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ВВЕДЕНИЕ
Отцовство, как и материнство, – явление, скорее, социальное,
чем биологическое. Родительство в мире людей не проявление
инстинктов. Оно не активируется автоматически, если кто-то
является биологическими папой или мамой ребенка. Родительство
– это ступень развития человеческой личности. Отцовство,
соответственно, – высокий уровень развития личности мужчины.
То есть можно быть ребенку отцом в самом прекрасном смысле
этого слова, даже не будучи его отцом по ДНК, но обладая нужными
качествами и навыками.
Тренинг «Осознанное отцовство» включает в себя групповую
работу. Участники учатся понимать роль отца в сегодняшнем
мире, знакомятся с качествами, нужными для современных пап,
приобретают важные навыки и понимают, как можно развиваться
в соответствии с принципами ответственного отцовства. Тренинг
помогает формировать в обществе новый, соответствующий
запросу современности взгляд на роль отца.
По инициативе Национальной комиссии по делам женщин
и семейно-демографической политике при Президенте РК при
технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения
в Казахстане (ЮНФПА), а также по просьбе РОО «Союз отцов
Казахстана» в 2019 году стартовал проект по вовлечению мужчин
в семейную жизнь. На первом этапе было разработано пособие
для мужчин о том, как быть осознанным отцом и мужем. Это
пособие стало основой для тренинга «Осознанное отцовство»,
цель которого – помочь мужчине осознать себя как отца, раскрыть
новые грани своей личности, решить проблемы, связанные с
отцовством, а также помочь строить полные любви отношения со
своей женщиной. Тренинг помогает мужчинам лучше разбираться
в планировании семьи, рождении и воспитании детей. Главная
его мысль заключается в том, что воспитание – это совместная
деятельность мужчины и женщины.
ЮНФПА активно поддерживает и продвигает на глобальном
уровне политику вовлечения мужчин (по-английски – Men Engage).
В материалах тренинга использованы данные исследований,
проведенных при поддержке ЮНФПА в Казахстане.
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Цели программы:
• Помочь участникам лучше понимать, что такое «осознанное
отцовство».
• Поделиться с участниками экспертными исследованиями и
аналитикой по теме «осознанное отцовство».
• Формировать навыки и компетенции, необходимые отцам.
• Обучить участников принципам развития и обучения
взрослых и базовой системе тренерских компетенций.
• Передать участникам методические материалы.
Количество участников: не более 20 человек.
Участники: настоящие и будущие отцы, мужчины, которые
планируют начать семейную жизнь, мужчины с активной позицией
в вопросах семьи и брака, родительства и отцовства, семейного
воспитания и семейных отношений.
Программа рассчитана на два дня. Продолжительность с 9.30 до
18.00 офлайн и с 10.00 до 14.00 в онлайн-режиме.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГА
Программа рассчитана на 2 дня при «живом» взаимодействии
с группой (офлайн-формат). В онлайн-формате рекомендуется
сократить время тренинга.
На этапе подготовки сформируйте группу мужчин, которые
будут участвовать в тренинге. Заранее уделив время этому вопросу,
вы получите качественный состав группы. Это значит, что участники
будут мотивированы делиться собственным опытом и получать
новый опыт, а также знания о воспитании детей и взаимодействии
с партнером.
Чтобы участники были вовлечены в процесс, на этапе
формирования группы расскажите им вкратце, о чем будете
говорить на тренинге. Желательно формировать группу только
из мужчин, так участники смогут лучше раскрыться и свободно
обсуждать темы отцовства, отношений с женщинами, возможно,
определить проблемы, которые в дальнейшем вы совместно
попробуете разрешить. Так будет удобнее обсуждать деликатные
вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем мужчин и
воспитанием мальчиков.
Логично, если тренер будет иметь опыт отцовства и
длительных семейных отношений. Очень важный фактор –
квалификация в области психологии, а также навыки проведения
тренингов. Этот тренинг влияет на личность мужчины, на его
осознание роли отца и мужа, и вполне вероятно, на пути к
этому осознанию у мужчины могут возникнуть психологические
проблемы, с которыми нужно уметь работать экологично и бережно.
Необходимое условие – возможность индивидуальной
профессиональной консультации во время и после проведения
тренинга.
Тренинги желательно начинать утром. Это позволяет
максимально сохранять активность и вовлеченность участников.
После того как участники будут зарегистрированы,
проведите знакомство. Представьтесь участникам, акцентируя
внимание на собственном опыте в вопросах, которые будут
обсуждаться на тренинге. Знакомство должно быть интерактивным
и охватывать каждого участника, чтобы все члены группы были
включены в процесс.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
«ОСОЗНАННОЕ ОТЦОВСТВО»
Первый день тренинга: Осознанное отцовство как
феномен развитого общества

Время

1. Начало тренинга
- Введение. Знакомство
- Сбор ожиданий. «Тренинговый контракт» с группой

9:30-10.20

2. Портрет «идеального отца» в нашем обществе
-Подготовка к отцовству и супружеству в
традиционной семье
- Готовность к отцовству в системе семейных ценностей
- Участие отца в воспитании детей в традиционной
семье
- Особенности воспитания и взаимодействия в
традиционной семье

10:20-13.00

3. Вопросы репродуктивного здоровья мужчин

14:00-15:30

4. Мотивация и потребности мужчины как отца
- Мужская идентичность и психологические
особенности отцовства
5. Компоненты осознанного отцовства
- Психологическая готовность к отцовству
- Формирование эффективного отцовства
- Ответственное отцовство как подход к решению
проблем в семье

