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Введение
Одной из задач Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года является содействие в
реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи, в том числе через дополнительные образовательные программы для
мужчин в целях формирования ответственного отцовства, повышения
социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание
детей.
В настоящее время, как в отечественной, так и в зарубежной практике
можно встретить различные программы, направленные на работу с отцами.
Одним из самых распространенных типов программ являются программы
по работе с мужчинами, ожидающими ребенка и теми, кто совсем недавно
стал папой. Такие программы очень разнообразны и реализуются в
организациях и учреждениях разного типа: от лекций для молодых отцов в
учреждениях здравоохранения до групп поддержки, реализуемых по
инициативе самих молодых пап.
В то же время, гораздо реже встречаются программы работы с мужчинами,
которые уже являются отцами и сталкиваются с рядом иных вопросов и
сложностей. Именно такой и является программа «Папа-школа», описанная
в настоящем пособии. Это программа работы с мужчинами, уже имеющими
детей. Целью «Папа-школы» является профилактика семейного
неблагополучия через вовлечение отцов в заботу о детях и их воспитание. Данная
программа представляет собой цикл из восьми интерактивных занятий для
пап, посвященных вопросам отцовства, развития и воспитания детей, общения
с ребенком.
«Папа-школа» способствует повышению родительской компетентности и мотивации отцов к участию в жизни детей, укреплению семейных ценностей, популяризации культуры ответственного отцовства,
а также вносит вклад в профилактику родительского стресса и конфликтов в
семье.
Настоящее пособие представляет собой руководство для специалистов,
которые хотят стать ведущими «Папа-школы». В первой главе описаны цели и
задачи «Папа-школы», дана краткая информация о тренинге как форме
работы и приведены общие рекомендации по организации программы. Во
второго главе представлено подробное описаний всех занятий «Папа-школы»,
даны необходимые методиче- ские указания по их проведению.
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Программа «Папа-школа», представленная в настоящем пособии
– это цикл из восьми занятий для пап, посвященных вопросам отцов- ства,
развития и воспитания детей, общения с ребенком. Программа направлена на
повышение мотивации мужчин к участию в жизни своих детей и осознание
важности этого участия, а также на развитие родительской компетентности
отцов. Занятия «Папа-школы» проходят в форме психологического тренинга.
Тренинг представляет собой интерактивную форму групповой работы,
предполагающую вовлечение участников в дискуссии, выполнение практических
заданий, обмен опытом и самоанализ. Важным принципом такой формы
работы является небольшое число участников и стабильный состав группы.
Программа «Папа-школа» предназначена для мужчин, имеющих детей.
Количество детей и их возраст не имеют значение, поскольку программа
составлена так, что она не имеет специального акцента на определенный возраст
детей. Занятия, посвященные этапам развития ребенка, охватывают весь
детский период – от 0 до 18 лет. Также не имеют значение социальный статус,
уровень образования, профессия участников. В некоторых случаях, однако, эти
характеристики следует учитывать при формировании группы.

Цели и задачи «Папа-школы»
Целью программы является профилактика семейного неблагополучия через
вовлечение отцов в заботу о детях и их воспитание.
Задачи «Папа-школы»:
• повышение родительской компетентности отцов (в том числе через
повышение знаний отцов об основных этапах развития и потребностях
детей разного возраста, повышение знаний о родительских правах и
обязанностях, развитие навыков коммуникации с детьми и навыков
бесконфликтной дисциплины, расширение репертуара игр и занятий,
которыми папа может заниматься вместе с ребенком);
• повышение мотивации отцов к участию в заботе о детях и их воспитании (в
том числе через анализ роли отца в жизни ребенка,
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осознание значимости участия отца в воспитании и ценности позитивных
отцовско-детских отношений);
популяризация культуры ответственного и вовлеченного отцовства (в том
числе через взаимный обмен опытом и взаимную поддержку участников,
формирование чувства принадлежности к сообществу ответственных
отцов);
профилактика родительского стресса и конфликтов в семье (в том числе
через популяризацию семейных ценностей, поддержку равного участия всех
взрослых в семейных делах и воспитании детей, формирование навыков
конструктивного разрешения конфликтов).

Тренинг как форма групповой работы
Существуют различные подходы к определению того, что такое тренинг,
а в зависимости от целей и используемых методов выделяют разные виды
тренингов. Например, выделяют психологический тренинг, бизнес-тренинг,
профессиональный тренинг и другие виды. Само слово «тренинг» образовано
от английского «training», что означает «воспитание, обучение, тренировка».
Программа «Папа-школа» построена на комбинации следующих двух видов
тренинга:
– тренинг как форма активного обучения, предполагающая усвоение новых
знаний, навыков через выполнение практических заданий и последующий
анализ;
– тренинг как форма групповой психологической работы, направленная на
изменение поведения, мотивации, социальных установок и стилей
взаимодействия через самоанализ (рефлексию), обмен опытом и обратную
связь.
О каком бы виде тренинга не шла речь, тренинг – это всегда групповая
форма работы, предполагающая активное вовлечение участников в процесс. Это
является особенностью тренинга и его преимуществом перед другими
формами обучения. Благодаря этому тренинг позволяет не только
предоставлять новые знания и информацию, но и формировать новые навыки и
модели поведения, а также способствуют большему пониманию себя и других
людей. Многие исследования подтверждают, что активные методы обучения
намного эффективнее теоретического обучения.
Другой отличительной чертой тренинга является активное общение
участников тренинга между собой, приводящее к возникновению процессов
групповой динамики. Группа представляет собой нечто большее, чем «сумма
индивидов»: ее можно сравнить с единым организмом, который живет по своим
правилам. Во многом успех тренинга
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зависит от того, насколько ведущий понимает законы групповой динамики и
опирается на них при взаимодействии с группой и ведении тренинга. Программа
«Папа-школа» не является исключением, именно поэтому представим кратко
основные законы групповой динамики.
Групповая динамика
Групповая динамика – это развитие или движение группы во времени,
обусловленное взаимодействием и взаимоотношением членов группы между
собой, с ведущим группы, а также внешними воздействиями на группу. В
понятие групповой динамики входит пять основных элементов: цели группы,
нормы группы, структура группы (групповые роли), сплоченность группы,
фазы развития группы.
Цели группы – это то, ради чего группа создана. Они определяют формы
и методы групповой работы и результат, которого необходимо достичь. Так,
например, психотерапевтическая группа создается с целями коррекции
эмоциональных и поведенческих расстройств, облегчения психологических
страданий, повышения социальной адаптации ее участников. Группа
взаимопомощи имеет цели оказания взаимной эмоциональной поддержки,
обмена опытом и консультирования членами группы друг друга. Группы
коммуникативного тренинга направ- лены на совершенствование навыков
общения.
«Папа-школа» – это тренинг, направленный на повышение мотивации
мужчин к участию в жизни своих детей и развитие родительской
компетентности участников. Исходя из этого можно определить две цели
данной группы: обучение (достигается через приобретение участниками новых
навыков и знаний о развитии детей и их потребностях, коммуникации с детьми,
методах воспитания) и мотивационно-поведенческие изменения (достигается
через анализ участниками своего опыта, осознание важности участия отца в
жизни ребенка, повышение эмоциональной значимости отношений с
ребенком).
Нормы группы – это совокупность формальных и неформальных
правил, определяющих правила поведения в группе, стиль взаимодействия
участников, границы допустимого и недопустимого. Нормы можно разделить на
две категории: нормы, которые задает ведущий группы («правила групповой
работы») и нормы, которые формируются самой группой. Для нормального хода
групповой работы необходимо хотя бы частичное совпадение норм этих двух
категорий. Правила групповой работы, рекомендуемые для «Папа-школы»,
подробно описаны в следующей главе.
Структура группы – это распределение ролей между участниками группы.
Процесс распределения ролей между участниками группы на-
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чинается с момента ее образования. Одна из ключевых ролей – роль
неформального лидера группы. Лидер группы во много определяет групповые
нормы и может оказывать влияние на других участников тренинга (как
позитивное, так и негативное). Ведущий должен обладать навыками
наблюдения и оценки, чтобы определить, кто взял на себя роль лидера группы
и какое воздействие на других он оказывает. В случае возникновения
нескольких лидеров в группе они будут активно взаимодействовать между
собой, но также возможны конфликты. Помимо лидера, в тренинговых группах
формируются и другие роли, например: «эксперт» (обладающий
специальными знаниями, анализирующий, рациональный), «пассивный
участник» (предпочитает не высказываться, с неохотой включается в
выполнение заданий),
«оппозиционер» (активно выступающий против лидера), «говорун» (много
говорит, стремится высказаться по каждому поводу, занимает много времени),
«шутник» (много шутит, стремится развлекать других участников) и т.д.
Репертуар ролей может быть очень широкий, более того, роли могут меняться в
процессе развития группы. Ведущий может оказывать влияние на
распределение ролей в группе.
Сплоченность группы – это взаимное стремление членов группы друг к
другу, стремление сохранить группу и оставаться в ней. Групповая
сплоченность является необходимым условием эффективности групповой
работы, в том числе является одним из способов изменения установок и
поведения участников. Групповой сплоченности в тренинге содействуют:
понимание и принятие всеми участниками целей группы; дружелюбная,
располагающая атмосфера в группе; позитивные взаимоотношения и симпатии
между частниками; правильно организованная групповая деятельность
(соответствующая целям, интересная, позитивная); удовлетворение личных
потребностей участников, связанных с групповой работой; выгоды, вытекающие
из членства в группе или ожидание пользы от участия в тренинге; положительная
мотивация участников; престиж группы и ее ведущего. Ведущий должен
стремиться к созданию условий, способствующих возникновению и
поддержанию групповой сплоченности.
Фазы развития группы – изменение групповой динамики в процессе
развития группы. Выделяют четыре основные фазы развития тренинговой
группы.
1. Фаза ориентации и зависимости – участники ориентируются в ситуации, присматриваются друг к другу и к ведущему, проявляют заинтересованность. В этой фазе группа более ориентирована на ведущего и
зависима от него. От ведущего требуется управление, организация групповой
работы, обеспечение взаимосвязи между участниками.
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2. Фаза напряжения (фаза конфликта) – происходит активное распределение ролей в группе, появляется соперничество, повышается
враждебность и напряженность в группе. Иногда группа может открыто
выражать агрессию по отношению к одному из членов группы или к
ведущему. Фаза требует от ведущего контроля, содействия участникам в
анализе ситуации, рефлексии происходящего, поиску конструктивных
выходов из напряженных ситуаций.
3. Фаза сотрудничества и целенаправленной деятельности – у
участников возникает чувство принадлежности к группе, вырабатываются общие ценности, появляется доверие, искренность. Группа
характеризуется высокой сплоченностью, функционирует как единое целое,
готова работать, принимать решения и брать ответственность. Участники
открыто делятся своими сложностями, выражают друг другу поддержку и
оказывают конструктивную помощь. Это самая благоприятная фаза для
групповой работы.
4. Фаза завершения группы. После достижения поставленных целей
группа заканчивает свое существование. Тренинговая группа заканчивает
свое существование тогда, когда завершается цикл занятий. Несмотря на
то, что количество занятий «Папа-школы» определено и известно заранее,
завершение работы группы может оказаться трудным для участников. Для
того, чтобы после завершения тренинга у участников не оставалось
неприятных переживаний от разрыва отношений, ведущему следует
целенаправленно строить работу на завершение тренинга и эмоционально
готовить участников к «независимой жизни» вне группы.
Роль ведущего в тренинге
Для того, чтобы наглядно представить роль ведущего «Папа-школы» и
границы тренинга, предлагаем коротко разобрать, чем отличаются между
собой такие формы работы с группой, как обучение в пассивной форме,
психотерапевтическая группа и тренинг. Остановимся на следующих параметрах
групповой работы: цели группы и стратегия ее достижения, структурированность
содержания и программы, соотношение роли иактивности ведущего и участников
группы, особенности процессов групповой динамики, основные методы,
применяемые в работе группы.
Пассивные формы обучения (например, лекция). Основная цель
– передача знаний путем предоставления информации обучающимся. Требуется
программа занятия (тема, содержание, опорный конспект и т.д.). Ведущий (лектор)
максимально активен на протяжении всего занятия. Содержание
характеризуется высокой структурированностью, ведущий следует заранее
составленному плану. Роль участников за-
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ключается в восприятии информации, т.е. пассивная. Основные методы: устное
сообщение лектора, наглядные презентации, демонстрация аудио- и
видеоматериалов. Процессы групповой динамики выражены слабо и не вносят
вклад в достижение целей группы.
Психотерапевтическая группа. Основная цель – коррекция эмоциональных и поведенческих расстройств, достижение личностных
изменений. Требуется определение психологической проблемы, для решения
которой собрались участники. Активность и роль ведущего (психолога,
психотерапевта) меняется на протяжении развития группы. В первой фазе
развития группы основная функция ведущего заключается в создании
доверительной и безопасной групповой атмосферы, способствующей
раскрытию участников и открытому обсуждению проблем. В дальнейшем
ведущий следит за поддержанием этой атмосферы и соблюдением групповых
правил. По мере развития группы участники становятся все более активными.
Основная задача ведущего – способствовать раскрытию и проработке
личностных проблем каждого члена группы, оказание необходимой
эмоциональной поддержки и психологической помощи участникам. В
зависимости от парадигмы, ведущий может использовать различные
психотерапевтические техники и упражнения. Достижение целей группы
осуществляются через рефлексию и работу участников со своей личностью,
установками, убеждениями, эмоциями и др. Содержание характеризуется низкой
структурированностью (программа занятия может отсутствовать, ведущий
следует потребностям участников группы). Процессы групповой динамики
(включая межличностные отношения внутри группы) выражены ярко и вносят
существенный вклад в достижение целей группы. В некоторых случаях
процессы групповой динамики и межличностные отношения участников могут
выступать инструментом достижения психотерапевтических целей и являться
предметом анализа в ходе групповой работы. Например, в
психодинамической парадигме специальное место в терапевтическом процессе
отводится анализу переноса и контрпереноса.
Тренинг как активная форма обучения. Основная цель – формирование новых навыков и достижение поведенческих изменений. Цели достигаются
через практический опыт («тренировку»), анализ поведения и эмоций участников,
обратную связь. Тренинг, как и психотерапевтическая группа, опирается на
рефлексию участников и их работу со своим поведением, эмоциями, убеждениями
и пр., однако в отличие от психотерапии тренинг не предполагает обращения к
личностным проблемам и глубоко личностного анализа. Работа группы направлена
на формирование новых знаний и новых моделей поведения (конкретных
навыков).
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Анализ эмоциональных реакций может выступать как инструмент для изменения
поведения, но обращение к глубоким переживаниям не является задачей
тренинга. Содержание тренинга характеризуется структурированностью: каждое
занятие имеет определенные цели и план проведения. Но в отличие от лекции,
план занятия допускает определенную гибкость и может быть адаптирован под
потребности конкретной группы, при условии, что цели тренинга остаются
неизменными. Тренинг характеризуется одновременно высокой активностью как
ведущего (тренера), так и участников. Также как и в психотерапевтической
группе, ведущий отвечает за создание доверительной и безопасной групповой
атмосферы и следит за ее поддержанием. Активность участников проявляется
чуть меньше в начале тренинга и увеличивается по мере прохождения фаз
развития группы. В отличие от психотерапевтической группы, ведущий отвечает за
следование плану занятия. Именно поэтому ведущий берет на себя роль
«управления» групповой работой: он определяет тему, дает участникам задания,
структурирует обсужде- ние, помогает участникам прийти к необходимым
выводам, следит за соблюдением регламента. Освоение участниками новых
знаний и навыков осуществляется через практическую тренировку и анализ опыта.
В тренингах часто используются такие методы, как мозговой штурм, дис- куссия,
практические задания, ролевые игры и пр. Процессы групповой динамики (включая
межличностные отношения внутри группы) выражены ярко и вносят вклад в
достижение целей группы. Для успешной работы ведущий должен учитывать их
при составлении плана тренинга и ведении занятий, однако процессы групповой
динамики как правило не являются предметом специального анализа в ходе
тренинга.
Поскольку «Папа-школа» является тренингом, то ведущим рекомендуется
придерживаться основных принципов и границ, характерных для данной формы
групповой работы, а именно: следовать заданным целям и программе тренинга,
способствовать формированию продуктивной групповой динамики, управлять
групповым процессом. Однако «Папа-школа» – это не просто тренинг навыков.
Одной из задач программы является достижение мотивационных изменений.
Именно поэтому важным компонентом программы «Папа-школа» является ее
направленность на рефлексию и анализ своего опыта. Ведущий должен
использовать техники резюмирования и отражения чувств, чтобы способствовать
осознанию участниками своих эмоций, их взаимосвязи с поведением, своих
сложностей и успехов в воспитании ребенка и других важных аспектов отцовства.
Это может создавать ситуации, когда участники будут неосознанно стремиться
«нарушать» границы тренинга и переходить к формату групповой психотерапии.
Сигналами этого
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могут служить такие проявления участников, как уход в глубокий самоанализ (в
том числе на тему, не связанную или косвенно связанную
с тренингом); изменения (особенно резкие) в эмоциональном состоянии
участников, не связанные с выполняемым упражнением; чрезмерные
эмоциональные реакции на упражнения, по степени выраженности явно
превышающие ожидаемые; стремление поделиться с группой чем-то очень
интимным, сокровенным; выраженное желание участника (участников), чтобы его
(их) выслушивали дольше, чем это позволяет план занятия, возможные
негативные реакции на ограничения, и тому подобное. Если ведущий замечает
подобные сигналы, то важно не игнорировать их. Чем раньше ведущий заметит
сигналы, тем быстрее и проще будет восстановить границы тренинга. Чтобы
предотвратить уход в формат групповой терапии, ведущий может вежливо
остановить участника, отметить в уважительной и поддерживающей форме важность данного опыта (высказывания, переживания…), а затем напомнить
участникам ключевые правила работы на тренинге и предложить перейти к
следующей активности. Не нужно вступать в конфронтацию с участником,
оценивать его высказывание или действия, анализировать. В некоторых случаях,
если состояние участника требует поддержки, ведущий может обратиться к нему
на перерыве, уточнить, нуждается ли участник в какой-либо помощи. При
необходимости ведущий может отметить, что переживания, с которыми
столкнулся участник, могут требовать отдельно внимания и работы в
индивидуальном формате, и рекомендовать обратиться за индивидуальной
психологической помощью.
Подведя итоги данного подраздела, отметим, что ведущий «Па- пашколы» должен не только знать программу занятий, но и обладать рядом других
компетенций. В частности, для того, чтобы быть успешным, ведущий должен:
– знать программу тренинга, его цели и задачи, и также понимать цели каждого
упражнения (даже небольшого);
– знать тему, которой посвящен тренинг, быть готовым ее представлять и
отвечать на вопросы участников по теме;
– владеть знаниями о групповой динамике, стадиях развития группы, владеть
навыками управления групповыми процессами;
– владеть навыками эффективной коммуникации с группой, уметь быть
лидером группы;
– владеть навыками активного слушания;
– владеть навыками наблюдения и оценки состояния участников тренинга,
оценки групповой динамики;
– владеть навыками «управления» трудными ситуациями в группе и
трудными участниками, навыками разрешения конфликтов.

Глава 1. Методические рекомендации по организации и проведению «Папа-школы» 13

Методы групповой работы,
используемые в «Папа-школе»

Основными методами групповой работы, используемыми при проведении
«Папа-школы», являются групповая дискуссия, мозговой штурм, практическое
задание, разминка, информационное сообщение (мини-лекция), ролевая игра.
Групповая дискуссия – это совместное обсуждение конкретной
проблемной ситуации (вопроса) всеми участниками тренинга, управляемое
тренером. В процессе обсуждения каждый участник имеет право высказать
свою точку зрения по проблеме, поделиться своим опытом, или задать
вопрос. Дискуссия предполагает анализ ситуации и подведение итогов
(выводы). Групповая дискуссия может быть структурированной (когда
существует заранее подготовленный план обсуждения или список вопросов)
или неструктурированной.
Дискуссия в малых группах – вариант групповой дискуссии, предполагающий разбиение участников на несколько небольших групп (обычно от
3 до 5 человек) и проведение обсуждения внутри этих групп. Мозговой штурм
(англ. brainstorm – мозговой штурм, мозговая
атака) – это упражнение, в котором участники должны высказывать свои
идеи/представления по заданной теме. Основная задача мозгового штурма –
собрать и записать как можно больше идей, в том числе нереалистичных.
Главными правилами мозгового штурма являются: отсутствие ограничения на
количество идей, которые может высказать каждый участник; допускаются любые
идеи; разрешается повторение идей, добавление похожих или комбинации уже
названный идей; в процессе мозгового штурма идеи не обсуждаются и не
оцениваются; критика не допустима; обсуждение возможно только после того,
как закончен этап сбора идей. Условно, выделяют три стадии проведения
мозгового штурма: постановка проблемы, генерация идей (собственно мозговой
штурм) и анализ идей. На этапе анализа уже допустимы резюмирование,
оценка идей и их отбор.
Практическое задание – это упражнение, предполагающее выполнение
участниками конкретного практического задания с последующим анализом и
обсуждением. Практические задания могут быть самые разные. Часто этот
метод используется в процессе тренировки новых навыков, т.к. он позволяет
дробить сложные навыки на составные элементы (в отличие, например, от
ролевой игры).
Разминка – это небольшое упражнение, не преследующее прямых задач
обучения и не обязательно связанное с темой занятия, но все же имеющее свои
задачи. Как правило, разминки проводятся для того,
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чтобы переключить внимание участников на другой вид работы, снять
напряжение, поддержать рабочее состояние. Также, разминки способствуют
сплочению группы и неформальному взаимодействию между участниками.
Разминки
могут
быть
интеллектуальными
или
физическими
(предполагающими активное движение участников). Также, разминки могут
использоваться как вспомогательный метод: например, с помощью некоторых
разминок можно погрузить участников в тему занятия, или разделить участников
на небольшие группы для последующего упражнения.
Информационное сообщение (или мини-лекция) является способом
предоставления теоретической информации. Мини-лекция предполагает короткое
сообщение по конкретной теме, обычно не более 15- 20 минут.
Ролевая игра предполагает разыгрывание заданной тренером ситуации, при
этом участникам назначаются конкретные роли. В зависимости от целей
обучения, допустима разная детализация в описании ситуации и ролей.
Основным правилом в ролевой игре является необходимость действовать от
имени заданного персонажа и в заданных условиях, но при этом опираясь на
свои ощущения и реакции.
Можно классифицировать методы, используемые на тренинге, в зависимости от количества участников, на которое оно рассчитано. Так, могут
быть групповые задания (выполняется полным составом группы), задания для
малых групп (группа делится на несколько небольших команд, как правило от 4
до 6 человек, и каждая группа выполня-ет задание независимо от других),
упражнения в тройках, в парах, и индивидуальные задания.
Наиболее оптимальным считается чередование различных методов работы в
ходе занятия, поскольку смена видов деятельности помогает поддержанию
внимания и работоспособности участников.

Организационные вопросы проведения «Папа-школы»
В предыдущем подразделе было уделено внимание тренингу как форме
групповой работы и рассмотрены особенности групповой динамики. В данном
подразделе будут рассмотрены такие организационные вопросы, как состав
ведущих и участников, требования к помещению, условия, необходимые для
создания безопасной групповой атмосферы и другие. В целом, многие
организационные требования к «Папа-школе» соответствуют стандартным
требованиям для тренингов, поэтому в настоящем издании они представлены
кратко. При необходимости,
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читатель может обратиться к другим существующим источникам, посвященным
тренингам и иным формам групповой работы.

