделении – 3 162 человека.
Количественное соотношение мужчин и женщин в разных возрастных
группах2 выглядит следующим образом (левый столбец – мужчины, правый –
женщины):

В
специализированном
отделении
социально-медицинского
обслуживания (СОСМОД) средний возраст клиентов примерно такой же, как и
на обычно отделении, и составляет:
у женщин – 78 лет,
у мужчин – 71 год.
Распределение по полу и возрасту выглядит следующим образом (левый
столбец – мужчины, правый – женщины):
1
Несмотря на относительно давние данные, можно с уверенностью утверждать, что на
сегодняшний день гендерная и возрастная структура клиентов и социальных работников не
претерпела существенных изменений.
2
Стоит отметить, что совсем небольшая часть клиентов младше пенсионного возраста это люди
с инвалидностью, которые на сегодняшний день не являются основной целевой аудиторий
КЦСОН, поскольку для них существуют другие специализированные центры. Соответственно,
в моем анализе данная категория фигурировать не будет.
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Как можно видеть из графиков, количество обслуживаемых женщин
численно превосходит количество обслуживаемых мужчин в четыре с лишним
раза в обоих типах отделений. Процент обслуживаемых мужчин составляет
порядка 15 от общего количества клиентов, обслуживаемых на дому.
Рассмотрим подобное соотношение для отделений, рассчитанных на
«активных» клиентов (некоторым исключением здесь является социальнореабилитационное отделение, которое рассчитано как на «активных», так и
на «пассивных» клиентов и включает в себя медицинское обслуживание и
поддержку в течение месяца в рамках стационара).
Отделения**

Отд.
Отд.
Врем. проживания Дневн. пребывания Соц.-реабил. отд.
520 чел. (с 2009
650 чел. (с 2009
780 чел. (с 2009
года)
года)
года)

Всего
обслуженных
Распределение по
М – 73 Ж – 447 М – 81 Ж – 569 М – 101 Ж – 677
полу
Ср. возраст
~ 76
~ 75
~ 78
~ 76
~ 77
~ 76
обслуженных
** с 2009 года по 04.2011
В данной таблице мы можем видеть, что разрыв между численностью
мужчин и женщин возрастает еще больше и составляет 6-7-кратное численное
превосходство женщин.
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Это подтверждает гипотезу «женского» лица не только социальной
работы в целом как профессии (на чем мы подробнее остановимся ниже), но и
преимущественно «женского» лица потребителей социальных услуг. При этом
среди «активных» потребителей доля женщин, по сравнению с мужчинами,
еще выше, чем среди «пассивных», что, с одной стороны, демонстрирует
демографический разрыв (продолжительность жизни, в том числе активной ее
части, у женщин выше), а с другой стороны – может являться свидетельством того,
что женщины больше заинтересованы в интеграционных мерах, предлагаемых
КЦСОН. Посещение лекций и занятий с психологами подтверждает последнее
предположение. Основные участники здесь – женщины. Очевидно, во многом
следствием этого является соответственная гендерная окраска досуговых
мероприятий: конкурс красоты, занятия по вышиванию и т. п.
Гендерные особенности роли социального работника
Социальные работники–мужчины составляют меньшинство персонала
КЦСОН (менее десяти человек из пятисот с лишним). Типичный портрет
социального работника – женщина среднего или предпенсионного возраста.
Наблюдения за взаимодействием социальных работников-женщин с клиентами–
мужчинами позволяют выделить некоторые отличия от тех ситуаций, когда в роли
клиента выступает женщина. В одном из примеров у социального работника двое
из троих клиентов мужского пола имеют ограниченные физические возможности
(один из них передвигается на инвалидной коляске, а второй имеет протезы вместо
ног). Однако это не влечет за собой какие–то «бонусы» для обслуживающих их
социальных работников. Более того, именно мужчины артикулируют внимание
на услугах, типа выноса мусора или выемки почты, как на неформальной заботе,
а не профессиональных функциях. Один из интервьюируемых пожилых мужчин
сообщил, что дарит иногда своему социальному работнику подарки или дает
деньги, потому что она «хорошо работает»1. При этом во взаимодействиях
с социальным работником пожилой мужчина демонстрирует свои
самостоятельность, способность ухаживать за собой, не позволяет социальному
работнику вымыть за собой чашку, после того как угостит ее чаем, сам готовит
себе разнообразную еду, убирает в квартире. Отношение к социальному работнику
можно охарактеризовать как отношение старшего брата/друга2. Вместе с тем оба
(и социальный работник и пожилой мужчина) в интервью сообщают о том, что у
них хорошие дружеские отношения, они сотрудничают вместе уже более 4 лет.
Другая интервьюируемая – социальный работник, которая оказывает
неформальные платные услуги по уборке и помощи в гигиенических
процедурах, акцентирует внимание на том, что помогает только бабушкам, а про
Интервью 2. Пож, мужчина, 72 года, инвалид (социальный работник Интервью 1СР).
Дата проведения: 22.01.2010.
2
Дневник 2 – взаимодействие социального работника (Инт1СР) и клиента (Инт2Пож).
1
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мужчин говорит: «Они у меня сильные, не просят, сами справляются. А я еще
их подбадриваю! Говорю, что молодцы такие, и они все сами делают»1. После
посещения другого подопечного мужского пола социальный работник делает
вывод о том, что мужчины в целом «менее капризные»2.
Иногда возникает риск эксплуатации в том случае, когда в роли
социального работника выступает мужчина. Дмитрий (60 лет), социальный
работник, рассказывает о таких примерах. Часто пожилые клиенты требуют
от него «мужской» помощи: помочь вкрутить лампочку, настроить телевизор,
починить сантехнику. Некоторые предлагают подобные виды работ за
дополнительную плату, но чаще Дмитрий отказывается, потому что подобную
работу он «дома бы делать не стал, здоровье не позволяет».
По-разному оценивают пожилых клиентов социальный работник-мужчина
и социальный работник-женщина. Дмитрий считает «более капризными»
вдовцов, поскольку часто они разбалованы женами и требуют от социального
работника такого же внимания и заботы, которое давала им жена при жизни.
Соцработник Елена заявляет, что «это не всегда так», и в качестве аргумента
приводит пример с клиентом, который ее «разгружал» от работы, пользуясь
другим сервисом, но при этом числился у нее на обслуживании3.