15.50-17:00

6. Понятие «нового отца» в современных реалиях
- Модели поведения «новых отцов»
- Участие «нового отца» в планировании и воспитании
детей
- Ролевая модель отца для сына
- Социальное («символическое») отцовство

17:00-18:00

Второй день тренинга: Тренинговые технологии
работы с методическими материалами
1. Начало тренинга
- Сессия «Вспомнить первый день»
- Введение в тему «Тренинг тренера» в рамках данного
проекта

09:30-10:00

2. Тренинговые технологии передачи новых знаний
Компетенции эффективного инструктора
- Тренинг как форма обучения: основные понятия
- Чем тренинг отличается от других форм обучения?
- Как представить преимущества и формат тренинга
участникам?
- Как сформулировать цели, задачи и результаты
тренинга?
- Портрет эффективного тренера. Как обучать
взрослых?
- Что надо знать и уметь тренеру?

10:00-12:00

3. Методология тренинга
- Тренинговые и нетренинговые решения проекта
- Групповая динамика
- Этапы формирования группы
- Управление группой. Работа с «трудными»
участниками

12:00-15:00

4. Формирование навыка
- Модельные сессии по формированию навыков
- Упражнения на формирование навыка
- Цикл Колба

15:00-18:00
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ
Начало тренинга
Введение. Краткий обзор темы
Тезисы:

11.

Отцовство – это явление в большей степени социальное,
чем биологическое. Сегодня дети приобрели статус
самостоятельной ценности, отличной от других семейных
ценностей.
2. Социальные роли матери и отца оказывают различное
влияние на устойчивость семьи с детьми: роль матери
проявляется в принятии решения о реальном количестве
детей в семье и сохранении ее, роль отца – в социальной
установке на воспитание и социализацию детей в семье.
3. Родительство в мире людей не проявление инстинктов.
Оно не появляется автоматически, если кто-то является
биологическим папой или мамой ребенка. Отцовство –
это высокий уровень развития личности мужчины.

2
3

Приветствие
Тренер представляется: называет имя, фамилию, говорит,
как к нему должны обращаться участники тренинга. Приветствие
задает тон тренингу, настраивает участников на определенный
стиль общения и дает возможность задать направление работы.
Представьте цели тренинга:
1. Выработать общее с участниками тренинга представление
об «осознанном отцовстве».
2. Ознакомить участников с экспертными исследованиями
и аналитикой по теме «осознанное отцовство» в рамках
данного проекта.
3. Сформировать навыки и компетенции, необходимые
современным отцам.
4. Ознакомить участников с принципами развития и
обучения взрослых и тренерскими компетенциями.
5. Передать участникам тренинга методические материалы
проекта.
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Знакомство
Создание
комфортной
участников друг с другом.

обстановки,

взаимодействие

Упражнение «Автопортрет»
Цели:
потренировать
способности
к
выявлению
Я-концепции – реальной самоидентификации Я-отец.
Помочь участника познакомиться и открыться, создать
благоприятную атмосферу в группе.
Задание:
1. Нарисовать свой портрет на листе А4.
Инструкция: раздайте участникам листы бумаги и
фломастеры (цветные карандаши). Дайте им 2-3 минуты на
то, чтобы каждый изобразил на листе себя.
2. Указать наиболее важное свое качество отца.
Инструкция: предложите каждому рассказать о себе как
об отце, о своих отцовских качествах. Это дает участникам
возможность лично прочувствовать тему тренинга и
познакомиться с другими участниками.

Сбор ожиданий
Упражнение «Карта ожиданий»
Вам понадобятся флипчарт и цветные стикеры. Каждый
участник пишет на стикере свои ожидания от тренинга, стикеры
вешают на флипчарт.
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Тренинговый контракт с группой
Групповая дискуссия проводится по правилам тренинга.
Устанавливаются правила, которые все участники обязуются
выполнять на весь период тренинга.
Правила нужны, чтобы обеспечить психологическую
безопасность участников тренинга. Задача ведущего в том,
чтобы объяснить их участникам тренинга перед его началом и
контролировать соблюдение в дальнейшем.
Примерные правила тренинга:
1. Принцип «здесь и сейчас». Мы говорим только о том, что
волнует именно сейчас, и обсуждаем то, что происходит
в группе.
2. Конфиденциальность происходящего. Происходящее во
время тренинга не разглашается и не обсуждается вне
тренинга.
3. Каждый участник может высказываться только от своего
имени. «Я считаю» вместо «мы считаем».
4. Искренность в общении. Участники говорят только то, что
думают и чувствуют.
5. Уважение. Мы слушаем и не перебиваем говорящего
участника.
6. Активность. Каждый член старается активно участвовать
в работе группы.
7. Не опаздывать, отключать сотовые телефоны. Во время
занятий создается энергетическое пространство, которое
необходимо беречь. Опаздывающие и говорящие по
телефону участники разрушают атмосферу тренинга.
Разъясните участникам правила, дайте ответы на
возникающие вопросы. Если со стороны членов группы нет
возражений, правила считаются принятыми группой и являются
законом для всех, в том числе для тренера. Следите, чтобы
правила никто не нарушал. Если какое-то правило все-таки было
нарушено, надо напомнить о нем участникам группы еще раз.
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Модуль 1. Портрет «идеального отца» в нашем
обществе
Планирование и подготовка к отцовству и супружеству в
традиционной семье
Готовность к отцовству в системе семейных ценностей
Участие отца в воспитании детей в традиционной семье
Особенности воспитания и взаимодействия в традиционной
семье
Мини-лекция № 1
Тезисы:

11.

