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"Без хороших отцов нет хорошего воспитания,  

несмотря на все школы, институты и пансионы"  

Н.М. Карамзин 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В российском обществе принято считать, что мужчинам поддержка не 

нужна, будто они от природы наделены способностью стоически переносить 

все трудности и справляться с возникающими проблемами. Это странный и 

опасный миф, который совсем не помогает современному мужчине, наоборот, 

часто усугубляет его эмоциональное состояние, если ему не удается сразу 

разрешить трудную ситуацию, в которой он оказался. Мужчина может взять 

отпуск по уходу за ребенком (декрет) не имея специальных знаний и умений; 

переживать из-за проблемы общения с ребенком в силу отсутствия знаний о 

возрастных кризисах детей, их психофизиологических особенностях; 

демонстрировать агрессивное поведение по отношению к самым близким 

людям. В последнее время с данными проблемами все чаще обращаются 

мужчины к специалистам, работающим в организациях поддержки семьи и 

детства. Особую актуальность представляет проблема семейного насилия.  

Семейное насилие представляет собой комплексную проблему, которая 

передается из поколения в поколение, а ее по следствия оказывают серьезное 

воздействие и на отдельных людей, и на общество в целом. Решение этой 

проблемы во многом зависит от глубокого понимания ее сущности, а также от 

методов оказания своевременной помощи пострадавшим, от включения данной 

проблемы в повестку дня социальной политики государства. 

Проявление насилия носит комплексный социальный характер и 

детерминируется целым рядом социально-правовых, социально-

экономических, социально-политических и социально-психологических  

факторов. 

Социальные последствия семейного насилия повышают нестабильность в 

обществе и уровень социальной неудовлетворенности населения. Не полностью 

осознанная серьезность этих последствий проявляется во фрагментарности 

существующей системы профилактики, преодоления и регулирования 

семейного насилия и препятствует ее институционализации. Были выявлены 

циклы насилия, повторяющиеся по одной и той же схеме. Но от этого проблема 

не стала менее острой, что только лишний раз подтверждает банальную истину: 

от "понять и объяснить" до "исправить ситуацию" – огромная дистанция. 
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Анализ данных исследований показывает, что в большинстве случаев насилия 

страдают женщины, дети, пожилые люди.  

Совершают насилие в семьях, как правило, мужчины (до 90% по разным 

исследованиям). Семейное насилие часто сочетается с криминальным 

поведением, злоупотреблением наркотиками и/или алкоголем. Вместе с тем, 

каким бы ни был комплекс социальных и психологических причин мужского 

насилия, оно не стало бы продолжаться, если бы не существовало явного или 

подразумеваемого попустительства в традициях, законодательстве и некоторых 

религиозных учениях. Отсюда очевидный вывод – насильственное поведение 

мужчин подлежит социальной и психолого-педагогической коррекции, а 

навыкам ненасильственного поведения можно обучать. 

Работая с проблемой семейного насилия, специалисты ГБУ "Кризисный 

центр помощи женщинам и детям" пришли к выводу, что одностороннюю 

помощь женщинам, пострадавшим от рук своих мужей или партнеров, можно 

усилить, организовав социально-реабилитационные программы для обидчиков. 

Это повысит эффективность решения данной проблемы, уменьшив количество 

рецидивов семейного насилия. С этой целью была разработана социальная 

практика "Счастливая семья зависит от меня", предметом которой является 

реализация социально-реабилитационной программы "О чем молчат мужчины" 

и программы "Школа для пап". Первая программа ориентирована на работу с 

мужчинами-обидчиками. В рамках данной программы мужчины обучаются 

навыкам ненасильственного поведения, саморегуляции, техникам 

бесконфликтного общения с членами семьи. Вторая программа посвящена 

решению не менее важной проблемы – повышению родительской 

ответственности и компетентности мужчин.  
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1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

Мир жизнедеятельности человека и семьи меняется. Изменения, 

происходящие в нем, влияют на их традиции, поведение, ценностные 

ориентации. 

