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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.
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«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 

Цин В.С. Отцовская психотерапевтическая группа: возможности исследования и передачи опыта 
отцовства и человечности // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический 

сборник. 2017. Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 66–79.



67

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 «Папа-
школы». 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.

Цин В.С. Отцовская психотерапевтическая группа: возможности исследования и передачи опыта 
отцовства и человечности // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический 

сборник. 2017. Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 66–79.



71

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 

1 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.
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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  

1 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.
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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.

Цин В.С. Отцовская психотерапевтическая группа: возможности исследования и передачи опыта 
отцовства и человечности // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический 

сборник. 2017. Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 66–79.



78

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, 

Цин В.С. Отцовская психотерапевтическая группа: возможности исследования и передачи опыта 
отцовства и человечности // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический 

сборник. 2017. Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 66–79.



79

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 «Папа-
школы» 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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