Психология отцовства – невероятно интересная область
психологии родительства, но исследована она меньше,
чем психология материнства.
2. Сегодня у человечества очень высокие ожидания от
вклада отца в жизнь ребенка, причем не экономического
или статусного обеспечения, а именно эмоциональнопсихологического участия в детских проблемах. Раньше
было по-другому.
3. Современная картина отцовства противоречива. С
одной стороны, ослаблены роль и влияние отца (скрытая
безотцовщина, рост числа неполных и материнских
семей). С другой стороны, происходит переориентация
жизненных ролей мужчины и женщины.
4. Отцовство можно рассматривать с двух позиций: отцовство
как обеспечение условий для развития ребенка и
отцовство как проявление личности мужчины. Отец вносит
большой вклад в развитие ребенка (психосексуальное,
интеллектуальное, интерес к обучению, развитие речи,
усвоение моральных норм, эмоционально-личностной
сферы, самооценки, развитие личностных характеристик,
предотвращение преступного поведения).
5. Когда мужчина становится отцом, он переживает
личностный кризис. Этот кризис стимулирует развитие во
всех жизненных областях, он может укрепить семейные
отношения и повлиять на развитие мужчины как личности.
Когда кризис успешно разрешается, мужчина принимает
позицию родителя, позицию родителя, то есть принимает

2
3

4

5
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свои родительские функции и соответствующую роль в
системе семейных отношений.
После мини-лекции пригласите участников к обсуждению.
Выявите вместе с ними точки совпадения и противоречия.
Сделайте выводы.
Примерные вопросы:
1.
2.
3.
4.

Что такое отцовство в вашем понимании?
Кто, в вашем понимании, «традиционный отец»?
Кто, в вашем понимании, «идеальный», «хороший отец»?
Как, по вашему мнению, отец участвует в традиционной
семье?
5. Как у мужчины формируется готовность к отцовству?
6. Краткие выводы по результатам обсуждения
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Упражнение «Портрет идеального отца»
Инструменты: флипчарт и маркеры.
Цель: выяснить представление группы об идеальном отце
сегодня.
Группа делится на 3-4 мини-группы.
Задание: каждой мини-группе необходимо создать образ
идеального отца. Для этого они могут рисовать и писать
на флипчарте. Каждая группа презентует созданный образ,
рассказывает о качествах идеального отца, опираясь на
созданный на флипчарте образ.
В конце упражнения тренер обобщает собранный материал,
совместно с группой делает вывод об идеальном отцовстве,
(например, что идеальное отцовство всегда включает в себя
осознанность и ответственность).
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Модуль 2. Вопросы репродуктивного здоровья
мужчины
Мини-лекция № 2
Тезисы:

11.

Репродуктивное здоровье – это физическое, умственное
и социальное благополучие, а не просто отсутствие
болезней, касающихся репродуктивной системы и
ее функций. Предупреждение бесплодия и абортов
также являются частью репродуктивного здоровья.
Это важнейшая составляющая здоровья каждого
конкретного человека, каждой семьи и общества в целом.
2. Репродуктивные права – это право мужчин и женщин
принимать свободные и самостоятельные решения
о своем репродуктивном здоровье, в том числе о
рождении детей, времени их рождения и промежутках
между рождением детей, а также право на получение
информации по этим вопросам.
3. В настоящее время проблемы здоровья мужчин остро
стоят перед правительствами стран СНГ и Европы.
Вопросы мужского здоровья так важны в последнее
время по многим причинам: это и старение населения,
и стремление к повышению качества жизни, и важность
профилактики и ранней диагностики заболеваний.
Известно, что репродуктивное здоровье будущего
мужчины закладывается с пеленок. 70% бесплодия у
мужчин развивается в детстве.
4. Для изменения сложившейся неблагополучной ситуации
необходимо укреплять роль семьи, семейные ценности,
стимулировать ответственное материнство и отцовство,
повышать значимость роли мужчины и женщины в семье,
создавать благоприятные материальные условия для
рождения и воспитания детей.
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Тренер
предлагает
репродуктивном здоровье.

посмотреть
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видеолекцию

о

Упражнение «Интервью»
Помогает освоить открытые и закрытые вопросы,
научиться
задавать
«неудобные»
вопросы.
Повышает
активность и концентрацию внимания участников, учит быстро
перестраиваться в зависимости от обстановки.
Цель: выяснить, понимают ли участники
репродуктивного здоровья для мужчины.

важность

Инструкция: поделите участников на группы по два
человека (журналист и интервьюируемый, которые
потом поменяются ролями). Предложите им провести
интервью на тему репродуктивного здоровья мужчин.
Какие рекомендации они могли бы дать для улучшения
репродуктивного здоровья мужчин в нашем обществе?
На основании ответов сформулируйте и озвучьте выводы.
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Транзактный анализ по Эрику Берну
Мини-лекция № 3
Каждый человек несет в себе черты маленького мальчика
или маленькой девочки. Он порой чувствует, мыслит,
говорит и реагирует точно так же, как это делал в детстве.
Эрик Берн. Люди, которые играют в игры

Тезисы:

11.