Последние исследования показывают, что в обществе продолжают 

доминировать нормы, согласно которым любые изменения в ролях мужчин и 

женщин считаются нарушением традиций и самих норм морали. Действующие 

социальные проекты и программы для семьи и детей (независимо от того, кто 

реализует их, государственная или некоммерческая организация), 

ориентируются не на принципы равенства, организацию сотрудничества 

мужчин и женщин, а на гендерные стереотипы. Это закрепляет существующий 

гендерный дисбаланс и усиливает гендерное неравенство в обществе. 

Вместе с тем, для 78% россиян семья остается основной ценностью.   

В то же время мы можем говорить о потребности в обеспечении 

психологической стабильности во взаимоотношениях между всеми ее членами, 

повышении активной роли мужчин в уходе за ребенком с первых дней его 

жизни.  

Изменение в структуре семейного воспитания в 20 веке были 

проанализированы Б.И. Кочубеем в книге "Мужчина и ребенок" [15]. Автор 

показал, что разрушение патриархальной семьи привело к тому, что в нашей 

стране воспитание превратилось в дело женщин, отцам отводилась 

второстепенная роль.  

С этой точкой зрения согласен и И.С. Кон [13]. Он обратил внимание на 

то, что социологи и педагоги всего мира забили тревогу по поводу кризиса 

отцовства. И.С. Кон полагает, что кризис отцовства можно рассматривать в 

нескольких контекстах. Во-первых, как кризис семьи. В этом контексте в 

центре внимания оказываются такие явления как нестабильность брака, 

изменение критериев оценки его успешности, перераспределение супружеских 

обязанностей в мире, где оба супруга работают и т.д. Во-вторых, как аспект 

кризиса маскулинности: ослабление привычной мужской гегемонии и 

связанное с этим изменение традиционных представлений о мужественности.  

В современном мире женщинам и мужчинам приходится преодолевать 

существующие стереотипы, адаптировать традиции семейной жизни и 

воспитания детей к требованиям времени. И если женщины лучше 

приспосабливаются и успешнее осваивают новые роли, то для многих мужчин 

изменение устоявшихся канонов порождает значительные трудности.  

Важным направлением работы специалистов социальных служб является 

разработка технологий работы с мужчинами, помогающими в формировании 

сознательного отцовства.  

Не менее острой для России является проблема семейного насилия. В 

России публично о насилии в семье заговорили совсем недавно, с 1993 года, 

когда по инициативе женских общественных организаций в печати появились 
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первые публикации по данной проблеме. Опубликованные статистические 

данные свидетельствовали, что 40% всех тяжких насильственных преступлений 

совершается в семье. 

Домашнее насилие носит скрытый характер. Следствием этого является 

безнаказанность, что порождает все более страшные его формы.  

В России отсутствует единая система сбора информации о случаях 

насилия в семье. Но, по приблизительным данным Российской ассоциации 

кризисных центров, источником насилия над женщиной в 50% случаев является 

муж, в 17% – бывший супруг [8; с. 5]. 

Для женщины, переживающей насильственные действия в семье, 

характерны личностные и психофизиологические изменения, которые 

проявляются в наличии у жертвы комплекса посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР), тяжелых психических и соматических заболеваний [10, 

с.35]. 

Существующие в Российской Федерации административные, уголовные, 

уголовно-процессуальные нормы в этой сфере неэффективны, так как они не 

распространяются на предупреждение, профилактику и работу с 

потенциальными нарушителями, а могут быть применены лишь после 

совершения правонарушения или преступления. 

Анализируя деятельность Кризисного центра помощи женщинам и детям, 

можно отметить тенденцию увеличения количества женщин, пострадавших от 

насилия в семье.  

 

 

 

За период 2014 - 1 полугодие 2018 гг. в стационарные отделения 

Кризисного центра обратились 1220 женщин и детей. Анализируя причины 

обращения, можно отметить, что чаще всего это домашнее насилие и 

внутрисемейный конфликт – 788 человек (число обращений по этой причине 

возросло в 2017 году (218 человек) по сравнению с 2014 годом (167 человек). 