Состав ведущих «Папа-школы»
Ведущими «Папа-школы» могут выступать специалисты, имеющие
профессиональное образование в области психологии или педагогики и
обладающие навыками проведения тренинга (подробнее о необходимых
компетенциях см. в подразделе «Тренинг как форма групповой работы»).
Приветствуется опыт практической работы с семьями. Оптимальным
вариантом считается проведение тренинговых занятий двумя специалистами
(в паре). К проведению некоторых занятий «Папа-школы» можно привлекать
других специалистов, в частности, для проведения занятия 4 можно привлечь
врача-педиатра. В этом случае также важно, чтобы привлеченный специалист
обладал базовыми навыками ведения тренинга.
Помимо профессиональных компетенций, значение имеет пол
поенциального ведущего «Папа-школы». Учитывая, все участники в
«Папа-школы» – мужчины, рекомендуется подбирать ведущих мужского пола.
Однако, на практике не всегда удается найти двух психологов-мужчин с
необходимыми навыками групповой работы и готовых проводить занятия
«Папа-школы». Особенно это может оказаться трудным, если реализовывать
программу на базе организации социального обслуживания (по статистике,
подавляющее большинство сотрудников социальной сферы – женщины). Наш
опыт показывает, что успешным вариантом проведения «Папа-школы» является
ведение занятий парой ведущих разного пола (один ведущий – мужчина, вторая
– женщина). При таком подходе ведущие должны дополнительно обращать
внимание на баланс ролей обоих тренеров и их равноценную активность в ходе
групповой работы.
Состав участников «Папа-школы»
Как уже неоднократно подчеркивалось, «Папа-школа» проходит в форме
тренинга. Ключевыми требованиями тренинга являются стабильный состав
группы и небольшое число участников. Стабильный состав участников
означает, что группа формируется до начала занятий и не меняется на
протяжении всего цикла. Добавление новых участников в процессе работы
может негативно отразиться на групповой динамике и снизить эффективность
программы. Оптимальное количество участников «Папа-школы» – 8–12
человек. Возможно про- ведение занятий и в более маленьких группах,
например 5–7 человек. Группы с небольшим числом участников могут в
большей степени стремиться к формату терапии, поскольку, как правило, у
ведущего есть возможность уделить больше внимания каждому конкретному
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участнику, а у каждого участника – больше времени на то, чтобы поделиться
своим опытом и переживаниями.
Приглашать мужчин в «Папа-школу» рекомендуется после проведения очного
собеседования. Собеседование необходимо для того, чтобы:
• познакомиться с потенциальным участником, прояснить мотивацию и
готовность к участию, ожидания от участия в программе, собрать
краткую информацию о его семье;
• предоставить основную информацию о «Папа-школе», в том числе о целях и
форме проведения занятий, ведущих, продолжительности, расписании
занятий, формальных требованиях и ожидаемых результатах;
• подписать информированное согласие на участие в программе (приложение
№1) и согласие на обработку персональных данных (приложение №2).
Не рекомендуется включать в состав группы участников, которые находятся в
нестабильном психологическом состоянии, недавно пережили стресс или
психологическую травму, поскольку предлагаемая программа не имеет
психотерапевтических или психокоррекционных целей.
Как мы уже упоминали раннее, количество и возраст детей участников
«Папа-школы» не имеет значение, так же как и социальный статус
участников. Включение в группу людей с разным жизненным опытом, разными
взглядами, разного социального положения обычно не является препятствием
для успешного проведения занятий, а, наоборот, служит благоприятным
фактором.
В то же время, допустимо формировать группу участников с учетом
дополнительных характеристик. Это можно делать, если такая возможность есть у
организации, проводящей «Папа-школу», и при наличии соответствующего
запроса со стороны потенциальных участников. Например, можно сформировать
группу отцов, имеющих детей подросткового возраста, или группу отцов,
воспитывающих приемного ребенка. При этом ведущие должны адаптировать
программу занятий под потребности данной группы. Это не означает, что нужно
полностью поме-ять программу. Но например, для отцов подростков можно
сократить блоки, связанные с развитием детей раннего и дошкольного возраста, и
вместо этого более детально разобрать особенности подросткового возраста и те
вопросы, которые волнуют отцов в связи с этим.
Можно ли сформировать группу для «Папа-школы», собрав отцов с общей
проблемной социальной ситуацией? Например, можно ли сформировать
группу из одиноких отцов, воспитывающих детей без матери, или отцов,
которые после развода не имеют возможности общаться со своим ребенком?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Такой подход в работе «Папа-школы»
возможен, однако он связан с
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определенными рисками, которые должны осознавать ведущие. Один из рисков
заключается в том, что группа, сформированная по такому принципу, будет
стремиться к формату терапии или группы взаимопомощи, но не тренинга.
Также существует риск, что на определенной фазе развития группы произойдет
усиление негативного взгляда на проблемную ситуацию (групповой эффект
заражения): участники группы могут фокусироваться исключительно на
проблемах, не видеть выхода из них, отрицать возможность позитивного развития
событий. Ведущий должен быть уверен, что он сможет справиться с данной
ситуацией. Можно выделить и положительные стороны такого подхода к
формированию группы. Так, понимание того, что «я не одинок в своей проблеме»
может служить для участников мощным фактором эмоциональной поддержки.
Также, такой подход позволяет ведущим учесть потребности данной группы и
заранее подготовить дополнительные материалы, актуальные для участников.
Хотя необходимо оговориться, что оба этих фактора могут изменить цели группы,
и по факту вместо «Папа-школы» будет проводиться группа взаимной
поддержки или групповое консультирование по вопросам, волнующим
участников. Мы ни в коем случае не снижаем значимость подобных форм
работы, особенно когда речь идет об участниках из групп социального риска.
Такой формат работы с отцами возможен, более того, он может оказаться для них
более актуальным и необходимым, чем предлагаемая в настоящем издании
программа. Мы предостерегаем лишь от того, чтобы подменять одну форму
работу другой. Если для потенциальных участников необходима группа
поддержки, а не «Папа-школа», то необходимо с самого начала предлагать работу
в формате группы поддержки, с обсуждением соответствующих правил и
принципов работы.
Противоположным подходом будет являться включение отцов с
проблемной ситуацией в обычную группу «Папа-школы». Этот подход также
имеет свои риски и сильные стороны. Основной риск состоит в том, что такой
участник может чувствовать себя одиноким в группе, не таким, как другие. Он
может не чувствовать своей принадлежности к группе и даже
противопоставлять себя другим участникам. Возможно, что такой участник
прекратит свое участие в «Папа-школе» до завершения цикла занятий. Ведущие
«Папа-школы» могут снизить данные риски следующими мерами. Можно
включить в состав группы двух или трех участников с одинаковой или разными
проблемными ситуациями («обычные» участники при этом должны
оставаться в большинстве). Ведущему важно одинаково уважительно относиться
ко всем участникам группы, принимать и не оценивать разный опыт, которым
будут делиться участники. В то же время, ведущий должен уметь найти и
подчеркнуть те аспекты отцовского опыта, кото-
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рые объединяют всех участников группы, независимо от конкретной ситуации.
Все позволит «особым» участникам чувствовать себя наравне с остальными и
будет способствовать формированию у них чувства принадлежности к группе.
Также, на этапе сотрудничества и целенаправленной деятельности, участники
группы с разным опытом могут выступать друг для друга ресурсом для
получения поддержки и обмена успешными способами разрешения
проблемных ситуаций.
Требования к помещению
Помещение для проведения занятий «Папа-школы» должно соответствовать стандартным требованиям, предъявляемым к помещениям для
тренингов. Помещение для проведения занятий должно быть изолированным
от других помещений. Также, важно учитывать размер помещения (оно должно
позволять посадить 14–16 человек в круг), его оснащение (стулья для всех
участников, офисная доска или флипчарт, мультимедиа проектор, отсутствие
парт), комфортность (освещение, отопление, возможность проветривания,
отсутствие посторонних шумов и пр.).
Материалы занятий
Материалы для проведения занятий должны готовиться заранее.
На всех занятиях потребуются:
• Рабочая тетрадь участника «Папа-школы» по числу участников
(при наличии)
• Доска офисная (флипчарт)
• Бумага и маркеры для флипчарта
• Ручки, писчая бумага и планшеты для участников
• Список регистрации участников
Если планируется готовить слайды (презентации) для занятий, то
понадобится мультимедиа проектор и компьютер (ноутбук). Также, для
проведения различных упражнений понадобятся дополнительные материалы.
Описание занятий «Папа-школа» (глава 2) включает список материалов,
необходимых для проведения каждого упражнения.
При наличии возможностей, на каждом занятии рекомендуется организовывать для участников кофпаузу, поскольку папы будут приезжать на
занятия сразу после работы. К тому же, совместное чаепитие способствует
созданию дружественной атмосферы и раскрепощению участников тренинга.
Расписание занятий
Расписание «Папа-школы» составляется до начала цикла и выдается
участникам на первом занятии (см. материалы занятия 1). Каждое занятие
рассчитано на 2,5 часа без учета времени перерыва. Рекомен-
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дуется проводить «Папа-школу» один раз в неделю, в будний день в вечернее
время, так, чтобы участники успевали приехать на занятия после работы
(например, по средам, с 19.00 до 21.40, с учетом времени на перерыв).
Правила групповой работы
Участие в тренинге требует от слушателей активности, открытости,
готовности выполнять практические упражнения, делиться своими
переживаниями, и анализировать свои ошибки. Чтобы это было возможно, все
участники должны чувствовать себя комфортно и безопасно во время занятий.
Создание безопасной, доброжелательной и комфортной атмосферы в группе
является одной из важнейших задач ведущих тренинга.
Созданию доброжелательной атмосферы в группе способствуют: личная
позиция тренера (такие качества, как доброжелательность, открытость,
гибкость, умение отражать чувства окружающих, рефлексия, готовности
делиться своими идеями и переживаниями и т.д.), наличие профессиональных
знаний и навыков в области ведения тренингов и других форм групповой
работы, а также соблюдение всеми участниками правил групповой работы.
К базовым правилам групповой работы относятся:
• Активность
• Доброжелательность, взаимное уважение и отсутствие оценок
• Конфиденциальность
• Правило «Я-высказываний»
• Правило «Одного микрофона»
• Пунктуальность
Правила озвучиваются ведущими на первом занятии, обсуждаются и
принимаются всеми участниками тренинга. В течение последующих занятий
ведущий должен следить за соблюдением правил. Более подробное описание
правил и процесса их обсуждения представлены в следующей главе (см.
занятие 1).
Список использованной литературы:
Евтихов А.В. Практика психологического тренинга. – СПб.: Издательство
«Речь», 2004
Методические рекомендации по подготовке и сопровождению замещающих семей.
– СПб.: Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям», 2010
Папа-школа: шаг за шагом. – М.: ООО «БЭСТ-принт», 2010
Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подходы в групповой
работе с людьми. – Санкт-Петербург, 1992
Сидоренко Е.В. Технология создания тренинга. От замысла к результату.
– СПб.: Издательство «Речь», 2008
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Глава 2
Программа «Папа-школа» состоит из шести занятий продолжительностью 2,5 часа каждое, без учета времени для перерыва (всего 20 часов).
Планировать расписание занятий рекомендуется так, чтобы время их
проведения были удобны для потенциальных участников. Оптимальным
вариантом является проведение занятий «Папа-школы» один раз в неделю в
будний день, в вечернее время. Время начала занятий должно быть
запланировано так, чтобы участники успевали приехать с работы, например, в
19.00. Примерно в середине каждого занятия рекомендуется делать небольшой
перерыв (не более 10-15 минут).

Цели:
• познакомиться с участниками и ведущими «Папа-школы»;
• познакомиться с формой проведения занятий, их содержанием и
правилами работы;
• проанализировать стиль воспитания в родительской семье, его влияние
на стиль воспитания своего ребенка;
• поддержать мотивацию на посещение дальнейших занятий
«Папа-школы».
План занятия

Перерыв необходим для поддержания участников в рабочем состоянии, а
также для неформального общения участников группы.
Далее представлено подробное описание занятий «Папа-школы». Описание
каждого занятия включает: название, цели, план занятия, последовательное
описание всех упражнений (цели упражнения, необходимые материалы,
инструкция для ведущих, теоретические материалы для ведущего, основные
выводы по итогам упражнения, методические

1. Вступительное слово ведущих.
2. Краткий обзор программы
«Папа-школы».
3. Правила группы.
4. Представление участников
группы.

рекомендации по проведению в форме комментариев).
Дополнительные материалы упражнений (в том числе раздаточные материалы
для

1. Вступительное слово ведущих

участников) вынесены в приложения после каждого занятия
Дополнительно для проведения занятий была разработана Рабочая тетрадь
участника «Папа-школы». В рабочую тетрадь включены материалы по всем
темам и предусмотрена возможность выполнения индивидуальных заданий.
При наличии рабочей тетради не дополнительных раздаточных материалов
для участников не понадобится, т.к. вся необходимая информация уже включена
в тетрадь. Рабочая тетрадь выдается каждому участнику в самом начале цикла и
используется на каждом занятии. После завершения цикла папы забирают свои
рабочие тетради с собой.

Занятие8. Мой отец – молодец!
Цели:
• познакомить участников с ведущими «Папа-школы»;
• определить цели проведения «Папа-школы»;
• информировать об организационных аспектах занятий.
Необходимые материалы: бейджи, расписание занятий для каждого
участника (приложение № 1А), листы для записи или рабочая тетрадь, ручки,
маркеры.

План занятий «Папа-школы»
Занятие 1. Я – папа
Занятие 2. Моя семья
Занятие 3. Права и обязанности отцов
Занятие 4. Здоровый ребенок
Занятие 5. Мой ребенок растет
Занятие 6. Общение с ребенком
Занятие 7.Право ребенка на

5. Упражнение «Ассоциации».
6. Упражнение «Наследие
моего отца».
7. Упражнение «Я – папа!».
8. Подведение итогов и обратная
связь.

До начала занятия ведущий предлагает всем участникам написать свои
имена на бейджах и прикрепить их к одежде. Бейджи будут использоваться на
каждом занятии.
Вступительное слово включает:
• краткое представление организации (учреждения, отделения), которая
проводит «Папа-школу», информацию о целях и задачах программы,
формах проведения занятий;
• представление ведущих (ФИО, должность, опыт работы);
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сообщение об организационных аспектах: времени начала и оконча-ния
занятий, перерывах, расписании (необходимо раздать каждому участнику
расписание занятий школы или предложить участникам записать его в
рабочей тетради).

Здравствуйте! Я ведущий «Папа-школы». Меня зовут Иван Петрович. Я психолог организации (название организации), которая
проводит занятия для родителей уже в течение пяти лет. Сегодня мы
с вами собрались в необычной школе. Это школа для ответственных
отцов, которые хотят принимать активное участие в воспитании и
жизни своих детей. Занятия в «Папа-школе» будут проходить в форме
семинара-тренинга, который предполагает использование различных
практических упражнений, дискуссий и ролевых игр. Такая форма проведения значительно повышает эффективность обучения, поскольку
дает возможность получать новую информацию не только от ведущего, но и от других участников, обладающих большим жизненным и
родительским опытом, а также позволяет приобрести новые навыки
и усвоить новые модели поведения. В «Папа-школе» мы будем делиться
друг с другом личным опытом, сообща искать ответы на разные вопросы. Способы нашего с вами взаимодействия будут варьироваться от индивидуальных упражнений до работы в небольших группах
из трех-четырех человек. Формат семинара-тренинга предполагает
ваше активное участие.
Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 19.00 до
21.40. Расписание наших встреч составлено так, чтобы всем было
удобно и никому из вас не приходилось пропускать занятия. Мы уверены, что время, которое вы проведете в нашей школе, будет полезно как
для вас, так и для вашей семьи! Есть ли у вас вопросы?

2. Краткий обзор программы «Папа-школы»
Цель: познакомить участников школы с кратким содержанием занятий.
Время: 10 минут.
Ведущий кратко сообщает о том, чему будет посвящено и кем будет
проводиться каждое из занятий (в случае если предполагаются занятия с
приглашенными специалистами или другими ведущими).
Программа «Папа-школы» состоит из восьми занятий:
1. Я – папа (взаимоотношения с отцом в детстве, собственный

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

отцовский опыт, взгляд на себя глазами своего ребенка, основные успехи и
сложности в роли отца);
Моя семья (семья как система, семейная история и традиции, роль отца в
семье);
Права и обязанности отцов (права и обязанности родителей по отношению к ребенку, основные права детей);
Здоровый ребенок (основные этапы физического развития детей и
особенности каждого возраста, профилактика различных заболеваний,
значение здорового образа жизни);
Мой ребенок растет (основные этапы познавательного и социальноэмоционального развития ребенка, развивающие игры и занятия для
разных возрастов);
Общение с ребенком (навыки эффективного общения с ребенком,
конструктивное разрешение конфликтов, дисциплина без насилия);
Право ребенка на отца (роль отца в воспитании ребенка, развитии
характера и творческого потенциала; организация совместного с детьми
досуга);
Мой отец – молодец! (интерактивное занятие для пап и их детей,
направленное на укрепление отцовско-детских отношений).

Программа «Папа-школы» состоит из восьми занятий, где мы
будем обсуждать самые актуальные вопросы и проблемы, с которыми
сталкиваются отцы. Каждая встреча – это новая тема, новые
знания и открытия, обогащающие отцовский опыт. А восьмое занятие – контрольная работа для пап. Это будет творческая встреча
с участием ваших детей, а по желанию, и других членов семьи, во время
которой в атмосфере веселого праздника вы сможете показать, чему
научились в нашей школе.
На занятии «Моя семья» мы поговорим о том, что такое семья
и каковы ее функции, о важности семейных традиций и ценностей, обсудим роль отца в семье.
На занятии «Права и обязанности отцов» разговор будет идти
о правах и обязанностях отцов, которые отражены в российском законодательстве, правах детей, а также о защите прав детей и родителей и об ответственности родителей.
На занятии «Здоровый ребенок» вы узнаете о физическом развитии
детей в зависимости от возраста и о том, как папа может способствовать укреплению здоровья ребенка.
Занятие «Мой ребенок растет» будет посвящено социально-эмоциональному и познавательному развитию детей, методам развития
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основных психических функций, таких как память, внимание, речь
и др. Акцент будет сделан на том, как папа может участвовать в развитии своего ребенка.
На занятии «Общение с ребенком» речь пойдет о том, какое значение имеет общение в жизни детей и что оно дает ребенку и его
родителям, а также о конфликтах и дисциплине.
На занятии «Право ребенка на отца» мы обсудим, какое место занимают дети в жизни родителей, чем можно заняться вместе с ребенком
и как грамотно организовать совместное время, чтобы сделать его интересным для всех. Отдельно остановимся на роли отца в воспитании,
развитии характера и творческого потенциала ребенка.
Сегодня у нас первое занятие «Я – папа», во время которого мы обсудим, что значит быть папой; вспомним, каким был ваш отец; поговорим о том, каким отцом являетесь вы сами, и попробуем представить,
что может рассказать о вас ваш ребенок.
Есть ли вопросы?
Комментарии

3. Правила группы
Цель: определить и утвердить правила работы на занятиях.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 10 минут.
Ведущий предлагает ввести правила взаимодействия группы с целью
поддержания комфортной атмосферы при проведении занятий. Правила
поочередно записываются на флипчарте. Ведущий коротко поясняет каждое
из них.
Чтобы помочь участникам сформулировать правила, ведущий может
задавать уточняющие вопросы. Например: «Что позволит вам чувствовать
себя спокойно и комфортно в группе? Что поможет вам открыто
высказываться в группе?».

Как и в любой школе, нам нужны правила взаимодействия во
время наших занятий. Это позволит вам чувствовать себя в
группе комфортно, а ведущему – максимально эффективно использовать время, отведенное на встречи. Возможно, кто-то из вас уже
знаком с такими правилами. Тогда вы можете дополнить нас, если
мы что-то пропустим. Правил немного, они простые и легко запоминаются.
«Правило 00:00» означает, что занятия начинаются вовремя, поэтому приходить желательно немного заранее. Если кто-то из вас
задерживается, вынужден будет раньше уйти или не сможет по какой-то причине посетить занятие, необходимо предупредить об этом
ведущего. Ведущий отвечает за соблюдение временных границ занятия,
поэтому он имеет право прервать любое обсуждение и/или ограничить
участников в высказываниях.
Есть ли вопросы, дополнения по этому правилу? Согласны ли вы принять и выполнять его?
«Правило телефона» означает, что на время занятия необходимо
выключить ваш телефон либо поставить его на беззвучный режим. В
случае необходимости ответить на звонок участник может тихо покинуть аудиторию и вернуться, стараясь не отвлекать группу.
Есть ли вопросы, дополнения по этому правилу? Согласны ли вы принять и выполнять его?
«Правило активности» необходимо для того, чтобы занятия
проходили наиболее эффективно для вас. Принимая деятельное участие в обсуждениях, упражнениях и выполнении заданий, вы приобретаете большой практический опыт в воспитании и взаимодействии
с ребенком.
Есть ли вопросы, дополнения по этому правилу? Согласны ли вы принять и выполнять его?
«Правило круга» запрещает участникам и ведущему выносить
за пределы аудитории любую личную информацию, которой мы поделимся во время занятий. Это касается как личных историй и чувств
участников, так и историй о детях и семьях в целом.
Есть ли вопросы, дополнения по этому правилу? Согласны ли вы принять и выполнять его?
Правило «Один микрофон» означает, что вы не должны перебивать друг друга даже при обсуждении очень интересной темы.
Есть ли вопросы, дополнения по этому правилу? Согласны ли вы принять и выполнять его?
«Правило доброжелательности» требует уважительных отношений в группе. Здесь мы должны помогать друг другу, слушать, не переби-
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вая, а критику выражать в корректной форме.
Есть ли вопросы, дополнения по этому правилу? Согласны ли вы принять и выполнять его?
«Правило Я-высказывания» напоминает, что у каждого есть право
на свою точку зрения. Многие вопросы, которые будут обсуждаться в
ходе занятий, не имеют однозначного ответа, поэтому мы не ставим
цели кого-то в чем-то переубедить.
Есть ли вопросы, дополнения по этому правилу? Согласны ли вы принять и выполнять его?
Комментарии

4. Представление участников группы
Цели:
• познакомить участников друг с другом;
• создать доброжелательную атмосферу в группе.
Необходимые материалы: бланки с качествами для каждого
участника (приложение №1Б), листы для записи или рабочая тетрадь, ручки.
Время: 10 минут.

Ведущий просит каждого участника ответить на вопрос «Какой я?» и записать
в рабочую тетрадь свои качества. Качеств должно быть не меньше трех. Можно
также использовать готовые бланки с качествами (приложение №1Б), предложив
участникам отметить подходящие и добавить свои.
Затем участники по очереди представляются, используя свой список
качеств. Например: «Меня зовут Сергей Иванович. Я сильный, добрый,
немного ленивый». После представления каждого участника ведущий благодарит
его за выступление и переходит к следующему.

5. Упражнение «Ассоциации»
Цель:
актуализировать воспоминания об отце или другом авторитетном мужчине (отчиме,
родственнике, учителе и т.д.).
Необходимые материалы: бланк с изображением предметов
(приложение №1В), листы для флипчарта, маркеры.
Время: 35 минут.
Ведущий просит участников вспомнить детство и отца или другого мужчину,
который оказал на них влияние, стал примером для подражания.
Далее каждый получает бланк с изображением различных предметов
(приложение №1В) либо, в случае использования мульти- медиа-проектора,
слайд с их изображением выводится на экран, и ведущий предлагает выбрать
три предмета, которые ассоциируются у участников с отцом или авторитетным
мужчиной, и ответить на вопрос «Как выбранные предметы связаны с
отцом?». Можно придумывать ассоциации и с предметами, не
представленными на бланке (слайде).
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На индивидуальную работу дается от одной до трех минут. Когда выбор
сделан, ведущий напоминает участникам «Правило круга» (личная
информация не должна выноситься за пределы аудитории) и просит каждого
участника рассказать о своих ассоциациях и объяснить выбор предметов. При
выполнении данного упражнения важно, чтобы высказался каждый
участник.
В завершение ведущий обобщает ответы участников, подчеркива- ет
разнообразие ассоциаций и воспоминаний, а также наличие общих причин, по
которым выбираются те или иные образы. Часто ассоциации участников
связаны с чертами характера отца, его профессией, совместными с отцом играми
и занятиями, особенностями отношений с отцом в детстве.
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6. Упражнение «Наследие моего отца»
Цель: проанализировать стиль воспитания в родительской семье, его влияние на
стиль воспитания своего ребенка.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 35 минут.
После того как каждый участник актуализировал образ своего отца, ведущий
предлагает участникам в течение двух-трех минут подумать и при необходимости
записать на листы или в рабочую тетрадь ответы на два вопроса:
• Что из того, что делал мой отец, я хотел бы использовать в отноше- ниях со
своими детьми?
• Что из того, что делал мой отец, я не хотел бы повторять со своими детьми?
Затем каждого участника просят поделиться данной информаци- ей с
группой. Ответы не оцениваются и не анализируются, а просто записываются
ведущим на флипчарте (на листе предварительно нужно нарисовать таблицу из
двух столбцов: «Хотел бы использовать»,
«Не хотел бы повторять»).
В заключение ведущий резюмирует полученные ответы, не оценивая и не
разбирая их, и отмечает, что по отношению к собственным детям мы иногда
поступаем так же, как наши отцы поступали с нами. Важно это осознавать и
анализировать, чтобы использовать те модели и способы воспитания, которые
действительно полезны, и не повторять ошибок.
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и эмоциональных можно останавливать, говоря: «Ваше мнение очень важно, но
у нас не так много времени. Возможно, кто-то еще хочет высказаться».

7. Упражнение «Я – папа!»
Цель: сфокусировать внимание участников на самих себе в роли отцов.
Необходимые материалы: наборы для рисования (цветные карандаши,
ручки, фломастеры; не рекомендуется использовать мелки и различные краски),
листы для записи или рабочая тетрадь, планшет для бумаги для каждого
участника.
Время: 35 минут.
Ведущий просит участников за десять минут нарисовать себя и своих
детей. Участники могут использовать листы для записи или рабочую тетрадь.
После того как рисунки сделаны, ведущий просит участников презентовать
свои работы и рассказать о себе от имени собственных детей. После того как
все представили свои работы ведущий благодарит участников за возможность,
пусть и заочно, позна- комиться с их детьми и отмечает, что для успешного
исполнения роли родителя иногда бывает важно посмотреть на себя глазами
своего ре- бенка. Это помогает лучше его понять, стать ближе.
Помните, в школе у нас были уроки рисования? Кому-то они давались с легкостью, а кто-то с трудом изображал домик или елку.
Вот и в нашей школе мы сейчас будем рисовать! Художественные качества ваших рисунков мы оценивать не будем. Рисуйте, как умеете.
Тема рисунка – «Я – папа». Вам необходимо нарисовать себя и своего
ребенка. Не забудьте подписать рисунок, указав ваше имя, имя ребенка
и его возраст. Например: «Сергей Иванович, папа Наташи, 7 лет». Если
вы хотите дополнить рисунок фигурой своей супруги или родственников, то можете нарисовать и их. На выполнение задания у вас есть
десять минут. Приступайте!
….
Теперь представьте, что эти рисунки оказались в руках ваших детей.
Попробуйте презентовать свою работу от лица вашего ребенка. Как бы
он вас охарактеризовал, что сказал? Например: «Это мой папа Сергей.
Он сильный, добрый, но строгий. Всегда следит, чтобы я мыла руки».

8. Подведение итогов и обратная связь
Цели:
• обобщить знания, приобретенные на занятии;
• побудить участников к выражению чувств.
Время: 10 минут.
Ведущий просит участников поделиться впечатлениями от встре- чи,
ответив на вопросы «Что было важным в ходе занятия?», «Какие чувства
испытываете после занятия?». Ведущий поощряет каждого участника к
высказыванию.
В заключение необходимо напомнить дату и время следующего за- нятия
школы.
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Приложение № 1Б

Приложение № 1А

Упражнение «Представление участников группы»

Расписание занятий «Папа-школы»
НАЗВАНИЕ
ЗАНЯТИЯ

1

Я – папа

2

Моя семья

3

Права
и обязанности
отцов

ДАТА
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ВРЕМЯ

ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Агрессивный

Добрый

Заботливый

Мудрый

Властный

Надежный

Честолюбивый

Настойчивый

Ответственный

Откровенный

4

Здоровый
ребенок

Гордый

Порядочный

5

Мой ребенок
растет

Преданный

Доминирующий

6

Общение
с ребенком

Самодостаточный

Упорный

7

Право ребенка
на отца

Жесткий

Честный

Терпеливый

Заботливый

Мой отец –
8 молодец
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Приложение № 1В
Упражнение «Ассоциации»
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Занятие 2. МОЯ СЕМЬЯ Забота папы о

семье после рождения малыша
Цели:
• расширить представления участников о функциях семьи;
• проанализировать распределение семейных ролей;
• обсудить с участниками ценность семьи для гармоничного развития
ребенка.
План занятия
1. Приветствие. Упражнение
«Ассоциации».
2. Информационный блок
«Функции семьи».
3. Упражнение
«Семейные
роли и роли в семейных
отношениях».
4. Упражнение «Что можно

и нужно делать в семье для
ребенка?».
5. Упражнение «Моя семья:
прошлое и настоящее».
6. Упражнение «Портрет
идеальной семьи».
7. Подведение итогов и
обратная связь.