Эрик Берн открыл три способа существования человека
в мире, каждый из которых включает конкретный набор
мыслей, чувств и поведенческих особенностей. В моменты,
когда человек мыслит, чувствует и ведет себя, копируя
родителей или других взрослых, которые учили его
жить, он находится в эго-состоянии Родителя. Когда он
думает и действует исходя из принципа «здесь и сейчас»,
реагирует на то, что происходит вокруг него, используя
свой потенциал взрослой личности, он проявляет свое
эго-состояние Взрослого. Если же его мысли, чувства и
поведение похожи на то, что он обычно делал в детстве,
он перемещается в эго-состояние Ребенка.
2. Таким образом, эго-состояние – это совокупность
связанных друг с другом мыслей, чувств и особенностей
поведения человека, способ существования одной из трех
частей личности в данный момент времени. Объединив
три эго-состояния, мы получаем трехчленную модель
эго-состояний личности.
3. Эти три эго-состояния позволяют человеку быть гибким.
Нельзя сказать, что какое-то из них лучше или хуже.
Зрелый человек использует их все – в зависимости от
конкретной ситуации. Каждое эго-состояние необходимо
человеку как неотъемлемая часть его личности. В чем их
ценность?
4. Эго-состояние Родителя несет в себе богатство
человеческого опыта, передающееся из поколения в
поколение, моральные убеждения и модели поведения.
Это наша память, традиционное видение мира и жизни.
Оно основано на заботе о сохранении человеческого
рода, культурных и семейных традициях и возникает
еще в детском возрасте, задолго до того, как человек
становится папой или мамой. Родитель проявляет себя,
прежде всего, через указания: «Делай то, но не делай
этого...»; «Всегда...»; «Никогда...»; «Будь осторожен...»;
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Когда включается эго-состояние Взрослого, человек
55. реагирует
на ситуацию «здесь и сейчас» и использует
все возможности, доступные зрелому человеку. Способы
решения проблем, модели поведения и чувства –
все адекватно реальной ситуации. Человек при этом
использует соответствующие возрасту интеллектуальные
и эмоциональные ресурсы. В этом состоянии люди
обычно спокойны, не выражают эмоций, задают вопросы
по содержанию: «Что? Кто? Когда?»; «В чем заключаются
факты?». Любимыми фразами становятся: «Я согласен...»;
«Вот мое мнение...»; «Я взвешу все за и против...»;
«Подождите, я прикину...». Тело Взрослого тоже имеет
свои сигналы: гармоничное сочетание расслабленности
и напряжения в позе и движениях, голова не наклонена
(Ребенок) и не приподнята (Родитель), а прямая,
спокойный взгляд, ступни ног на полу, руки открыты,
верхняя часть туловища наклонена вперед (выражение
заинтересованности).
6. Ребенок – это мир эмоций и чувств: иррациональных
страхов, тревог, грусти и гнева, радости, энтузиазма,
нежности и любви. Это игра воображения и кладезь
творчества, креативности. Именно Ребенок – источник
наших подчинения или бунта, пронырливости и хитрости.
Ребенок обнаруживает себя в первую очередь через позы
и жесты: согнет ноги под стулом, небрежно кивнет в ответ
на приветствие, испугавшись, напряженно сведет плечи,
досадуя, будет выкручивать себе руки, забывшись, станет
почесываться, скучая – жонглировать карандашом или
рисовать что-либо во время совещания.

6

Паттерны. Сценарий – это «план жизни, составленный в
детстве». Ребенок выбирает сценарий на основе предложенных
родителями или обществом. На выбор сценария влияют как
внешние факторы, так и воля ребенка. Согласно теории сценария,
каждый из нас уже в детстве знает важные для сценария моменты.
Например, количество будущих детей. Контрсценарий – некая
последовательность действий, приводящих к «избавлению»
от сценария. Контрсценарий закладывается в другом эгосостоянии. К примеру, для сценария «Ты должна страдать»
контрсценарием может стать «Твоя жизнь наладится, если ты
удачно выйдешь замуж». Антисценарий – «сценарий наоборот»,
может сформироваться при невозможности действовать согласно
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сценарию. Человек, действующий прямо противоположно его
судьбу. Утверждается, что родитель считает ребенка взрослым
лишь тогда, когда ребенок в полной мере начинает выполнять
родительский сценарий.
Групповое обсуждение. Осознание собственных паттернов,
ограничивающие и ложные убеждения относительно отцовства.
Выводы
Упражнение по транзактному анализу
Цель упражнения заключается в том, чтобы внимательно
наблюдать за внешними реакциями человека (вербальными
и невербальными), определить, что он чувствует, и понять
некоторые важные мысленные паттерны.
Инструкция: попросите участников сравнить свои реакции
в разных эго-состояниях.
Это упражнение помогает не только сравнить свои реакции
в разных состояниях Я, но и понять, что возможно выбирать, как
именно реагировать: как Ребенок, Родитель или Взрослый.
Предлагаются различные ситуации:
• Что бы вы чувствовали и как вели себя, если бы
реагировали как Ребенок?
• ...как Родитель?
• ...как Взрослый?
Группа делится на 3 мини-группы. Каждая получает задание
моделировать транзакцию (общение) «отец-сын» по схеме
в течение 5 минут:
1. Родитель-Ребенок
2. Ребенок-Ребенок
3. Взрослый-Ребенок
После выполнения задания делаются выводы о различиях
эго-состояний при коммуникациях, о наиболее эффективных
транзакциях.
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Примерные вопросы:
1. Как вы ощущаете себя в теле эго-состояния Родителя,
Ребенка, Взрослого?
2. Какое
эго-состояние
наиболее
эффективно
в
коммуникациях отца и детей?
3. Какое эго-состояние характерно для вас в отношениях с
детьми?
По итогам сделайте общие выводы и представьте их группе.
Упражнение «Родительские установки»
Цель:
осознать
ограничивающие
сформированные под влиянием родителей.

