
170

1 Координационный орган, объединяющий 22 организации в Никарагуа, которые занимаются 
проблемами пола и маскулинности. Целевой аудиторией REDMAS  являются мужчины 
различных возрастов и социальных групп.
2 Неправительственная организация, имеющая обособленные отделения в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) и Вашингтоне (США), а также региональное представительство в регионе Великих 
озер на юге Африки, направленная на преобразование гендерных норм и соотношения сил 
в рамках основных институтов, в которых они формируются, и осуществляется на основе 
создания местных и международных партнерств. Основной задачей «Promundo» является 
содействие развитию моделей маскулинности и отношений между полами на принципах 
заботы, равноправия и ненасилия в Бразилии и других странах мира…
3 Группа по вопросам маскулинности. Проводит пропаганду гендерного равенства в Латинской 
Америке совместно с чилийской организацией CulturaSalud.
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Данное пособие было разработано в рамках глобальной кампании 
«MenCare» авторами таких организаций, как REDMAS («Мужчины за гендерное 
равенство»)1, PROMUNDO2, EME3 и др. 

Представленные организации активно выступают против гендерного 
неравенства в обществе и домашнего насилия в семье. В свою очередь в рамках 
программы «П» (от слова «папа» – примеч. авторов пособия) авторы пособия 
предлагают уникальный вариант попытки практического решения данных 
проблем. Цель программы «П» заключается не только в просвещении мужчин-
отцов в вопросах раннего развития ребенка, но прежде всего – в их активном 
привлечении к процессу воспитания ребенка, установлению с ним глубокой 
эмоциональной связи, а также к формированию оптимальных гармоничных 
отношений в семье, основанных на идее гендерного равенства и взаимоуважения.

Актуальность данного аспекта сложно переоценить. Несмотря на 
тот факт, что движения, направленные на защиту прав женщин и детей, 
поддержание гендерного равенства и т. д. приобретают в обществе все бо́льший 
вес, проблемы половой дискриминации и домашнего насилия по-прежнему 
остаются актуальными, представляя собой угрозу нормальному развитию 
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общества. Между тем, как отмечают авторы пособия, многочисленные 
исследования показывают, что активное участие отца в воспитании ребенка  
на ранних этапах развития, оказание эмоциональной поддержки матери ребенка, 
организация помощи в осуществлении домашних дел, значительно снижают 
риск домашнего насилия в семье со стороны отца. Кроме того, дети в данных 
семьях впоследствии проявляют большую уверенность в себе, меньше склонны 
к проявлению агрессии и более успешны в построении собственной семьи.

Учитывая значимость данной проблемы и сложность необходимой 
работы по ее решению, авторы разрабатывают соответствующую программу, 
охватывающую три основных направления: 

– руководство для медиков по работе с мужчинами-отцами;
– руководство для ведущих групповой работы с мужчинами-отцами  

и семейных пар;
– руководство для привлечения местной общественности к программе.
При этом следует отметить особый толерантный подход к представленной 

теме со стороны авторов. Так, например, программа ориентирована не только 
на традиционные семейные пары, но также на однополых родителей; семьи, 
включающие постоянно и непостоянно проживающих членов; неполные 
семьи; приемных родителей; бабушек и дедушек. В руководстве для медиков 
авторы программы считают допустимым привлечение в качестве работников 
здравоохранения также народных целителей в тех общинах, где отсутствуют 
квалифицированные медицинские работники. Выбор кандидатуры ведущего для 
групповой работы с мужчинами также имеет достаточно демократичный характер: 
«Ведущий – это не преподаватель. Он необязательно должен быть «узким 
специалистом», однако наличие знаний и опыта имеет значение. В этой роли может 
выступать человек (мужчина или женщина), способный создать благоприятную 
обстановку, умеющий выслушивать других и готовый организовать обсуждение, 
а не только что-то рассказывать аудитории»1. Наконец, в рамках групповой работы 
рассматривается возможность участия не только отцов, но и семейных пар.

Руководство для медиков направлено на активное привлечение 
работниками здравоохранения мужчин в качестве поддержки для будущих 
мам в период беременности, родов и раннего развития ребенка. Авторы 
предлагают различные приемы и технологии, позволяющие побудить будущего 
отца ребенка посещать медицинское учреждение по охране здоровья матери и 
ребенка вместе со своей партнершей (как, например, приглашения на врачебный 
прием, обращенные к обоим родителям). Примечательным является тот факт, 
что на медиков также ложится задача по выявлению наличия/отсутствия актов 
физического насилия в сопровождаемой семье.

1 Программа «П». Пособие по привлечению мужчин к активному отцовству, заботе о семье и 
охране здоровья матери и ребенка. М., 2017. С. 72.
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Помимо инструкций, направленных на ключевые аспекты при 
взаимодействии с отцами, работникам здравоохранения предлагается также 
контрольный список для оценки работы с целью выявления основных 
затруднений в работе, а также планирования возможных действий  
по их разрешению.