1. Приветствие. Упражнение «Ассоциации»
Цели:
• включить слушателей в работу и контекст занятия;
• создать доброжелательную и безопасную атмосферу для обсуждения темы.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 15 минут.
Ведущий приветствует участников, благодарит за то, что они пришли и
готовы продолжить работу. Затем называет тему занятия, предлагает
участникам задуматься над понятием «семья» и записать несколько
ассоциаций, которые приходят в голову. Это могут быть воспоминания,
чувства, образы, символы и т.д. Ассоциативный ряд может состоять из
существительных, прилагательных, глаголов и словосочетаний. Ведущий просит
участников полагаться исключительно на свои личные ощущения, а не стараться
давать «правильные» ответы. Каждый участник должен написать от пяти до
десяти ассоциаций. Ответы можно фиксировать в рабочей тетради или на
листах для записи. На выполнение задания отводится три минуты.
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После того как задание выполнено, ведущий просит участников по очереди
назвать свои ассоциации и фиксирует ответы на флипчарте (повторяющиеся
ассоциации можно не записывать).
Когда все высказались, ведущий вместе с участниками выделяет из общего
списка те ассоциации, которые отражают положительное эмоциональночувственное отношение к семье (например, «уважение»,
«безопасность», «помощь», «счастливые дети» и т.п.). Данные слова
обводятся маркером другого цвета. Затем ведущий обобщает полученные
результаты, делая акцент на положительные чувства и образы, связанные с
семьей.
Основные выводы по итогам упражнения
У каждого человека семья ассоциируется с разными образами,
связанными с различными чувствами и воспоминаниями. Эти ассоциации
могут быть как позитивными, радостными, так и грустными, неприятными. Они
часто основаны на нашем собственном опыте, но, несмотря ни на что, семья
имеет большую ценность для каждого из нас и оказывает значительное
влияние на нашу жизнь.
В заключение ведущий обозначает цели занятия «Моя семья»,
рассказывает, что оно будет посвящено семье и ее функциям, семейным
ценностям и традициям, родителям и значению семьи для ребенка.
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2. Информационный блок «Функции семьи»
Цель: проинформировать участников о функциях семьи.
Время: 10 минут.
Ведущий кратко рассказывает о законах функционирования семьи с точки
зрения системного подхода, а также об основных функциях семьи.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семья как система
Семья, с точки зрения системного подхода, – это единый «организм», в
котором все элементы и процессы взаимно влияют и обусловливают друг
друга.
Семья подчиняется двум основным законам: закону гомеостаза
(стремление к сохранению стабильности и к сопротивлению изменениям) и
закону развития (неизбежное прохождение определенных стадий развития
семьи, обусловленное возрастом ее членов).
Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется
функцией семьи. Выполнение семьей ее функций имеет значение не только
для членов этой семьи, но и для общества в целом.
Функции семьи
Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются индивидуальные потребности в отцовстве и материнстве; в
контактах с детьми и их воспитании; в том, что родители могут
«реализоваться» в детях. В ходе выполнения воспитательной функции семья
обеспечивает социализацию подрастающего поколения, подготовку новых
членов общества.
Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении материальных потребностей ее членов (в пище, крове и т.д.),
содействует сохранению их здоровья (в ходе выполнения семьей этой
функции обеспечивается восстановление затраченных в труде
физических сил).
Эмоциональная функция семьи – удовлетворение ее членами
потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной
поддержке, психологической защите. Данная функция обеспечива- ет
эмоциональную стабилизацию членов общества, активно содействует
сохранению их психического здоровья.
Функция духовного (культурного) общения – удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, взаимном духовном
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обогащении. Семья играет значительную роль в духовном развитии
членов общества.
Функция первичного социального контроля – обеспечение выполнения социальных норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу
различных обстоятельств (возраст, заболевание и т.п.) не обладает в
достаточной степени способностью самостоятельно строить свое поведение
в полном соответствии с социальными нормами.
Сексуально-эротическая функция – удовлетворение сексуальноэротических потребностей членов семьи. Осуществляя регулирование
сексуально-эротического поведения своих членов, семья обеспечивает
биологическое воспроизводство общества.
С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни
утрачиваются, другие адаптируются к новым социальным условиям.
Иногда особенности жизнедеятельности затрудняют или препятствуют выполнению семьей ее функций. К таким нарушениям может
привести широкий круг факторов: личностные особенности членов семьи,
характер взаимоотношений, условия жизни семьи. Например, причиной
нарушений воспитательной функции семьи может стать отсутствие у
родителей соответствующих знаний и навыков или нарушения в их
отношениях (конфликты по вопросам воспитания, вмешательство
других членов семьи и т.д.).
Источник: Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис. Психология
и психотерапия семьи. – СПб: изд-во «Питер», 2008

3. Упражнение «Семейные роли и роли в семейных
отношениях»
Цели:
• проанализировать распределение семейных ролей;
• определить, какие роли влияют на развитие благоприятных семей- ных
отношений.
Необходимые материалы: таблица «Семейные роли и роли в семейных
отношениях» (приложение №2А) или рабочая тетрадь, листы для флипчарта,
ручки, маркеры.
Время: 20 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Перед началом упражнения ведущий обращает внимание участников на то,
что все члены семьи играют в ней различные роли, выполняют разные
обязанности и занимают разные позиции во взаимоотношениях. Все это
оказывает влияние на развитие ребенка и формирование его мировоззрения.
Далее ведущий просит участников заполнить таблицу «Семейные роли и
роли в семейных отношениях» (модификация психотерапевтической техники
«Ролевая карточная игра», Р. Шерман, Н. Фредман, 1997). Для этого ведущий
выдает каждому участнику раздаточный материал (приложение №2А) или
предлагает заполнить таблицу в рабочей тетради. Сначала участники
заполняют первую строку в таблице
– отмечают свои роли в семье. Затем – роли в семье, характерные для мамы
ребенка (или взрослого, ее заменяющего). Далее ведущий просит участников
подумать, какие роли в семье способствуют выстраиванию положительных
семейных отношений, и отметить их в третьей строке таблицы, обозначенной
знаком «+». Количество выбранных вариантов неограниченно. Список ролей
участники могут дополнить.
На выполнение задания отводится пять-семь минут.
Определения ролей (ведущий может заранее раздать участникам
определения представленных семейных ролей)
• Организатор – распределяет и планирует действия членов семьи.
• Плохой исполнитель – безответственный, не выполняющий своих
обязанностей.
• Мальчик на побегушках – готовый выполнять любые поручения
кого-либо.
• Кормилец – обеспечивающий финансовое благосостояние семьи.
• Увлеченный – имеющий хобби.
• Развлекающий – создает в семье атмосферу радости, творчества.
• Дисциплинирующий – воспитывает, занимается вопросами морали в
семье.
• За все отвечающий – выполняет все основные обязанности, берет на
себя ответственность за жизнедеятельность семьи.
• Говорящий правду – говорит то, что думает, не обманывает.
• Помогающий – всегда всем готов прийти на помощь.
• Счастливый – испытывает гармонию в семейных отношениях.
• Творческий – умеющий делать обычные дела необычным способом,
фантазирующий.
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• Дипломат – рассудительный, может предотвратить конфликт.
• Понимающий – чувствительный, способный понять и принять по- зицию
другого.
• Обвинитель – всегда найдет того, кто виноват.
• Одинокий волк – сам по себе, независимый, не стремится к взаимодействию.
• Сбивающий с толку – постоянно меняющий свои решения, мнение.
• Жертва – чувствует себя обиженным или человеком, с мнением ко- торого
не считаются.
• Крикун – конфликтен, слепо отстаивает свою точку зрения.
• Контролирующий – ни одно событие в семье не проходит без его
контроля.
• Заботливый – оказывает внимание и заботу всем членам семьи.
• Самостоятельный – может принимать решения и осуществлять их
без обсуждения с другими членами семьи.
• Ответственный – надежный, выполняет все свои обязанности,
поручения; тот, на которого можно положиться.
• Всезнающий – считает себя экспертом в области любого семейного
вопроса.
После того как участники выполнили задание, ведущий просит
проанализировать полученные результаты: что из того, что участники отметили в
третьей строке, совпадает с ответами о себе или маме ребенка, а чего не
хватает.
Далее ведущий предлагает желающим поделиться с группой результатами своего анализа, но не настаивает на том, чтобы обязатель- но
высказался каждый.
Затем ведущий обобщает и делает выводы из упражнения.
Основные выводы по итогам упражнения
Семья – это сложный механизм, в котором у каждого ее члена своя роль.
Приведенный перечень ролей – только один из примеров того, какими могут
быть эти роли. На самом деле их намного больше, как и подходов к
определению семейных ролей. Однако семья – это не статичный механизм,
и роли не обязательно закрепляются за определенным членом семьи раз и
навсегда. Они трансформируются в зависимости от ситуации. Вы также можете
сами изменить свою роль в семье. Именно поэтому так важно анализировать
роли в своей семье; определять и выполнять роли, которые способствуют
формированию и укреплению благоприятных семейных отношений.
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4. Упражнение «Что можно и нужно делать
в семье для ребенка?»
Цель: обсудить равенство ролей мужчины и женщины в семье по
отношению к ребенку.
Необходимые материалы: таблица «Что можно и нужно делать в семье
для ребенка?» (приложение №2Б) или рабочая тетрадь, листы для
флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 15 минут.
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5. Упражнение «Моя семья: прошлое и настоящее»
Цели:
• проанализировать традиции и ценности родительской и собственной семьи;
• укрепить представление о важности традиций в семье и их ценности для
развития ребенка.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 40 минут.
Ведущий беседует с участниками, задавая вопросы и последовательно
переходя от прошлого семейного опыта, когда они были детьми, к настоящему,
когда они стали папами.
В первой части упражнения ведущий просит участников мысленно вернуться
в семью, в которой они выросли, и вспомнить разные яркие моменты, обращая
внимание на чувства, возникающие при обращении к прошлому опыту.
Затем ведущий предлагает подумать над следующими вопросами:
• Чем вы гордились в родительской семье?
• Какие у вас были семейные традиции?
• Чего вам не хватало в родительской семье, когда вы были ребенком?
Участники отвечают на поставленные вопросы по желанию. Ведущий
регулирует дискуссию, старается всем дать возможность высказаться. Все
вопросы рассматриваются по отдельности. После обсуждения каждого вопроса ведущий делает небольшое обобщение.
Во второй части упражнения ведущий предлагает участникам подумать о
собственных семьях, где они являются мужьями и отцами, и попробовать
ответить на следующие вопросы:
• За что ваш ребенок может гордиться своей семьей?
• Какие традиции есть в вашей семье?
• Чего не хватает вашему ребенку в семье?
Обсуждение ведется так же, как и в первой части упражнения.
В заключение упражнения ведущему необходимо резюмировать
результаты обсуждения.
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Мы поговорили о важности распределения семейных ролей и обязанностей, о характере взаимоотношений в семье. Теперь вспомните свое детство, семью, в которой вы выросли, и яркие моменты из
жизни с родителями. Это может быть что угодно: совместные дела,
рассказы дедушки о его наградах, походы с отцом на рыбалку. Вы гордитесь своей семьей? Что именно вызывает у вас гордость?
…Чтобы ребенок мог гордиться своей семьей, родителям нужно
проявлять заботу и уважение друг к другу, сохранять или создавать
традиции, то, что будет объединять всех членов семьи. Семейная
ценность – это то, что отличает одну семью от другой, служит достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к старшим
поколениям. А какие традиции были в той семье, где вы выросли?
…Приобщение детей с самого раннего детства к семейным традициям прививает им важность семьи и взаимоотношений в ней. В каждой семье обязательно должны быть традиции, которые дети впоследствии перенесут во взрослую жизнь и собственные семьи. Однако
традиции существуют далеко не у всех. Возможно, когда вы были ребенком, вам чего-то не хватало в родительской семье. Если да, то чего
именно?
…Многим детям не хватает внимания. Когда ребенок чем-то занят, мамы и папы имеют возможность заниматься собственными
делами. Эта ситуация устраивает прежде всего самих родителей. Но
внимание с их стороны столь же необходимо ребенку, как еда и прогулки
на свежем воздухе. Растения тянутся к солнцу для того, чтобы жить.
Также и наши дети тянутся к тем, кто их искренне любит и ценит.
Теперь подумайте о собственной семье и попробуйте ответить на
предыдущие вопросы с позиции вашего ребенка. За что ваш ребенок может гордиться семьей? Какие традиции есть в вашей семье? Чего не
хватает вашему ребенку в семье?
Основные выводы по итогам упражнения
Собственные ценности и традиции необходимы каждой семье. Их наличие
объединяет и сплачивает ее членов, позволяет им чувствовать свою
принадлежность к семье.
Для большинства семейные ценности приблизительно одинаковы: любовь,
верность, доверие, связь с предками, дом. Традиции же могут быть разными, в
том числе и очень простыми. Таковые есть в каждой семье, просто мы не всегда
обращаем на них внимание. Очень важно, чтобы ребенок с самого раннего
детства начал осознавать: это – его дом, его семья, его маленький мир,
непохожий на другие. Именно семейные ценности и традиции наряду с взаимной
любовью сплачивают семью и делают ее единым целым.
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и предлагает им создать коллаж (от фр. сoller – клеить; это оригинальное
изображение, созданное путем соединения фрагментов нескольких картинок) на
тему «Портрет идеальной семьи» и презентовать свои работы.
Группы размещаются за столом так, чтобы не мешать друг другу. Каждой
выдаются канцелярские принадлежности (ножницы, клей, цветные
карандаши, фломастеры, лист формата А3). Набор из различных журналов,
открыток и постеров (из расчета один-два журнала на одного участника)
располагается на отдельном столе и доступен для всех. На выполнение
задания участникам дается двадцать минут.
Во второй части упражнения участники презентуют свои работы. Для этого
каждая группа выбирает своего выступающего, который демонстрирует коллаж и
рассказывает про созданную группой «идеальную семью». После каждой
презентации ведущий задает следующие вопросы:
• Какую семейную роль играет каждый из участников? Как они себя
чувствуют в этой семье?
• Почему вы считаете, что это идеальная семья?
• Каково будущее этой семьи?
В заключение упражнения ведущему необходимо резюмировать
полученные результаты.

6. Упражнение «Портрет идеальной семьи»
Цели:
• сформировать представление о функционирующей семье;
• осознать возможность развития своей семьи;
• поддержать благоприятную атмосферу в группе.
Необходимые материалы: набор иллюстраций (приложение № 2В),
цветные журналы, открытки, листы формата А3, цветные карандаши,
фломастеры, клей, ножницы, бумажный скотч.
Время: 40 минут.
В первой части упражнения ведущий делит участников на несколь- ко малых
групп по три-четыре человека в каждой (способ деления – на выбор ведущего,
можно использовать любой из приведенных ниже)

Как вы думаете, существуют ли идеальные семьи? Давайте немного пофантазируем и при помощи изобразительной техники
коллажа создадим из набора картинок «Портрет идеальной семьи». Чтобы таких портретов получилось несколько, разделим вас на
группы. Каждой группе будет выдан свой канцелярский набор, а картинки вы можете брать со стола. Напоминаю, портрет вы создаете,
соединяя фрагменты разных картинок, но можете и дорисовать необходимые составляющие.
…Итак, каждый занимает место в своей группе. На выполнение задания вам дается двадцать минут. Приступайте!
…Время презентации ваших «Портретов идеальной семьи». Выберите, пожалуйста, среди участников вашей группы того, кто будет
представлять вашу работу. Мы готовы смотреть и слушать!..
…Замечательный портрет получился у вашей группы. Расскажите, какую роль играет каждый из членов вашей «идеальной семьи»
и как они себя в этой семье чувствуют. Почему эта семья идеальна?
Каково ее будущее? Большое спасибо за вашу работу! Передаем слово
другой группе.
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Основные выводы по итогам упражнения
Не существует эталона идеальной семьи. Но при этом у всех идеальных
семей есть общие черты: это семьи, в которых выполняются все основные
функции, где все члены чувствуют себя комфортно и каждый из них может
получить необходимые ему любовь, понимание и поддержку. Идеальная
семья – всегда результат совместных усилий всех ее членов, так как для
создания в доме счастливой атмосферы, уюта и душевного комфорта
необходимо непрерывное семейное развитие.
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7. Подведение итогов и обратная связь
Цель: обобщить знания, полученные на занятии.
Время: 10 минут.
В завершение занятия ведущий просит участников сесть в круг и ответить
на вопрос «Что еще я могу делать для своей семьи, для своего ребенка?».
Вопрос можно заранее написать на флипчарте.
После каждого высказывания участников ведущий говорит им слова
поддержки, например: «Быть отцом – большой труд. Надеемся, вы с этим
справитесь», «Быть папой – самая важная и необходимая профессия. Учиться
ей нужно всю жизнь. Надеемся, в нашей школе вы многому научитесь»,
«Спасибо за вашу откровенность!».
После того как все участники высказались, ведущий благодарит их и
подводит итоги занятия.
Основные выводы по занятию
Семья необходима каждому из нас, потому что она выполняет несколько
ключевых функций.
Как они будут выполняться и будет ли семья защитой, поддержкой и местом,
где нас понимают и принимают, зависит от каждого члена семьи. Необходимо
помнить, что у каждого в семье своя важная роль, которую мы выбираем сами.
В каждой семье должны быть свои традиции и ценности, потому что они
объединяют, дают уверенность и защиту всем ее членам.
Одна из самых значимых функций семьи – вырастить и воспитать детей.
Невозможно переоценить значение семьи в жизни ребенка, в развитии
гармоничной, всесторонней и самостоятельной личности. На последующих
занятиях «Папа-школы» мы будем обсуждать, что именно способствует
гармоничному развитию ребенка в семье.
В заключение необходимо напомнить тему, дату и время следующего
занятия.
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Определения семейных ролей и ролей в отношениях

Приложение №2А
Упражнение «Семейные роли и роли в семейных отношениях»
Инструкция
1. Отметьте ваши семейные роли и роли в семейных
отношениях (поставьте
под

ВЫБОР / РОЛИ
Организатор

1

2 +

• Организатор – распределяет и планирует действия членов семьи.
• Плохой исполнитель – безответственный, не выполняющий своих
обязанностей.
• Мальчик на побегушках – готовый выполнять любые поручения
кого-либо.
• Кормилец – обеспечивающий финансовое благосостояние семьи.

Плохой исполнитель

названием роли в строке 1 ).
2. Отметьте семейные роли и
роли в семейных отношениях
мамы ребенка или взрослого,
который ее заменяет (поставьте
под названием роли
в строке
).
3. Отметьте роли в семье,
которые, на ваш взгляд, способствуют выстраиванию
положительных семейных
отношений (поставьте
под
названием роли/характеристики в
строке
).

Мальчик на побегушках

Количество выбранных
вариантов не ограничено.
Список семейных ролей Вы
можете дополнить.

Дипломат

Дополнительные роли:

Одинокий волк

Кормилец
Увлеченный
Развлекающий
Дисциплинирующий
За все отвечающий
Говорящий правду
Помогающий
Счастливый
Творческий
Понимающий
Обвинитель
Сбивающий с толку
Жертва
Крикун
Контролирующий
Заботливый
Самостоятельный
Ответственный
Всезнающий

• Увлеченный – имеющий хобби.
• Развлекающий – создает в семье атмосферу радости, творчества.
• Дисциплинирующий – воспитывает, занимается вопросами морали
в семье.
• За все отвечающий – выполняет все основные обязанности, берет на
себя ответственность за жизнедеятельность семьи.
• Говорящий правду – говорит то, что думает, не обманывает.
• Помогающий – всегда всем готов прийти на помощь.
• Счастливый – испытывает гармонию в семейных отношениях.
• Творческий – умеющий делать обычные дела необычным способом,
фантазирующий.
• Дипломат – рассудительный, может предотвратить конфликт.
• Понимающий – чувствительный, способный понять и принять позицию другого.
• Обвинитель – всегда найдет того, кто виноват.
• Одинокий волк – сам по себе, независимый, не стремится к взаимодействию.
• Сбивающий с толку – постоянно меняющий свои решения, мнение.
• Жертва – чувствует себя обиженным или человеком, с мнением которого не считаются.
• Крикун – конфликтен, слепо отстаивает свою точку зрения.
• Контролирующий – ни одно событие в семье не проходит без его
контроля.
• Заботливый – оказывает внимание и заботу всем членам семьи.
• Самостоятельный – может принимать решения и осуществлять их
без обсуждения с другими членами семьи.
• Ответственный – надежный, выполняет все свои обязанности,
поручения; тот, на которого можно положиться.
• Всезнающий – считает себя экспертом в области любого семейного
вопроса.
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Приложение №2В

Приложение №2Б
Упражнение «Что можно и нужно делать в семье для ребенка?»
Инструкция
Выберите из списка утверждений и отметьте
ваш взгляд, может выполнять папа.

те действия, кото- рые, на

УТВЕРЖДЕНИЯ
Гулять
Кормить
Готовить еду
Помогать в выполнении домашних заданий
Покупать одежду, игрушки
Играть
Купать
Читать
Водить (или забирать) в детский сад, школу, кружки
Укладывать спать
Ухаживать за больным ребенком
Разговаривать
Развивать (учить чему-то)
Поддерживать в сложных ситуациях
(конфликты в школе, ссоры с друзьями)
Хвалить
Наказывать
Ходить в театры, музеи, кино
Любить
Свой вариант:

ВЫБОР
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Упражнение «Портрет идеальной семьи»
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Цели занятия:
• систематизировать знания о родительских правах, о правах детей, об
обязанностях и ответственности родителей по отношению детям;
• информировать участников об органах и организациях, оказывающих
помощь и поддержку семьям с детьми в целях защиты прав родителей и
прав детей.
План занятия
1. Приветствие. Упражнение
«Отец имеет право…».
2. Упражнение «Родительские
права иобязанности
в детских сказках».
3. Мозговой штурм и информационный блок «Права
и обязанности родителей».
4. Дискуссия «Нарушения
родительских прав» и информационный блок «Защита
родительских прав».
5. Упражнение «Права ребенка в
детских сказках».

6. Мозговой штурм и информационный блок «Права
ребенка».
7. Дискуссия и информационный
блок «Защита прав детей.
Ответственность родителей и
лиц, их заменяющих,
за нарушение прав ребенка».
8. Информационный блок
«Контролирующие органы и
ресурсы помощи».
9. Дискуссия «Когда нужна
помощь».
10. Подведение итогов и
обратная связь.

1. Приветствие. Упражнение «Отец имеет право…»
Цели:
• включить слушателей в работу и контекст занятия;
• создать позитивную рабочую атмосферу в группе;
• укрепить представление о равенстве родительских прав и обязанностей.
Необходимые материалы: небольшая игрушка или мячик.
Время: 10 минут.
Ведущий приветствует участников и, держа в руках игрушку (мяч), предлагает
начать занятие с простого упражнения: «Сейчас мы будем передавать эту
игрушку по кругу. Когда она окажется у вас в руках,

пожалуйста, продолжите фразу «Отец имеет право…».
Затем ведущий передает игрушку сидящему рядом участнику. Когда круг
завершается, ведущий предлагает сделать второй круг в обратном порядке. Но
теперь нужно закончить фразу «Отец обязан…».
Основная задача разминки – чтобы участники сами подошли к
выводу о том, что права и обязанности отца по отношению к ребенку равны
между собой. Как правило, первые ответы на фразу «Отец имеет право…»
звучат как «…право отдыхать», «…право на сон» или могут быть даже
шутливыми. Однако уже через два-три варианта участники начинают
предлагать ответы, которые отражают основные права родителя по отношению к ребенку: «…право воспитывать»,
«…право общаться с ребенком» и т.п. Когда ведущий предлагает обратный круг
и фразу «Отец обязан…», участники очень быстро начинают понимать, что их
ответы очень похожи на те, которые они давали на первую фразу.
После того как завершились оба круга, ведущий кратко резюмирует
полученные ответы, акцентируя внимание на одинаковых и/или близких по
смыслу ответах, прозвучавших на разные фразы («имеет право» и «обязан»).
Ведущий отмечает, что это неслучайно, поскольку родительские права
одновременно являются родительскими обязанностями, и наоборот. Это
основано на природе отношений родителя и ребенка, ведь родитель не
только имеет право заботиться о своем ребенке, но, в то же время, и обязан
это делать. Также очень важно, что норма о равенстве прав и обязанностей
родителей на заботу о своем ребенке закреплена в законодательстве РФ. В
частности, в следующих документах:

•

часть 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации «Забота о детях, их
воспитание – равное право и обязанность родителей»;
• пункт 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей».
В завершение упражнения ведущий говорит о том, что данное занятие будет
посвящено правам и обязанностям родителей (в том числе отцов), которые
отражены в российском законодательстве, правам детей, а также вопросам
защиты прав детей и родителей, ответственности родителей.
Основные выводы по итогам упражнения:
• забота о детях и их воспитание являются одновременно и правом, и
обязанностью родителей;
• в законодательстве РФ закреплена норма о том, что родительские права и
родительские обязанности равны между собой.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Описание эпизода

Подсказка ведущим
(в чем заключается нарушение прав отца
(родителей)
или
неисполнение
родительских обязанностей)

2. Упражнение «Родительские права и обязанности
в детских сказках»
Цели:
• вовлечь участников в обсуждение темы о родительских правах и
обязанностях;
• актуализировать знания участников о родительских правах и обязанностях.
Необходимые материалы: короткие описания эпизодов из известных
сказок (приложение №3А), листы для флипчарта, маркер.
Время: 20 минут (25 минут – при использовании видеофрагментов).
Каждый получает таблицу с описанием четырех эпизодов из известных
сказок (мультфильмов или кинофильмов, созданных по их сюжетам).
Ведущий просит участников подумать и ответить на вопросы «Есть ли в
данном фрагменте пример нарушения прав отца (родителей) или
неисполнения родительских обязанностей?», «Если да, в чем это
заключается?». На это участникам дается две-три минуты.
Затем каждый фрагмент поочередно зачитывается вслух и обсуждается.
Задача ведущего – выслушать ответы участников и организовать короткую
дискуссию, чтобы группа пришла к правильному выводу относительно
нарушения прав родителей или неисполнения родительских обязанностей.

«Морозко»
Мачеха Настеньки при
помощи угроз заставляет ее
отца отвезти дочь в лес, чтобы
она там замерзла.

Нарушение прав отца: ему
не позволяют заботиться о своем
ребенке, принуждают к совершению
действий, представляющих
угрозу жизни и здоровью ребенка.

«Гуси-лебеди»
Мальчика, который остался без
присмотра, похищают
гуси.

Неисполнение (ненадлежащее
исполнение) родительских обязанностей: допущение нахождения
ребенка без надзора, оставление его в
опасности.

«Машенька и Медведь»
Медведь не пускает Машу
домой, к бабушке и дедушке.

Нарушение прав родителей (лиц,
их заменяющих): удержание ребе ка,
препятствие к осуществлению
родительских прав (право общаться с
ребенком, участвовать
в его воспитании и др.).

«Дюймовочка»
Жаба-мама и ее сын живут так:
«Поели – теперь можно и
поспать, поспали – теперь
можно и поесть». Жаба-сын не
учится.

Неисполнение (ненадлежащее
исполнение) родительских обязанностей: ненадлежащая забота о
психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, родитель
не обеспечивает получение
ребенком общего образования.
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кам можно продемонстрировать небольшие фрагменты (от 30 секунд до 2 минут)
из известных мультипликационных или художественных фильмов, снятых по
сюжетам сказок. Это позволит сделать занятие еще более интересным для
участников и будет способствовать их эмоциональной вовлеченности в
работу.
Одна и та же ситуация (в том числе в приведенных фрагментах сказок)
является одновременно примером нарушения и родительских прав, и прав
ребенка. Важно, чтобы при выполнении данного упражнения ведущий держал в
фокусе внимания права и обязанности родителей и направлял обсуждение
соответствующим образом. О правах детей речь будет идти позже в ходе
данного занятия, поэтому на данном этапе не нужно затрагивать вопросы
прав детей.
Существует намного больше сказок (иных литературных произведений,
кино- и мультфильмов), в которых можно встретить примеры нарушения
родительских прав или неисполнения родительских обязанностей. По
усмотрению ведущего, предложенные сюжеты можно дополнить или
заменитьнадругие, соответствующие тематике.

3. Мозговой штурм и информационный блок
«Права и обязанности родителей»
Цели:
• повысить знания участников об основных правах и обязанностях
родителей, закрепленных в российском законодательстве;
• укрепить представление о равенстве отца и матери в родительских правах
и обязанностях.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, листы для записи или
рабочая тетрадь, раздаточный материал для участников (приложение №3Б),
ручки, маркеры разного цвета, мультимедийное оборудование для
демонстрации слайдов (при наличии).
Время: 20 минут (10 минут – мозговой штурм, 10 минут – информационный блок).
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стимулируя выработку новых идей. В завершение ведущий обобщает результаты
мозгового штурма и при необходимости дополняет перечень (если какие-то из
важных прав и обязанностей не были названы).
Далее ведущий просит участников еще раз посмотреть на составленный
перечень прав и обязанностей и ответить на вопрос «Какие их этих прав и
обязанностей относятся к папам, а какие – к мамам?». По мере получения
ответов от группы ведущий отмечает маркерами разного цвета «отцовские» и
«материнские» обязанности. В процессе этой работы ведущий также инициирует
дискуссию, цель которой – подвести участников к выводу, что матери и отцы
равны в своих правах и обязанностях по отношению к детям, и нет таких прав и
обязанностей, которые относились бы только к одному из родителей. Этот
вывод и будет являться основным результатом мозгового штурма.
Когда вывод о равенстве обоих родителей в их правах и обязанно- стях
сформулирован, ведущий информирует участников о том, что данное
положение является закрепленной правовой нормой, а именно:
• пункт 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации «Родители имеют
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей
(родительские права)»;
• пункт 2 статьи 31 Семейного кодекса Российской Федерации «Вопросы
материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы
жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства
супругов».
Далее ведущий предлагает участникам прослушать небольшой информационный блок о том, как отражены родительские права и обязанности в
законодательстве РФ. Основные разделы данного инфор- мационного
блока:
1. Понятия «отцовство» и «родительские права».
2. Российские нормативные акты, в которых закреплены основные права и
обязанности родителей (отца).
3. Основные права и обязанности отца в соответствии с законодательством РФ.
4. Трудовые права и гарантии отца несовершеннолетних детей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Ведущий предлагает участникам составить полный перечень родительских
прав и обязанностей (в формате мозгового штурма). Все ответы записываются на
флипчарт (при этом желательно оставлять небольшой отступ слева для
последующей «маркировки» прав и обязанностей). При необходимости ведущий
задает участникам уточняющие вопросы,

Понятия «отцовство» и «родительские права»
Иногда считается, что с правовой точки зрения понятие отцовства
ограничивается только лишь определением происхождения ребенка, то есть
тем, что записано в графе «отец» в свидетельстве о рождении. Однако в
реальной жизни отцовство имеет более широкое толкование и
рассматривается как система отношений
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мужчины со своим ребенком, то есть то, как мужчина заботится о своем
ребенке и принимает участие в его воспитании. И законодательство РФ, как
и международное законодательство, регулирует эти отношения, не только
определяя факт биологического происхождения ребенка, но и закрепляя
права и обязанности родителей, права детей, а также констатируя
равенство прав и обязанностей матери и отца.
Большинство специалистов в области семейного права определяют
права и обязанности родителей как «совокупность прав и обязанностей
имущественного и неимущественного характера, которая принадлежит
родителям в силу происхождения от них детей, удостоверенного в
установленном законом порядке». Обладателем родительских прав может
быть как биологический родитель ребенка, так и тот, кто его усыновил.
Как обсуждалось ранее, в законодательстве РФ закреплено равенство
родительских прав и обязанностей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 63 СК
РФ), равенство матери и отца в своих родительских правах и
обязанностях (п. 1 ст. 61 СК РФ, п. 2 ст. 31 СК РФ).
Российские нормативные акты, в которых закреплены
основные права и обязанности родителей (отца):
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Конституция РФ – это основной закон страны. В части 2 статьи 38
закреплена норма о том, что забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей;
• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) является основополагающим законодательным актом в сфере семейных
правоотношений. Родительские права и обязанности закреплены в главе
12;
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Закон регулирует общественные отношения в сфере образования.
Статья 44 определяет права, обязанности и ответственность
родителей и законных представителей детей, получающих
образование, а также закрепляет обязанность родителей и законных
представителей обеспечить получение детьми общего образования;
• Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».