В качестве возможной причины, по которой пожилые люди не хотят
пользоваться услугами социальных работников, соцработник Дмитрий считает
страх окончательно утратить мобильность: «Будут обслуживать – разленятся
и слягут»4. Можно предположить, что страх перед физическими ограничениями
фактически является страхом оказаться окончательно «исключенным», получив
статус «пассивных» клиентов КЦСОН.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере социального обслуживания
ключевыми акторами, как получателями услуг, так и непосредственными
исполнителями, являются преимущественно женщины. В части обслуживания
«активных» клиентов это влияет на содержание репертуара услуг/мероприятий
досуговых отделений, склоняя его в «женскую» сторону. Сама профессия
социального работника оценивается как «женская», «воспитывающая внимание».
Редкие же клиенты – пожилые мужчины – воспринимаются как «менее
требовательные» и «менее капризные», более самостоятельные и, в конечном счете,
более «удобные». Представляется интересным исследовать возможную разницу
между потребностями в различных услугах у пожилых мужчин и пожилых женщин.
Интервью 1 СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому,
женщина, 50 лет. Дата проведения: 19.01.2010
2
Дневник 2 – взаимодействие социального работника (Инт1СР) и клиента (Инт2Пож)
3
Интервью 4–5 СР, социальные работники отделения социального обслуживания на дому, муж
(60 лет) и жена (56 лет). Дата проведения: 26.10.2010.
4
Там же.
1
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Особенности социальной работы с бездомными мужчинами
Карлинский Игорь Залманович, Попова Виолетта Витальевна
Аннотация:
представлено интервью с Игорем Карлинским,
консультантом по социально-правовым вопросам Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка».
Темой для обсуждения является бездомность, как социальная проблема,
и особенности социальной работы с бездомными мужчинами.
Ключевые слова: бездомность, адаптация, реабилитация.
Features of social work with homeless men
Karlinsky Igor, Popova Violetta
Annotation. The interview with Igor Karlinsky, the consultant for social
and legal questions of the St. Petersburg welfare public organization of the help to
the homeless “Nochlezka” is presented. A subject for discussion is homelessness
as a social problem and features of social work with homeless men.
Keywords. Homelessness, adaptation, rehabilitation.
Игорь Карлинский является консультантом по социально-правовым
вопросам в Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации
помощи бездомным «Ночлежка». Сегодня «Ночлежка» это самый большой
в Санкт-Петербурге приют для бездомных, «Ночной автобус», предоставляющий
еду и медикаменты для бездомных, пункты обогрева, бесплатная консультация
по юридическим и социальным вопросам, культурная прачечная, а также проект
помощи бездомным с алкогольной и наркозависимостью «Дом на полдороги».
«Ночлежка» начала свою деятельность с 1990 года как фонд,
организованный группой единомышленников, готовых к борьбе за права
бездомных людей и людей без регистрации. В первые годы своей деятельности
«Ночлежка» добилась принятия решения администрацией Санкт-Петербурга
о выдаче бездомным талонов на основные продукты питания. «Ночлежка»
также активно добивалась отмены статей, которые предусматривали уголовную
ответственность за бродяжничество, попрошайничество и тунеядство. Уже
в 1992 году открылся прообраз консультативной службы, где нуждающийся
мог получить консультацию социального работника и юриста, одежду. Там
же был организован приют для инвалидов – отдельная комната на 7 мест.
В 1993 году открыла свои двери первая благотворительная столовая
для бездомных, в 1994 году вышла в свет газета «НА ДНЕ», которая в настоящий
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момент издается в журнальном варианте под названием «Путь домой». Данные
журналы распространяют бездомные, тем самым реализуя для себя возможность
легального заработка. С 1997 года «Ночлежка» становится благотворительной
организацией и к 2000-му году расширяет спектр услуг: это создание отдельной
комнаты в приюте для людей, страдающих алкогольной зависимостью.
«Ночлежка» запустила «Ночной автобус», волонтеры которого раздают горячую
еду, оказывают социальные консультации, а также медицинскую помощь.
«Ночлежкой» был открыт первый пункт обогрева, представляющий собой
большую отапливаемую палатку, открыта «культурная прачечная». Борьба
за права бездомных дала возможность получения временной регистрации,
получения полиса ОМС для людей без регистрации, а привлечение внимания
властей к проблеме бездомности – созданию городских программ, направленных
на профилактику бездомности. Важным направлением работы организации
также является привлечение внимания общества – это благотворительный
музыкальный фестиваль «НочлежкаFest», различные акции в поддержку
бездомных людей, а также создание социальной рекламы «Эта сторона жизни»,
которую можно увидеть на улицах Санкт-Петербурга.
Игорь Карлинский уже 24 года защищает права бездомных, оказывает
им юридическую помощь. Мы попросили его рассказать о социальной работе
с бездомными, среди которых значительную часть составляют мужчины,
о причинах бездомности и об особенностях работы с мужчинами, оказавшимися
на улице.
В. П. Расскажите о причинах формирования бездомности. Какова
гендерная специфика этого явления?
И. К. Для начала давайте разберемся с терминологией. Что такое
причина? Причина – это явление, вызывающее возникновение другого явления,
именуемого следствием.
Обычно в качестве причин бездомности называют осуждение к лишению
свободы, семейные проблемы, алкоголизм и т. п.
На самом деле все это причинами бездомности не является. Ни алкоголизм,
ни семейные драмы или, например, лишение свободы сами по себе не вызывают
бездомности.
По данным Росстата, численность только официально состоящих
на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом алкоголизм
и алкогольные психозы в последние годы была в районе 1,5-2 миллионов человек.
Ежегодно на диспансерный учет ставится 150-200 тысяч нововыявленных
алкоголиков. По мнению специалистов, реальное число наркоманов и алкоголиков
в России значительно больше: в статистику попадают лишь те, кто обратился
за специализированной помощью или попал в поле зрения правоохранительных
159

органов. Если бы алкоголизм был причиной бездомности, то у нас не было
бы «домашних» алкоголиков, а вся эта масса хронически алкоголизированного
народа была бы бездомна. В России ежегодно из мест лишения свободы выходит
около 260 тысяч человек. Если бы лишение свободы само по себе приводило
к бездомности, то все эти люди становились бы бездомными.
Или возьмем так называемые семейные причины. По данным упомянутого
уже Росстата, ежегодно более 600 тысяч семей официально оформляют развод.
А сколько семей распадается фактически, не регистрируя расторжение брака?
Если семейные проблемы были бы причиной бездомности, то ежегодно более
1 миллиона 200 тысяч бывших супругов становились бы бездомными. Это не
считая детей, живущих в распавшихся семьях (например, в 2016 году распалось
189 973 однодетных семей и 73 392 семей, в которых было два ребенка и более).