убеждения,

Инструкция: попросите участников закрыть глаза,
сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. На фоне
расслабленного состояния им надо вспомнить родительскую
семью.
1. Как родители реагировали на капризы, шалости и
ошибки ребенка?
2. Как родители продолжили бы фразы: «Дети плохо себя
ведут, потому что…», «Непослушный ребенок – это…»,
«Родители должны…, дети должны…».
3. После выхода из расслабленного состояния участники
делятся воспоминаниями, осознаниями, определяют
«помогающие» и ограничивающие убеждения, принятые
в их родительской семье.
Примерные вопросы:
1. Какие ограничивающие убеждения вы выявили у себя?
2. В чем ваш отец может быть примером для вас?
3. Что бы вам хотелось изменить в своем поведении по
отношению к детям?
Сделайте общие выводы на основании озвученных идей.
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Модуль 3. Мотивация и потребности отцов
Мужская идентичность и психологические особенности
отцовства
Компоненты осознанного отцовства
Психологическая готовность к отцовству
Формирование эффективного отцовства
Ответственное отцовство как решение проблем в семье
Мини-лекция № 4
Тезисы:
Формирование отцовства – это многоступенчатый процесс,
на который влияют различные факторы, в том числе
социальные, семейные и личностные.

11.

Психологическая готовность к отцовству – это внутренняя
позиция личности, ее стержень – это система отношения
будущего родителя к отцовству. Туда входит отношение
к будущему ребенку, себе – как к будущему родителю,
родительской роли, а также к родительству в целом.
Все элементы системы психологической готовности к
отцовству связаны между собой.
2. Высокий уровень психологической готовности к отцовству
связан с такими личностными особенностями, как
активность, творчество, доверие, целеустремленность.
Средний – со стремлением к доверительным отношениям,
познанием, поиском конструктивных способов решения
проблем. Низкий – с недоверием и неорганизованностью,
негативным восприятием окружающей действительности,
равнодушием, неуверенностью.
3. Существует
психологическая
связь
между
сформированностью отцовского чувства и зрелостью
личности. Вот почему отцы поздних детей чаще
переживают отцовство в полной мере. Основная
психологическая трудность «незрелых» отцов и молодых
матерей заключается в неумении извлекать удовольствие
и радость из общения с ребенком.
4. Зрелость отцовских чувств выражается в любящем,
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принимающем стиле воспитания, ориентированном на
ребенка. У таких отцов развита эмпатия, им свойственно
опекать, заботиться о ребенке. Отцовство захватывает
их со всей силой именно в первые годы жизни ребенка.
5. Характеризуя отцовскую любовь зрелых мужчин, можно
сказать, что они испытывают потребность в том, чтобы
учить, передавать себя, сделать ребенка в высшем
культурном смысле своим наследником, то есть передать
в будущее все лучшее, чем владеешь сам. Эти отцы более
эффективны во взаимодействии с детьми раннего и
дошкольного возраста.
6. В соприкосновении с ребенком созревают истинно
мужские черты – потребность и способность защищать,
брать на себя ответственность, крепнут внутренняя
энергия и сила.
7. Важное место во взаимодействии отца с подрастающим
ребенком занимает игра. Отцы склонны устраивать
необычные, энергичные, непредсказуемые игры, которые
детям особенно нравятся.
8. Отцы, которые часто общаются со своими маленькими
детьми и чутко реагируют на их сигналы, становятся
значимыми фигурами в детском мире. Прежде всего,
они становятся моделью поведения, которой ребенок
начинает следовать. Чем больше поводов для общения
и взаимодействия отца с ребенком, тем лучше для
психического развития малыша. Эффективный родитель
– консультант своего ребенка по всем вопросам.
9. Семья – одна из основных ценностей ответственных
отцов, хозяйственные функции в семье распределяются
более-менее равномерно, взгляд на главенство в семье
достаточно либеральный. Отцы в полной мере реализуют
все функции, кроме разве что функций ухода за ребенком.
Они проводят с ребенком ежедневно 4 часа и более, а
также активно поддерживают мать ребенка во время и
после беременности, но не готовы при этом полностью
оставить работу и заниматься заботой о детях.
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Упражнение «Похвала»
Цель: научиться одобрять, подбадривать и вдохновлять
самого себя, поскольку это помогает в жизни. Вспоминая и
эмоционально подкрепляя действия, которые в прошлом
приводили к успеху, вы вдохновляете себя на дальнейшие
достижения.
Инструкция: дайте следующее задание каждому участнику
тренинга:
1. Вспомните событие, когда вы проявили себя чутким,
надежным, сильным отцом.
2. Вспомните эмоциональное состояние (удовлетворение,
подъем), в котором пребывали в этой ситуации.
3. Похвалите самого себя. Скажите самому себе несколько
приятных слов. Например: «Молодец! Так держать! »
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Модуль 4. Понятие «нового отца» сегодня
Модели поведения «новых отцов»
Участие «нового отца» в планировании семьи и воспитании
детей
Ролевая модель отца у сына
Социальное («символическое») отцовство
Мини-лекция № 5
Тезисы:

11.