Закон регулирует общественные отношения в сфере здравоохранения.
Глава 6 регламентирует вопросы охраны здоровья матери и ребенка,
семьи и репродуктивного здоровья.
Основные права и обязанности отца в соответствии
с законодательством РФ:
• отец имеет равные с матерью права и обязанности по отношению к
ребенку (ст. 61 СК РФ);
• отец наравне с матерью вправе и обязан воспитывать своих детей,
заботиться об их здоровье и развитии (п. 1 ст. 63 СК РФ);
• отец и мать имеют преимущественное перед бабушками, дедушками и
другими лицами право воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ);
• отец наравне с матерью вправе и обязан обеспечить своим детям
образование; выбрать форму обучения детей и детский сад, школу, секции,
кружки и т.п. с учетом мнения детей (п. 2 ст. 63 СК РФ);
• отец наравне с матерью вправе и обязан выступать в защиту прав и
интересов своих детей в отношениях с любыми физическими
(например, у нотариуса при получении ребенком наследства, в
социальных службах при оформлении пособий, в РОНО при
оформлении в детский сад, школу и т.д.) и юридическими лицами, то есть
в организациях, учреждениях, судах (ст. 64 СК РФ);
• отец имеет право на учет его мнения матерью ребенка при решении всех
вопросов воспитания, образования, здоровья , а также других вопросов,
касающихся жизни ребенка (п. 2 ст. 65 СК РФ);
• отец имеет равные с матерью ребенка права на то, чтобы после расторжения брака ребенок остался проживать с ним (ст.65 СК РФ);
• отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет право общаться с ним,
воспитывать, участвовать в решении вопросов о его образовании (ст. 66
СК РФ);
• пользуясь своими правами, отец всегда должен учитывать интересы
ребенка, не допускать причинения вреда физическому и психическому
здоровью, нравственному развитию ребенка; пренебрежительного,
жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство общения;
оскорбления и эксплуатации детей (п. 1 ст. 65 СК РФ);
• отец и мать обязаны содержать своих детей: обеспечивать их питанием,
одеждой и обувью по сезону, лекарствами, учебными принадлежностями,
игрушками и всем необходимым для здоровья и развития, оплачивать
лечение, дополнительное обучение и т.д. (ст. 80 СК РФ);
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•

отец и мать должны содержать своих внуков, если родителями таковых
являются
их
несовершеннолетние дети,
до
наступления
совершеннолетия последних (ст. 94 СК РФ).
Трудовые права отцов, имеющих несовершеннолетних
детей:
• отец вправе получить единовременное пособие по рождению ребенка,
предоставив справки о том, что мать такое пособие не получала
(Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»);
• отец ребенка, даже если мать ребенка не работает, имеет право уйти в
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с
получением соответствующего пособия. На период отпуска по уходу за
ребенком за работником сохраняется место работы (должность; ст.
256 ТК РФ). При этом:
– отпуск по уходу за ребенком до трех лет засчитывается в общий и
непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности
(ст. 256 ТК РФ);
– отпуск по уходу за ребенком до трех лет не включается в стаж работы в
целях исчисления ежегодного отпуска (ст.121ТК РФ);
– во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет отец вправе
трудиться неполный рабочий день или на дому с сохранением пособий
(ст. 256 ТК РФ);
– отец, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, не может
быть уволен по инициативе работодателя, за исключением случая
ликвидации организации (ст. 256 ТК РФ);
• один из родителей (отец или мать) вправе «уйти на больничный» в случае
болезни ребенка (п. 34 Приказа Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 №624н «Об утверждении Порядка выдачи листков
нетрудоспособности»), при этом в целях выплаты пособий по
нетрудоспособности (уходу за больными детьми) принято учитывать
страховой стаж, а не непрерывный трудовой (ст. 3 Федерального закона от
16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязатель- ного социального
страхования»). Под страховым стажем следует понимать общую
длительность периодов (в сумме), когда гражданин официально работал и
за него в ПФР поступали страховые взносы. В страховой стаж входит
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности (ст. 12
Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»);
• отцу или матери для ухода за детьми-инвалидами по письменному
заявлению должны быть предоставлены четыре дополни-

•

•

•

•

•

тельных оплачиваемых выходных дня в месяц; отец и мать могут разделить
эти выходные между собой, или все четыре дня может использовать один
из родителей (ст. 262 ТК РФ);
одному из родителей (отцу или матери), воспитывающему ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст.
262.1 ТК РФ);
один из родителей (отец или мать) ребенка в возрасте до четырнадцати
лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет) имеет право на
неполный рабочий день или неделю с оплатой пропорционально
отработанному времени (ст. 93 ТК РФ);
отцу, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
отцу, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы в удобное для него время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использван отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ);
при сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется отцу
– при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих
от него помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию), а также отцу, в семье которого нет
других работников с самостоятельным заработком (ст. 179 ТК РФ);
не допускается расторжение трудового договора с отцом, являющимся
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в
семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, за исключением
строго определенных законом ситуаций (ст. 261 ТК РФ).

Дополнительные трудовые права и гарантии одиноких
отцов, воспитывающих детей без матери:
• одинокие отцы, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет, а также
детей-инвалидов, могут быть направлены в служебные командировки,
привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. При
этом они должны быть озна-
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•

•

комлены в письменной форме со своим правом отказаться от
направления в служебную командировку, привлечения к свер- хурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни (ст. 259 ТК РФ);
одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, могут устанавливаться ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное
для него время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный
отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью
либо по частям. Перенесе- ние этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается (ст. 263 ТК РФ);
не допускается расторжение трудового договора с одиноким отцом,
имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет, ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, за исключением строго определенных
законом ситуаций (ст. 261 ТК РФ).

Дополнительная информация: выдержки из законодательства
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ
(ред. от 01.05.2017)
Глава 12. Права и обязанности родителей
Ст. 61. Равенство прав и обязанностей родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).
2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в
брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми
полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Ст. 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное
право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими
лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной орга-

низации, формы получения детьми образования и формы их обучения
с учетом мнения детей до получения ими основного общего
образования.
Ст. 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий.
2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом
опеки и попечительства установлено, что между интересами
родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий
между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан
назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
Ст. 65. Осуществление родительских прав
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав
родители не вправе причинять вред фи- зическому и психическому
здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания
детей должны исключать пре- небрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном
законом порядке.
2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с
учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий
между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в
орган опеки и попечительства или в суд.
3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения
спор между родителями разрешается судом исходя из итересов детей и с
учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к
каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка,
нравственные и иные личные качества родителей; отношения,
существующие между каждым из роди-
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телей и ребенком; возможность создания ребенку условий для
воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей,
материальное и семейное положение родителей, другое).
4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи. Условия и порядок оказания
содействия в предоставлении указанной помощи определяются
законодательством Российской Федерации о социальном обслу- живании.
Ст. 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка
1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение
с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения
ребенком образования.
Комментарии

4. Дискуссия «Нарушения родительских прав»
и информационный блок «Защита родительских
прав»
Цель: информировать участников об имеющихся механизмах защиты
родительских прав.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, листы для записи или
рабочая тетрадь, ручки, маркер, мультимедийное оборудование для
демонстрации слайдов (при наличии).
Время: 15 минут.
Ведущий предлагает участникам вспомнить и назвать примеры ситуаций,
когда были нарушены права родителей или создавались условия,
препятствующие исполнению родителем его обязанностей. Это могут быть
примеры из профессионального или личного опыта, из жизни от знакомых (без
раскрытия конфиденциальной информации), сюжеты художественных
произведений, фильмов и пр. Если участники затрудняются назвать ситуации,
ведущий может напомнить сюжеты сказок, которые разбирались до этого и в
которых есть примеры нарушения прав родителей (например, «Морозко»),
либо ведущий может заранее приготовить два-три примера, основываясь на
своем профессиональном опыте. Из названных ситуаций ведущий выбирает дветри для последующего короткого обсуждения.
План дискуссии
1. Вместе с участниками определить, какие именно родительские права были
нарушены или в чем заключалось препятствие для исполнения
родительских обязанностей.
2. Выяснить, кем были нарушены права или создавались препятствия.
3. Обсудить, что было сделано в данной ситуации для защиты прав
родителя.
4. Оценить, к каким результатам привели действия по защите прав
родителя.
Часто участники называют такие ситуации, как нарушение каких-либо
трудовых прав (например, работодатель не принимает больничный по уходу за
ребенком, выписанный на отца) и нарушение права на общение с ребенком
(после развода отцу не разрешают общаться с ребенком и участвовать в его
воспитании).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Снова напоминаем, что оба родителя (и мать, и отец) имеют равные права
и должны исполнять равные обязанности по отношению к ребенку. Любой из
родителей вправе взять больничный по уходу за ребенком, и не существует
ограничений, что этим родителем может быть исключительно мать. Родители
вправе решать этот вопрос сами в зависимости от того, что более комфортно
для семьи. Также любой из родителей может оформить отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет с получением соответствующего
пособия. Более того, этот отпуск может быть разделен между родителями
(например, один год в отпуске находится мама, а затем – папа). При отказе
родителю в реализации данных прав необходимо оформлять письменное
заявление и просить письменный ответ. Этот ответ по- служит затем
основанием для последующей защиты прав.
Такие ситуации, как раздельное проживание с ребенком или развод,
автоматически не влекут за собой ограничений прав одного из родителей.
Родитель, даже если он не проживает совместно с ребенком, обладает всеми
родительскими правами и должен исполнять все родительские обязанности
(участие в воспитании, общение, забота о здоровье и развитии, обеспечение
образования, содержание и защита интересов детей).
Безусловно, наилучшим вариантом в случае раздельного проживания
является взаимная договоренность родителей о том, каким образом будет
осуществляться общение ребенка и не проживающего с ним родителя и как
этот родитель будет участвовать в воспитании ребенка и заботе о нем. Оба
родителя должны понимать, что для ребенка в равной степени важно участие
в его жизни и матери, и отца, и каждый родитель должен способствовать такому
общению и участию. Со стороны одного родителя требуется предоставление
возможности для общения и участия в воспитании, со стороны второго –
исполнение своих родительских обязанностей. Родители вправе устно
договариваться о том, каким образом второй родитель будет участвовать в
воспитании, но также могут заключить письменное соглашение о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно
от ребенка.
Но что если родителям не удается мирно решить вопросы, связанные с
совместным участием в воспитании ребенка, или реализации родительских
прав и обязанностей препятствую третьи лица? Необходимо помнить, что
без законных оснований недопустимо препятствовать родителю в
реализации его прав и обязанностей. Если такое происходит, родитель
вправе обратиться за защитой своих прав в суд. Суды по семейным делам,
которые касаются инте-

ресов несовершеннолетних детей, проходят с обязательным участием органов
опеки и попечительства (это предусматривает законодательство РФ). Органы
опеки и попечительства должны выступать как независимая сторона,
которая прежде всего защищает интересы несовершеннолетних детей, а не
интересы родителей (одного из них). Иными словами, органы опеки и
попечительства выступают на стороне ребенка и должны отстаивать его
наилучшие интересы. Также родителям важно знать, что суд обязан
заслушать и учесть мнение самого ребенка, если ему уже исполнилось
десять лет.
В заключение еще раз подчеркнем, что без законных оснований
недопустимо препятствовать родителю в реализации его прав и обя- занностей.
А о том, какие есть законные основания для ограничения родителей в их
правах, речь пойдет в следующей части занятия.
В завершение информационного блока ведущий предлагает еще раз
обратиться к ситуациям нарушения прав родителей, которые назывались
участниками. Задача – обсудить, что еще можно сделать в данных
ситуациях в рамках существующего правового поля. Ведущий фасилитирует
дискуссию, помогает группе сформулировать возможные шаги по защите
родительских прав.
Дополнительная информация: выдержки из законодательства
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ
(ред. от 01.05.2017)
Глава 12. Права и обязанности родителей
Ст. 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка
1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с
ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения
ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен
препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию.
2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, спор
разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по
требованию родителей (одного из них). По требованию родителей
(одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и
попечительства вправе определить порядок осуществления родительских
прав на пери- од до вступления в законную силу судебного решения.
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3. При невыполнении решения суда к виновному родителю при- меняются
меры, предусмотренные законодательством об адми- нистративных
правонарушениях и законодательством об испол- нительном производстве.
При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя,
проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче
ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.
4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на
получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания и аналогичных организаций. В предоставлнии
информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для
жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении
информации может быть оспорен в судебном порядке.
Ст. 67. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев,
сестер и других родственников
1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на
общение с ребенком.
2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким
родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и
попечительства может обязать родителей (одного из них) не
препятствовать этому общению.
3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и
попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и
попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении
препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из
интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. В случае невыполнения
решения суда к виновному родителю применяются меры,
предусмотренные
законодательством
об
административных
правонарушениях и законодательством об исполнительном
производстве.
Ст. 68. Защита родительских прав
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании
судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе
обратиться в суд за защитой своих прав. При рассмотрении этих
требований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в
удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача
ребенка родителям не отвечает интересам ребенка.

5. Упражнение «Права ребенка в детских сказках»
Цели:
• вовлечь участников в обсуждение темы о правах детей;
• актуализировать знания участников о правах детей.
Необходимые материалы: короткие описания эпизодов из извест- ных
сказок (приложение №3В), листы для флипчарта, маркер.
Время: 15 минут (20 минут – при использовании видеофрагментов).
Упражнение проводится аналогично упражнению №2 текущего занятия, но
теперь в фокусе внимания – права ребенка.
Каждый участник получает описание четырех эпизодов из известных сказок
(мультфильмов или кинофильмов, созданных по сюжетам сказок). Ведущий
просит участников подумать и ответить на вопросы
«Есть ли в данном фрагменте пример нарушения прав ребенка?», «Если да, в
чем оно заключается?».
Затем каждый фрагмент поочередно зачитывается вслух и обсуждается.
Задача ведущего – выслушать ответы участников и организовать короткую
дискуссию, чтобы группа пришла к правильному выводу относительно
нарушения прав ребенка (детей).
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Описание эпизода

Подсказка ведущим
(в чем заключается нарушение прав ребенка)

«Приключения Буратино»
Карабас-Барабас бьет кукол
(детей) плеткой, кричит на
них, запугивает.

Нанесение вреда физическому
здоровью детей, использование
жестоких, грубых методов воспитания,
применение физического насилия.
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«Золушка»
Золушка выполняет всю
работу по дому, в том числе
тяжелую, из одежды имеет
только старое платье, постоянно подвергается притеснениям и унижениям
со стороны мачехи и сестер.

Эксплуатация ребенка, пренебрежение его нуждами (отсутствие
необходимой одежды и пр.),
унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление.

Существует намного больше сказок (иных литературных произведений,
кино- и мультфильмов), в которых можно встретить примеры нарушения прав
ребенка. По усмотрению ведущего, предложенные сюжеты можно дополнить
или заменить на другие, соответствующие тематике. Например, для группы
опекунов и приемных родителей можно сделать подборку сюжетов, связанных
с воспитанием приемного ребенка («Белоснежка», «Гадкий утенок», «Гари
Поттер», «Оливер Твист» и др.)

«Дюймовочка»
Жук показывает Дюймовочку другим жукам, и они
обсуждают, какая она
некрасивая и уродливая,
высмеивают ее внешность.

Унижающее человеческое
достоинство обращение,
публичное высмеивание
(эмоциональное насилие).

6. Мозговой штурм и информационный блок
«Права ребенка»

«Кошкин дом»
Бездомные котята-сироты
просятся в дом к своей тете
Кошке, а она их не пускает.

Нахождение несовершеннолетних в
социально опасной ситуации
(бездомность), непринятие мер
по защите детей.

Цель: повысить знания участников об основных правах ребенка.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, листы для записи или
рабочая тетрадь, раздаточный материал для участников (приложение №3Г),
ручки, маркеры, мультимедийное оборудование
для демонстрации слайдов (при наличии).
Время: 20 минут (5 минут – мозговой штурм, 15 минут – информационный
блок).
Ведущий предлагает участникам составить полный перечень прав ребенка,
аналогично перечню родительских прав, который составлялся ранее также в
формате мозгового штурма. Все предложения записываются на флипчарт. При
необходимости ведущий задает участникам уточняющие вопросы, стимулируя
выработку новых идей. В завершение ведущий обобщает результаты мозгового
штурма и предлагает прослушать информацию о том, как права ребенка
отражены в международных документах и российском законодательстве.
Затем ведущий делает информационное сообщение.
Основные разделы информационного блока
1. Международные и российские нормативные акты, защищающие права
детей.
2. Основные права детей, права детей в соответствии с возрастом.
3. Ответственность за правонарушения и преступления, совершенные
несовершеннолетними.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Международные нормативные акты, в которых закреплены
права детей:
1. Декларация прав ребенка (ООН, 1959);
2. Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989);
3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей (1990).
Российские законодательные акты, защищающие права
детей:
1. Конституция Российской Федерации (1993) – глава 2 «Права и свободы
человека и гражданина», п. 2 ст. 17 «Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»;
2. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ, 1995) – глава
11 «Права несовершеннолетних детей»;
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ, 1996);
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ, 2001);
5. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
7. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Основные права детей:
• право на жизнь;
• право жить и воспитываться в семье;
• право на имя и гражданство;
• право на заботу со стороны родителей;
• право ребенка на воспитание, обеспечение его интересов и всестороннее развитие;
• право на свободное выражение своего мнения;
• право на отдых и досуг;
• право на медицинское обслуживание;
• право на бесплатное образование;
• право на равенство;
• право на защиту от насилия.

Права детей в соответствии с возрастом
(согласно законодательству РФ)
С рождения:
• право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ);
• право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ);
• право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ);
• право на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации»);
• право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ);
• право на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст.
55 СК РФ);
• право на отдых и досуг (ст. 31 Конвенции о правах ребенка);
• право на защиту прав и интересов (ст. 56 СК РФ);
• право самостоятельно обращаться в органы опеки за защитой своих
прав и законных интересов при их нарушении, в том числе при
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из
них) обязанностей по воспитанию и образованию либо при
злоупотреблении родительскими правами (ст. 56 СК РФ);
• право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего интересы ребенка, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства (ст. 57 СК
РФ);
• получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 60
СК РФ);
• право собственности на доходы, полученные ребенком, имущество,
полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое
другое имущество, приобретенное на средства ребенка (ст. 60 СК РФ).
С 2 месяцев добавляется право на получение бесплатного дошкольного
образования (ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ»).
С 6 лет добавляются права:
• совершать мелкие бытовые сделки (приобретение в магазине
продуктов питания, школьных принадлежностей, игрушек и прочему
стоимостью не более 5 МРОТ);
• совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения или государственной
регистрации (например, получать в дар вещи;
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•

на имя ребенка могут быть открыты депозиты, внесены денежные
вклады и т.д.);
совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными
родителями или другими людьми, с согласия родителей для
определенной цели или свободного распоряжения (ст. 28
Гражданского кодекса РФ).

С 6,5 лет добавляется право на получение бесплатного начального
школьного образования (ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ»).
C 8 лет добавляется право на участие в детском общественном объединении (ст. 19 ФЗ «Об общественных объединениях»).
C 10 лет добавляются права:
• на учет мнения ребенка при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы (ст. 57 СК РФ);
• быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства (ст. 57 СК РФ);
• давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК
РФ);
• давать согласие или возражать против восстановления в родительских правах кровных родителей (ст. 72 СК РФ);
• давать согласие на усыновление или передачу в приемную семью
(ст. 132 СК РФ);
• давать согласие о записи усыновителей в книге записей рождений в
качестве родителей усыновленного ими ребенка (п. 2 ст. 136 СК РФ);
• давать согласие о назначении опекуна (п. 4 ст. 145 СК РФ);
• выбирать, с кем жить после развода родителей (п. 2 ст. 24, ст. 57
СК РФ).
С 14 лет добавляются права:
• получить паспорт гражданина Российской Федерации (п. 1 Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации);
• выбирать (с согласия родителей) место жительства (ст. 20, ст. 26
ГК РФ);
• самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56
СК РФ);
• требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);
• давать согласие на изменение своего гражданства (гл. 5 ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации»);

•

•
•
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работать в свободное от учебы время с согласия одного из ро- дителей
(во время учебного года – не более 12 часов в неделю, во время каникул –
не более 24 часов в неделю) и с легкими услови- ями труда (ст. 63, ст. 92
ТК РФ);
заключать любые сделки с согласия родителей или лиц, их заме- няющих
(ст. 26 ГК РФ);
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными
доходами (ст. 26 ГК РФ);
осуществлять права автора произведений науки, литературы,
изобретения или другого результата своей интеллектуальной
деятельности (ст. 26 ГК РФ);
вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);
участвовать в молодежном общественном объединении (ст. 19
ФЗ «Об общественных объединениях»);
управлять велосипедом при движении по дорогам, к кото- рым
относятся в том числе тротуары и обочины (ч. 21 ПДД, ФЗ
«О безопасности дорожного движения»).

С 15 лет добавляются права:
• без согласия родителей работать в свободное от учебы время (если
обучается в образовательном учреждении, то во время учебного года
– не более 12 часов в неделю; если не обучается, а также во время каникул
– не более 24 часов в неделю) с легкими условиями труда (ст. 63, ст. 92
ТК РФ);
• оставить (с согласия родителей) общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования (ст. 43, 66 ФЗ «Об
образовании в РФ»).
С 16 лет добавляются права:
• вступать в брак при наличии уважительных причин с разре- шения
органа местного самоуправления (в некоторых субъектах Федерации
законом может быть установлен порядок вступления в брак с учетом
особых обстоятельств до 16 лет; ст. 13 СК РФ);
• самостоятельно заключать трудовой договор и работать не более 36 часов
в неделю на льготных условиях, предусмотренных трудовым
законодательством (ст. 92 ТК РФ);
• быть членом кооператива (ст. 26 ГК РФ);
• быть признанным полностью дееспособным (получить все права
18-летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия
родителей) или суда (в случае работы по трудовому
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•

договору или занятия предпринимательской деятельностью с
согласия родителей) (ст. 27 ГК РФ);
обучаться, сдавать экзамены на управление и управлять транс- портными
средствами категорий М и А1 (ст. 26 ФЗ «О безопасно- сти дорожного
движения»).

С 17 лет добавляется право сдавать экзамены на управление
транспортными средствами категорий В и С.
В 18 лет человек становится совершеннолетним, то есть приобретает
все права и обязанности гражданина, а также несет за свои действия
полную ответственность.
Ответственность за правонарушения и преступления,
совершенные несовершеннолетними
Уголовная ответственность несовершеннолетних:
• до 14 лет не несут ответственности;
• с 14 лет несут ответственность за совершение тяжких преступлений
(убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней
тяжести вреда здоровью; кража, грабеж, изнасилование и т.д.);
• с 16летнесут ответственность за совершение любых преступлений. В
случае совершения тяжкого преступления малолетним
(до наступления 14 лет), в зависимости от возраста, могут
быть применены меры профилактики преступлений и правонарушений:
• направление в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей (ЦВСНП) на срок до 30 суток;
• направление в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа;
• направление в специальное профессиональное училище закрытого типа;
• направление в специальное (коррекционное) образовательное
учреждение закрытого типа.
В случае помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа несовершеннолетний может находиться там до
достижения им 18-летнего возраста, но не более чем три года.
Административная ответственность несовершеннолетних
Ответственность за совершение административных правонарушений
наступает с 16 лет.
Примерами административных правонарушений являются пропаганда
наркотических средств, мелкое хулиганство, нарушение

правил дорожного движения (в том числе безбилетный проезд),
неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии
опьянения в общественных местах и т.д.
Административная ответственность родителей в случае совершения несовершеннолетним преступления или правонарушения
В случае если ребенок совершил уголовное преступление или административное правонарушение, но при этом не достиг возраста
привлечения его к ответственности, родители ребенка могут быть
привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Фе- дерации за
неисполнение ими обязанностей по воспитанию несо- вершеннолетних.

7. Дискуссия и информационный блок «Защита
прав детей. Ответственность родителей и лиц,
их заменяющих, за нарушение прав ребенка»
Цель: проинформировать об ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за
нарушение прав ребенка.
Необходимые материалы: рабочая тетрадь или листы для записи.
Время: 10 минут.
Делая переход от предыдущей темы, ведущий говорит о том, что, согласно
законодательству РФ (ст. 64 СК РФ), защита прав несовершеннолетних
возлагается на родителей или лиц, их заменяющих. Иными
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словами, родитель имеет право и обязан защищать права своего ребенка
перед любыми другими лицами, организациями, в том числе в суде. Для этого
родителю не нужно иметь никаких специальных разрешений и подтверждения
полномочий, достаточно свидетельства о рождении ребенка и паспорта
родителя. Этим правом в равной степени обладают как мать, так и отец ребенка.
Однако бывают ситуации, когда родители (лица, из заменяющие) в силу
определенных обстоятельств не могут защищать права и интересы своих детей,
не исполняют надлежащим образом свои обязанности либо своими
действиями нарушают права ребенка.
Ведущий обращается к участникам с вопросом: «Можете ли вы
вспомнить примеры каких-либо ситуаций (известных вам от знакомых, из
СМИ или других источников), когда родители не исполняли свои обязанности
по воспитанию детей или нарушали права детей? Если да, расскажите кратко,
в чем это выражалось, но при этом не раскрывайте конфиденциальную
информацию».
Вполне достаточно, чтобы участники назвали две-три ситуации от всей
группы. Не нужно обсуждать их детально. Ведущий должен лишь вместе с
участниками определить, в чем заключается нарушение прав ребенка в каждой из
них. Основная задача – наполнить теоретическую часть реальными примерами.
Это помогает поддерживать внимание участников и их включенность в
работу.
Далее ведущий говорит о том, законодательство РФ предусматривает
механизмы защиты прав ребенка в подобных ситуациях и предлагает
послушать короткий информационный блок.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Законодательство РФ предусматривает, что родитель не может
исполнять свои родительские обязанности, нарушая при этом права
ребенка. В частности, СК РФ включает следующие положения:
• родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей (ст. 65 СК РФ);
• при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (ст. 65 СК
РФ).

