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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.  
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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.
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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 нервно-
психического 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 социально-
информационная помощь по телефону доверия; очная психологическая 
помощь семьям и людям в кризисных ситуациях, в том числе пострадавшим 
от насилия; группы для будущих и молодых отцов «Папа-школа»; семинары-
тренинги 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 информационно-
обучающих 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

Пол Количество звонков %
Мужской 275 20
Женский 1141 80
Итого 1416 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

Возраст Процент от числа обращающихся  
в организацию мужчин

Старший подросток (15-18 лет) 4%
Молодежь (19-25 лет) 22%
Люди среднего возраста (26-35 лет) 37%
Люди зрелого возраста (36-50 лет) 29%
Люди старшего возраста (51-60 лет) 5%
Пожилые люди (старше 60 лет) 3%

Важно отметить количественное распределение тем психологических 
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 
отношения, конфликты с родителями и детьми 30 15

Переживания, психотравмы, психические расстройства, 
страхи, фобии 26 13

Одиночество, поиск, утрата смысла жизни, проблемы 
принятия себя, недостаток общения 22 11

Сексуальное использование консультанта 16 9
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Соматическое здоровье, инвалидность, онкология, здоро-
вье родителей и детей 15 8

Семейные взаимоотношения, развод, предстоящий 
развод 12 6

Сексуальные дисгармонии, половая идентичность, 
мастурбация 12 6

Любовные отношения, ревность, измена, разрыв 
отношений, неразделенная любовь 12 6

Кризис: смерть, перемена места жительства, потеря жилья 11 5
Алкогольная и наркотическая зависимость 10 5
Проблемы трудоустройства, неудовлетворенность 
работой, учебой, трудности адаптации, конфликты в 
школе

8 4

Суицидальные мысли и действия 7 4
Домашнее насилие, психологическое насилие, 
изнасилование, развратные действия 4 2

Гомосексуализм 4 2
Социальная напряженность, материальные трудности 4 2
По поводу другого человека 3 1
Запрос психологической информации и информации о 
службах психологической помощи 3 1

Итого 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 
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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. «Памперс-
тренинг» – 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 взаимо-
отношения. 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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