Это не говоря о семейных драмах и даже трагедиях, при которых семью удается
сохранить.
Таким образом, если бы алкоголизм, лишение свободы, семейные
конфликты и драмы были именно причиной бездомности, то «армия» российских
бездомных ежегодно пополнялась бы минимум 1,5-2 миллионами новобранцев.
Но этого не происходит.
То есть все то, что обычно и привычно именуется причинами бездомности,
причинами не является. Что же это? Это факторы, которые в совокупности
с другими образуют причину. В каждом случае этот набор в какой-то степени
индивидуален, но причина всегда носит комплексный характер.
В комплекс факторов, составляющих причину бездомности, всегда
входят три компонента: личностный, семейно-общественный и общественногосударственный.
Рассмотрим на примере лишения свободы. Даже в то время, когда
гражданина, осужденного к лишению свободы на срок свыше 6 месяцев,
применяя нормы п. 5 ст. 306 ГК РСФСР, а также части первой и п. 8 части второй
ст. 60 ЖК РСФСР, автоматически признавали утратившим право пользования
занимаемым ранее жилым помещением, далеко не все лица, освобожденные из
мест лишения свободы, становились бездомными.
Кого-то принимали и прописывали родственники, а порой и друзья,
кто-то самостоятельно или с помощью той же милиции устраивался на работу
с предоставлением общежития, кто-то получал жилье в соответствии с частью
первой ст. 104 ИТК РСФСР, предусматривавшей, что в необходимых случаях
лицам, освобожденным от наказания, предоставляется жилая площадь.
Бездомными становились лишь те, кто не имел родственников,
которые могли и, что очень важно, хотели бы его принять и прописать, не мог
устроиться на работу с общежитием и удержаться на ней и не мог получить
другое жилье взамен утраченного. Последнее происходило, если в помещении,
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где до осуждения проживал гражданин, продолжали проживать его родственники,
и оно не поступало в распоряжение государства.
Бездомность возникала лишь в случае, если у человека не было личных
ресурсов, если ему не помогала семья и не помогало государство. Причем
все эти три «если… не» были одновременно, образуя тот самый комплекс,
о котором я говорил.
Таким образом, причина бездомности всегда складывается из трех
крупных блоков: это факторы индивидуальные, то есть состояние здоровья,
образование, психология человека; это окружение (прежде всего семья), насколько
оно готово и имеет ресурсы для помощи; государство с его законами и ресурсами.
Бездомность – это своего рода недостаточность, если человек не может сам
обеспечить себя и не хватает привлеченных ресурсов со стороны ближнего
круга, со стороны общества и государства, то тут и возникает бездомность.
Фактически причины можно разделить лишь на первичные
и вторичные: первичные – те, что приводят человека к бездомности; вторичные –
те, что препятствуют его ресоциализации. Но и там и там будет комплекс, в
котором в различных пропорциях будут присутствовать все три перечисленных
выше компонента.
Если говорить о гендерной специфике бездомности, то следует сказать,
что она меняется в зависимости от изменения общественных отношений
и законодательства.
В первой половине 90-х годов прошлого века произошло как минимум
три крупных изменения, оказавших существенное влияние на механизмы
формирования бездомности, два из которых стали предпосылками для изменения
гендерной картины бездомности.
Во-первых, это приватизация промышленных предприятий, предприятий
торговли, бытового обслуживания и т. п. Раньше все это было государственным,
и предписания исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов
о трудоустройстве лиц, освобожденных от наказания, были обязательны
для руководителей предприятий, учреждений и организаций (часть вторая
ст. 104 ИТК РСФСР). После приватизации такие предписания стали невозможны.
Как следствие, существовавший ранее механизм профилактики бездомности
среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, за счет их трудоустройства
с поселением в общежития, практически перестал существовать. Это
не повлияло на гендерный состав бездомных, но привело к росту их численности.
Во-вторых, приватизация жилья. В результате нее жилье стало товаром,
рынок жилья, ранее бывший ничтожным, расцвел и, к сожалению, бурно
криминализировался.
В-третьих, постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995
года № 8-П, признавшее не соответствующими Конституции РФ часть первую
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и п. 8 части второй ст. 60 ЖК РСФСР и базировавшуюся на них практику
признания лиц, осужденных к лишению свободы, ссылке или высылке,
утратившими право пользования занимаемыми ранее жилыми помещениями.
Последние два изменения имели существенное влияние на гендерный
состав бездомных.
До той поры основной механизм формирования бездомности был связан
с лишением свободы, с сопутствовавшей этому утратой права пользования
жилым помещением государственного жилого фонда. Порядка 90% осужденных
к лишению свободы были мужчинами, и среди бездомных конца 80-х – начала
90-х гендерный баланс соответствовал гендерному балансу среди осужденных
к лишению свободы.
Изменения в жилищном законодательстве существенно сократили
влияние осуждения к лишению свободы на «обездомливание» граждан1 , снизив
таким образом маскулинизацию бездомности. В то же время новые бездомные,
появившиеся в связи с расцветом рынка жилья, по гендерному составу не сильно
отличались от населения в целом.
В результате постепенно доля женщин увеличивается, доля мужчин
естественным образом снижается. Хотя есть разные нюансы, в одних случаях
мужчины более подвержены риску стать бездомными, в других – женщины.
Например, стереотипы общественного сознания, связанные с тем,
что такое мужское поведение, что такое женское поведение. «Я ушел, оставив
ей все» – довольно типичная история для мужчин. Насколько это соответствует
действительности, это, правда, еще вопрос. Но тут есть один нюанс: когда мы
с вами говорим о стереотипах общественного сознания, мы должны понимать,
что любая «легенда», которую человек манифестирует в качестве объяснения
собственного поведения, имеет основание в реальной жизни.
Так
если
вы
посмотрите
на
профессиональных
нищих,
то у них есть свои «легенды». В метро вижу женщин, которые собирают на лечение
маленьких внуков. Некоторые лет 30 уже с одной и той же легендой. Безногие
инвалиды в «афганке» со словами «подайте ветерану-инвалиду». А стоит
со знанием темы порасспросить, где воевал, и что, и как там было, как выясняется,
что ни к Афганистану, ни к Чечне, ни к иным войнам и конфликтам он не
имеет никакого отношения. Эти все легенды имеют определенное отношение
к действительности. Насколько в каждом конкретном случае – это вопрос,
но легенда – это определенный показатель состояния общества и социальной
сферы. И если мы видим манифестирование этой легенды, значит, мы должны
насторожиться и подумать, почему она возникла, что в реальной жизни
ей соответствует.