 

Исследование, которое было проведено в форме опроса сотрудниками 

Кризисного центра среди 326 женщин, пострадавших от насилия в семье, 

свидетельствует, что организация работы специалистов с мужчиной-агрессором 

является одним из важных факторов, влияющих на решение проблемы насилия 

в семье. 
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Анализ социальной ситуации, а также изучение категорий мужчин и их 

потребностей в предоставлении помощи, проведенный сотрудниками 

Кризисного центра, свидетельствует об актуальности работы с мужчинами по 

таким направлениям как: "ответственное отцовство", "профилактика 

конфликтов и насилия в межличностных отношениях", "коррекция 

агрессивного поведения". 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Социальная нестабильность, нарастание напряженности во многих 

общественных процессах, негативное действие ряда факторов экономического 

развития России закономерно приводят к росту социальных, психологических 

проблем, которые требуют незамедлительного профессионального 

вмешательства.  

На наш взгляд, такими проблемами являются домашнее насилие и низкий 

уровень родительской компетенции современных отцов.   

Из практики работы с проблемой семейного насилия, мы пришли к 

выводу, что одностороннюю помощь женщинам, пострадавшим от рук своих 

мужей или партнеров можно усилить, организовав социальные 

реабилитационные программы для обидчиков. Ведь очень часто жертва 

вынуждена вернуться к агрессору. И если с мужчиной не будет проводиться 

работа по изменению его поведения, осознанию степени ответственности за 

последствия своих действий, факт повторного насилия резко возрастает.  

Реабилитация мужчины – агрессора должна базироваться на изменении его 

культурных норм и системы ценностей, а также на изменении глубинных 

структур личности обидчика. 

Анализируя практики работы с мужчинами-агрессорами в России, мы 

можем отметить, что они есть только в Санкт-Петербурге, Барнауле, Томске, 

Сыктывкаре. В Москве психологи Кризисного центра помощи женщинам и 

детям ведут индивидуальный прием и групповые занятия с мужчинами-

обидчиками.  
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Одна из главных миссий мужчины – это отцовство. Около 70% мужчин – 

это отцы: настоящие и будущие, отцы-одиночки и папы выходного дня.  

В семье современного типа участие мужчины – отца в воспитании 

зачастую ограничивается эпизодическим контролем над детьми, редкими 

беседами, отдельными поручениями и нравоучениями.   

В России и городе Москве практики ответственного отцовства пока не 

приобрели институализированную форму, несмотря на дискуссии о культуре 

ответственного родительства.  

Вовлечение мужчин в процесс воспитания детей, повышение статуса отца 

в общественном сознании, укрепление статуса семьи, раскрытие ее потенциала 

и лучших сторон для полноценного и всестороннего развития ребенка, решение 

задач ранней профилактики нарушений детско-родительских отношений в 

диаде "ребенок-отец" является основополагающим в оказании помощи и 

поддержки отцам. Формирование ответственного отцовства является 

инструментом решения ряда социальных проблем в сфере семьи и детства. 

Как показал опрос для 83% мужчин, как и для женщин, все, что связано с 

его ребенком, чрезвычайно важно, и ему нужна такая же подготовка к 

отцовству, как и для женщины – к материнству [26; с. 14]. В подавляющем 

большинстве мужчины готовы снять с женщины часть домашних обязанностей, 

они беспокоятся о здоровье будущей мамы, пытаются сделать больше и лучше, 

но часто не знают, как. Поэтому возникла насущная необходимость в мужских 

школах для будущих и настоящих отцов.  

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Основной целью практики является формирование устойчивой 

мотивации у мужчин отказа от применения насильственных форм поведения 

путем включения в программу "О чем молчат мужчины" и повышение 

родительской ответственности и компетентности у мужчин посредством 

вовлечения их в работу "Школы для пап".  

Задачи практики: 

- "рекрутинг" мужчин с активной жизненной позицией, мужчин, 

периодически осуществляющих насилие над членами семьи и отцов с низким 

уровнем родительской компетентности; 

- обучение мужчин навыкам саморегуляции, техникам бесконфликтного 

общения с детьми; 

- формирование у мужчин знаний психологической и педагогической 

культуры;  

- повышение уровня социальной информированности мужчин о способах, 

формах и средствах поддержки семьи в трудной жизненной ситуации; 

-развитие общественного движения "Папы – против насилия в семье". 
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4. АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Участниками практики являются следующие целевые группы: 

- мужчины с активной жизненной позицией; 

- мужчины-агрессоры; 

- папы, испытывающие трудности в воспитании ребенка (одинокие, 

многодетные отцы, в ситуации развода и др.). 