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих
обязанностей может служить основанием:
• для привлечения родителей к административной ответственности;
• для привлечения к уголовной ответственности – в случаях жестокого
обращения с несовершеннолетним;
• для рассмотрения вопроса об ограничении или лишении родительских прав.
При наличии рабочей тетради ведущий обращает внимание на
соответствующий раздел, где представлена информация о видах ответственности. При необходимости ведущий комментирует данные
материалы и отвечает на вопросы участников.
Дополнительная информация: ссылки на законодательство
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ
(ред. от 01.05.2017)
Глава 12. Права и обязанности родителей
Ст. 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
Ст. 65. Осуществление родительских прав Ст. 69.
Лишение родительских прав
Ст. 70. Порядок лишения родительских прав
Ст. 71. Последствия лишения родительских прав Ст. 72.
Восстановление в родительских правах Ст. 73.
Ограничение родительских прав
Ст. 74. Последствия ограничения родительских прав
Ст. 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или
его здоровью
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
Ст. 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
(ред. от 29.07.2017)
Ст. 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
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Комментарии

8. Информационный блок «Контролирующие
органы и ресурсы помощи»
Цель: информировать участников об органах и организациях, оказывающих
помощь и поддержку семьям с детьми в целях защиты прав родителей и прав
детей.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, маркер.
Время: 10 минут.
Ведущий говорит участникам о том, что иногда родители не исполняют свои
обязанности надлежащим образом только потому, что находятся в трудной
жизненной ситуации и сами нуждаются в помощи. Именно поэтому прежде чем
принимать «карательные» меры семье необходимо предложить помощь и
поддержку. Ведь даже самые хорошие родители могут попасть в трудную
ситуацию.
Согласно действующему законодательству, семья имеет право на
помощь и поддержку со стороны государственных и негосударственных
организаций. Главным образом это – право на социальную, психологическую,
юридическую, медицинскую и педагогическую помощь. Оно закреплено в п. 4
ст. 65 СК РФ: «При осуществлении родительских прав родители (лица, их
заменяющие) имеют право на оказание им содействия в предоставлении
семье медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи. Условия и порядок оказания содействия в предоставлении
указанной помощи определяются законодательством Российской Федерации о
социальном обслуживании».
Существуют различные органы и организации, которые осуществляют
работу с семьями. Условно их можно поделить на два типа в зависимости от
преобладающей функции.

1. Контролирующие и дисциплинирующие:
• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• подразделения по делам несовершеннолетних в структуре МВД РФ;
• органы опеки и попечительства.
2. Поддерживающие и помогающие:
• уполномоченный по правам ребенка;
• уполномоченный по правам человека;
• органы опеки и попечительства;
• учреждения социального обслуживания населения (центры социальной
помощи семьи и детям, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, др.);
• учреждения образования (детские сады, школы, дома творчества для
детей; центры психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, др.);
• социально ориентированные некоммерческие организации.

9. Дискуссия «Когда нужна помощь»
Цель: поддержать мотивацию отцов на обращение за помощью и
поддержкой при возникновении сложных ситуаций.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, маркеры.
Время: 10 минут.
Ведущий предлагает участникам вспомнить, были ли в их жизни ситуации,
когда они как папы нуждались в поддержке со стороны. При этом ведущий просит
учесть любые виды помощи и поддержки – от правовой (юридической) до
эмоциональной. Далее ведущий просит участников поделиться этим опытом с
группой, ответив на следующие вопросы:
• Обращались ли вы куда-либо за помощью?
• Где вы получили необходимую помощь, поддержку?
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Приложение №3А
В каких ситуациях папы могут нуждаться в помощи и поддержке со
стороны?
Где, как вы думаете, папы могли бы получить такую поддержку?
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Упражнение «Родительские права и обязанности
в детских сказках»
Инструкция
Перед вами короткое описание эпизодов из известных сказок (муль- тфильмов
или кинофильмов, созданных по их сюжетам). Вспомните их и ответьте на
следующие вопросы по каждому из них:
• Есть ли в данном фрагменте пример нарушения прав отца (родителей) или неисполнения родительских обязанностей?
• Если да, то в чем это заключается?
Ответы запишите в соответствующий столбец таблицы.

10. Подведение итогов и обратная связь
Цель: обобщить знания, приобретенные на занятии.
Время: 10 минут.
Ведущий подводит итоги занятия, кратко перечисляя затронутые вопросы,
и благодарит участников за активную работу. Далее он просит их поделиться
впечатлениями от встречи, ответив на вопросы «Что было важным в ходе
занятия?», «Какие чувства испытываете после занятия?». Ведущий поощряет
каждого участника к высказыванию.
В заключение необходимо напомнить дату и время следующего занятия
школы.

ОПИСАНИЕ
ЭПИЗОДА
«Морозко»
Мачеха Настеньки при
помощи угроз заставляет ее
отца отвезти дочь в лес, чтобы
она там замерзла.

«Гуси-лебеди»
Мальчика, который остался
без присмотра,
похищают гуси.

«Машенька и Медведь»
Медведь не пускает
Машу домой, к бабушке и
дедушке.

«Дюймовочка»
Жаба-мама и ее сын живут так:
«Поели – теперь можно и
поспать, поспали – теперь
можно и поесть». Жаба-сын не
учится.

Есть ли в данном фрагменте пример
нарушения прав отца (родителей) или
неисполнения родительских обязанностей? Если да, то в чем это заключается?
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Приложение №3Б
Информационный блок «Права и обязанности родителей»
Российские нормативные акты, в которых закреплены основные
права и обязанности родителей (отца):
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Конституция РФ – это основной закон страны. В части 2 статьи 38
закреплена норма о том, что забота о детях, их воспитание – равное право и
обязанность родителей;
• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) является основополагающим законодательным актом в сфере семейных правоотношений.
Родительские права и обязанности закреплены в главе 12;
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Закон регулирует общественные отношения в сфере образования. Статья 44
определяет права, обязанности и ответственность родителей и законных
представителей детей, получающих образование, а также закрепляет
обязанность родителей и законных представителей обеспечить получение
детьми общего образования;
• Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Закон регулирует общественные отношения в сфере здравоохранния. Глава 6
регламентируют вопросы охраны здоровья матери и ребенка, семьи и
репродуктивного здоровья.
Равенство родительских прав и родительских обязанностей закреплено в следующих нормативных актах:
• часть 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации «Забота о детях, их
воспитание – равное право и обязанность родителей»;
• пункт 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей».
Равенство обоих родителей (матери и отца) в правах и обязанностях
закреплено в следующих нормативных актах:
• пункт 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации «Родители имеют
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей
(родительские права)»;
• пункт 2 статьи 31 Семейного кодекса Российской Федерации «Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей
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и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из
принципа равенства супругов».

Основные права и обязанности отца в соответствии с законодательством РФ:
• отец имеет равные с матерью права и обязанности по отношению к ребенку
(ст. 61 СК РФ);
• отец наравне с матерью вправе и обязан воспитывать своих детей,
заботиться об их здоровье и развитии (п. 1 ст. 63 СК РФ);
• отец и мать имеют преимущественное перед бабушками, дедушками и другими
лицами право воспитывать своих детей (п.1 ст. 63 СК РФ);
• отец наравне с матерью вправе и обязан обеспечить своим детям
образование; выбрать форму обучения детей и детский сад, школу, секции,
кружки и т.п. с учетом мнения детей (п. 2 ст. 63 СК РФ);
• отец наравне с матерью вправе и обязан выступать в защиту прав и
интересов своих детей в отношениях с любыми физическими (например, у
нотариуса при получении ребенком наследства, в социальных службах при
оформлении пособий, в РОНО при оформлении в детский сад, школу и т.д.)
и юридическими лицами, то есть в организациях, учреждениях, судах (ст.
64 СК РФ);
• отец имеет право на учет его мнения матерью ребенка при решении всех
вопросов воспитания, образования, здоровья , а также других вопросов,
касающихся жизни ребенка (п. 2 ст. 65 СК РФ);
• отец имеет равные с матерью ребенка права на то, чтобы после рас- торжения
брака ребенок остался проживать с ним (ст. 65 СК РФ);
• отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет право общаться с ним,
воспитывать, участвовать в решении вопросов о его образовании (ст. 66 СК
РФ);
• пользуясь своими правами, отец всегда должен учитывать интересы
ребенка, не допускать причинения вреда физическому и психическому
здоровью, нравственному развитию ребенка; пренебрежительного,
жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство общения;
оскорбления и эксплуатации детей (п. 1 ст. 65 СК РФ);
• отец и мать обязаны содержать своих детей: обеспечивать их питанием,
одеждой и обувью по сезону, лекарствами, учебными при- надлежностями,
игрушками и всем необходимым для здоровья и развития, оплачивать
лечение, дополнительное обучение и т.д. (ст. 80 СК РФ);
• отец и мать должны содержать своих внуков, если родителями таковых
являются их несовершеннолетние дети, до наступления совершеннолетия последних (ст. 94 СК РФ).
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Трудовые права отцов, имеющих несовершеннолетних детей:
• право на получение единовременного пособия по рождению ребенка,
если его не получала мать (Закон РФ от 19.05.1995 №81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);
• право на отпуск и дополнительные выходные дни:
– отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет с выплатой
соответствующих пособий и сохранением стажа и места работы, даже если
мать ребенка не работает (ст. 256 ТК РФ). При этом отпуск по уходу за
ребенком до трех лет засчитывается в общий и непрерывный трудовой
стаж, а также в стаж работы по специальности (ст. 256 ТК РФ), но не
включается в стаж работы в целях исчисления ежегодного отпуска (ст.
121 ТК РФ);
– четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для
ухода за детьми-инвалидами. Отец и мать могут разделить эти выходные
между собой, или все четыре дня может использовать кто-то один из
родителей (ст. 262 ТК РФ);
– ежегодный оплачиваемый отпуск одному из родителей (отцу или матери),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.
Предоставляется по желанию родителя в удобное для него время (ст.
262.1 ТК РФ);
• право на неполный рабочий день или неделю, на работу на дому во время
отпуска по уходу за ребенком до трех лет с сохранением пособий (ст. 256 ТК
РФ);
• отец ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет) имеет право на неполный рабочий день или неделю с
оплатой пропорционально отработанному времени (ст. 93 ТК РФ);
• отец, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, не может
быть уволен по инициативе работодателя, за исключением случая
ликвидации организации (ст. 256 ТК РФ);
• отец вправе «уйти на больничный» в случае болезни ребенка (п. 34
Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 №624н
«Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности»). При
этом в целях выплаты пособий по нетрудоспособности (уходу за больными
детьми) принято учитывать страховой стаж, а не непрерывный трудовой
стаж (ст. 3 Закона РФ от 16.07.1999
№165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»). Под
страховым стажем следует понимать общую длительность периодов (в
сумме), когда гражданин официально работал и за него в ПФР
поступали страховые взносы. В страховой стаж входит период ухода
одного из родителей за каждым ребенком
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до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей
сложности (ст. 12 ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»);
при сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется отцу – при наличии двух или
более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на
полном содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к
существованию), а также отцу, в семье которого нет других работников с
самостоятельным заработком (ст. 179 ТК РФ);
не допускается расторжение трудового договора с отцом, являющимся
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье,
воспитывающей трех и более малолетних детей (ст. 261 ТК РФ).

Дополнительные трудовые права и гарантии одиноких отцов, воспитывающих детей без матери:
• одинокие отцы, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет, а также
детей-инвалидов, могут быть направлены в служебные командировки,
привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. При этом
они должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни (ст. 259 ТК РФ);
• одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, могут устанавливаться ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное
для него время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный
отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ);
• не допускается расторжение трудового договора с одиноким отцом, имеющим
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, за исключением строго определенных законом ситуаций
(ст. 261 ТК РФ).
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Приложение №3Г

Приложение №3В
Упражнение «Права ребенка в детских сказках»
Инструкция
Перед вами короткое описание эпизодов из известных сказок (муль- тфильмов
или кинофильмов, созданных по их сюжетам). Вспомните их и ответьте на
следующие вопросы по каждому из них:
• Есть ли в данном фрагменте пример нарушения прав ребенка?
• Если да, то в чем оно заключается?
Ответы запишите в соответствующий столбец таблицы.
ОПИСАНИЕ
ЭПИЗОДА
«Приключения Буратино»
Карабас-Барабас бьет кукол
(детей) плеткой, кричит на
них, запугивает.

«Золушка»
Золушка выполняет всю
работу по дому, в том числе
тяжелую, из одежды имеет
только старое платье.

«Дюймовочка»
Жук показывает Дюймовочку
другим жукам, и они обсуждают, какая она некрасивая
и уродливая, высмеивают ее
внешность.

«Кошкин дом»
Бездомные котята-сироты
просятся в дом к своей тете
Кошке, а она их не пускает.

Есть ли в данном фрагменте
пример нарушения прав ребенка?
Если да, то в чем оно заключается?
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Информационный блок «Права ребенка»
Международные нормативные акты, в которых закреплены права
детей:
1. Декларация прав ребенка (ООН, 1959);
2. Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989);
3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей (1990).
Российские законодательные акты, защищающие права детей:
1. Конституция Российской Федерации (1993);
2. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ, 1995);
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ, 1996);
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ,2001);
5. Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
6. Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
7. Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Основные права детей в соответствии с возрастом (согласно
законодательству РФ)
С рождения:
• право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ);
• право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ);
• право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 Семейного кодекса РФ);
• право на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации»);
• право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ);
• право на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55
СК РФ);
• право на отдых и досуг (ст. 31 Конвенции о правах ребенка);
• право на защиту прав и интересов (ст. 56 СК РФ);
• право самостоятельно обращаться в органы опеки за защитой своих
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прав и законных интересов при их нарушении, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
обязанностей по воспитанию и образованию либо при злоупотреблении
родительскими правами (ст. 56 СК РФ);
право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего интересы ребенка, а также быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства (ст. 57 СК РФ);
получение содержания от своих родителей и других членов семьи
(ст. 60 СК РФ);
право собственности на доходы, полученные ребенком, имущество,
полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое
имущество, приобретенное на средства ребенка (ст. 60 СК РФ).

С 2 месяцев добавляется право на получение бесплатного дошкольного
образования (ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ»).
С 6 лет добавляются права:
• совершать мелкие бытовые сделки (приобретение в магазине продуктов
питания, школьных принадлежностей, игрушек и прочему стоимостью не
более 5 МРОТ);
• совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации
(например, получать в дар вещи; на имя ребенка могут быть открыты
депозиты, внесены денежные вклады и т.д.);
• совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными
родителями или другими людьми, с согласия родителей для определенной
цели или свободного распоряжения (ст. 28 Гражданского кодекса РФ).
С 6,5 лет добавляется право на получение бесплатного начального
школьного образования (ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ»).
C 8 лет добавляется право на участие в детском общественном объединении (ст. 19 ФЗ «Об общественных объединениях»).
C 10 лет добавляются права:
• на учет мнения ребенка при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы (ст. 57 СК РФ);
• быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства (ст. 57 СК РФ);
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давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134
СК РФ);
давать согласие или возражать против восстановления в родительских
правах кровных родителей (ст. 72 СК РФ);
давать согласие на усыновление или передачу в приемную семью
(ст. 132 СК РФ);
давать согласие о записи усыновителей в книге записей рождений в качестве
родителей усыновленного ими ребенка (п.2 ст. 136 СК РФ);
давать согласие о назначении опекуна (п. 4 ст. 145 СК РФ);
выбирать, с кем жить после развода родителей (п. 2 ст. 24, ст. 57
СК РФ).

С 14 лет добавляются права:
• получить паспорт гражданина Российской Федерации (п. 1 Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации);
• выбирать (с согласия родителей) место жительства (ст. 20, ст. 26
ГК РФ);
• самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56
СК РФ);
• требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);
• давать согласие на изменение своего гражданства (гл. 5 ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»);
• работать в свободное от учебы время с согласия одного из родителей (во
время учебного года – не более 12 часов в неделю, во время каникул – не
более 24 часов в неделю) и с легкими условиями труда (ст. 63, ст. 92 ТК РФ);
• заключать любые сделки с согласия родителей или лиц, их заменяющих (ст.
26 ГК РФ);
• самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными
доходами (ст. 26 ГК РФ);
• осуществлять права автора произведений науки, литературы, изобретения
или другого результата своей интеллектуальной деятельности (ст. 26 ГК РФ);
• вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);
• участвовать в молодежном общественном объединении (ст. 19 ФЗ
«Об общественных объединениях»);
• управлять велосипедом при движении по дорогам, к которым относятся в том
числе тротуары и обочины (ч. 21 ПДД, ФЗ «О безопасности дорожного
движения»).
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С 15 лет добавляются права:
• без согласия родителей работать в свободное от учебы время (если
обучается в образовательном учреждении, то во время учебного года – не
более 12 часов в неделю; если не обучается, а также во время каникул – не
более 24 часов в неделю) с легкими условиями труда (ст. 63, ст. 92 ТК РФ);
• оставить (с согласия родителей) общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования (ст. 43, 66 ФЗ «Об образовании в
РФ»).
С 16 лет добавляются права:
• вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа
местного самоуправления (в некоторых субъектах Федерации законом может
быть установлен порядок вступления в брак с учетом особых
обстоятельств до 16 лет; ст. 13 СК РФ);
• самостоятельно заключать трудовой договор и работать не более 36 часов в
неделю
на
льготных
условиях,
предусмотренных
трудовым
законодательством (ст. 92 ТК РФ);
• быть членом кооператива (ст. 26 ГК РФ);
• быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей)
или суда (в случае работы по трудовому договору или занятия
предпринимательской деятельностью с согласия родителей) (ст. 27 ГК РФ);
• обучаться, сдавать экзамены на управление и управлять транспортными
средствами категорий М и А1 (ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного
движения»).
С 17 лет добавляется право сдавать экзамены на управление транспортными средствами категорий В и С.
В 18 лет человек становится совершеннолетним, то есть приобретает все
права и обязанности гражданина, а также несет за свои действия полную
ответственность.
Ответственность за правонарушения и преступления,
совершенные несовершеннолетними
Уголовная ответственность несовершеннолетних:
• до 14 лет не несут ответственности;
• с 14 лет несут ответственность за совершение тяжких преступлений (убийство;
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда
здоровью; кража, грабеж, изнасилование и т.д.);

•
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с 16 лет несут ответственность за совершение любых преступлений.

В случае совершения тяжкого преступления малолетним (до наступления 14 лет), в зависимости от возраста, могут быть применены меры
профилактики преступлений и правонарушений:
• направление в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей (ЦВСНП) на срок до 30 суток;
• направление в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа;
• направление в специальное профессиональное училище закрытого типа;
• направление в специальное (коррекционное) образовательное учреждение
закрытого типа.
В случае помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа несовершеннолетний может находиться там до достижения им
18-летнего возраста, но не более чем три года.
Административная ответственность несовершеннолетних
Ответственность за совершение административных правонарушений
наступает с 16 лет.
Примерами административных правонарушений являются пропаганда
наркотических средств, мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного
движения (в том числе безбилетный проезд), неисполнение требований
судебного пристава, появление в состоянии опьянения в общественных
местах и т.д.
Административная ответственность родителей в случае совершения
несовершеннолетним преступления или правонарушения
В случае если ребенок совершил уголовное преступление или административное правонарушение, но при этом не достиг возраста
привлечения его к ответственности, родители ребенка могут быть
привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации за
неисполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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Приложение №3Д
Упражнения «Родительские права и обязанности
в детских сказках» и «Права ребенка в детских сказках»
Подготовка иллюстрационных видеоматериалов для упражнений
Ведущие могут самостоятельно подготовить иллюстрационные видеоматериалы для упражнения «Правовая компетентность участни-

НАЗВАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Фильм
«Морозко»
Реж. А. Роу, Центральная
киностудия детских и
юношеских фильмов имени М. Горького, 1964 г.

ОПИСАНИЕ СЦЕНЫ

ПОДСКАЗКА ВЕДУЩИМ
(в чем заключается нарушение
прав ребенка)

ПОДСКАЗКА ВЕДУЩИМ
(в чем заключается нарушение прав
отца (родителей) или неисполнение
родительских обязанностей)

Нахождение в ситуации,
представляющей угрозу жизни и
здоровью.

Нарушение прав отца:
ему не позволяют заботиться о
своем ребенке, принуждают к
совершению действий,
представляющих угрозу жизни и
здоровью ребенка.

Нарушение права ребенка жить и
воспитываться в семье,
похищение.

Нарушение прав родителей
(лиц, их заменяющих): удержание
ребенка, препятствие к осуществлению родительских прав (право
общаться с ребенком, участвовать в
его воспитании и др.).

Жук показывает Дюймовочку другим
жукам,иониобсуждают,какая она
некрасивая и уродливая, высмеивают ее
внешность.

Унижающее человеческое
достоинство обращение,
публичное высмеивание
(эмоциональное насилие).

Не применимо (жуки нарушают
права ребенка, но они не являют- ся
законными представителями

Жаба-мама и ее сын живут так:
«Поели – теперь можно и поспать,
поспали – теперь можно и поесть».
Жаба-сын не учится.

Нарушение права ребенка
на образование и всестороннее
развитие.

Неисполнение (ненадлежащее
исполнение) родительских обязанностей: ненадлежащая забота о
психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, роди- тель
не обеспечивает получение
ребенком общего образования.

Мачеха Настеньки при помощи угроз
заставляет ее отца отвезти дочь в лес,
чтобы она там замерзла.
Отец отвозит Настеньку в лес.

Мультфильм
Медведь не пускает Машу домой,
«Машенька и Медведь» к бабушке и дедушке.
Реж. Р. Качанов, студия
«Союзмультфильм»,
1960 г.
«Дюймовочка»
Реж. Л. Амальрик, студия
«Союзмульт- фильм»,
1964 г.

ков», в случае если у них есть необходимое программное обеспечение и
начальные навыки работы с видео. Для упражнения готовятся короткие
отрывки из известных киносказок и мультфильмов, длительность эпизодов от
30 секунд до 2 минут. Можно использовать эпизоды, приведенные в таблице,
или любые другие, соответствующие теме, по выбору ведущих.
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НАЗВАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ СЦЕНЫ

ПОДСКАЗКА ВЕДУЩИМ
(в чем заключается нарушение
прав ребенка)

ПОДСКАЗКА ВЕДУЩИМ
(в чем заключается нарушение прав
отца (родителей) или неисполнение
родительских обязанностей)

Нахождение несовершеннолетнего в
социально
опасной
ситуации;
оставление вопасности.

Неисполнение (ненадлежащее
исполнение) родительских
обязанностей: допущение
нахождения ребенка без надзора,
оставление его в опасности.

Мультфильм
Карабас-Барабас бьет кукол (детей)
«Приключения Буратино» плеткой, кричит на них, запугивает.
Реж. И. Иванов-Вано,
студия «Союзмультфильм», 1959 г.

Нанесение вреда физическому
здоровью детей, использование
жестоких, грубых методов воспитания, применение физического
насилия.

Ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей
лицом, их заменяющим: нанесение
вреда физическому здоровью детей,
использование жестоких, грубых
методов воспитания, применение
физического насилия.

Мультфильм
«Золушка»
Реж. И. Аксенчук, студия
«Союзмультфильм», 1979
г.

Золушка выполняет всю работу по дому,
в том числе тяжелую, из одежды имеет
только старое платье, постоянно
подвергается притеснениям и унижениям со
стороны мачехи и сестер.
Сестры едут на бал, а Золушке поручают
выполнить очень большой объем работы
по дому.

Эксплуатация ребенка, пренебрежение его нуждами (отсутствие
необходимой одежды и пр.),
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление.

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей лицом, их
заменяющим: эксплуатация
ребенка, пренебрежение его нуждами (отсутствие необходимой
одежды и пр.), унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление.

Мультфильм
«Кошкин дом»
Реж. Л. Амальрик, студия
«Союзмультфильм», 1958 г.

Бездомные котята-сироты просятся в
дом к своей тете Кошке, а она их не
пускает.

Нахождение несовершеннолетних в
социально опасной ситуации
(бездомность), непринятие мер по
защите детей.

Непринятие мер по защите детей
(с оговоркой, что тетя Кошка
не является законным представителем котят, хотя она им
и родственница).

Мультфильм
«Гуси-лебеди»
Реж. И. Иванов-Вано, А.
Снежко-Блоцкая, студия
«Союзмультфильм»,
1949 г.

Мальчика, который остался
без присмотра, похищают гуси и
увозят из дома.

98

Занятие 4. ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Занятие 4. ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК
Цели:
• информировать отцов об особенностях физиологического развития детей и
причинах заболеваний, возникающих в разном возрасте;
• содействовать формированию у отцов ответственного отношения
к
профилактике заболеваний у детей и подростков, укреплению их здоровья и
мотивации на ведение здорового образа жизни.
План занятия
1. Приветствие. Обсуждение
понятия «Здоровье».
2. Упражнение «Ассоциации».
3. Информационный блок
«Физическое развитие и
здоровье ребенка».
4. Упражнение «Как укрепить
здоровье ребенка?».

5. Разминка «Игра в слова».
6. Информационный блок
«Период полового
созревания».
7. Упражнение «Разговор с
подростком».
8. Подведение итогов и
обратная связь.

1. Приветствие. Обсуждение понятия «Здоровье»
Цель:
- познакомить участников с содержанием занятия;
- дать определение понятию «Здоровье»
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 20 минут.
Ведущий приветствует участников, обозначает тему «Здоровый ребенок»,
кратко описывает цели и задачи занятия.
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос крепким и здоровым. От каких же факторов зависит здоровье ребенка, а затем
и подростка? Что необходимо знать папе и маме и как поступать,
чтобы такие естественные родительские желания становились реальностью? Какова степень влияния на здоровье ребенка своевременно сделанных прививок, факторов наследственности и окружающей
среды, соблюдения режима дня и личной гигиены? Мы порой не всегда
можем что-то изменить (например, влияние наследственности),
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но должны владеть основной информацией о поддержании здоровья и
передать эти знания своим детям.
Сегодня мы с вами обсудим понятие «здоровье». Вы узнаете о
развитии детей разного возраста, физиологических особенностях
органов и систем детского организма, причинах и частоте возникновения заболеваний в зависимости от возраста ребенка. Мы поговорим о возможных методах профилактики различных заболеваний
и сформулируем понятие здорового образа жизни. Попробуем вместе
ответить на вопрос, как разговаривать с детьми о периоде полового созревания и как информировать подростков о профилактике
заболеваний, ведущих к нарушениям репродуктивного здоровья. Обсудим трудности общения с ребенком на данную тему и возможные
пути их преодоления.
Далее ведущий предлагает каждому участнику записать несколько вариантов
продолжения фразы «Здоровье ребенка, по моему мнению,
– это…».
Участники по желанию зачитывают свои высказывания. Ведущий
фиксирует ответы на флипчарте, а затем обобщает их, обращая внимание
участников на то, что здоровье – это не только отсутствие болезни,
но и физическое и психологическое благополучие; дает определение понятия
«здоровье».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» здоровье определено как «состояние физического,
психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма».
В Уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что
здоровье – это «состояние полного физического, душевного, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов».
Комментарии
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2. Упражнение «Ассоциации»
Цель: оценить знания участников по вопросам поддержания здоровья детей
в разном возрасте.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 25 минут.
Ведущий делит участников на пять групп (способ деления –
на выбор ведущего, можно использовать любой из приведенных выше
– см. занятии 2-е, комментарии к пункту 6).
Каждой группе предлагается записать в рабочей тетради или на листах бумаги
ассоциации (10-15 понятий), связанные со здоровьем ребенка в один из
следующих возрастных периодов:
• первый год жизни (до 1 года);
• ранний детский возраст (1-3 года);
• дошкольный возраст (3-6 лет);
• начальная школа (7-11 лет);
• подростковый возраст (12-16 лет).
Затем каждая группа представляет результаты своей работы, ассоциации по
каждому возрастному периоду фиксируются на флипчарте, ведущий вместе с
участниками распределяет высказывания по двум категориям:
1. Понятия, показывающие отношение к здоровью ребенка конкретной
возрастной группы. Например: «Младенцы постоянно плачут по неизвестной
причине», «Очень сложный период – дети все время болеют»;
2. Понятия, показывающие конкретные знания. Например: «На первом году
жизни необходимо делать прививки».
Как правило, у участников преобладают понятия, показывающие
отношение к здоровью ребенка. Поэтому ведущий обращает внимание
участников на тот факт, что часто и в личной жизни, и в беседах с детьми мы,
взрослые, руководствуемся своим отношением к чему-либо, собственным
«правильным» жизненным опытом, а не конкретными знаниями. Пытаясь
передать ребенку отношение к чему-либо, мы можем встретить отпор, так как у
него уже сформировано собственное, кажущееся ему правильным. Таким
образом, чтобы достигнуть компромисса и успеха в общении, правильнее
представлять конкретные факты. Дети смогут сделать выводы самостоятельно
(сформировать с вашей помощью собственное отношение) и с удовольствием
будут им следовать. Ведь это они сами так решили!
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Основные выводы по итогам упражнения
Каждому родителю необходимо повышать свои знания об особенностях
физического развития ребенка, функционировании органов и систем в разном
возрасте. Эти знания необходимы для того, чтобы грамотно подходить к заботе
о здоровье ребенка и профилактике заболеваний, характерных для разных
возрастных периодов.