Хотя и не свели на нет. Связанная с лишением свободы утрата работы, как и прежде, приводила
к утрате служебного жилья и мест в общежитиях.
1
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Но вернемся к гендерному составу бездомных. Доля мужчин постепенно
снижается, но на сегодня они по-прежнему в большинстве.
В. П. Какие группы риска бездомности возможно выделить?
И. К. Существует множество групп риска бездомности.
Одна из них – это люди, страдающие зависимостями: алкоголики,
наркоманы, игроманы. Так если мы говорим про алкоголиков, то за двадцать
с лишним лет (в этом году будет 24 года, как я работаю с бездомными) в моей
практике не было ни одного случая, чтобы человек, всерьез употребляющий
алкоголь, выбрался из этой ситуации.
Это можно проиллюстрировать примером. Человек находился в ремиссии,
пришел ко мне трезвый, обратился за помощью. Мы с ним прошли большой путь,
включая судебные инстанции, отсудили ему жилье, с приставами его в это жилье
вселили. И что дальше? Ему те же соседи, которые препятствовали его вселению
и проиграли в суде, налили «примирительный стаканчик». Очень скоро он снова
оказался в каком-то подвале. Пришёл ко мне в ужасном виде. После этого несколько
раз укладывали в наркологическую больницу. Он пролечивался, но буквально через
10 дней, максимум месяц, снова срыв, иными словами – нет человека. То есть все,
кто не «завязал», извините, идут на кладбище. Аналогично с наркопотребителями.
Следующая группа – это люди с ментальными проблемами: умственной
отсталостью, психическими заболеваниями, старческими проблемами мозговой
деятельности. Эти люди легче попадают в ситуацию бездомности и гораздо
тяжелее из нее выходят.
Говоря об этой категории, следует упомянуть, что бездомность сама
по себе является психотравмирующим фактором.
Малочисленная, но очень тяжелая категория – это выпускники наших
сиротских учреждений. Бездомность среди этой категории граждан связана как
с нарушением их жилищных прав после окончания пребывания в сиротском
учреждении (непредоставление жилья; предоставление непригодного жилья;
непригодность для проживания жилья, закрепленного за ребенком), так
и с тем, что, будучи совершенно не подготовленными к самостоятельной
жизни, они часто утрачивают жилье, которое им было предоставлено или
которое за ними сохранялось во время пребывания в сиротском учреждении.
Очень часто выпускники сиротских учреждений становятся жертвами
мошенников и вымогателей. Некоторые преступные группировки буквально
специализировались на отъеме жилья у бывших детдомовцев.
Если мы говорим о гендерной специфике, тяжелой категорией являются
жены военнослужащих. Дело в том, что статьей 15 Федерального закона
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» предусмотрено, что жилые
помещения предоставляются военнослужащим «и совместно проживающим
с ними членам их семей». А теперь представим себе картину: девушка и курсант,
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любовь, свадьба, окончание военного учебного заведения, распределение,
гарнизон. Бытовые условия тяжелые, зачастую в гарнизонах жилья нет,
неустроенность и прочее. Бывает, что семья распадается. Те, кто писал
упомянутый закон, наверное, не слышали о такой штуке, как коэффициент
разводимости, вообще ничего. После распада семьи приходит эта женщина
со своей жилищной проблемой, а ей отвечают: «Мы бы рады вам помочь,
но по закону жильем обеспечивается военнослужащий и совместно члены его
семьи. Вы теперь не член семьи, не проживаете вместе. Так что извините».
В. П. Какие существуют проблемы в социальной работе с бездомными?
И. К. У нас совершенно не понимают и путают два термина, которыми
пользуются сплошь и рядом, – адаптация и реабилитация. Адаптация – это
привыкание (приучение), в данном случае человека к ситуации, положению,
к тому, куда он попал. Например, человек призван в армию, на какое-то время он
«дезадаптант», потому что он не знает порядка и прочее, он вырван из прошлой
жизни, где он был адаптирован к условиям прошлой жизни, потом он привыкает
– адаптируется к этим условиям.
Когда говорят, что стажированные бездомные – социальные дезадаптанты,
это заблуждение. Они адаптированы. Только к чему? К жизни в той ситуации,
в которой они находятся. Дезадаптант – это человек, который только попал
на улицу. Он постепенно утрачивает массу повседневных практик, необходимых
для нормальной жизни в домашних условиях, но неприменимых в бездомной
жизни, и приобретает практики, позволяющие ему выживать там, где он
оказался. Он адаптируется.
Через шесть месяцев жизни на улице начинаются изменения личности
(это для взрослого). Сразу подчеркиваю, я не говорю «необратимые». Глубина
изменений во многом зависит от срока пребывания на улице. У нас средний
стаж уличной жизни 7 лет,1 и когда мы помещаем человека в другую ситуацию,
необходимо время и работа для восстановления, а в некоторых случаях –
формирование повседневных практик. Продолжительность этого периода
зависит и от глубины изменений, и от ресурсов самого человека, и от того, чем мы
можем ему помочь. Значит, с каждым человеком надо работать индивидуально.
И когда мы употребляем слово «реабилитация», то в случае
с бездомностью речь идет об изменении статуса, а не только о том, что он улучшает
или сохраняет качество жизни. Для бездомного реабилитация наступает тогда,
когда он, извините, из БОМЖа, становится СОМЖом.2 Когда у него появляется
Данные межрегионального исследования 2006 года.
Если есть понятие БОМЖ (без определенного места жительства), то должно быть и СОМЖ (с
определенным местом жительства). Cамо по себе понятие «место жительства» подразумевает
определенное жилое помещение, которое либо есть, либо нет. Без определенного – это
неопределенное, что ли? Оно есть, но не может быть идентифицировано? Я не принимаю этот
термин. На самом деле либо с местом жительства, либо без места жительства.
1
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место жительства, мы можем говорить о реабилитации, пока его нет – только
об адаптации. Да и то лишь в лучшем случае.
Адаптация может вести к реабилитации, а может и не вести. В последнем
случае она нацелена на что? Чтобы предотвратить деградацию человека,
чтобы он имел то качество жизни, которое позволяло бы ему существовать
без ущемления его человеческого достоинства. Реабилитация – это другое,
это изменения статуса. Процесс более сложный, более длинный.