«Новый
отец».
Это
тип
поведения,
наименее
распространенный по сравнению с предыдущими
моделями; он в большей мере характерен для западной,
чем для отечественной культуры. Новому типу поведения
отцов свойственны: 1) эмоциональная близость с детьми;
2) вовлеченность в непосредственный уход, общение
и игры с ребенком; 3) проявление постоянной заботы о
детях; 4) ответственность за их физическое и личностное
развитие.
2. Для характеристики поведения отцов такого типа
используются
понятия
«активное
отцовство»
и
«вовлеченное отцовство». Чтобы точнее описать
второе понятие, говорят о том, что такие отцы больше
времени уделяют ребенку; демонстрируют еще больше
заботы, участия и включенности в повседневные дела
ребенка; уделяют больше внимания совместным играм и
чтению; обязательно выполняют поручения, связанные
с удовлетворением потребностей ребенка; планируют
дела ребенка в течение дня, недели; их часто посещают
мысли о ребенке в течение дня; они более ответственно
относятся к водительству, чем отцы других типов.
3. Всевозможные
меры
социальной
политики,
ориентированные
на
«активизацию»
отцовства,
конструирование образа «нового» – любящего,
заботливого отца, помогут увеличить участие мужчин в
новых для них сферах родительства.
4. Новые отцы постоянно в контакте со своими детьми, они
включены в их дела и проблемы, проводят с детьми много
времени, играют с ними и помогают в учебе. Особенно
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заметен вклад отцов подобного типа в воспитание
детей до трех лет. Если у традиционных отцов этот
вклад ничтожен, то у новых отцов он примерно равен
материнскому вкладу. Эти отцы готовы снизить свои
карьерные амбиции и притязания, чтобы сократить
профессиональные нагрузки и больше времени уделять
детям.
5. Отличительная особенность рассматриваемой модели
отцовского поведения заключается в следующем: отец
признает, что домашняя работа может быть альтернативой
заработка, поэтому в определенные периоды жизни
семьи он готов добровольно оставить профессиональную
деятельность и быть так называемым домашним отцом.
6. В случае нарушения супружеских отношений и развода
«новый отец» совместно с матерью осуществляет опеку
над детьми.

5
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Примерные вопросы:
1. Какова роль отца в планировании семьи и воспитании
детей в случае с «новым отцовством»?
2. Как отец влияет на сына как на будущего отца?
3. Ваше отношение к социальному («символическому»)
отцовству?
Упражнение «Завершение тренингового дня»
Необходимо грамотно завершить тренинговый день – чтобы
участники разошлись в состоянии эмоционального подъема, с
уверенностью, что тренинг им помог (что-то узнали или поняли,
получили новый опыт, умения и навыки, стали более гибким в
общении).
Цель: чтобы участники достигли ресурсного состояния,
определили для себя наиболее ценные моменты в
тренинговом дне.
Инструкция: попросите каждого участника закончить фразу:
«Когда я буду вспоминать о сегодняшнем дне, то в первую
очередь вспомню...»
Общие выводы, резюме. Завершение первого дня.
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2-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА
Тренинговые технологии в работе с методическими
материалами проекта
Начало тренинга
Приветствие
Сессия «Вспомнить первый день»
Упражнение «Вспомнить все»
Цель: напомнить участникам пройденный материал, это
может быть использовано в любой части тренинга.
Инструкция: попросите каждого участника тренинга
по очереди вспомнить наиболее запомнившийся факт
из первого дня тренинга и прокомментировать его. В
упражнении участвует каждый участник, таким образом,
группа вспоминает практически весь материал первого дня
тренинга.
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Тренинговые технологии для передачи новых знаний
Компетенции эффективного инструктора
Тренинг как форма обучения. Основные понятия
Отличие тренинга от других форм обучения
Как представить преимущества и формат тренинга участникам?
Формулирование цели, задач и результатов тренинга
Портрет эффективного тренера. Принципы обучения взрослых
Ключевые компетенции и навыки тренера

Модуль 3. Тренинг как форма обучения взрослых
Мини-лекция № 6
Тезисы:

11.