Руководство для ведущих групповой работы с мужчинами-отцами 
и семейных пар ориентировано на 11 занятий, каждое из которых имеет свой 
тематический фокус и относительно постоянную структуру: приветствие группы, 
озвучивание темы занятия, практические упражнения, групповое обсуждение, 
домашние задания (за исключением отдельных сессий), подведение итогов. 

Последовательность рассматриваемых тем занятий представляется 
недостаточно ясной: так, например, тема «Разделение обязанностей по уходу» 
следует за темой «Потребности и права ребенка»; в свою очередь тема «Уход за 
ребенком» предшествует теме «Социальный пол (гендер)». С другой стороны, 
авторы пособия предоставляют возможность ведущим групп самостоятельно 
выстраивать порядок рассматриваемых тем (за исключением тех, которые 
целесообразнее обсуждать в соответствии с представленным порядком). Также 
в руководстве обозначен сквозной характер некоторых занятий («Влияние отца», 
«Социальный пол» и «Отказ от насилия»), которые могут рассматриваться  
на любом из этапов групповой работы.

В рамках данного направления следует отметить несколько значимых 
моментов:

– Обращение к потребностям группы. В рамках тренинговой работы 
достаточно распространенной является практика, когда потребности  
и пожелания участников, озвученные в начале первого занятия, в дальнейшем 
не рассматриваются и никак не влияют на ход работы. В рамках программы «П» 
мы, напротив, наблюдаем ответственный подход к данному аспекту. Во время 
озвучивания потребностей группы, ведущий, во-первых, дает собственные 
комментарии, во-вторых, привлекает к обсуждению самих участников 
группы, в-третьих, дает обещание учесть данные потребности при подготовке 
последующих занятий.

– Приглашенные участники. На протяжении цикла ведущий периодически 
приглашает для участия в том или ином занятии дополнительных лиц. Например, 
это может быть специалист в области репродуктивного здоровья (занятие 
5 «Отцовство: случайность или сознательный выбор?»), предоставляющий 
участникам группы информацию, необходимую для грамотного планирования 
семьи. Однако особенно ценным представляется приглашение в группу  
в качестве гостей ответственных отцов (например, в рамках занятия, посвященного 
периоду беременности). Возможность обсудить значимые проблемы с лицами, 
прошедшими через аналогичную ситуацию и имеющими определенный 
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позитивный опыт, уже сама по себе может служить для участников группы 
источником повышения уверенности в себе.

– Возможность проигрывания будущей ситуации с последующей 
коррекцией. Например, в процессе группового обсуждения упражнений ведущий 
периодически может задавать вопрос «Есть ли что-то такое, что вы бы сделали 
иначе, будь у вас возможность повторить этот опыт?».

– Наличие большого количества вспомогательного материала, 
позволяющего варьировать занятия (например, при отсутствии необходимого 
специалиста у ведущего есть возможность изучить предложенный материал 
самостоятельно для последующего представления его группе), иллюстрировать 
их дополнительными научными фактами и практическими примерами.

Руководство для привлечения местной общественности. Цель 
данного направления заключается в организации мероприятий социальной 
и информационной направленности в определенном районе, «призванных 
пропагандировать достоинства активного отцовства в достижении гендерного 
равенства, благополучия детей и улучшения жизни мужчин и женщин»1. Это 
наиболее сложный этап в рамках проведения программы «П» в силу охвата, во-
первых, целевой аудитории, во-вторых, осуществляемых целей.

В основе работы по привлечению общественности используется 
стратегия кампании «MenCare», включающая в себя такие этапы, как построение 
партнерств, содействие дискуссиям на тему отцовства, оценка потребностей 
местного сообщества, создание «портрета» целевой группы и др.

Среди достоинств представленного пособия также следует отметить 
наличие материалов по обзору передового опыта, позволяющего оценить 
реальные практические достижения программы «П» на международном уровне.

Таким образом, прежде всего следует отметить широкомасштабный 
характер программы, представленный в данном руководстве. Авторы 
затрагивают проблемы одновременно на 3 уровнях: биологическом, 
психологическом и социальном, что уже само по себе является показателем 
оптимального вектора рассмотрения личности. С другой стороны, осознавая 
ограниченные возможности отдельных специалистов, участвующих  
в программе «П», авторы разрабатывают систему взаимодействия между 
ними, позволяющую интегрировать опыт каждого в общий процесс  
работы.

Также ценным моментом является преемственный характер программы: 
после окончания обучения, участникам предоставляется возможность 
дальнейшего взаимодействия друг с другом, а также возможность выступления 
в качестве приглашенного гостя для последующих групп.

1 Программа «П». Пособие по привлечению мужчин к активному отцовству, заботе о семье и 
охране здоровья матери и ребенка. – М., 2017. С. 180.
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В качестве же основного достоинства данного руководства, на наш взгляд, 
выступает глобальность целей представленной в нем программы – от медико-
социально-психологического просвещения семейных пар и психологической 
поддержки будущей матери со стороны супруга до поддержания идей гендерного 
равенства и отказа от домашнего насилия.
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