Реабилитация – процесс из двух составляющих. Первая – подготовка
человека к вхождению в общество в той социально приемлемой роли, в которой
он хочет быть и общество хочет его видеть, то есть в качестве полноценного
и полноправного члена общества. Вторая составляющая – подготовка общества
к принятию этого человека. И только когда эти два процесса соединяются в точке
максимальной готовности, мы получаем реабилитацию, которая имеет шансы
на длительность и прочность, то есть устойчивую реабилитацию. Все остальное
это не реабилитация, это профанация реабилитации. К примеру, мы берем человека
с улицы1, помещаем его в другую социальную среду, в другую социальную роль
и хотим, чтобы он внезапно стал другим человеком. Так не бывает.
Если мы с вами говорим о реабилитации и адаптации, надо понимать,
что происходит с человеком, когда он попадает на улицу, какие изменения с ним
происходят и что делать чтобы вернуть его в точку, хотя бы близкую к исходной.
Может быть, подкорректировав в этом исходном какие-нибудь вещи, например,
отношение к алкоголю. И надо ли его туда возвращать или надо выбрать другую
точку для его возвращения в общество?
Что у нас происходит? У нас на самом деле система социального
обслуживания, в части помощи бездомным, не отвечает абсолютно никаким
базовым требованиям к системе реабилитации: помощь не носит комплексный
характер, не соответствует принципу достаточности. Мы (здесь я говорю
не о своей организации, а о том, что делают государственные и муниципальные
учреждения) ограничиваемся предоставлением неких услуг, а услуги сами
по себе ничего не меняют. Да, сегодня мы клиента накормили, и он сегодня
сыт, дали ему вещи – он одет. И завтра. И послезавтра. А дальше что?
Как правило, говорят, что лимит услуг на какой-то период исчерпан. Мы
очень любим разово помогать и все лимитировать – это у нас манера такая,
но она ничего не дает. Нет, конечно, хорошо, что людей периодически кормят,
замечательно. Но нужно что-то еще делать. Хорошо, что людям иногда дают
крышу над головой, но плохо то, что при отсутствии комплексности у нас еще
ограничен срок, а у каждого человека свой темп социализации и ресоциализации.
Что происходит с человеком, когда он впервые попадает на улицу?
Стресс. Дезориентация. «Куда пойти, что делать? Где переночевать? Где достать
1

Средний стаж уличной бездомности, напоминаю, 7 лет.
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еду? Как ее приготовить? Где найти воду? Где помыться? Где постирать одежду?
Кого спросить?». Все его повседневные практики оказались нереализуемы. Все
его планы разрушены, а новых в этой ситуации он создать не может. Первая
реакция, которую зачастую выдают мне клиенты: «Я не БОМЖ! Я – ветеран
труда!». Он не может осознать, что с ним произошло.
Что происходит дальше? Всякий стресс имеет два параметра: силу
и продолжительность. Со временем человек адаптируется, неопределенность
и дезориентация постепенно уходят, и стресс затухает. Например, он находит
какой-нибудь подвал, более-менее теплый и более-менее сухой, где можно
не замерзнуть, на каком-то рынке договаривается с владельцем ларька
на роль «принеси-подай» за небольшое вознаграждение. Так у него появляется
какая-никакая крыша над головой и какой-никакой источник средств
к существованию. Возникает определенность. Возможно, не самая лучшая, даже
плохая, но определенность, в которой он может хотя бы минимально реализовать
базовые витальные потребности, в которой он может строить какие-то, хотя
бы краткосрочные планы. А дальше что? Дальше он продолжает жить.
Но вот предположим, он приходит в нашу социальную службу за какойнибудь справкой или что-то ему понадобилось. А там, выспросив про его житье,
ему и говорят: «Ты в подвале живешь? Да ты что! А давай лучше к нам жить.
У нас дом ночного пребывания открылся. Там простынка белая, утром чай
горячий с сахаром и булочка с маслом. Поживи, а мы поможем восстановить
документы, подлечиться и т. д.». И он идет. И действительно, допустим,
его не обманули: простынка, булочка – все есть. Все как сказали, и документы
помогли восстановить. Но проходит отведенный срок и ему говорят: «Извини…».
И он опять стоит на улице. А подвал занят, а у ларька другой бедолага шустрит.
Да, конечно, у него стресс будет не той силы, потому что у него уже есть
опыт выживания в этой ситуации, но пойдет ли он опять в этот дом ночного
пребывания, если знает, что на выходе ему вновь придется начинать все с начала?
И если другие бездомные спросят: «Ты был там. И как?» Он скажет: «Там-то
хорошо, только потом плохо. Так зачем это надо? Лучше здесь, в подвале».
Когда организации, оказывающие такую помощь и считающие,
что занимаются реабилитацией, жалуются, что бездомные не хотят пользоваться
их услугами, я им отвечаю: «А что вы хотите? Это ведь не реабилитация».
Колоссальная проблема – доступность помощи. И это не только вопрос
линейной доступности1, вместимости и пропускной способности соответствующих учреждений. Это и наличие у человека ресурсов для получения помощи.
Например, одна дезстанция, где можно пройти обработку от педикулеза, вряд ли может
обеспечить доступность такой обработки для всего Санкт-Петербурга – города площадью
1403 км² (больше чем такие страны, как Сан-Томе и Принсипи, Сингапур, Мальта и еще два
десятка государств – членов ООН).
1
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Вот бесплатная юридическая помощь, которую мы оказываем, она
доступна? Оставим в стороне линейную доступность и нашу пропускную
способность. Даже бесплатная юридическая помощь для человека, находящегося
в ситуации выживания (сегодня я работаю – сегодня я ем) практически
недоступна. Почему? Юридическую помощь «в рот не положишь». У бездомного
нет возможности тратить время на получение юридической помощи, так как
он может потерять источник своего дохода. Получив юридическую помощь, не
факт, что получишь то, что тебе нужно (жилье и др.). Если юрист говорит, что
может что-то получиться и стоит попробовать, это значит, что клиенту нужно
собрать различные справки, походить по инстанциям – это требует времени,
а кушать хочется всегда. И перед человеком стоит выбор: сегодня я заработал
и я ем, сегодня я не заработал, значит, я не ем, а может и завтра не поем, потому
что на моем месте уже другой.