3. Информационный блок
«Физическое развитие и здоровье ребенка»
Цель: предоставить участникам информацию об особенностях здоровья
ребенка и часто встречающихся заболеваниях в разные возрастные периоды.
Время: 15 минут.
Ведущий кратко рассказывает участникам об особенностях физического
развития ребенка, характерных заболеваниях в разные возрастные периоды.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Особенности функционирования органов и систем организма в разные возрастные периоды, характерные заболевания и их профилактика
Детский возраст подразделяется на несколько периодов, каждый из
которых
характеризуется
особенностями
роста,
развития,
функционирования органов и систем. В связи с этим для каждого
возрастного периода характерны те или иные заболевания.
ВНУТРИУТРОБНЫЙ ПЕРИОД (от момента зачатия до рождения)
В этот период формируется основа здоровья человека. Различные
факторы могут уже внутриутробно повлиять на состояние здоровья и развитие ребенка. Этими факторами могут быть:
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наследственность (аллергические и эндокринные заболевания,
заболевания нервной системы, артериальная гипертензия и др.);
возраст родителей (у родителей старшего возраста выше вероятность
рождения детей с генетическими нарушениями и пороками развития);
неблагоприятное течение беременности и родов (угроза прерывания,
повышение артериального давления, острые заболевания и обострение
хронических, преждевременные роды, гипоксия и травма ребенка в
родах и др.);
вредные привычки.

В результате ребенок может уже родиться с определенными нарушениями и заболеваниями: задержка внутриутробного развития (ЗВУР),
врожденные инфекции, заболевания нервной системы, врожденные пороки
развития органов и систем, др. Некоторые из проблем (заболеваний),
приобретенных во внутриутробный период, могут сохраняться в течение
всей дальнейшей жизни.
ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ (первый месяц жизни)
Доношенные новорожденные имеют длину тела 47-54 см и массу тела
2700-4000 г. В этот период ребенок, все его органы и системы, адаптируются
к внеутробной жизни, поэтому он крайне уязвим. В данный период могут
проявиться наследственные заболевания, пороки развития, последствия
родовых травм. Ребенок очень чувствителен к инфекционным агентам,
поэтому могут возникнуть гнойные воспаления кожи, бактериальные
поражения дыхательных путей и кишечника.
В связи с этим важными профилактическими мерами являются:
• санитарно-гигиенические (чистота, стерильность, изоляция, уход,
проветривание, прогулки);
• соблюдение возрастных режимов дня, кормления и прогулок;
• естественное вскармливание и рациональное питание кормящей
матери;
• физическое воспитание (массаж, гимнастика) и закаливание;
• правильное воспитание и нормальные условия для психического
развития.
Информация по внутриутробному периоду и периоду новорожденности предоставлена справочно, однако приведенные сведения
могут быть использованы при проведении занятия. Ниже представлена
характеристика возрастных периодов, рассматриваемых с участниками
занятия.

ПЕРИОД ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
(с конца первого месяца до года жизни)
Для этого периода характерно интенсивное физическое и психомоторное
развитие. Происходит быстрый набор веса и роста (за первый год вес
увеличивается в три раза – до 10,5 кг, рост в 1,5 раза – до 75 см). Такой
интенсивный рост требует адекватного питания. При неполноценном или
однообразном питании легко возникает дефицит нутриентов, витаминов,
минеральных веществ, что приводит к развитию дефицитных заболеваний
(рахит, анемия, дистрофия).
Рахит – заболевание, связанное с дефицитом витамина D и кальция. На
первом году очень быстро развивается опорно-двигательный аппарат, а
для правильного формирования костей и связок необходим кальций,
содержание и обмен которого зависят от количества витамина D. Витамин D
образуется в коже малыша под воздействием ультрафиолетовых лучей,
кальций попадает в организм через пищу.
Проявления рахита. Со стороны костной системы: характерны
уплощение затылочно-теменной области головы, большой лоб,
«квадратная голова», задержка прорезывания зубов, уплощение грудной
клетки, деформация ребер, искривление позвоночника. Когда ребенок
научится вставать самостоятельно и ходить, возникает либо Ообразное, либо Хобразное искривление ножек, плосковальгусные стопы. Такие проявления
сопровождаются снижением тонуса мышц, повышенной раздражительностью и
возбудимостью. Профилактика рахита. Ребенку с месячного возраста
назначается профилактическая доза витамина D – 500 МЕ ежедневно в течение
года-двух, исключая три летних месяца. Огромное значение имеет
правильное питание ребенка. Важно грудное вскармливание, так как
грудное молоко богато витамином D и кальцием. Кроме того, эти вещества
содержатся в оптимальной для всасывания форме и коэффициент
усвоения составляет почти 100%. В искусственных молочных смесях также
содержатся витамин D и кальций, но усваиваются они организмом ребенка
плохо. Необходимо рациональное введение прикормов, в том числе
кисломолочных продуктов, творога, рыбы, печени рыб, яичного желтка,
сливочного масла. Для правильного роста и формирования костей
необходима адекватная нагрузка на них. Поэтому рекомендуется ежедневно заниматься с ребенком физическими упражнениями, которые
стимулируют правильный рост костей. Полезны массаж, плавание. Гулять с
малышом нужно не менее двух часов в день и так, чтобы на лицо ребенка
осенью, зимой и весной попадали прямые солнечные лучи, а летом –
отраженные.
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Анемия – заболевание, связанное с дефицитом микроэлементов (в
первую очередь железа, а также меди и цинка). Для быстрого роста ребенка
на первом году жизни необходимо обеспечение всех тканей и органов
кислородом, который переносится эритроцитами (элемент крови),
содержащими гемоглобин. Железо нужно для образования гемоглобина.
При его дефиците развивается анемия (снижение количества гемоглобина и
эритроцитов), которая приводит к кислородному голоданию в тканях. Диагноз
«анемия» ставится при содержании гемоглобина в крови от 110 г/л и ниже.
Проявления анемии. При легких степенях анемии у ребенка отсутствуют какие-либо ее проявления. При усугублении процесса дети легко
утомляются, у них снижается аппетит, появляется бледность кожных
покровов, ломкость ногтей, выпадение волос.
Профилактика анемии. Рациональное вскармливание, своевременное введение прикормов. В рационе ребенка должны ежедневно
присутствовать говядина, печень, гречневая каша. Если еще рано давать
ребенку мясо, то кормящая мама должна принимать комплекс минералов
и витаминов с содержанием железа. Контроль анализов крови.
Дистрофия – хроническое расстройство питания, нарушающее
гармоничное развитие ребенка. Выделяют два основных вида дистрофии:
гипотрофия (дефицит массы тела по отношению к росту) и паратрофия
(избыток массы тела).
Гипотрофия развивается при дефиците нутриентов (белков,
жиров, углеводов) и низкой калорийности пищи.
Проявления гипотрофии. Отмечается снижение весовых показателей ребенка. Тяжелые степени гипотрофии сопровождаются задержкой
роста. Клинически проявляется снижением эмоционального тонуса и
активности ребенка, апатией, вялостью, адинамией, задержкой развития
психомоторных функций и речи, плохим аппетитом и частым
срыгиванием.
Паратрофия развивается при избыточном питании и повышенной
калорийности пищи.
Проявления паратрофии. Вес ребенка превышает средний на 10
и более процентов. Характерны сухость, бледность и пастозность кожи,
мышечная гипотония. Ребенок малоподвижный, наблюдается
отставание в моторном развитии.
Профилактика дистрофий. Правильное сбалансированное питание ребенка, предпочтительно грудное вскармливание до года со
своевременным введением прикорма в шесть месяцев (ежемесячно вводится
новый прикорм: разнообразные овощи, каши, мясо, фруктовое пюре,
творог, кисломолочные продукты и др). При ис-

Занятие 4. ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК105

кусственном вскармливании прикорм вводится с пятого месяца. Массаж,
комплекс упражнений по возрасту. Соблюдение всех предписаний лечащего
врача.
Кожа выполняет ряд функций, основная из которых – защитная.
Благодаря своей прочности кожа предохраняет организм от растяжения,
давления, сжатия. У детей раннего возраста защитная функция снижена.
Поэтому их кожа легкоранима, часто инфицируется, склонна к шелушению.
Эти особенности создают предпосылки для появления на коже эритемы
(покраснения), опрелости, себорейного дерматита (усиленное шелушение,
воспаление), гнойничковых заболеваний.
Профилактика. Рекомендуется купать ребенка ежедневно.
Смазывать все складочки детским маслом. Подмывать после смены
подгузника. Не перегревать, так как легко возникает потница. Любые, даже
самые мелкие повреждения кожи (ранки, царапины, потертости, расчесы)
необходимо обрабатывать бактерицидными средствами.
У ребенка первого года жизни отмечается функциональная
незрелость всех органов и систем, в том числе желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), который характеризуется малыми объемами,
недостаточностью пищеварительных ферментов, несформированной
моторной функцией, высокой восприимчивостью к инфекционным
агентам. Эти факторы способствуют частым заболеваниям ЖКТ
(диспепсиям, дисбиозам, ферментативной недостаточности, в том числе
лактазной), которые проявляются в виде срыгиваний, нарушения стула,
недостаточных весовых прибавок. Незрелость ЖКТ способствует
формированию пищевой аллергии, которая проявляется в виде
атопического дерматита (покраснение, шелушение, зуд кожи).
Профилактика. Рациональное вскармливание ребенка (см. выше).
Нельзя давать ребенку пищу, не соответствующую возрасту. Новые продукты
необходимо вводить постепенно. Пища должна быть только
свежеприготовленной. Из рациона кормящей матери следует исключить
аллергены (цитрусовые, шоколад, коровье молоко и др). Рекомендуется
тщательно соблюдать правила личной гигиены как ребенку, так и
ухаживающим за ним взрослым. Повышать иммунитет ребенка, что
прежде всего обеспечивается грудным вскармливанием.
Начало жизни ребенка характеризуется отсутствием зубов, которые
начинают прорезываться с шести месяцев. При прорезывании
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зубов слизистые полости рта становятся более ранимыми и чувствительными к инфекционным агентам. К тому же в этот период ребенок
тянет в рот различные предметы. Обозначенные факторы приводят к
частому возникновению стоматитов.
Стоматит – это воспалительное заболевание полости рта. Проявляется покраснением слизистой, образованием язвочек, повышенным
слюноотделением.
Сопровождается
повышением
температуры,
болезненностью, снижением аппетита.
Профилактика стоматита. Необходимо тщательно следить за
чистотой сосок, игрушек, посуды, рук. Контролировать, какие предметы
ребенок берет в рот. Проводить ребенку гигиену полости рта, с момента
прорезывания зубов чистить их специальными щетками.
ПЕРИОД РАННЕГО ДЕТСТВА (1-3 года)
У ребенка исчезает материнский иммунитет, который обеспечивался грудным вскармливанием, а детский иммунитет еще не
сформирован. Таким образом, в этот возрастной период иммунитет
ребенка несовершенен и ослаблен. Кроме этого возрастает число контактов
со сверстниками (детский сад, детские площадки). Это приводит к высокой
инфекционной заболеваемости. Частота острых заболеваний дыхательных
путей («простуд», ОРВИ, бронхитов) возрастает до пяти-шести раз в год. Часто
встречаются детские инфекции (ветряная оспа, краснуха, скарлатина) и
кишечные заболевания.
Профилактика. Повышение иммунитета ребенка и ограничение
контактов с больными людьми. Способами повышения иммунитета
являются закаливание, полноценное питание (фрукты, овощи, мясо, рыба,
молочные продукты), прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой.
Рекомендуется влажная уборка помещений, частые проветривания,
соблюдение правил личной гигиены. Необходимо ограничение
возможного контакта детей с больными: нельзя посещать с ребенком
места скопления народа (торговые центры, магазины, кинотеатры). Для
профилактики кишечных инфекций также важно правильное
приготовление и хранение пищи, регулярная обработка игрушек и других
предметов обихода.
Важна и специфическая профилактика – вакцинация детей от наиболее
опасных инфекционных заболеваний: коклюша, краснухи, кори, паротита,
полиомиелита, гриппа. Вакцинация – это активное создание системы защиты
против инфекционных заболеваний путем выработки искусственного
иммунитета, который обладает
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существенным достоинством: он вырабатывается в короткие сроки после
вакцинации и позволяет надежно защитить ребенка.

Период раннего детского возраста характеризуется незрелостью опорнодвигательного аппарата и в то же время быстрым развитием моторных
навыков. Дети учатся самостоятельно ходить, бегать, лазать, подниматься и
спускаться по лестницам и т.д. Однако координация движений еще не
достаточно сформирована, поэтому у детей этого возраста высокий уровень
травматизма. Кроме этого им присуща высокая любознательность,
интересны различные предметы, в том числе и мелкие. Мелкие предметы
могут быть проглочены или оказаться в носовой полости, нижних
дыхательных путях, ушах, глазах.
Профилактика. Нельзя оставлять детей в раннем возрасте без
надзора взрослых. Нужно постоянно следить за ребенком, чтобы он не
упал с лестницы, не ударился об угол мебели и т.п. Необходимо исключить
доступ к розеткам, режущим и колющим предметам, лекарствам и пр.
Следить за качеством игрушек и подбирать их по возрасту. Мелкие
предметы (бусы, пуговицы и др.) хранить в недоступном для детей месте.
Рекомендуется освобождать фрукты от косточек и зерен перед тем, как дать
их ребенку. Во время еды ребенок не должен отвлекаться.
В раннем детском возрасте происходит бурное развитие речи. К двум
годам словарный запас составляет 300 слов, к трем – 1500. Появляется
фразовая речь. Постепенно формируется умение правильно связывать
разные слова в предложения. От простой двухсловной ребенок переходит к
употреблению сложной фразы, использует союзы, падежные формы
существительных единственного и множественного числа. Со второго
полугодия третьего года жизни в его речи значительно увеличивается
количество прилагательных. Ребенок многим интересуется, чаще
обращается к взрослым с вопросами, что способствует совершенствованию
диалогической речи. В этом возрасте диагностируется высокая частота
нарушений развития речи. Наиболее часто выявляется задержка речевого
развития, которая заключается в более медленном и позднем по сравнению с
другими детьми овладении малышом речью. Ее причинами часто
являются отсутствие эмоционального положительного речевого
общения, педагогическая недостаточность.
Профилактика. Для развития разговорных навыков необходимо с
малых лет обеспечить ребенку примеры красивой грамотной речи, не
сюсюкать с ним, но много и предметно беседовать, читать книжки, развивать
мелкую моторику, заниматься лепкой, рисова-
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нием. Важно формировать интерес к активному взаимодействию с другими
детьми и взрослыми, поощрять стремление ребенка высказываться по
собственной инициативе. После двух лет можно пересказывать
содержание сказок вместе с детьми. Рекомендуется исключить телевизор как
звуковой фон, поскольку ребенок привыкает не прислушиваться и не
вникать в смысл речи.
ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД (3-7 лет)
Дошкольный период характеризуется созреванием иммунной системы
ребенка. Заболеваемость инфекционными болезнями несколько
уменьшается, однако еще остается на довольно высоком уровне: ОРВИ до
трех-четырех раз в год, детские инфекции (ветряная оспа, краснуха,
скарлатина). Для данного периода характерна самая высокая частота
глистных заражений, так как ребенок не всегда выполняет гигиенические
мероприятия, контактирует с животными. Часто в этом возрасте впервые
проявляются симптомы бронхиальной астмы и других аллергических
заболеваний (аллергический ринит, конъюнктивит и др).
Профилактика. Профилактикой инфекционных заболеваний
является повышение иммунитета ребенка и ограничение контактов с
больными людьми (см. выше).
Для профилактики заражения глистами значимы личная гигиена
(чистые руки), регулярная обработка игрушек и посуды; тщательное мытье
фруктов, овощей, ягод, зелени; термически правильное приготовление пищи,
ограничение контактов с животными и птицами, борьба с насекомыми в
помещении.
Для профилактики аллергических заболеваний крайне важно правильное
питание ребенка. Диета не должна содержать большого количества
высокоаллергенных продуктов (цитрусовые, шоколад, мед, орехи и др.).
Ребенку необходимо обеспечить гипоаллергенный быт: в детской комнате
должно быть мало мягких игрушек, которые следует регулярно стирать, как
и шторы с покрывалами. Рекомендуется ежедневная влажная уборка.
Важно исключить возможность пассивного курения. Желательно
ограничение контакта с животными и птицами. Прием лекарственных
препаратов должен быть только по назначению врача. Большое значение
имеет профилактика простудных заболеваний, ежедневные прогулки,
закаливание.
В этом возрастном периоде интенсивно развиваются внимание, память,
интеллект, однако в функционировании нервной системы процессы
возбуждения преобладают над процессами торможения.
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Характерными заболеваниями являются неврозы и невротические
состояния. К их возникновению приводит большое количество причин, но
самая частая – психотравмирующие ситуации. Выделяют три основных
типа неврозов: неврастения, истерический невроз и невроз навязчивых
состояний.

Неврастения характеризуется физической и психической утомляемостью, рассредоточенностью, рассеянностью, потребностью в долгом
отдыхе, который, как правило, не восстанавливает силы, снижением
работоспособности. Отмечается пониженное настроение, слабость,
разбитость, непереносимость самых обыкновенных нагрузок, снижение
энергии. Сильная психическая истощаемость сопровождается чрезмерной
возбудимостью. Отмечается нарушение процессов засыпния и сна.
Истерический невроз имеет разнообразные проявления и является
одной из форм привлечения к себе внимания. Нужно знать, что припадки у
детей до четырех лет, желающих добиться исполнения своего желания,
являются примитивной истерической реакцией и также обусловлены
психологическим дискомфортом. Обычно аффективные припадки
самостоятельно исчезают к пяти годам и не считаются неврозом.
Невроз навязчивых состояний проявляется возникновением
навязчивых состояний, которые ребенок не может контролировать. Чаще всего
это двигательные тики: мигание, непроизвольные подергивания мышц,
шмыганье носом либо непроизвольно произносимые звуки,
покашливание.
Профилактика. В вопросах воспитания ребенка взрослым членам
семьи следует прийти к разумному общему мнению. Важна спокойная
обстановка дома, родители не должны выяснять отношения при ребенке.
Необходимо выработать твердые правила поведения. Ребенка не ругать, а
объяснять недопустимость определенных действий. Большое значение в
детском возрасте имеет режим дня с соблюдением дневного отдыха,
своевременного и достаточно продолжительного сна. Последнее особенно
важно, поскольку во время сна нервные клетки отдыхают от дневных
впечатлений, особенно от негативных эмоциональных нагрузок. Перед сном
рекомендуются спокойные игры, необходимо исключить просмотр телевизора.
Для детей дошкольного возраста характерны различные страхи. Ребенка
нельзя пугать. Если он боится темноты – поставить в комнате светильник
и т.д. Рациональное питание, занятия физкультурой, ежедневное
пребывание на свежем воздухе также способствуют профилактике
неврозов.
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Дошкольный возраст характеризуется периодом первого вытяжения, когда
дети за год вырастают на 7-10 см (в 4-6 лет у мальчиков и в 6-7 лет у девочек).
Однако мышцы и связки, поддерживающие позвоночник, еще очень слабы
и часто не успевают за ростом костей. Возрастает частота ортопедических
заболеваний: нарушение осанки, плоскостопие.
Профилактика. Следует следить за осанкой ребенка. Не
позволяйте ему сидеть в одном положении более получаса, закидывать
ногу на ногу, скручивать туловище в какую-либо сторону, подпирать
голову рукой. Необходимо обращать внимание на соответствие стола и
стула, где ребенок занимается, его росту. Ступни ног должны касаться
пола, а не висеть; угол в коленях должен равняться 90 градусам. Для книг
желательна подставка. Для переноски учебных материалов лучше
приобрести специальный школьный ранец. Если дети играют на
музыкальных инструментах (гитара, скрипка и т.д.), то у них часто бывает
искривление позвоночника в ту сторону, в которую больше наклонено и
поверну- то тело при игре. Необходимы регулярные занятия физкультурой.
Они способствуют укреплению мышц всего тела, и спинные мышцы
начинают лучше держать позвоночник. Рекомендуется заниматься
плаванием, футболом, баскетболом, хоккеем, танцами, легкой атлетикой. У
ребенка должна быть правильная кровать. Для дошкольников и
школьников лучше выбирать специальные ортопедические матрасы
средней жесткости. Слишком мягкий матрас спровоцирует искривление
позвоночника, а очень жесткий будет неудобен. То же самое касается
подушки – она должна соответствовать возрасту ребенка, не быть
слишком пышной и высокой. Профилактика плоскостопия включает в
себя различные меры, положительно влияющие на формирование свода
стопы: массаж, хорошая обувь, лечебная гимнастика. Обувь должна быть
по размеру, ортопедическая (фиксирующая пятку и голеностопный сустав). Летом рекомендуется по возможности ходить босиком, но только не
по гладкому полу, так как это может спровоцировать плоскостопие.
Питание должно быть сбалансированным: больше овощей и фруктов, а
также пищи, богатой белками (мяса, рыбы, злаковых, яиц). Если осанка
ребенка начала нарушаться, следует немедленно обратиться к
детскому врачу.
МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (7-12 лет)
В младшем школьном возрасте завершается структурная дифференцировка органов и тканей. К десяти годам окончательно
формируется иммунитет. Частота острых простудных заболева-

ний уменьшается, однако у части детей формируются хронические очаги
инфекции: заболевания ЛОР-органов (тонзиллит, аденоидит, отит и др.)
Профилактика. При заболевании необходимо сразу обращаться к
врачу и выдерживать ребенка дома до выздоровления. Курсы поливитаминов. Закаливание, полноценное питание (фрукты, овощи, мясо,
рыба, молочные продукты), прогулки и занятия физкультурой для укрепления
иммунитета (см. выше). Проветривание и влажная уборка помещений.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе. Своевременная санация очагов
хронической инфекции ЛОР-органов.
В этом возрастном периоде продолжается формирование опорнодвигательного аппарата. С девяти-десяти лет у девочек отмечается
усиление роста до семи-восьми сантиметров в год. У детей младшего
школьного возраста усиленно развиваются мышцы, происходит окончательное
формирование изгибов позвоночника, пропорции тела все более
приближаются к таковым у взрослого. Характерной особенностью этого
периода является систематическая и обязательная учеба, длительное
нахождение за столом, что может привести к нарушению осанки.
Профилактика. Следить за осанкой (см. выше).
Возрастают учебные нагрузки. Высока вероятность формирования
нарушений зрения.
Профилактика. Следить за освещенностью рабочего места и соблюдением режима зрительной нагрузки. Чередовать зрительную работу на
близком и далеком расстоянии, зрительные нагрузки и отдых для глаз.
Любое зрительное упражнение: чтение, письмо, рисование, сборка
конструктора – должно сменяться активным отдыхом, то есть
переключением на упражнения физические. Длительность зрительной
работы не должна превышать пятнад- цати минут. При занятиях
рекомендуется регулярно проводить гимнастику для глаз. Контролировать
посадку ребенка за столом. Оптимальное расстояние до наглядного
материала при индивидуальной работе должно составлять не менее
двадцати-тридцати сантиметров, а столы и стулья – строго соответствовать
росту ребенка. Рекомендуемая длительность работы на компьютере,
связанной с фиксацией взора на экране, у детей младшего школьного
возраста не должна превышать пятнадцати минут. Необходимо
ограничение просмотра телевизора, игр за компьютером, на телефоне или
планшете (очень маленький экран, сильно напрягается зрение). Прогулки
не менее двух часов ежедневно. Регулярный профилактический
осмотр окулиста.
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Развитие нервной системы проявляется в улучшении памяти,
повышении интеллекта, однако в ее функционировании все еще не развит в
полной мере процесс торможения, дети невнимательны. В то же время
родительский контроль за ними становится меньше. Эти факторы приводят
к частому детскому травматизму. Дети получают травмы во время опасных
игр и неорганизованных занятий спортом, при несоблюдении правил
дорожного движения и неконтролируемом использовании бытовых
приборов.
Профилактика. Необходимо объяснить ребенку правила дорожного
движения. Родителям рекомендуется пройти путь в школу вместе с ребенком,
показав при этом самую короткую и безопасную дорогу и акцентируя
внимание на правилах дорожного движения. В разговорах с ребенком
следует напоминать ему о соблюдении техники безопасности во время игр
и развлечений (горки, лыжи, бег и т.д). Необходимо уделять внимание
физическому развитию ребенка. Более развитые физически дети реже
подвергаются ушибам и падениям, поэтому очень важны занятия
физкультурой. И, безусловно, нужно быть наглядным примером для ребенка.
Демонстрация родителями правильного поведения и безопасного образа
жизни сможет предотвратить травматизм ребенка.
В младшем школьном возрасте происходит смена молочных зубов на
постоянные. Возрастает частота формирования хронических очагов
инфекции в зубах, кариеса. Также может отмечаться формирование
неправильного прикуса.
Профилактика. В пище обязательно должны присутствовать
молочные продукты, сыр, рыба. Необходима регулярная гигиена полости
рта (чистить зубы, полоскать рот после еды). Профилактический осмотр
стоматолога раз в шесть месяцев, при необходимости – осмотр ортодонта
для коррекции прикуса.
СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ИЛИ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
(12-17 лет)
В старшем школьном (подростковом) возрасте происходит половое
созревание организма, перестройка эндокринной и нервной систем. Под
влиянием гормонов половых желез и гипофиза появляются вторичные
половые признаки, половое влечение, происходит утверждение половой
принадлежности и полового соответствия. Под влиянием гормональной
перестройки изменяются размеры и пропорции тела, происходит
гиперфункция сальных желез с появлением угревой сыпи на лице. У девушек
к 16-17 годам устанавливается правильный менструальный цикл. В условиях
нейроэндокрин-
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ной перестройки и чрезмерных учебных нагрузок часто возникают
утомляемость, астения, неврозы и невротические состояния.
Частая патология данного возраста – вегето-сосудистая дисто- ния
(ВСД). Ее проявления затрагивают различные системы и органы. В процесс
всегда вовлекаются нервная и сердечно-сосудистая системы. Клинические
проявления: эмоциональная неустойчивость, резкие перепады настроения,
тревожность, головные боли, головокружения, обмороки, боли в области
сердца, шум в ушах, сонливость, слабость, потливость, ощущения нехватки
воздуха, нестабильность артериального давления (либо понижение, либо
повышение).
Профилактика. Основное в профилактике ВСД – это соблюдение режима дня, чередование активности и отдыха. Очень важны
прогулки на свежем воздухе не менее двух часов ежедневно. Чем
больше человек двигается – тем лучше кровообращение, а с кровью
органы получают необходимое для нормального функционирования
питание в виде кислорода и различных веществ. Важен достаточный сон
(не менее восьми часов). Во время сна происходят различные
восстановительные процессы в организме: снижается интенсивность
работы сердечно-сосудисстой системы, нормализуется артериальное
давление; восстанавливаются функции головного мозга и нервной
системы в целом; повышается выработка особого белка – коллагена,
способствующего укреплению сосудов и восстановлению эластичности
кожи. Человек во сне растет, так как гормон роста в это время имеет в
крови самую большую концентрацию. Должны быть подобраны
адекватные умственные нагрузки. Избыток информации приводит к тому,
что ребенок перестает ее воспринимать, ничего не запоминает.
Большую роль в профилактике ВСД играет рациональное питание. В
рацион должны входить продукты, богатые витаминами и минералами
(овощи, фрукты, зелень, крупы). Рекомендуется ограничение просмотра
телевизора, игр за компьютером и на гаджетах. Необходимо оградить
подростка от негативного потока информации из Интернета и других
источников. Физкультура. Закаливание. Массаж. Искоренение вредных
привычек. Важно правильное лечение различных заболеваний,
особенно инфекционного характера, чтобы они не перешли в
хроническую форму. Необходимо создать в семье обстановку
психологического комфорта. Ссоры и скандалы негативно воздействуют на психическое состояние подростка. Нельзя допускать
выяснения отношений при детях. Общение с подростком должно быть
спокойным, доверительным. Рекомендуется чаще
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общаться, выяснять причины его расстройств, если они присутствуют.
Обязателен
регулярный
контроль
артериального
давления,
профилактические врачебные осмотры.
Период характеризуется неустойчивостью функционирования систем и
органов. Прибавка в массе до трех-шести килограммов в год. У мальчиков с
13-14 лет интенсивный рост до семи-девяти сантиметров в год. Частые
заболевания этого периода:
• хронические заболевания ЖКТ (гастрит, гастродуоденит, язвенная
болезнь);
• нарушения пищевого поведения (ожирение, анорексия);
• эндокринные заболевания (нарушение процессов полового созревания).
Профилактика. В профилактике хронических заболеваний ЖКТ
основная роль отводится правильному питанию. Подросток должен
получать адекватное количество калорий, покрывающее его энергозатраты в
течение дня. В среднем это 65 ккал на килограмм веса ребенка, что в целом в
день составляет около 2500-3000 ккал. Подросткам следует питаться
минимум четыре раза в день. В рационе должны ежедневно присутствовать
фрукты, овощи, мясо, рыба, молочные продукты и др. Приемы пищи должны
быть регулярными, нужно исключить длительные перерывы между едой.
Ограничить употребление фастфуда, чипсов, газировки, острой, жареной и
копченой пищи. Необходимо исключить еду наспех, всухомятку, вредные
привычки.
Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к еде и ее
приему, стереотипы питания в обыденных условиях и в условиях стресса;
поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по
формированию этого образа. Пищевое поведение – это совокупность
привычек, связанных с приемом пищи: наши вкусовые предпочтения, режим
приема пищи, диета. У подростков, особенно у девочек, иногда отмечается
нервная анорексия, которая определяется как сознательное ограничение в еде
в связи с убежденностью в наличии мнимой или резко переоцененной полноты
и выражается в сознательном, чрезвычайно стойком и целенаправленном
желании похудеть. Для профилактики нарушений пищевого поведения,
особенно анорексии, важно повышение самооценки подростка. Необходимо
убедить ребенка в том, что он ценен и дорог вне зависимости от его внешних или
внутренних качеств. Важно формировать правильное пищевое поведение с
раннего возраста. Для профилактики избыточного веса необходимо соблюдать
режим питания, принимать пищу регулярно, исключить из рациона
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фаст-фуд и газированные напитки. Нельзя есть перед компьютером и
телевизором, так как человек, увлеченный игрой или сюжетом, не замечает
количества съеденной пищи и не ощущает чувства насыщения, что приводит
к избыточному весу. Необходимо повышать двигательную активность
(утренняя гимнастика, подвижные игры на переменах, игры и прогулки на
воздухе после уроков, спокойная прогулка перед сном), заниматься
физкультурой. Важно хорошо высыпаться и избегать стрессовых ситуаций,
которые могут спровоцировать нарушения в обмене веществ или работе
эндокринных желез. При отставании или опережении в половом развитии
необходимо обратиться к эндокринологу. Наиболее ранняя граница
появления признаков полового созревания для девочек – 8,5-9 лет, для
мальчиков – 10-10,5 лет. Задержка признаков полового созревания для
девочек 12,5-13 лет, для мальчиков – 14 лет. Девочкам рекомендовано
ограничение физических нагрузок, так как тяжелые физические нагрузки могут привести к нарушениям в репродуктивной сфере.