Привлечение мужчин осуществляется посредством индивидуальной 

работы, размещения информации о наборе в группу на сайте и социальных 

сетях учреждения, а также из числа клиентов Кризисного центра. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

- Решена объективная потребность московского семейного сообщества в 

развитии направлений работы с мужчинами (мужчинами-обидчиками и 

мужчинами с низким уровнем родительской компетентности);  

- снижен уровень агрессии, внутреннего напряжения, тревожности по 

итогам реализации практики; 

- сформирована устойчивая установка на отказ от применения 

насильственных форм поведения; 

- сформирована родительская компетентность отцов в части знаний о 

психофизиологических особенностях детей разного возраста, возрастных 

кризисах детей, специфике общения с детьми разного пола, возраста, 

единственным ребенком, стилях воспитания;  

- гармонизированы детско-родительские отношения в семьях в диаде 

"отец-ребенок". 

О вышеназванных результатах свидетельствуют данные диагностики 

участников проекта на начальном этапе и по итогам реализации практики. Для 

этого специалисты использовали автоматизированную базу данных "Психея", 

которая оснащена пакетом психодиагностических методик. Для диагностики 

использовался следующий диагностический инструментарий: 

- опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), 

который ориентирован на выявление родительского отношения, особенностей 

воспитания детей и общения с ними; 

- опросник "Анализ семейных взаимоотношений" (Методика АСВ) 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.) существует в двух вариантах – для 

родителей детей и подростков. Тест "Анализ семейных взаимоотношений" 

предназначен для изучения влияния родителей в воспитании ребенка или 

подростка и поиска ошибок в родительском воспитании. Методика "Анализ 

семейных взаимоотношений" позволяет диагностировать нежелательное, 
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некорректное влияние членов семьи друг на друга, нарушения при выполнении 

ролей в семье и помехи для ее целостности;  

- опросник Басса-Дарки – предназначен для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций; 

- методика "Интегративный тест тревожности" (ИТТ является 

оригинальным экспресс психолого-диагностическим инструментом для 

дифференцированной оценки и содержательной квалификации по 5 новым 

факторам (субшкалам) тревоги как неспецифического, сложного по генезу 

аффективного регулятора поведения личности и тревожности как личностно-

типологической характеристики. 

 Анализируя результаты диагностики, можно сделать следующие выводы: 

- снижение уровня физической агрессии на 68%; косвенной агрессии – на 34%; 

раздражения – на 81%; негативизма – на 48%; обиды – на 74%; 

подозрительности – на 66%; вербальной агрессии – на 91%; чувства вины – 

87%; 

- снижение уровня тревожности у всех участников проекта (100%); 

- гармонизация детско-родительских отношений в диаде «отец-ребенок» у 

всех участников (100%). Отмечается изменение чувств по отношению к 

ребенку, понимания характера личности и поступков ребенка. Отцы стали 

больше времени проводить вместе с детьми, интересоваться их увлечениями, 

проявлять заинтересованность в делах и планах детей, поощрять 

самостоятельность и инициативу детей, уважать их точку зрения; 

- повышение уровня знаний у всех мужчин – участников программ 

практики (100%) о психофизиологических особенностях женщин и детей 

разного возраста, возрастных кризисах человека, детей, специфике общения с 

детьми разного пола, возраста, единственным ребенком, стилях воспитания; 

- разработан и распространяется информационный буклет об 

организациях, предоставляющих мужчинам различные виды помощи; 

- размещены посты на официальных социальных станицах учреждения в 

facebook, vkontakte о положительном опыте социальной, психологической 

поддержки мужчин; 

- сформирована инициативная группа отцов для создания московского 

общественного движения "Папы – против насилия в семье!". 

 

6. СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для достижения поставленных целей и задач используются групповые 

формы работы в рамках реализации социальных программ: "О чем молчат 

мужчины" и "Школа для пап", которая включает две подпрограммы: "Супер 

папа" и "А мой папа в декрете".  
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Первая программа состоит из 12 занятий по 1,5 часа. Подпрограммы 

"Супер папа" и "А мой папа в декрете" включают по 10 занятий 

продолжительностью 60 минут каждое. 