Колоссальная ошибка – относиться к человеку по статусу. Ты можешь
предполагать, что угодно, но ты должен его «выпотрошить» по полной и работать
с ним, с таким, какой он есть, а не со своим представлением, каков бездомный через
пять лет пребывания на улице. Это колоссальная ошибка – работать с человеком
по стереотипу. Мы благотворительная организация, у нас нет установленного
срока, над нами никто не стоит. Да, мы заключаем с клиентами договор на три
месяца. Мы смотрим, что происходит с клиентом за эти три месяца. Если мы
видим перспективу и мы можем сделать что-то еще, мы продлеваем, продлеваем…
Сколько времени надо? Здесь принцип достаточности. Это индивидуально.
Одним надо больше, другим меньше. И тут мы зачастую не можем сказать,
сколько надо. Как пойдет. В процессе может вылезти все что угодно. Но надо
понимать природу явлений, надо работать с ней. А природа явления заключается
в том, что пока не будет дома – места, которое человек может назвать домом, –
о реабилитации говорить сложно.
Многое зависит от того, в какой среде человек формировался,
и в каком возрасте он стал бездомным. Потому что если он «из уличных»
детей, то есть с детства на улице, там совсем плохо, потому как «якорей»
нет. Если он детдомовский – это тоже плохо, «якорей» нет – возвращать
не к чему. Если он имел какой-то опыт нормальной жизни – это одна
ситуация, не имел опыта нормальной жизни – другая ситуация. Самая тяжелая
в этом плане категория – детдомовские и уличные дети. Сейчас мы уличных
детей практически не видим, но было время, когда их было хорошо видно.
Они и сейчас есть.
В. П. Работа с клиентом индивидуальна, но возможно ли выделить
отличия работы с мужчинами?
И. К. У работы с женщинами и мужчинами есть своя специфика. Среди
мужчин больше людей, прошедших места лишения свободы. Соответственно,
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надо понимать психологию человека, побывавшего в исправительных
учреждениях. А у женщин алкоголизм тяжелее.
Надо знать особенности и отличия женской и мужской психологии.
В том числе особенности, которые формируются в силу разницы требований,
предъявляемых обществом к женщине и к мужчине.
Женщина может реализовать себя дома как мать, домохозяйка, и обществом
это принимается. От мужчины такие формы поведения, как «лежу на печке»,
не принимаются, общество требует от мужчин работы. Психология мужская – «я
должен себя обеспечивать». Способ обеспечения может быть разный, но в принципе
у мужчины это в крови – «я мужик», образ мужика. Для мужчин очень важна, если он
не инвалид, если он способен, возможность работать. Хотя возможность работать
важна не только для мужчин. Поэтому сейчас мы как раз занимаемся вопросом,
как помочь клиентам получить какую-то профессию, и не просто по имеющимся
специальностям, по которым они зачастую не могут найти работу. Мы стараемся
дать им профессию, которая поможет повысить их шансы на трудоустройство. Вот
сейчас у нас начинается новая программа, кстати, связанная с трудоустройством
бездомных. Несколько профессий будет, которым будут обучать наших клиентов
и даже, возможно, с последующим трудоустройством. Это очень важно.
Но вообще, если говорить о социальной работе с бездомными,
то я, если так можно выразиться, феминист, потому что оцениваю сложившуюся
ситуацию с точки зрения наиболее слабого звена, которым в таких проблемах,
как бездомность, является женщина.
Возьмем, например, вопрос доступности социальной помощи.
Как на это влияет пол бездомного человека? В наших условиях очень
существенно.
Не секрет, что деликтная виктимность у людей, живущих вне жилых
помещений, значительно выше, чем у тех, кто живет дома («дома и стены
защищают»).1 Не секрет, что женщины в среднем слабее и, как следствие, более
виктимны, чем мужчины. Не секрет также, что женская деликтная виктимность
имеет свою специфику – женщины значительно чаще мужчин становятся
жертвами посягательств против половой неприкосновенности.
Теперь представьте себе, что женщина, пережившая такое покушение или
просто живущая в постоянном страхе перед ним, для получения необходимой
ей помощи (медицинской, юридической, социальной, психологической) должна
обратиться в учреждение, в котором и около которого всегда много мужчин
(а среди бездомных мужчины – большинство). Все ли женщины в такой ситуации
смогут преодолеть психологический барьер и обратиться за необходимой
им помощью? Очевидно, далеко не все. Какое решение этой проблемы было
Виктимность (от лат. victima — жертва) – склонность стать жертвой. Деликтная виктимность
– склонность становиться жертвой преступления (деликт – из латыни delictum «проступок,
правонарушение»). Казусная виктимность – склонность становиться жертвой несчастного случая.
1
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бы логично? Решение простое: территориально разделить оказание помощи
бездомным женщинам и бездомным мужчинам.
Однако если мы посмотрим нормативные акты, регламентирующие
вопросы социальной помощи и вопросы градостроительного проектирования,
то даже намека на территориальную раздельность оказания помощи
бездомным женщинам и мужчинам там не обнаружим. Не обнаружим мы этого
и в существующей системе помощи бездомным.
В результате бездомные женщины оказываются, по сути, дискриминированы
не только по сравнению с «домашними» гражданами и гражданками, но и по
сравнению с бездомными мужчинами. Особенно тяжело женщинам с детьми.1
В связи с этим несколько слов о гендерном подходе при решении социальных
проблем. К сожалению, большинство граждан, в том числе находящихся во власти,
понимают гендерное равенство, как примитивное соответствие пропорции: доля
женщин во власти должна соответствовать их доле в общей массе населения, доля
женских коек в приютах для бездомных – доле женщин в общей массе бездомных.
С моей точки зрения, подход должен быть иным: при решении социальных
проблем необходимо оценивать тяжесть последствий соответствующей проблемы
для различных категорий граждан и наибольшую помощь и поддержку оказывать
тем категориям (в том числе по гендерному признаку), которые больше других
страдают от проблемы, для которых ее последствия наиболее тяжелы. То есть
социальная политика должна строиться на принципе разумного протекционизма
в отношении наиболее уязвимых, наиболее страдающих категорий населения.
В случае с бездомностью этот общий принцип может быть выражен так:
поскольку женщины, в том числе женщины с детьми, более других страдают
от бездомности, именно им должна оказываться максимальная помощь
и поддержка. Соответственно, в контексте проблемы уличной бездомности,
в качестве первоочередной должна быть поставлена задача предоставить
бездомным женщинам, живущим вне жилых помещений, хотя бы минимальный
приют, дать им возможность уйти с улицы.
В. П. Как, на Ваш взгляд, нужно решать проблему бездомности сегодня?
И. К. Капелькой невозможно пропитать одеяло, хоть масло капайте, хоть
воду. Ни одна общественная организация не может решать системные проблемы.