Согласно принципам андрагогики, то есть образования
взрослых людей, взрослому обучающемуся человеку
принадлежит ведущая роль в этом процессе. Будучи
сформировавшейся личностью, он ставит перед собой
конкретные цели и стремится к самостоятельности,
самореализации и самоуправлению. Андрагогика
реализует древнейшую формулу обучения: non scholae,
sedvitae discimus – учимся не для школы, а для жизни.
2. В широком смысле андрагогика – наука о личностной
самореализации человека в течение жизни. Некоторым
людям удается реализовать себя уже в молодом возрасте,
но многие раскрываются постепенно, накапливая знания,
опыт, умения и навыки в течение всей жизни. Андрагогика
способствует раскрытию личности, помогает найти место
в жизни, реализовать скрытые способности.
3. В 1970 году М.Ш. Ноулс издал фундаментальный труд
по андрагогике «Современная практика образования
взрослых. Андрагогика против педагогики». В нем он
сформулировал основные положения этой дисциплины:
• взрослому человеку, который обучается, –
обучающемуся, а не обучаемому, принадлежит
ведущая роль в процессе обучения;
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стремится к самостоятельности, самореализации,
самоуправлению;
• взрослый человек обладает профессиональным
и жизненным опытом, знаниями, умениями,
навыками, которые должны быть использованы в
процессе обучения;
• взрослый
ищет
скорейшего
применения
полученным при обучении знаниям и умениям;
• процесс обучения в значительной степени
определяется временными, пространственными,
бытовыми, профессиональными, социальными
факторами, которые либо ограничивают, либо
способствуют ему;
• процесс обучения организован в виде совместной
деятельности обучающегося и обучающего на
всех его этапах.
4. Тренинг – интенсивная форма обучения, сочетающая
краткие теоретические семинары и практическую
отработку навыков за короткий промежуток времени
(один-пять дней). Задача тренера, который работает с
группой из 6-12 человек, – с помощью психологических
упражнений дать импульс участникам, чтобы те сами
смогли найти решение в той или иной ситуации. Некоторые
тренеры называют этот эффект «вспышкой», «озарением»,
когда человеку вдруг становятся понятными причины
возникновения проблемы и способы ее решения.
5. Тренинг – один из видов интерактивного обучения.
Тренинги, как правило, включают в себя ролевые игры,
командную/групповую работу, выполнение практических
заданий, провокации, мозговые штурмы. Это самая
лучшая форма приобретения навыков, взгляда «со
стороны», обмена практическими наработками. И в ходе
тренинга люди имеют возможность не только получить
новые знания, но и применить их на практике, понять,
стоит ли пользоваться новыми наработками и в каком
виде.
6. Что означает понятие «тренинг»? Термин происходит от
английского training и имеет ряд значений: подготовка,
обучение, тренировка. Общепризнанного определения
слова «тренинг» не существует, но большинство авторов
подчеркивают следующие его черты:
• Краткосрочность обучения (от нескольких часов
до нескольких дней)
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• Обучение небольшой группы (от 1 до 20-25
человек)
• Интерактивность обучения – отталкиваемся от
запроса и опыта участников
• Интенсивный
характер
обучения:
обилие
разнообразных активностей, упражнений, заданий
для участников
• Формирование
личностных
и/или
деловых
навыков, умений и установок человека
Примерные вопросы:
1. Чем тренинг отличается от семинара, деловой игры,
курсов повышения квалификации?
2. В чем особенность тренинга?
3. Цели тренинга?
4. Насколько тренинг эффективен?
Упражнение
Цель: сформировать понимание тренерских компетенций.
Инструкция: поделите участников на мини-группы,
каждая группа должна разработать список необходимых
компетенций тренера по одному из направлений:
1. Разработка тренинга
2. Проведение тренинга (навыки презентации, навыки
управления содержанием тренинга, навыки управления
поведением участников и их взаимодействием, навыки
обратной связи)
3. Формирование и поддержка тренинговой среды,
соответствующей целям обучения
4. Оценка эффективности и поддержка результатов
тренинга
Попросите
компетенций.

каждую

группу

В обсуждении формируется
компетенций тренера.
Сделайте общий вывод.
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презентовать

свой

окончательный

блок
список

Методология тренинга
Тренинговые и нетренинговые решения проекта
Групповая динамика
Этапы формирования группы в тренинге
Управление группой. Работа с трудными участниками
Мини-лекция № 7
Тезисы:
Группа – это совокупность людей, которые определенным
образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою
принадлежность к данной группе и считаются ее членами
с точки зрения других людей (Р. Мертон). Группа живет по
таким законам:
		
1) непосредственное взаимодействие (лицом к лицу), это
значит, что поведение каждого члена оказывает влияние
на других, и наоборот;
2) взаимозависимость – члены группы зависят друг от
друга при удовлетворении своих личных потребностей
или достижении личных целей (К. Левин).
Групповая динамика
Курт Левин ввел термин «групповая динамика»,
описывающий позитивные и негативные процессы, происходящие
в социальной группе.
Групповая динамика – совокупность динамических
процессов, которые проходят в группе в определенную единицу
времени.
Внутренние составляющие групповой динамики:
• межгрупповая. Она цементирует «вектор протеста»
• групповая.
Это
эмоциональное
поле
взаимной
поддержки
• индивидуальная.
Изменение
суждений
личности,
появление внутреннего диалога
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Процессы групповой динамики
Групповая динамика (от греч. dynamis – сила) –
совокупность внутригрупповых социально-психологических
процессов и явлений, характеризующих весь цикл жизни малой
группы и его этапы: образование, функционирование, развитие,
стагнацию, регресс, распад.
К процессам групповой динамики относятся:
•
•
•
•

руководство и лидерство;
принятие групповых решений;
выработка групповых мнений, правил и ценностей;
формирование
функционально-ролевой
структуры
группы;
• сплочение;
• конфликты;
• групповое давление и другие способы регуляции
индивидуального поведения.
Групповая работа строится по трем основным линиям:
1. групповая динамика;
2. активизация коллективного мышления;
3. работа по содержанию.
Цель работы с групповой динамикой: эмоционально
вовлечь участников, оптимально структурировать группу и
распределить роли между членами группы.
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Упражнение «Босс сказал»
Цель: активизировать группу, поэтому хорошо использовать
упражнение после перерыва или когда группа уже немножко
устала, например к концу дня.
Время: 5 минут.
Размер группы: любой.
Инструкция: вся группа стоит в круге. Скажите участникам,
что будете давать им простые инструкции, которые нужно
выполнять только в том случае, если перед инструкцией вы
(тренер) произнесете слова «босс сказал».
Покажите движение и попросите группу повторить его
(например: «Возьми тетрадь», «Подай руку соседу!», «Хлопни
в ладоши», «Повернись налево»), группа повторяет только в
том случае, если тренер произнес «босс сказал» (например,
«Босс сказал: “Возьми тетрадь!”»). Первый, кто ошибается,
показывает следующее движение.
Мини-лекция № 8
Формирование навыка

11.