Групповая работа в рамках реализации программы "О чем молчат 

мужчины" направлена на проработку следующих тем: 

 

 
 

- "Основные виды насилия",  

- "Конфликт и насилие: отличительные признаки", 

РАБОТА С МУЖЧИНАМИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

«ШКОЛА ДЛЯ ПАП»

ПОДПРОГРАММА

«СУПЕР ПАПА»

ПОДПРОГРАММА
«А МОЙ ПАПА
В ДЕКРЕТЕ»

«О ЧЕМ МОЛЧАТ 
МУЖЧИНЫ»
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- "Причины агрессивного и насильственного поведения",  

- "Краткосрочные и долгосрочные последствия применения насилия для 

всех участников процесса", 

- "Разработка стратегии ненасильственного поведения", 

- "Методы саморегуляции и их применение в стрессовой ситуации". 

Программа "Школа для пап" предусматривает реализацию 

подпрограмм: "Супер папа" и "А мой папа в декрете". 

 

   

Темы, которые рассматриваются в рамках подпрограммы "Супер папа"  

- "Психофизиологические особенности детей разного возраста" 

- "Особенности взаимодействия детей разного возраста со 

сверстниками и взрослыми" 

- "Формирование у детей основных познавательных процессов" 

- "Социально-эмоциональное и физическое развитие детей разного 

возраста" 

- "Полоролевая идентификация ребенка (гендерное воспитание)" 

- "Особенности формирования самооценки ребенка" 

- "Отцовское поведение в кризисные периоды (детские истерики, 

капризы, конфликты с родителями, вредные привычки детей)" 

- "Формирование единой родительской позиции"  

 

   

Темы, которые рассматриваются в рамках подпрограммы "А мой папа в 

декрете": 
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- "Физиология беременности. Психолого-педагогические аспекты 

перинатального общения" 

- "Психолого-педагогические аспекты изменений в жизни семьи, в связи с 

рождением ребенка" 

- "Психолого-педагогические аспекты кормления ребенка" 

- "Психолого-педагогические аспекты ухода за ребенком"  

- "Психолого-педагогические аспекты развития ребенка первого года 

жизни" 

- "Формирование единой родительской позиции в воспитании ребенка" 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 Для реализации практики используются следующие ресурсы:  

- кадровые (квалифицированные специалисты: специалисты по 

социальной работе, психологи, специалисты по реабилитационной работе, 

воспитатели, заведующие структурными подразделениями; 

- финансовые (учет нагрузки специалистов учреждения, занятых в 

реализации программ, в государственном задании учреждения, что 

обеспечивает 100% оплату их труда); 

 - методические (внедрение в работу психологов автоматизированной 

базы данных «Психея», которая оснащена пакетом психодиагностических 

методик (73 наименования) и позволяет проводить оперативную диагностику и 

анализ психического статуса клиентов и распознавать психические 

особенности человека, располагающие к позициям обидчика или жертвы); 

- технические (наличие специально оборудованных помещений для 

реализации технологий социально-психологической помощи мужчинам); 

- информационные (возможность информационного сопровождения 

практики в социальных сетях (facebook, vkontakte), сайте учреждения, печатной 

продукции Кризисного центра, телевидении). 

 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАКТИКИ 

 

 Социальная практика "Счастливая семья зависит от меня" реализуется в 

рамках выполнения государственного задания ГБУ "Кризисный центр помощи  

КАДРОВОЕ

•Наличие 
квалифицированных 
специалистов

ФИНАНСОВОЕ

•учет нагрузки 
специалистов 
учреждения

МЕТОДИЧЕСКОЕ

•Внедрение в работу 
психологов 
автоматизированной 
базы данных 
«Психея»

ТЕХНИЧЕСКОЕ

•Наличие специально 
оборудованных 
помещений

ИНФОРМАЦИОННОЕ

•Возможность 
информационного 
сопровождения 
программы в 
социальных сетях
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женщинам и детям". Поэтому управление и контроль за реализацией практики 

осуществляет директором Кризисного центра – Н.Б. Завьялова.  

Контроль за реализацией программ в рамках практики возлагается на 

заведующих соответствующих структурных подразделений. 

Информация о реализации основных мероприятий практики размещается 

на официальном сайте Кризисного центра и  страницах учреждения в 

социальных сетях. 