Бездомность – системная проблема, в масштабах страны. Для того, чтобы решать
системную проблему, необходим системный подход. Системный подход может
создавать система. Другой вопрос – насколько мы можем достучаться до нее
со своими идеями, своими подходами, размышлениями и т. д. Вот в чем вопрос.
Подготовила введение и провела интервью В. В. Попова
При том, что женщины, оказывающиеся в этом положении с детьми, как правило, не маргинальны
и обращаются за помощью прежде всего в том, что касается обеспечения прав своих детей.
1
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Рецензия на книгу «Программа «П».
Пособие по привлечению мужчин к активному отцовству,
заботе о семье и охране здоровья матери и ребенка»
Китаева Анастасия Ивановна
Book Review
«Program «P». A Manual for Engaging Men in Fatherhood,
Caregiving, and Maternal and Child Health»
Kitaeva Anastasia
Данное пособие было разработано в рамках глобальной кампании
«MenCare» авторами таких организаций, как REDMAS («Мужчины за гендерное
равенство»)1, PROMUNDO2, EME3 и др.
Представленные организации активно выступают против гендерного
неравенства в обществе и домашнего насилия в семье. В свою очередь в рамках
программы «П» (от слова «папа» – примеч. авторов пособия) авторы пособия
предлагают уникальный вариант попытки практического решения данных
проблем. Цель программы «П» заключается не только в просвещении мужчинотцов в вопросах раннего развития ребенка, но прежде всего – в их активном
привлечении к процессу воспитания ребенка, установлению с ним глубокой
эмоциональной связи, а также к формированию оптимальных гармоничных
отношений в семье, основанных на идее гендерного равенства и взаимоуважения.
Актуальность данного аспекта сложно переоценить. Несмотря на
тот факт, что движения, направленные на защиту прав женщин и детей,
поддержание гендерного равенства и т. д. приобретают в обществе все бо́льший
вес, проблемы половой дискриминации и домашнего насилия по-прежнему
остаются актуальными, представляя собой угрозу нормальному развитию
Координационный орган, объединяющий 22 организации в Никарагуа, которые занимаются
проблемами пола и маскулинности. Целевой аудиторией REDMAS являются мужчины
различных возрастов и социальных групп.
2
Неправительственная организация, имеющая обособленные отделения в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) и Вашингтоне (США), а также региональное представительство в регионе Великих
озер на юге Африки, направленная на преобразование гендерных норм и соотношения сил
в рамках основных институтов, в которых они формируются, и осуществляется на основе
создания местных и международных партнерств. Основной задачей «Promundo» является
содействие развитию моделей маскулинности и отношений между полами на принципах
заботы, равноправия и ненасилия в Бразилии и других странах мира…
3
Группа по вопросам маскулинности. Проводит пропаганду гендерного равенства в Латинской
Америке совместно с чилийской организацией CulturaSalud.
1
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общества. Между тем, как отмечают авторы пособия, многочисленные
исследования показывают, что активное участие отца в воспитании ребенка
на ранних этапах развития, оказание эмоциональной поддержки матери ребенка,
организация помощи в осуществлении домашних дел, значительно снижают
риск домашнего насилия в семье со стороны отца. Кроме того, дети в данных
семьях впоследствии проявляют большую уверенность в себе, меньше склонны
к проявлению агрессии и более успешны в построении собственной семьи.
Учитывая значимость данной проблемы и сложность необходимой
работы по ее решению, авторы разрабатывают соответствующую программу,
охватывающую три основных направления:
– руководство для медиков по работе с мужчинами-отцами;
– руководство для ведущих групповой работы с мужчинами-отцами
и семейных пар;
– руководство для привлечения местной общественности к программе.
При этом следует отметить особый толерантный подход к представленной
теме со стороны авторов. Так, например, программа ориентирована не только
на традиционные семейные пары, но также на однополых родителей; семьи,
включающие постоянно и непостоянно проживающих членов; неполные
семьи; приемных родителей; бабушек и дедушек. В руководстве для медиков
авторы программы считают допустимым привлечение в качестве работников
здравоохранения также народных целителей в тех общинах, где отсутствуют
квалифицированные медицинские работники. Выбор кандидатуры ведущего для
групповой работы с мужчинами также имеет достаточно демократичный характер:
«Ведущий – это не преподаватель. Он необязательно должен быть «узким
специалистом», однако наличие знаний и опыта имеет значение. В этой роли может
выступать человек (мужчина или женщина), способный создать благоприятную
обстановку, умеющий выслушивать других и готовый организовать обсуждение,
а не только что-то рассказывать аудитории»1. Наконец, в рамках групповой работы
рассматривается возможность участия не только отцов, но и семейных пар.
Руководство для медиков направлено на активное привлечение
работниками здравоохранения мужчин в качестве поддержки для будущих
мам в период беременности, родов и раннего развития ребенка. Авторы
предлагают различные приемы и технологии, позволяющие побудить будущего
отца ребенка посещать медицинское учреждение по охране здоровья матери и
ребенка вместе со своей партнершей (как, например, приглашения на врачебный
прием, обращенные к обоим родителям). Примечательным является тот факт,
что на медиков также ложится задача по выявлению наличия/отсутствия актов
физического насилия в сопровождаемой семье.
Программа «П». Пособие по привлечению мужчин к активному отцовству, заботе о семье и
охране здоровья матери и ребенка. М., 2017. С. 72.
1
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Помимо инструкций, направленных на ключевые аспекты при
взаимодействии с отцами, работникам здравоохранения предлагается также
контрольный список для оценки работы с целью выявления основных
затруднений в работе, а также планирования возможных действий
по их разрешению.
Руководство для ведущих групповой работы с мужчинами-отцами
и семейных пар ориентировано на 11 занятий, каждое из которых имеет свой
тематический фокус и относительно постоянную структуру: приветствие группы,
озвучивание темы занятия, практические упражнения, групповое обсуждение,
домашние задания (за исключением отдельных сессий), подведение итогов.
Последовательность рассматриваемых тем занятий представляется
недостаточно ясной: так, например, тема «Разделение обязанностей по уходу»
следует за темой «Потребности и права ребенка»; в свою очередь тема «Уход за
ребенком» предшествует теме «Социальный пол (гендер)». С другой стороны,
авторы пособия предоставляют возможность ведущим групп самостоятельно
выстраивать порядок рассматриваемых тем (за исключением тех, которые
целесообразнее обсуждать в соответствии с представленным порядком). Также
в руководстве обозначен сквозной характер некоторых занятий («Влияние отца»,
«Социальный пол» и «Отказ от насилия»), которые могут рассматриваться
на любом из этапов групповой работы.