В период полового созревания происходят не только физиологические, но и психологические изменения. Подросток становится более
эмоциональным, ранимым, меняется его восприятие самого себя,
окружающих людей и мира в целом, усиливается интерес к
противоположному полу. Проявляется нигилизм по отношению к
взрослым, стремление к общению со сверстниками. Суждения и поступки
подростков могут не соответствовать взглядам родителей и их ожиданиям.
Часто в стремлении самоутвердиться подростки становятся конфликтными,
агрессивными, неуправляемыми. Вместе с тем их отличает способность к
самопожертвованию, преданность и доверие. В силу психологических
особенностей данного возраста подросток может попасть под влияние
других людей, демонстрировать рискованное поведение, начать курить,
пробовать алкоголь и другие психоактивные вещества.
Профилактика. Для профилактики вредных привычек прежде всего важен пример родителей, ведущих здоровый образ жизни.
Необходимо с раннего возраста научить ребенка бережно относиться к
своему здоровью. Рекомендуется откровенно разговаривать с подростком
на темы репродуктивного здоровья, вреда алкоголя, курения. Задача таких
бесед – не только в том, чтобы рассказать подростку об опасности вредных
привычек и их последствиях, но и в установлении доверия и открытости с
вашим ребенком в обсуждении вопросов здоровья. Нужно постараться
понять, что беспокоит подростка, какие проблемы он решает в настоящее
время, помочь ему найти выход. Строить отношения на доверии и
искренности, давать советы, но не давить. Разговаривать с подрост-
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ком на серьезные темы о здоровье и жизни спокойно, без излишней
эмоциональности. Предлагать подростку адаптированные для его возраста
материалы по теме репродуктивного здоровья: литературу, брошюры, фильмы
и др. Обязательно необходимо организовать досуг подростка при помощи
разных видов деятельности (спорт, музыка, кружки и т.п.).
Для сохранения здоровья важно говорить с подростком о профилактике заболеваний репродуктивной системы, вызываемых
инфекциями, передающихся половым путем. Одна из непростых, но очень
важных тем для обсуждения – сексуальные отношения. Важно
ориентировать подростков на то, чтобы воздерживаться от ранних половых
контактов. Информацию о профилактике ИППП и других факторах,
способствующих сохранению здоровья подростка, родители могут получить в
подростковом кабинете при поликлинике.

4. Упражнение «Как укрепить здоровье ребенка?»
Цель: обсудить с участниками способы профилактики заболеваний у детей и
подростков, дать понятие здорового образа жизни.
Необходимые материалы: бланк с таблицей «Как укрепить здоровье
ребенка?» (приложение №4А), справочные материалы (приложения №4Б и №4В)
или рабочая тетрадь, листы для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 30 минут.
Ведущий предлагает участникам подумать о возможных способах
профилактики заболеваний, учитывая полученную информацию; вспомнить,
какие профилактические мероприятия по укреплению здоровья они уже
проводили со своими детьми и заполнить в таблице
«Как укрепить здоровье ребенка?» разделы, соответствующие возрасту их
детей. На выполнение задания дается три минуты.
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После того как задание выполнено, каждый участник презентует свою
работу. Обсуждение начинается с выступления участника, имеющего ребенка
младшего возраста. Затем по очереди рассматривается каждый возрастной
период. В ходе обсуждения ведущий предлагает другим участникам дополнить
информацию на основе собственного опыта.
Ведущий записывает все высказывания по конкретному возрастному периоду
на отдельный лист флипчарта, комментирует и дополняет мероприятия по
профилактике заболеваний.
Листы флипчарта по каждому возрастному периоду должны быть хорошо
видны всем. Ведущий обращает внимание участников на то, что основные
профилактические мероприятия схожи во всех возрастных периодах.
Далее ведущий раздает каждому участнику справочные материалы
(приложения №4Б и №4В), которые включают информацию о календаре
прививок и режиме дня (или обращает внимание участников на данную
информацию, представленную в рабочей тетради); благодарит всех за
проделанную работу и предлагает задать интересующие вопросы.
В завершение упражнения ведущий просит участников написать
продолжение фразы «Здоровый образ жизни – это…». На выполнение задания
дается одна-две минуты. Затем участники по желанию озвучивают свои
ответы.
Основные выводы по итогам упражнения
Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на
сохранение и улучшение здоровья человека. Это комплексное понятие,
включающее в себя множество составляющих: правильное питание,
гигиенические мероприятия, соблюдение режима дня, занятия физкультурой,
закаливание, своевременное обращение к врачу, отсутствие вредных
привычек и пр. Чтобы прожить долгую счастливую жизнь, необходимо вести
здоровый образ жизни и учить этому детей.
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отцов дети в возрасте старше трех лет, то можно не обсуждать периоды до
трех лет).
Если же группа многочисленна и у нескольких участников дети
одинакового возраста, ведущему следует разбить их на подгруппы,
объединив отцов, имеющих детей одного возраста.
Проведение данного упражнения, как собственно и всего занятия в целом,
предполагает наличие у ведущего хорошего знания теоретической части. В
качестве соведущего на этот блок можно пригласить врача. Но, по опыту
проведения, стоит отметить, что специалисты без медицинского
образования при должной подготовке (см. Материалы для ведущих,
приложения №4Б и №4В) представляют материал так же полно и иногда
в более понятной участникам форме. Если участники зада- ют вопросы,
на которые ведущий не может ответить, ему следует или записать вопрос и
ответить на него на следующем занятии, или обрисовать границы своей
компетентности и предложить обратиться к врачу в детском саду, школе
либо поликлинике.

5. Разминка «Игра в слова»
Цель: повысить уровень работоспособности участников.
Время: 5 минут.
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Ведущий делает краткое сообщение об особенностях периода полового
созревания у мальчиков и девочек.
После представления теоретического материала ведущий предлагает
участникам задать интересующие их вопросы.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Половое созревание – это процесс формирования репродуктивной
функции женского и мужского организма. В этот период под влиянием
гормонов в организме подростков происходят физиологические изменения
– появляются вторичные половые признаки (формируется телосложение
по женскому или мужскому типу; у юношей происходит ломка голоса,
усиливается рост волос на теле и лице; у девушек устанавливается
менструальный цикл, увеличиваются молочные железы).
Имеют место и психологические изменения: подросток становится более
эмоциональным, ранимым, меняется его восприятие самого себя,
окружающих людей и мира в целом, усиливается интерес к
противоположному полу. Важно, чтобы родители быть чуткими,
понимающими, готовыми к откровенному разговору на самые деликатные
темы. Папа может поговорить со своим ребенком о гигиене и здоровье,
взаимоотношениях с противоположным полом, профи- лактике заболеваний,
сохранении репродуктивного здоровья.

7. Упражнение «Разговор с подростком»
Ведущий предлагает участникам поиграть в слова (назвать слово, которое
начинается с последней буквы предыдущего), имеющие отношение к спорту,
здоровью и активному отдыху. Начинает любой из участников и далее по кругу
каждый называет по одному слову. Например, спорт, теннис, секундомер
и т.д.

6. Информационный блок
«Период полового созревания»
Цель: предоставить участникам информацию об особенностях периода
полового созревания у мальчиков и девочек.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, ручки.
Время: 15 минут.

Цели:
• составить план разговора с подростком по вопросам полового созревания.
• обозначить возможные трудности общения по данной тематике и способы
их преодоления.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 30 минут.
Ведущий предлагает участникам сформулировать основные темы
разговоров с подростками об особенностях периода полового созревания.
Ведущий уточняет, обобщает и при необходимости дополняет озвучиваемые
темы.
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В итоге обсуждения желательно сформировать следующий список тем:
• физиологические изменения в организме, происходящие в период полового
созревания, и правила гигиены;
• взаимоотношения с противоположным полом, в том числе интимные;
• профилактика заболеваний, ведущих к нарушениям репродуктив- ного
здоровья.
Ведущий вместе с участниками выбирает для обсуждения одну из тем.
Далее участники делятся на две подгруппы (способ деления – на выбор
ведущего, можно использовать любой из приведенных выше
– см. занятии 2-е, комментарии к пункту 6). Одной из них ведущий
предлагает составить план разговора по выбранной теме с мальчи- комподростком, а другой – с девочкой-подростком.
Основная задача – решить, какие вопросы необходимо обсудить; как
начать и закончить разговор. Ведущий просит участников записать конкретные
фразы, которые можно использовать в беседе. На выполнение задания
дается пять-семь минут.
Результаты работы вывешиваются на доске, и каждая подгруппа по
очереди представляет свои варианты, которые обсуждаются всеми
участниками. Ведущий добавляет и комментирует услышанное. Участникам
предлагается сделать конспект разговора с подростком и опираться на него в
беседе с собственным ребенком.
Пример плана беседы с подростком на тему «Взаимоотношения с противоположным полом и профилактика заболеваний,
ведущих к нарушениям репродуктивного здоровья»
1. Рассказать, как отец познакомился с мамой подростка; о чувствах,
возникших между ними; об ответственности друг перед другом.
2. Поинтересоваться у подростка, есть ли девушка/парень, которая/
который ему/ей нравится.
3. Спросить, что думает подросток о том, когда можно начинать половую жизнь.
4. Рассказать о возможных рисках половых отношений (незапланированная беременность, ИППП).
5. Спросить, что думает подросток о том, в каком возрасте лучше
создать семью, когда стать родителем.
6. При окончании беседы обратить внимание на то, что ответственность за последствия своих поступков – это свидетельство
взросления.
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Необходимо также акцентировать внимание участников на том, что в ходе
разговора с подростком предпочтительно коснуться темы ценности любви,
вопросов отношений, заботы, эмоциональной близости, ответственности,
семьи, материнства и отцовства, а не ограничиваться информацией о
физиологических аспектах половых отношений и сопровождающих их
рисках.
Далее ведущий предлагает участникам задуматься, готовы ли они к такому
разговору с ребенком и что необходимо сделать, чтобы почувствовать себя
более уверенно перед подобной беседой. Можно дать участникам время
подумать, а затем предложить поделиться своими размышлениями и
переживаниями.
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усилия. Если им все-таки трудно побеседовать лично, можно использовать
другие средства информирования: специальную литературу, видеолекции.
Ведущий может предложить отцам перед разговором с подростком
встретиться с психологом или врачом.
Перед проведением занятия ведущему рекомендуется самостоятельно
составить примерный план беседы с подростком на тему физиологических
изменений и необходимых гигиенических мероприятий в период полового
созревания.

8. Подведение итогов и обратная связь
Цель: обобщить знания, приобретенные на занятии.
Время: 10 минут.
Ведущий делает краткий обзор рассмотренных вопросов и подводит итог
занятия.
Основные выводы по занятию
Вырастить здорового ребенка – важная и сложная задача для родителей.
Нужно помнить про правильное питание, сбалансированные физические
нагрузки, полноценный сон, профилактику заболеваний и многое другое. Но
главное, с чего стоит начать, – это формирование ответственного отношения
ребенка к себе, собственному здоровью и образу жизни, а самый верный способ
этого добиться – стать для него примером.
Далее ведущий просит участников высказаться о том, что для них оказалось
наиболее важным на данном занятии и как они себя теперь чувствуют,
предлагает задать вопросы.
В заключение занятия ведущий благодарит всех за активное участие,
анонсирует тему, которая будет затронута на следующем занятии и напоминает
его дату и время.
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Приложение №4А

Упражнение «Как укрепить здоровье ребенка?»
ОСОБЕННОСТИ
ПЕРИОДА

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Грудной период (до 1 года)
• интенсивный набор веса и • дефицитные (рахит,
роста (увеличение веса в
анемия, дистрофия);
три раза);
• заболевания кожи (дер• нежная и ранимая кожа;
матиты, гнойничковые);
• незрелость всех органов и
• пищевая аллергия;
систем, в том числе
• заболевания желудоч- ножелудочно-кишечного
кишечного тракта
тракта;
(диспепсии, дисбиозы);
• иммунитет материн• стоматиты
ский (внутриутробный,
грудное молоко);
• прорезывание зубов
Период раннего детства (1-3 года)
• исчезновение материнского иммунитета (при
этом детский еще не
сформирован);
• контакты со сверстниками (детский сад);
• незрелость мышечной и
нервной систем;
• начало ходьбы, бега;
• развитие речи

• острые заболевания
дыхательных
путей
(«простудные»)
до 5-6 раз в год;
• кишечные заболевания;
• детские инфекции (ветряная оспа, краснуха,
скарлатина);
• травмы, попадание в организм инородных тел;
• нарушение речевого
развития

Дошкольный период (3-6 лет)
• становление иммунитета;
• процессы возбуждения
нервной системы преобладают над процессами
торможения;

• острые заболевания
дыхательных
путей
(«простудные»);
• детские инфекции (ветряная оспа, краснуха,
скарлатина);

КАК УКРЕПИТЬ
ЗДОРОВЬЕ
РЕБЕНКА?
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ОСОБЕННОСТИ
ПЕРИОДА
• период первого вытяжения (ускорения роста) –
4-6 лет у мальчиков, 6-7
лет у девочек)

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

ЗАБОЛЕВАНИЯ

КАК УКРЕПИТЬ
ЗДОРОВЬЕ
РЕБЕНКА?

• глистные инвазии;
• бронхиальная астма и
другие
аллергические
заболевания;
• неврозы и невротические состояния;
• плоскостопие, нарушение осанки

Младший школьный возраст (7-11 лет)
окончательное форми• хронические заболерование иммунитета;
вания ЛОР-органов
укрепление костно-мы(тонзиллит, аденоидит,
отит);
шечной системы;
•
нарушение осанки,
усиление роста у девочек (с 9-10 лет – до 7-8 см сколиоз;
• нарушение зрения;
в год);
• травматизм;
возрастание умствен• кариес
ных нагрузок;
смена зубов
Подростковый (старший школьный) возраст (12-16 лет)
половое созревание (пе• вегето-сосудистая дирестройка эндокринной
стония;
и нервной систем);
• неврозы;
неустойчивость функ• хронические заболевания желудочно-кишечционирования систем и
ного тракта (гастрит,
органов;
гастродуоденит, язвенприбавка в массе (3-6 кг
ная болезнь);
в год);
• пищевые нарушения
усиление роста у маль(ожирение, анорексия);
чиков (с 13-14 лет – до
• эндокринные заболева7-9 см в год);
ния (нарушение полово- го
особенности психики
созревания);
(нигилизм по отно• инфекции, передаваешению к взрослым,
мые половымпутем;
стремление к общению
•
вредные привычки
со сверстниками);
рискованное поведение
По материалам учебника «Педиатрия» под редакцией К. М. Сергеевой

Приложение №4Б
Упражнение «Как укрепить здоровье ребенка?»
Режим дня
Компонентами режима
являются: сон, пребы- вание
на открытом воз- духе
(прогулки),
учебная
деятельность,
игровая
деятельность и отдых по
собственному выбору (свободное время), приемы
пищи, личная гигиена.
Прогулки

Продолжительность сна детей
Возраст Дневной
сон

Суточный
сон

3-4 года 2 ч 20 мин

13 ч 20 мин – 12 ч 20 мин

4-5 лет

2 ч 10 мин

13 ч 10 мин – 12 ч 10 мин

5-6 лет

1 ч 50 мин

12 ч 35 мин – 11 ч 35 мин

6-7 лет

1 ч 45 мин

12 ч 30 мин – 11 ч 30 мин

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – для детей дошкольного возраста:
зимой не менее 4-4,5 часов; летом, по возможности, весь день. Про- гулки не проводятся
при температуре воздуха ниже –15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет,
а для детей 5-7 лет – при температуре воз- духа ниже –20°С и скорости ветра более
15°м/с (для средней полосы России).
В холодный период года рекомендуется надевать при температуре воздуха
• от +6 до –2°С – четырехслойную одежду (белье, платье, трикотажную кофту,
колготы, рейтузы, куртку или демисезонное пальто, сапоги; если температура
ниже 0°С – зимнее пальто без трикотажной кофты);
• от –3 до –8°С – четырехслойную одежду (белье, платье, трикотажную кофту,
колготы, рейтузы, зимнее пальто, утепленные сапоги);
• от –9 до –14°С – пятислойную одежду (белье, платье, трикотажную кофту или
свитер, колготы, рейтузы, зимнее пальто, теплые сапоги с носками).
Занятия
Продолжительность занятий для детей четвертого года жизни – не более 15-ти,
пятого – не более 20-ти, шестого – не более 25-ти, седьмого – не более 30 минут. В
середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями
должны быть не менее 10 минут.
Просмотр телевизора
Перед экраном телевизора рекомендуется проводить ребенку в возрасте до 2-х лет
– 15 минут в день, 3-6 лет – не более 40 минут, старше 7 лет
– до полутора часов в день с перерывами.
На основании постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях»
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Приложение №4В
Упражнение «Как укрепить здоровье ребенка?»
Календарь прививок
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ

Первые 24 часа жизни

• первая вакцинация против
вирусного гепатита B
3-7-й день жизни

• вакцинация против туберкулеза
1 месяц

• вторая вакцинация против
вирусного гепатита B
2 месяца

• третья вакцинация против вирусного
гепатита B (группы риска);
• первая вакцинация против
пневмококковой инфекции
3 месяца

• первая вакцинация против
дифтерии, коклюша, столбняка;
• первая вакцинация против
полиомиелита;
• первая вакцинация против гемофильной
инфекции (группы риска)
4,5 месяца

• вторая вакцинация против
дифтерии, коклюша, столбняка;
• вторая вакцинация против гемофильной
инфекции (группы риска);
• вторая вакцинация против
полиомиелита;
• вторая вакцинация против
пневмококковой инфекции
6 месяцев

• третья вакцинация против дифтерии,
коклюша, столбняка;
• третья вакцинация против вирусного
гепатита B;
• третья вакцинация против полиомиелита;
• третья вакцинация против гемофильной
инфекции (группа риска)

12 месяцев

• вакцинация против кори,
краснухи, эпидемического
паротита;
• четвертая вакцинация против
вирусного гепатита B
(группы риска)
15 месяцев

• ревакцинация против
пневмококковой инфекции

Цели:
• расширить знания участников об основных этапах психического развития
ребенка, о достижениях на каждом возрастном этапе;
• сформировать у пап интерес к развитию ребенка;
• познакомить участников с различными формами развивающего
взаимодействия «папа – ребенок».
План занятия
1. Введение в тему.
Разминка «Приветствие».
2. Упражнение
«Мой ребенок, какой он?».
3. Информационный блок
«Основные этапы развития:
потребности, ведущая деятельность, достижения».

4. Обсуждение «Что может
влиять на развитие ребенка?».
5. Упражнение
«Я развиваю ребенка».
6. Разминка «Ритм».
7. Подведение итогов и
обратная связь.

18 месяцев

• первая ревакцинация против
полиомиелита;
• первая ревакцинация против
дифтерии, коклюша, столбняка;
• ревакцинация против гемофильной
инфекции (группы риска)
20 месяцев

• вторая ревакцинация против
полиомиелита
6 лет

• ревакцинация против кори, красну- хи,
эпидемического паротита
6-7 лет

• вторая ревакцинация
против дифтерии, столбняка;
• ревакцинация против туберкулеза
14 лет

• третья ревакцинация против
дифтерии, столбняка;
• третья ревакцинация против
полиомиелита
Дети с 6 месяцев,
учащиеся 1–11-х классов

• вакцинация против гриппа

На основании приказа Министерства здравоохранения от 11.08.2014 №551

1. Введение в тему. Разминка «Приветствие»
Цели:
• включить участников в работу и познакомить с темой занятия;
• создать доброжелательную рабочую атмосферу.
Необходимые материалы: бейджи.
Время: 10 минут.
Ведущий открывает встречу, обозначает тему и кратко описывает цели и
задачи.
Тема нашей встречи – «Мой ребенок растет». Не секрет, что
детство – это особенно важный период в жизни человека, время
активного роста и всестороннего развития, открытий и удивительных достижений.
По каким законам происходит психическое развитие? В какой последовательности ребенок приобретает необходимые навыки и знания? Как папа может участвовать в развитии своего ребенка? Сегодня
мы будем искать ответы на эти вопросы и узнаем:
• какие ключевые периоды выделяют в психическом развитии ребенка;
• что влияет на процесс развития (тормозит или способствует);
• как развивать, играя, и играть, развивая.
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Разминка «Приветствие»
Ведущий предлагает провести небольшую разминку. Участники группы
делятся на три подгруппы: «европейцы», «японцы», «африканцы» – и по сигналу
ведущего начинают разминку. Задача участников – поприветствовать друг друга
в своей подгруппе особым образом. Способы приветствия: «европейцы»
пожимают друг другу руки, «японцы» кланяются, «африканцы» трутся
ладонями. По окончании разминки ведущий благодарит всех за участие.
Комментарии

2. Упражнение «Мой ребенок, какой он?»
Цели:
• мотивировать участников к наблюдению за повседневной деятельностью
ребенка, за особенностями его взаимодействия и общения;
• собрать примеры для последующего информационного блока.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, ручки.
Время: 25 минут.
Ведущий просит участников подумать о том, чем любят заниматься их дети,
как они взаимодействуют с окружающими предметами и людьми. При этом
ведущий обращает внимание участников, что важно вспомнить именно
привычные ситуации из повседневной жизни, и предлагает им записать
ответы на следующие вопросы:
• В чем (как) проявляется основная активность ребенка в течение дня?
• Как и в чем проявляется его самостоятельность? (Что ребенок может и
любит выполнять сам, без помощи взрослых?)
• Каким образом вы обычно взаимодействуете с ребенком? (Перечислите
несколько основных видов деятельности или ситуаций, когда вы находитесь
вместе с ребенком, что обычно делаете вместе с ним).
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На выполнение задания дается десять минут. К ответам ведущий
обратится позже, во время информационного блока, поэтому важно, чтобы
участники их записали.
Когда участники готовы, ведущий устраивает короткое обсуждение в группе
по следующим вопросам:
• Сложно ли было представить своего ребенка?
• Как быстро/легко удалось ответить на вопросы об игре ребенка, его
взаимодействии с окружающим миром?
В процессе обсуждения ведущий обращает внимание отцов на различия в
поведении детей в разные возрастные периоды и обозначает
«мишени» для наблюдения за ребенком: любимая игра, способы взаимодействия с окружающим миром, уровень самостоятельности.
Далее ведущий обобщает высказывания участников.
Основные выводы по итогам упражнения
Каждому родителю необходимо наблюдать за тем, как развивается его
ребенок. Наблюдение поможет:
• вовремя оказывать ребенку необходимую поддержку;
• организовывать для ребенка пространство, соответствующее его
потребностями и возрасту и способствующее его развитию;
• планировать игры, задания и совместное времяпрепровождение,
способствующие развитию ребенка;
• предъявлять требования, соответствующие возрасту, уровню развития и
возможностям ребенка.
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3. Информационный блок. «Основные этапы развития:
потребности, ведущая деятельность, достижения»
Цель: расширить знания участников об особенностях развития, общения и
поведения ребенка в различные возрастные периоды.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, раздаточный материал (приложение №5А), ручки,
маркеры.
Время: 40 минут.

0-1 год

1-3 года 4-6 лет

7-11 лет 11-14 лет 14-18 лет

конкретными примерами, ведущий обращается к результатам упражнения «Мой
ребенок, какой он?» Рассказ ведущий строит последовательно, начиная с
первого этапа от рождения до года.
Рекомендуемая последовательность рассказа о каждом возрастном
этапе:
1. Ведущий обращается к участникам, дети которых находятся на данном
этапе развития, и просит зачитать ответы к упражнению
«Мой ребенок, какой он?»
2. Ведущий рассказывает об особенностях возрастного периода, используя
результаты наблюдений пап в качестве примеров. В своем рассказе ведущий
ведущий делает акцент на следующих аспектах:
• основные характеристики развития психических процессов
ребенка;
• ведущая деятельность ребенка.
3. Ведущий инициирует небольшое обсуждение на вопрос «Как отец может
принять участие в развитии своего ребенка?» Результаты этого обсуждения
и будут основным итогом упражнения.
После того, как будут разобраны все этапы развития, ведущий должен
подчеркнуть, что папа может принимать участие в развитии своего ребенка
начиная с самого рождения, и это участие будет иметь большую ценность
как для ребенка, так и для папы.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ

0-1 год

1-3 года

4-6 лет

7-11 лет

Оля,
0,5 мес.