Выработка навыка достигается при помощи упражнений
(целенаправленных,
специально
организованных
повторяющихся действий). Благодаря упражнениям
способ действия совершенствуется и закрепляется.
2. Если человек, начиная выполнять действие, не обдумывает
заранее, как он будет его осуществлять, не выделяет из
него отдельных частных операций, значит, у него есть
навык. Благодаря формированию навыков действие
выполняется быстро и точно, можно сконцентрироваться
на развитии и получении новых знаний, умений и навыков.
3. На
формирование
навыка
влияют
мотивация,
обучаемость, прогресс в усвоении, упражнения,
подкрепление, формирование в целом или по частям.
Для уяснения содержания операции – уровень личного
развития, наличие знаний, умений, способ объяснения
содержания операции, обратная связь.
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Упражнение «Мини-лекция»
Цели и возможности применения: упражнение дает
возможность участникам потренировать подготовку и
чтение мини-лекции.
Инструкция: попросите участников поделиться на 3-4
подгруппы. Попросите каждую подгруппу за 10 минут
подготовить выступающего по любой теме.
Текст должен быть доступным, понятным и интересным.
Необходимо использовать наглядные материалы, цифры,
истории, сравнения и так далее. Важно предусмотреть
возможные вопросы и реакции аудитории.
Обсуждение
После проведение всех мини-лекций обсуждаются
проблемы, которые всплывали в мини-группах при подготовке
выступающего. Слушатели делятся впечатлениями о понятности,
доступности, интересности и полезности всех прослушанных
сообщений. Подробно анализируется текст каждого лекционного
фрагмента и особенности подачи информации.
Стадии модели (или цикла) Колба:
1. Получение опыта.
2. Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает
то, что он только что узнал.
3. Осмысление новых знаний, их обобщение.
4. Проверка новых знаний и самостоятельное применение
на практике.
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Упражнение «Завершение тренинга»
Упражнение помогает участникам вспомнить содержание
тренинга, осмыслить свои впечатления и полученную
информацию. Также упражнение помогает завершить тренинг в
активной, запоминающейся манере.
Необходимые материалы: планшетки, бумага формата А4,
карандаши.
Время: 10 минут.
Размер группы: 6-20 человек.
Инструкция: попросите участников поделиться на минигруппы по 3-4 человека. Каждая мини-группа получает
бумагу и планшетку и должна за 5 минут придумать
максимум
прилагательных-определений,
которые
подходят к пройденному тренингу. Например, «активный»,
«информативный» и так далее. Попросите участников
зачитать свой список прилагательных. Обсуждение не
обязательно. Можно попросить группы прокомментировать
особенно интересные идеи.
Вариант. Можно попросить группы вместо прилагательных
составить список ключевых понятий и терминов, связанных
с темой тренинга.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
«ОСОЗНАННОЕ ОТЦОВСТВО»
(ОНЛАЙН, 2 ДНЯ ПО 4 ЧАСА)

Первый день тренинга: Осознанное отцовство как
феномен развитого общества

Время

1. Начало тренинга
- Введение. Знакомство
- Сбор ожиданий. «Тренинговый контракт» с группой

10:00-10.30

2. Портрет «идеального отца» в нашем обществе
3. Вопросы репродуктивного здоровья мужчин
4. Мотивация и потребности мужчины как отца

10:00-14.00

5. Компоненты осознанного отцовства
6. Понятие «нового отца» в современных реалиях
Второй день тренинга: Тренинговые технологии
работы с методическими материалами
1. Начало тренинга
- Сессия «Вспомнить первый день»
- Введение в тему «Тренинг тренера» в рамках данного
проекта

10:00-10:30

2. Тренинговые технологии передачи новых знаний
Компетенции эффективного инструктора
- Тренинг как форма обучения: основные понятия
- Портрет эффективного тренера. Как обучать
взрослых?
- Что надо знать и уметь тренеру?
10:00-14:00
3. Методология тренинга
- Групповая динамика
4. Формирование навыка
- Модельные сессии по формированию навыков
- Упражнения на формирование навыка
- Цикл Колба
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Организация онлайн-тренинга
Для проведения онлайн-тренинга можно использовать
платформы видеоконференцсвязи ZOOM, Microsoft Teams, а
также Google Meets и похожие сервисы.
Если вы проводите онлайн-тренинг, учитывайте, что многие
процессы ускоряются, поэтому участники могут воспринимать
любые паузы как длинные. С учетом этого тренинг должен быть
короче, чем обычный.
Удобство этой формы тренинга заключается в том, что
география участников теряет значение, главное, чтобы у них
были устройства, подключенные к интернету, и устойчивая связь.
На этапе подготовки к тренингу дайте участникам простую
и понятную инструкцию о том, как подключиться к тренингу.
Убедитесь, что у них есть действующие ссылки, устойчивая связь,
необходимые гаджеты (компьютер или смартфон), а также что
они загрузили приложения или программы, которые позволяют
подключаться к тренингу.
Правила
Чтобы поддерживать высокую вовлеченность участников
тренинга, озвучьте им следующие правила:
• Каждый участник активно общается голосом и/или пишет в
чате.
• Каждый держит камеру включенной.
• Каждый следует принципу «здесь и сейчас».
• Телефон стоит на беззвучном режиме.
• Все участники пробуют все полученные знания на практике.
• Участники тренинга оказывают взаимную поддержку и
практикуют «виртуальное» терпение.
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