В рамках данного направления следует отметить несколько значимых
моментов:
– Обращение к потребностям группы. В рамках тренинговой работы
достаточно распространенной является практика, когда потребности
и пожелания участников, озвученные в начале первого занятия, в дальнейшем
не рассматриваются и никак не влияют на ход работы. В рамках программы «П»
мы, напротив, наблюдаем ответственный подход к данному аспекту. Во время
озвучивания потребностей группы, ведущий, во-первых, дает собственные
комментарии, во-вторых, привлекает к обсуждению самих участников
группы, в-третьих, дает обещание учесть данные потребности при подготовке
последующих занятий.
– Приглашенные участники. На протяжении цикла ведущий периодически
приглашает для участия в том или ином занятии дополнительных лиц. Например,
это может быть специалист в области репродуктивного здоровья (занятие
5 «Отцовство: случайность или сознательный выбор?»), предоставляющий
участникам группы информацию, необходимую для грамотного планирования
семьи. Однако особенно ценным представляется приглашение в группу
в качестве гостей ответственных отцов (например, в рамках занятия, посвященного
периоду беременности). Возможность обсудить значимые проблемы с лицами,
прошедшими через аналогичную ситуацию и имеющими определенный
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позитивный опыт, уже сама по себе может служить для участников группы
источником повышения уверенности в себе.
– Возможность проигрывания будущей ситуации с последующей
коррекцией. Например, в процессе группового обсуждения упражнений ведущий
периодически может задавать вопрос «Есть ли что-то такое, что вы бы сделали
иначе, будь у вас возможность повторить этот опыт?».
– Наличие большого количества вспомогательного материала,
позволяющего варьировать занятия (например, при отсутствии необходимого
специалиста у ведущего есть возможность изучить предложенный материал
самостоятельно для последующего представления его группе), иллюстрировать
их дополнительными научными фактами и практическими примерами.
Руководство для привлечения местной общественности. Цель
данного направления заключается в организации мероприятий социальной
и информационной направленности в определенном районе, «призванных
пропагандировать достоинства активного отцовства в достижении гендерного
равенства, благополучия детей и улучшения жизни мужчин и женщин»1. Это
наиболее сложный этап в рамках проведения программы «П» в силу охвата, вопервых, целевой аудитории, во-вторых, осуществляемых целей.
В основе работы по привлечению общественности используется
стратегия кампании «MenCare», включающая в себя такие этапы, как построение
партнерств, содействие дискуссиям на тему отцовства, оценка потребностей
местного сообщества, создание «портрета» целевой группы и др.
Среди достоинств представленного пособия также следует отметить
наличие материалов по обзору передового опыта, позволяющего оценить
реальные практические достижения программы «П» на международном уровне.
Таким образом, прежде всего следует отметить широкомасштабный
характер программы, представленный в данном руководстве. Авторы
затрагивают проблемы одновременно на 3 уровнях: биологическом,
психологическом и социальном, что уже само по себе является показателем
оптимального вектора рассмотрения личности. С другой стороны, осознавая
ограниченные возможности отдельных специалистов, участвующих
в программе «П», авторы разрабатывают систему взаимодействия между
ними, позволяющую интегрировать опыт каждого в общий процесс
работы.
Также ценным моментом является преемственный характер программы:
после окончания обучения, участникам предоставляется возможность
дальнейшего взаимодействия друг с другом, а также возможность выступления
в качестве приглашенного гостя для последующих групп.
Программа «П». Пособие по привлечению мужчин к активному отцовству, заботе о семье и
охране здоровья матери и ребенка. – М., 2017. С. 180.
1
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В качестве же основного достоинства данного руководства, на наш взгляд,
выступает глобальность целей представленной в нем программы – от медикосоциально-психологического просвещения семейных пар и психологической
поддержки будущей матери со стороны супруга до поддержания идей гендерного
равенства и отказа от домашнего насилия.
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http://udc.biblio.uspu.ru, http://naukapro.ru/metod.htm.
Формат страницы В5 (ISO) (176x250 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое
– 2 см, левое – 3 см; интервал одинарный; отступ 1,25; размер (кегль) – 12; тип –
Times New Roman, стиль Обычный. На первой строке печатаются фамилия, имя,
отчество автора полностью, выравнивание по правому краю. Далее: звания,
степень, должность, подразделение, полное название организации, город,
выравнивание по правому краю. При наличии соавторов, схема написания
повторяется (количество авторов ограничено тремя). После пропущенной строки
печатается фамилия и инициалы авторов на английском языке, выравнивание по
правому краю. Далее, полное название организации, страна, город на английском
языке, выравнивание по правому краю.
После пропущенной строки указывается название статьи прописными
буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее, после пропущенной
строки располагается аннотация на русском языке (3–5 предложений)
и ключевые слова (5–7 слов). Затем, после пропущенной строки располагается
название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. Затем, после
пропущенной строки печатается основной текст статьи (постановка проблемы,
актуальность, способы решения, опыт работы, результаты и выводы) и список
литературы.
Статья должна соответствовать критериям написания научной статьи
по содержанию (научность, новизна, актуальность, практичность, методичность,
убедительность) и по форме изложения (логичность, ясность, оригинальность,
полнота).
Графики, рисунки представляются как внедренный объект и входят
в общий объем тезисов. Все рисунки и диаграммы в статье должны быть
представлены в одном из графических стандартов (расширений), например jpg,
gif, и вставлены в текст статьи.
Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать
их наименование и на них обозначить числовые значения. Каждый рисунок
должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после ссылки
на него (например, (рис.3) или «На рисунке 3 показано …»).
Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например,
(табл.1) или «Результаты опроса представлены в таблице 1»).
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Допускается использование шрифта меньшего размера (11 кегль, через
1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных
скобках. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном
порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Список литературы и
библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТом 7.0.5-2008.
Ссылки расставляются вручную.
Объем представляемого к публикации материала может составлять –
7–15 страниц.
Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word
(расширение: doc, docx).
Материалы публикации должны быть тщательно выверены
и отредактированы. Принимаются только оригинальные авторские статьи, ранее
не опубликованные в других изданиях. Ответственность за соблюдение данного
положения несет автор.
При несоблюдении требований к оформлению статей авторам может
быть отказано в публикации представленных материалов.
Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать фамилии
и инициалам первого автора, например: Иванов И. В._статья, Иванов И. В._
заявка.
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