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Астрахань, 2017

Уважаемые читатели!
Рекомендации не пишутся в
пустоту, "кому-нибудь" когда-нибудь
может быть и пригодятся.
Методические предложения
или рекомендации по работе с отцами
в районах области разрабатывать
необходимо при условии
согласования и определения
нижеследующих тем:
- Определение тех мужчин и
определённых проблем, кому может
пригодиться данная программа.
- Нахождение специалистов,
которые смогут проводить занятия
Папа - клуба в районных центрах.
- З н а к о м с т в о э т и х
специалистов с программой и
начальное обучение.
Возможно рассмотреть работу
Папа-клубов на отцовских собраниях,
проводимых в некоторых районных

центрах. В таком случае с опытом
таких собраний нужно познакомиться
подробнее.
Возможно задействовать глав
сельских поселений, которых
собирают в районах на различные
совещания, тем более, что многие из
них для своих односельчан являются
по-человечески и по-отцовски весьма
авторитетными людьми. К ним
приходят зачастую и за советом в
кризисных семейных случаях, в
конфликтах, к ним и взывают
урезонить родственников, когда
милицию вызывать ещё рано, а
психолога ещё не принято, да и
неоткуда.
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Русанов Максим Анатольевич
Психолог, ведущий «Папа-клуба» и
соведущий программы профилактики
ранней беременности среди подростков

В конце ноября 2013 года на
базе кризисного центра помощи
женщинам создан «Папа-клуб». Его
цель - укрепление роли мужчин в
семьях и отцов в жизни детей.
Специальная программа помощи
мужчинам стартовала при содействии
коллег из Санкт-Петербургского
кризисного центра для женщин. Они
работают в этом направлении уже
несколько лет.
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Программа «Папа-клуб»
является современным ответом на
проблемы отцов. Она нацелена на:
- усиление личности мужчин через
отцовство,
- обретение опыта коллективной
взаимопомощи молодых и будущих
отцов в восстановлении и укреплении
благополучной мужественности и
ответственного отцовства.
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Эта помощь основывается на:
- ценностях семейной жизни,
- социальной продуктивности и
эффективности мужчин,
научившихся совладать с личными,
семейными, возрастными и
социальными кризисами.
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Как, не имея опыта заботы и
тепла в отношениях со своим отцом,
проявлять заботу уже к своей жене и
ребёнку? Чем заполнить пустоты и
дефициты отношений? Как выйти из
тени прошлого, тени своих родителей,
влияющих на супружество и
отцовство? Как семье стать единой
командой? На подобные вопросы,
современные психологи, философы и
социологи (Игорь Кон, Карл Витакер,
Берт Хеллингер, Джозеф Холлис)
находят неординарные и мудрые
ответы.
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Обсуждать подобные вопросы в
группе Папа – клуба, дело более чем
увлекательное и достойное.
Молодые отцы, мужья
беременных женщин на первой
встрече стремятся осознать свою роль
в семье, учатся принимать свои
сильные и слабые стороны,
пересматривать отношения к своему
прошлому и настоящему в качестве
сыновей, мужей и отцов.
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Программа занятий включает
экспресс-диагностики и тренинговые
упражнения, направленные на
выявление отцовского поведения и
устранение причин психологической
уязвимости отцовства.
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К чему стремятся участники
ПАПА - КЛУБА?

Участникам клуба есть, что
обсуждать на каждой встрече:

- Развивать отношения доверия
между супругами.
- Укреплять привязанности у отцов к
своим детям.
- Сохранять семейные отношения,
даже если сохранить брак не удаётся.
- Преодолевать безотцовщину
современных детей.

-Отцы ответственные и
отчуждённые. Какой я?
- Мужское мнение о «крахе семьи»
и «утрате отцовского авторитета».
-«Доминирование матери в
воспитании детей» - не конкуренция,
а сотрудничество: всё начинается до
родов.
- Тёмная и теневая сторона
мужского и отцовского.
-Традиции воспитания
жестокостью и твердостью.
- Приобретение навыков
самоорганизации, укрепление
жизненной устойчивости по
отношению к испытаниям и
трудностям отцовства.
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-Отцовство и мужской профсоюз в
семье, где всем «рулят» женщины,
матриархат мамы и бабушки.
-Развитие оптимистического
отношения к реальной жизни отцов и
воспитанию детей без насилия и
отстранённости;
-Успешные и конструктивные
отцовские практики по преодолению
домашнего насилия во всех его
проявлениях.
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В одном из детских садов детям
5–6 лет предложили поиграть в
известную игру «Дочки-матери».
Девочки быстро распределили между
собой роли мамы, дочки, бабушки,
однако никто из мальчиков не
соглашался быть папой, в лучшем
случае – только сыночком или
собачкой. После долгих уговоров
один из мальчиков согласился на роль
отца – он лег на диван и сказал:
«Дайте мне газету и включите
телевизор. Не шумите! Я посплю, а
потом буду играть в компьютер». Так
он провел всю игру.
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На вопрос психолога, что
делают мамы, бабушки, все дети,
включая мальчиков, отвечали охотно
и подробно. О том, что делают папы,
рассказали немногие и в самых общих
словах: «ходят на работу»,
«зарабатывают деньги», «ругают
маму», «наказывают».
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Почему так происходит?
Неужели много работая и чем-либо,
увлекаясь, мы – мужчины обязаны
лишаться понимания, доверия и
тепла в отношениях с женой и
ребенком? Неизбежна ли наша
удаленность от эмоциональной
жизни собственной семьи? Как
оставаться доступным и понятным
ребёнку? Как не стать карающей
инстанцией и обойтись без
навязчивых и устаревших
стереотипов нашей «культуры
отцовства».
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Найти ответы на многие свои
вопросы в плане семейных и
супружеских отношений – означает
пройти по пути понимания себя. Не
обязательно считать, что с миром чтото не так. Возможно, нам нужно
проявлять мужество, в том числе и
обсуждая, находя свои решения для
скрепления и наполнения отцовства
ответственностью, удовольствием и
самоуважением.
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Не все отцы, считают нужным
заниматься своими новорождёнными
детьми. Но те, кто это делал с первых
часов после рождения, говорят, что
они практически сразу
привязывались к ребенку, переживая
эмоциональный подъем, гордость,
рост в собственных глазах. Любые
совместные переживания супругов
укрепляют привязанность мужа к
жене, чувство общности между ними,
которая нередко ослабевает, когда
центром интересов матери становится
новорожденный. И этот один из
первых кризисов супружеской пары
может надолго выветрить тепло из
отношений мужа и жены, а иногда
даже привести к разрыву отношений.
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Всем заинтересованным
специалист Кризисного центра готов
помочь.
Время работы клуба: с 18:00 до 20:30
по пятницам.

Примите правильное решение!
Помогите Вашим близким,
оказавшимся в трудной ситуации,
принять правильное решение!

Запись по т. 8927-66-27-995
Максим Русанов – психолог.
Место: ГКУ АО «Кризисный центр
помощи женщинам», вход с проспекта
губернатора Гужвина.
Участие: бесплатное для всех
желающих будущих или настоящих
отцов, взрослых сыновей и отцов «на
расстоянии».
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Наш адрес: 414014 г. Астрахань,
ул. Костина, д.2
Время работы: ежедневно
с 08:00 до 17:00
Тел.: 46-46-17
26-22-67
E-mail: ogu63@mail.ru
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КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
www.help-women.ru