 

9. УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

На реализацию данной практики оказывают влияние следующие 

факторы: 

- сложности, связанные с привлечением мужчин из числа обидчиков; 

- текучесть кадров специалистов, задействованных в программах и 

связанная с этим необходимость обучения новых сотрудников. 

Не смотря на вышеперечисленные факторы, данная практика реализуется, 

так как все они восполнимы: 

- привлечение мужчин из числа обидчиков осуществляется путем 

регулярного информирования о программе в социальных сетях и СМИ; 

- новые специалисты обучаются более опытными сотрудниками 

учреждения.  

 

10. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ/ПРАКТИК 

 

Важно отметить, что не только женщины нуждаются в помощи в 

ситуации домашнего насилия. Первый профессиональный кризисный центр для 

мужчин был создан в Гетеборге (Швеция) по инициативе профессора Барбру 

Леннеер-Аксельсон, которая своей теоретической и практической работой 

доказала, что в ситуации семейного кризиса важно в каждом члене семьи 

видеть человека со своими проблемами. Мужчины нуждаются не только в 

обвинении и наказании, но в психосоциальной помощи, когда переживают 

кризис, связанный с разводом, а также, если позволяют себе жестокое 

отношение к женщинам. 

В Беларуси разработана и внедряется национальная модель комплексной 

работы с мужчинами-агрессорами. Она основана на Дулутской модели, которая 

исходит из убеждения, что насилие в семье является выбором агрессора. Ведь 

именно он решает использовать насилие или угрожает применить его, 

поскольку с помощью насилия хочет контролировать партнера.  

В России существует на сегодняшний день лишь одна государственная 

организация для мужчин – Алтайский краевой кризисный центр для мужчин, 

который помимо оказания регулярной социально-психологической 
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консультативной помощи мужчинам, реализует различные проекты 

превентивной и просветительской направленности. Один из таких проектов 

называется «Мужчины преодолевают насилие». В некоторых городах 

разрабатываются и реализуются программы по работе с мужчинами-

агрессорами (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Сыктывкар).  

Если рассматривать опыт работы с мужчинами по повышению 

родительской компетенции, то можно отметить, что безусловными пионерами в 

создании первых мужских Папа-школ, или как они у них называются 

Pappagrupp, были мужчины Швеции. Крупнейший из проектов – "Папа по-

настоящему" – был реализован с 2002 по 2007 год в семи муниципалитетах 

Стокгольма; в его рамках были сформированы 396 папа-групп, участие в 

которых приняли примерно 2600 мужчин [22; с. 13]. Позднее проект "Папа по-

настоящему" послужил шаблоном и образцом для организации подобной 

работы во многих местах в Швеции, Норвегии, России и Беларуси.  

Последователями шведских мужчин в деле создания Папа-школ стали 

украинские мужчины. Первая Папа-школа в России была открыта в 2008 году в 

Санкт-Петербурге. Так же можно отметить, что программы в области 

повышения родительской компетентности отцов в нашей стране реализуются в 

учреждениях образования, на базе которых создаются Советы отцов – новая 

форма сотрудничества родителей и школы, учреждениях социальной защиты 

населения: социальные программы "Учим папу быть с ребенком", "Папа 

может…!", "Мы вместе!" (г. Москва), социальный проект "Ответственное 

отцовство" (Алтайский край), социальная программа "Род начинается с отца" 

(Волгоградская область), и др.  

 

*** 

Реализация социальной практики "Счастливая семья зависит от меня" на 

базе ГБУ города Москвы "Кризисный центр помощи женщинам и детям" 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

свидетельствует, что квалифицированная помощь современным мужчинам 

необходима. Очень важно помочь мужчинам понять свою роль в семье и 

воспитании детей, научить их общаться с ребенком и выражать свое 

эмоциональное состояние социально-одобряемым способом. 

Результаты реализации практики свидетельствуют о ее эффективности. 

На наш взгляд, программы, реализуемые в рамках практики, могут быть 

внедрены в деятельность организаций поддержки семьи и детства для 

проведения соответствующей работы с мужчинами для профилактики 

семейного насилия и жестокого обращения, укрепления семьи, обучения 

отцовству.  
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