Петя,
1,5 года

Вася,
4 года
Юра, 5 лет
Кира, 5 лет

Маруся,
10 лет

✴

✴

✴

✴

11-14 лет 14-18 лет
Прасковья,
14 лет

✴

Ваня,
16 лет

✴

Основные этапы психического развития ребенка
Воспитание и обучение детей, создание базы для их социального
благополучия, сохранение их физического, психического и психологического здоровья – основные заботы родителей. Поэтому так важно
знать об особенностях развития, общения и поведения детей в разные
возрастные периоды.
Что такое развитие
Под развитием подразумеваются те изменения тела и поведения
человека, которые происходят с течением времени благодаря как
биологическим задаткам его организма, так и взаимодействию человека со
средой.
Развитие начинается с зачатия и продолжается на протяжении всей
нашей жизни. Связанные с ним изменения обычно проявляются
неравномерно: в очень юном возрасте эти изменения более заметны, а
процессы развития проистекают быстрее, чем в последующие периоды
жизни.
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В чем выражается развитие
Рост и изменения, происходящие в течение каждого периода,
разделяются на четыре главных направления:
• физический рост и развитие;
• когнитивное и речевое развитие;
• развитие личности;
• социокультурное развитие.
К физическому развитию относятся изменения формы и размеров тела,
а также мозговых структур, сенсорных способностей и моторных навыков.
Развитие в когнитивной области включает приобретение навыков
восприятия, мышления, решения задач и т.п., а также развитие сложных
процессов, в том числе речи.
Развитие личностных качеств заключается в приобретении относительно стабильных и устойчивых черт характера и обретении чувства
уникальности собственной личности.
Социокультурное развитие включает социализацию, которая
происходит по мере того, как ребенка преднамеренно обучают и
тренируют соответствовать требованиям общества и функционировать в
нем, и освоение культурного наследия.
Процессы всех четырех областей взаимосвязаны друг с другом и
происходят параллельно, формируя целостную личность ребенка.
На какие периоды подразделяют развитие ребенка
Процесс развития ребенка после рождения условно подразделяется на
следующие периоды (по Д. Б. Эльконину):
• младенчество (от 0 до 1 года);
• раннее детство (от 1 года до 3 лет);
• дошкольное детство (от 3 до 6 лет);
• младший школьный возраст (от 6 до 11 лет);
• подростковый возраст (от 11 до 14 лет);
• старший школьный возраст (от 14 до 17 лет).
Каковы особенности развития, общения и поведения детей
в различные возрастные периоды?
Младенчество (от 0 до 1 года)
• появление «социальной улыбки», то есть улыбки в ситуации общения
(обычно в начале второго месяца жизни);
• общение со взрослыми (начиная с двух месяцев ребенок гулит, гукает,
лепечет (вокализация), демонстрирует двигательные реакции,
оживление);

•
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интенсивное развитие обоняния, вкуса, тактильной чувствительности, слуха и зрения;
• активное развитие мелкой и крупной моторики (к шести месяцам
ребенок может хватать предметы, тянуться к интересным для него
игрушкам, перекладывать предмет из одной руки в другую, поднимать
голову, переворачиваться на бок и живот из положения лежа на спине; с 9
до 12 месяцев совершенствуется ползание, малыш может
подтягиваться на руках, чтобы встать, учится стоять с поддержкой; к 10
месяцам ребенок может ходить, держась двумя руками за опору и широко
расставляя ноги, к 12-ти – преодолевать небольшие расстояния без
поддержки).
Период жизни от рождения до года отличается быстрым темпом
физического, психического и социального развития, характеризуется
интенсивным развитием личности и психических процессов ребенка. В
этот период у малыша развивается способность отличать одного человека
от другого, формируется эмоциональная привязанность к близким людям,
которые о нем заботятся. В процессе эмоционального общения с
родителями ребенок утверждается в доверии к окружающему миру,
спокойнее переносит возникающие неудобства. В условиях дефицита
общения со взрослыми, отсутствия эмоционально-положительного
окружения речевое и психоэмоциональное развитие ребенка замедляется и
деформируется.
Раннее детство (от 1 года до 3 лет)
• активное развитие речи, расширение словарного запаса, генерация новых
слов (ребенок говорит короткими предложениями, слова могут иметь
причудливые формы);
• активное изучение окружающего мира (ребенку все хочется потрогать,
повертеть в руках);
• эмоциональная окрашенность общения с родными и знакомыми
взрослыми (ребенок проявляет радость, открытость);
• стеснение в обществе незнакомого человека (ребенок может долго не идти
на контакт), ревность к другим детям;
• невозможность долго удерживать внимание (ребенок легко от- влекается,
быстро забывает о происходящем);
• быстрая утомляемость.
Для детей этого возраста подходящими игрушками будут пирамидки,
кубики и мячики, игры на развитие мелкой моторики.
В этом возрасте общение приобретает форму предметно-делового
общения: ребенок осваивает с помощью взрослого назначение
предметов, их свойства, способы обращения с ними (напри- мер, учится
пользоваться ложкой, расческой). Ребенок не только
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откликается на приглашение взрослого, но и сам проявляет инициативу в
общении, вовлекает взрослых (и не только родителей) в деловые (игровые)
контакты; начинает видеть в родителе не только источник ласки и доброты,
но и помощника, партнера по совместной деятельности, образец для
подражания, копирует внешнюю картину поведения взрослого.
Одновременно ребенок становится более чувствительным к оценке взрослого,
хорошо различает, когда она положительная или отрицательная.
В период от полутора до двух лет ребенок осваивает нормы по- ведения.
На третьем году для него становится важной процессуальная (сюжетноролевая) игра, в основе которой – потребность подражать действиям
взрослых, которых он наблюдает в жизни. Отличительной чертой
познавательной активности на данном этапе является настойчивое
стремление к достижению результата, что побуждает ребенка обращаться за
помощью к взрослым. В этот же период возникает новая сфера
коммуникативной деятельности – общение со сверстниками. Оно строится
на основе демонстрации сверстникам своих умений и подражания друг
другу.
Кризис трех лет. Характерные особенности:
• упрямство, которое пронизывает все поведение ребенка. Ребенок не
воспринимает мнения других людей, постоянно настаивает только на
своем;
• строптивость, которую ребенок проявляет, отказываясь выполнять
требования взрослых, словно их не слышит (особенно это проявляется в
семьях, где наблюдаются противоречия в воспитании: мама требует одного,
папа другого, а бабушка все разрешает);
• своеволие. Ребенку важно достигнуть поставленной цели и неважно
каким путем;
• деспотизм. Ребенок заставляет родителей (или близких людей –
младших братьев, сестер) делать так, как он хочет;
• обесценивание родителей. Ребенок ругается, дразнит, обзывает
родителей, хамит им; негативно реагирует на все, что исходит от
родителей.
В три года у ребенка формируются основные черты характера,
отношение к миру, способность к целенаправленной и осмысленной
деятельности, высокий уровень социального поведения (умение
взаимодействовать с людьми и окружающими предметами).
Дошкольное детство (от 3 до 6 лет)
• первые проявления самостоятельности (в речи появляются
«хочу», «не хочу», «почему», «я сам» – кризис трех лет);
• огромная любознательность, развитие воображения;

•
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развитие мышления (ребенок начинает соотносить действие и
результат);
• восприятие взрослых в качестве эталонов поведения в различных
ситуациях;
• ограниченное представление о времени и пространстве;
• развитие навыков конструирования и рисования.
Для детей этого возраста подойдут куклы, мягкие игрушки, конструкторы,
различные изобразительные средства (пластилин, краски, карандаши и
т.д.).
Спецификой дошкольного возраста является изменение социальных
условий (социальной ситуации развития), в которых находится ребенок. Он
становится более самостоятельным, повышаются требования со стороны
взрослых, изменяется система отношений с миром. Происходит освоение
социальных норм, правил взаимоотношений между людьми. Ребенок
учится принятым позитивным формам общения, продвигается в развитии
речевого и эмоционального общения.
Младший школьный возраст (от 6 до 11 лет)
• интенсивное развитие интеллектуальной и речевой сферы;
• развитие произвольного внимания и памяти, ориентировки в
окружающем мире;
• умение действовать по образцу, по правилам;
• стремление к самоутверждению, жажда признания со стороны
взрослых и сверстников;
• активное освоение навыков общения, умения завязывать и поддерживать дружеские контакты;
• формирование навыков самоконтроля;
• ролевая идентификация.
Для детей этого возраста подойдут настольные развивающие,
подвижные и электронные игры.
Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок
сохраняет много детских качеств (легкомыслие, наивность), но уже начинает
утрачивать детскую непосредственность в поведении. Интересы младших
школьников неустойчивы, ситуативны.
Младший школьник – человек, активно овладевающий навыками
общения. Социальное взаимодействие с группой сверстников и умение
заводить друзей являются важными задачами развития на этом возрастном
этапе. Меняются интересы и ценности ребенка, весь уклад его жизни.
Ребенок осваивает новые правила поведения, которые являются
общественно направленными по своему содержанию. Межличностные
отношения строятся на эмоциональной
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основе. Мальчики и девочки представляют собой, как правило, две
независимые группы.
Кризис 7 лет. Характерные особенности:
• утрата детской непосредственности;
• появление вычурного, искусственного, манерного поведения;
• появление личного сознания;
• переход к новой социальной ситуации – позиции школьника. Ребенок
приходит к осознанию своего места в мире общественных отношений.
Семилетний ребенок ощущает острую потребность быть взрослым. Он
хочет разговаривать и одеваться, как взрослый, и требует к себе отношения,
как к взрослому. Залог успешного преодоления кризиса семи лет – это
внимание, любовь, доброжелательность и поддержка со стороны
родителей и других близких взрослых.
В возрасте от 9 до 11 лет у ребенка продолжает формироваться
собственная точка зрения, появляется самооценка, то есть представление о важности своей личности и своей социальной значимости и
оценивание себя в результате развития самосознания и благодаря
обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением ребенок дорожит.
Подростковый возраст (от 11 до 14 лет)
• стремление к общению со сверстниками (группирование);
• нигилизм по отношению к взрослым (стремление к лидерству,
высвобождение из-под опеки родных, частые конфликты; провокационное, вызывающее поведение);
• быстрая утомляемость;
• эмоциональная лабильность;
• половое созревание, усиление интереса к противоположному полу;
• фиксация на внешнем виде (тело, одежда и т.д.);
• эмансипация; желание подражать взрослым (экспериментирование);
• формирование собственной системы взглядов и ценностей, самосознание.
Характерные увлечения детей этого возраста – современные молодежные альтернативные течения в моде, искусстве, музыке, кинематографе, технике.
Социальный статус подростка мало чем отличается от детского. Однако
в этом возрасте у подростка повышается эмоциональная и моральная
зависимость от группы ровесников, от их мнений и оценочных суждений.
Может происходить перенос отрицательных
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чувств и эмоций в сфере семейных отношений на отношения с посторонними
взрослыми, как правило, с педагогами.
Кризис 11 (12) лет. Характерные особенности:
• бурное биологическое развитие, половое созревание и перестройка
всего организма;
• становление нового уровня самосознания – Я-концепции (картина
себя, отвечающая на вопросы «Какой я?», «Что я умею и каковы мои
способности?», «В чем мое отличие от других?», «К чему я
стремлюсь?», «Что я ценю?»);
• неравномерность развития биологических и социальных процессов;
• повышение полноты и адекватности осознания;
• появление чувства взрослости;
• стремление к уважению и признанию со стороны сверстников и
взрослых;
• контрастность детства и подростковой зрелости, повышенная
конфликтность.
Потребность в общении со сверстниками становится одной из
центральных для подростка, а кроме того приобретает новое качество. С
развитием группового общения связана одна из наиболее сложных проблем
подросткового возраста – проблема отверженности, наиболее крайние
проявления которой – случаи, когда подросток становится объектом
издевательства, насмешек, физической агрессии со стороны группы
сверстников. Причины отверженности очень индивидуальны и многогранны.
Их своевременное выявление и оказание необходимой поддержки – важная
задача взрослых.
Старший школьный возраст (от 14 до 17 лет)
• формирование жизненных планов;
• принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела,
создание образа самого себя;
• усвоение мужской или женской роли;
• расширение диапазона социальных ролей и интересов;
• обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив;
• самоконтроль, саморегуляция;
• стремление к дискуссиям;
• профессиональное и нравственное определение в окружающем мире.
Родителям старшего школьника необходимо в любой ситуации
продолжать относиться к нему как к ребенку и отказаться от попы-
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ток спроецировать, перенести на отношения с ребенком собственные
проблемные или несостоявшиеся отношения с другими эмоционально
значимыми людьми. Вместе с тем, полезно создавать социальные,
психологические и материальные предпосылки для относительно
безболезненного «отделения» ребенка от родительской семьи, развивать у него
чувство автономности, поскольку на этот возрастной период приходится
окончание школы и выбор места для продолжения обучения, получения
профессионального образования.
Что такое ведущая деятельность?
Виды деятельности, которыми занимается ребенок, разнообразны: он
с увлечением рисует, лепит, конструирует, учится читать, петь, считать,
что-то мастерит, помогает, играет. Каждое из этих занятий вносит свой
вклад в его развитие, но особенно значима так называемая ведущая
деятельность, то есть вид деятельности, преобладающий на каждом
возрастном этапе. Ее особая роль объясняется вкладом в формирование
важнейших изменений в психике и личности ребенка, в подготовку к
следующему возрастному периоду.
Каждому возрасту присуща своя ведущая деятельность. Задача
родителей – разумно руководить ею, обеспечивая наиболее благоприятные условия и перспективы для дальнейшего гармоничного развития
ребенка.
Младенчество (от 0 до 1 года)
Ведущая деятельность: эмоциональное общение с родителями или
взрослым, которые их заменяют.
Как развивать? Особенно важно удовлетворить потребность ребенка в
ласке, внимании, доброжелательности: любить, нянчиться, возиться,
целовать, лелеять, гладить, обнимать, носить на руках, прижимать к груди,
качать, баюкать.
Раннее детство (от 1 года до 3 лет)
Ведущая деятельность: предметно-манипуляционная. Развитие памяти,
внимания, речи, мышления, восприятия.
Как развивать? Привлекать ребенка к участию в домашних делах,
совместно наблюдать за природой, обучать манипулированию предметами
(применять их не по назначению).
Дошкольное детство (от 3 до 6 лет)
Ведущая деятельность: сюжетно-ролевые игры, моделирующие
действительность и объединяющие общение и предметную дея-
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тельность. В среднем дошкольном возрасте смысл игры заключается в
разделении ролей; в старшем дошкольном возрасте появляется игра по
правилам, роли становятся чисто игровыми.
Как развивать? Играть с ребенком, придумывать ролевые игры и
участвовать в них.
Младший школьный возраст (от 6 до 11 лет)
Ведущая деятельность: операционно-техническая, в основном учебная.
Как развивать? Проводить время с ребенком, обучая его чему-либо;
учить читать, писать и считать; помогать в подготовке домашних заданий,
отвечать на вопросы ребенка.

Подростквый возраст (от 11 до 14 лет)
Ведущая деятельность: интимно-личностное, эмоциональное
общение со сверстниками.
Как развивать? Позволять ребенку общаться со сверстниками,
участвовать в выступлениях, постановках, проводить время в кружках по
интересам. Устраивать праздники, совместные выезды.
Старший школьный возраст (от 14 до 17 лет)
Ведущая деятельность: учебно-профессиональная, в процессе которой
формируются мировоззрение, профессиональные интересы, идеалы.
Как развивать? Предоставлять личное пространство; помогать в обучении,
составлении жизненных планов, выборе профессиональной деятельности;
искать средства для реализации планов.
Комментарии
Перед проведением данного блока ведущему следует ознакомиться с
рекомендованной литературой и при необходимости подготовить презентацию
или опорный конспект.
При наличии рабочей тетради следует обратить внимание участников на
представленную в ней краткую информацию или ведущий может подготовить
раздаточные материалы, самостоятельно используя приложение №5А.
При работе с таблицей и теоретической информацией важно ориентироваться на потребности участников группы: каких сведений не хватает,
какие ключевые моменты необходимо затронуть, какие конкретные вопросы о
развитии ребенка есть у участников. Например, если у всех участников дети
старше шести лет, ведущему стоит более подробно обсудить этапы развития,
начиная с этого возраста.
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О достижениях предыдущего возрастного периода следует сказать кратко, как
о базе для последующего роста и развития ребенка. Если дети участников
совершенно разных возрастов и затрагиваются все периоды развития – это
очень удобно, так как можно обращаться к опыту и наблюдениям тех пап, кто
уже прошел со своим ребенком через обсуждаемый период развития.
Как показывает опыт, самую сильную тревогу и наибольшее количество
вопросов вызывает подростковый период, даже если ни у одно- го из участников
пока нет ребенка этого возраста. Соберите основные вопросы и опасения
группы. Расскажите об этом периоде подробнее, обратитесь к личному
подростковому опыту участников: что для них тогда было важно, каковы были
их ожидания по поводу взрослых.

4. Обсуждение «Что может влиять
на развитие ребенка?»
Цель: обсудить факторы и условия, влияющие на развитие ребенка.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, маркеры.
Время: 30 минут.
После обсуждения особенностей развития ребенка на разных этапах
взросления ведущий переходит к обсуждению факторов, которые могут
способствовать или мешать этому процессу. Для проведения беседы можно
использовать метафору «Цветок».
Ведущий рисует изображение цветка на флипчарте, сопровождая свои
действия комментарием: «Всем известно выражение «Дети – цветы жизни».
Однако суть этого высказывания не только в красоте и любви, которые дети
привносят в нашу жизнь, но и в том, что дети, как и хрупкие растения,
нуждаются в особом уходе и заботе, которые имеют колоссальное значение для
их полноценного развития. Если внимательно присмотреться к ребенку, то
можно заметить, что в его жизни происходит множество процессов и
изменений. Представим, что сердцевина и стебель – это здоровье ребенка,
которое является базой для полноценного и гармоничного развития. При
этом каждый лепесток – отдельная сфера развития или психический процесс.
Давайте вместе подумаем, какие именно сферы и процессы это могут быть.
Многие из них мы уже упоминали при обсуждении основных этапов
развития».
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Ведущий выслушивает ответы участников и пишет на лепестках цветка (по
одному на каждом лепестке): речь, физическое развитие, память,
коммуникация, социализация, мышление и т.д.
Затем ведущий задает группе вопрос: «Давайте подумаем, от чего зависит, как
будет расти цветок?» Выслушивая ответы участников, ведущий может
дополнять рисунок, одновременно комментируя и раскрывая метафору. Так,
погодные условия (солнце, облака) – это внешняя среда, уход за цветком (полив,
удобрения) – это родители и другие значимые взрослые, их участие, отношение,
эмоциональное и физиче- ское воздействие на ребенка.
Далее ведущий резюмирует: «Действительно, влияние на развитие
ребенка оказывает внешняя среда, условия которой могут быть изменчивыми
(обстановка в садике, школе; экономическая ситуация, условия проживания и
т.д.). Однако есть более важный фактор, который может усилить или ослабить
любое влияние внешней среды, как позитивное, так и негативное. Это
ближайшее семейное окружение – родители и другие члены семьи. Именно они
дают ребенку опыт взаимодействия со взрослыми и внешним миром. Качество
и содержание этого взаимодействия напрямую влияет на развитие ребенка. То
есть то, как мы общаемся, насколько часто, какие требования предъявляем в
зависимости от возраста ребенка, как обеспечиваем его основные потребности в
любви, защите и безопасности, понимаем ли его возможности, оказываем ли
поддержку и предоставляем ли при этом условия для развития
самостоятельности и т.д.».
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5. Упражнение «Я развиваю ребенка»
Цель: расширить представление участников о развивающих упражнениях,
играх и занятиях для детей разного возраста.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, наборы
карточек (приложение №5Б), ручки.
Время: 30 минут.
Ведущий раздает участникам одинаковые наборы карточек с изображением предметов, которые легко можно найти в любом доме. Кроме того
каждый получает одну индивидуальную карточку с обозначением психического
процесса (из приложения №5Б).
Затем ведущий предлагает участникам, используя изображенные предметы,
придумать для своих детей задания или игры, которые будут направлены на
развитие того процесса, который обозначен на индивидуальной карточке. Свои
ответы участники фиксируют в рабочей тетради или на листах для записи. На
выполнение задания дается десять минут.
Далее каждый представляет результат работы, вначале напоминая возраст
своего ребенка. Другие участники при желании могут дополнять ответы. При
наличии времени можно также обсудить, для какого возраста подходит
предлагаемая участником активность и есть ли у нее ограничения по вопросам
безопасности в зависимости от возраста ребенка.
В завершение упражнения ведущий делает выводы.
Основные выводы по итогам упражнения
• При творческом подходе даже самые обычные предметы могут быть
использованы в развивающих целях.
• Одни и те же предметы, упражнения и игры можно использовать для
развития различных сфер, процессов и навыков.
• Важно учитывать возраст ребенка и его потребности.
• Все предметы, игры и упражнения должны быть безопасны для ребенка.
• Развитие – это непрерывный процесс, поддержка папы и его участие в
развитии ребенка должны быть систематическими.
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Важно поддерживать инициативность участников и творческий под- ход при
презентации результатов выполненного упражнения. Желательно, чтобы у
ведущего имелись свои варианты выполнения этого упражнения, на случай
если будет много повторений или участники начнут испытывать
затруднения.
Содержание карточек может быть изменено по усмотрению ведущего.
Главное – чтобы это были изображения предметов, которые могут встретиться
в быту. Вместо карточек можно подготовить набор из реальных предметов, а
участников попросить продемонстрировать придуманные ими игры прямо на
занятии.

6. Разминка «Ритм»
Цель: сплочение группы.
Время: 5 минут.
Ведущий начинает отбивать любой ритм ладонями по своим коленям и
удерживает его на протяжении всего упражнения. Следующий по кругу
придумывает свой ритм и присоединяется к ведущему. Каждый последующий
участник по очереди встраивается в уже звучащий ритм, дополняя его своим. В
итоге получается «мелодия».
Ведущий может завершить активность, попросив всех остановиться. Другой
вариант завершения – участники в обратном порядке по очереди перестают
отбивать свой ритм, пока не останется тот, кто начинал круг.

7. Подведение итогов и обратная связь
Цель: обобщить знания, приобретенные на занятии.
Время: 10 минут
Ведущий просит участников высказать свои впечатления от встречи, ответив
на вопросы «Что было важным в ходе занятия?», «Какие чувства испытываете
после занятия?». Ведущий поощряет каждого участника к высказыванию.
В заключение необходимо напомнить дату и время следующего занятия
школы.
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Приложение №5А

•
•
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эмоциональная окрашенность общения с родными и знакомыми
взрослыми (ребенок проявляет радость, открытость);
стеснение в обществе незнакомого человека (ребенок может долго не идти
на контакт), ревность к другим детям;
невозможность долго удерживать внимание (ребенок легко отвлекается,
быстро забывает о происходящем);
быстрая утомляемость.

Информационный блок «Основные этапы
психического развития ребенка от 0 до 18 лет»

•

Младенчество (от 0 до 1 года)

•

Особенности развития, общения и поведения:
• появление «социальной улыбки», то есть улыбки в ситуации общения
(обычно в начале второго месяца жизни);
• общение со взрослыми (начиная с двух месяцев ребенок гулит, гукает,
лепечет (вокализация), демонстрирует двигательные реакции, оживление);
• интенсивное развитие обоняния, вкуса, тактильной чувствительности, слуха
и зрения;
• активное развитие мелкой и крупной моторики (к шести месяцам ребенок
может хватать предметы, тянуться к интересным для него игрушкам,
перекладывать предмет из одной руки в другую, поднимать голову,
переворачиваться на бок и живот из положения лежа на спине; с 9 до 12
месяцев совершенствуется ползание, малыш может подтягиваться на руках,
чтобы встать, учится стоять с поддержкой; к 10 месяцам ребенок может ходить,
держась двумя руками за опору и широко расставляя ноги, к 12-ти –
преодолевать небольшие рас- стояния без поддержки).

Доступные игрушки: пирамидки, кубики, мячики, игры на развитие
мелкой моторики.

Ведущая деятельность: эмоциональное общение с родителями или
взрослым, которые их заменяют.
Как развивать?
Любить, нянчиться, возиться, целовать, лелеять, гладить, обнимать, носить
на руках, прижимать к груди, качать, баюкать.
Раннее детство (от 1 года до 3 лет)
Особенности развития, общения и поведения:
• активное развитие речи, расширение словарного запаса, генерация новых
слов (ребенок говорит короткими предложениями, слова могут иметь
причудливые формы);
• активное изучение окружающего мира (ребенку все хочется потрогать,
повертеть в руках);

Ведущая деятельность: предметно-манипуляционная.
памяти, внимания, речи, мышления, восприятия.

Развитие

Как развивать?
Позволять ребенку принимать участие в домашних делах, распределять
роли, совместно наблюдать за природой и манипулировать предметами
(применять их не по назначению).
Дошкольное детство (от 3 до 6 лет)
Особенности развития, общения и поведения:
• первые проявления самостоятельности (в речи появляются «хочу»,
«не хочу», «почему», «я сам» – кризис трех лет);
• огромная любознательность, развитие воображения;
• развитие мышления (ребенок начинает соотносить действие и результат);
• восприятие взрослых в качестве эталонов поведения в различных
ситуациях;
• ограниченное представление о времени и пространстве;
• развитие навыков конструирования и рисования.
Доступные игрушки/игры: куклы, мягкие игрушки, конструкторы,
различные изобразительные средства (пластилин, краски, карандаши и т.д.).
Ведущая деятельность: сюжетно-ролевые игры, моделирующие
действительность и объединяющие общение и предметную деятельность.
Как развивать?
Играть с ребенком, придумывать ролевые игры и участвовать в них.
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Увлечения: современные молодежные альтернативные течения в моде,
искусстве, музыке, кинематографе, технике.

Младший школьный возраст (от 6 до 11 лет)
Особенности развития, общения и поведения:
• интенсивное развитие интеллектуальной и речевой сферы;
• развитие произвольного внимания и памяти, ориентировки в окружающем
мире;
• умение действовать по образцу, по правилам;
• стремление к самоутверждению, жажда признания со стороны взрослых
и сверстников;
• активное освоение навыков общения, умения завязывать и поддерживать
дружеские контакты;
• формирование навыков самоконтроля;
• ролевая идентификация.
Доступные игры: настольные развивающие, подвижные и элек- тронные
игры.
Ведущая
учебная.

деятельность:

операционно-техническая,

в

основном

Как развивать?
Проводить время с ребенком, обучая его чему-либо; учить читать, писать и
считать; помогать в подготовке домашних заданий, отвечать на вопросы
ребенка.
Подростковый возраст (от 11 до 14 лет)
Особенности развития, общения и поведения:
• стремление к общению со сверстниками (группирование);
• нигилизм по отношению к взрослым (стремление к лидерству,
высвобождение из-под опеки родных, частые конфликты; провокационное,
вызывающее поведение);
• быстрая утомляемость;
• эмоциональная лабильность;
• половое созревание, усиление интереса к противоположному полу;
• фиксация на внешнем виде (тело, одежда и т.д.);
• эмансипация; желание подражать взрослым (экспериментирование);
• формирование собственной системы взглядов и ценностей, самосознание.

Ведущая деятельность: интимно-личностное, эмоциональное общение со сверстниками.
Как развивать?
Позволять ребенку общаться со сверстниками, участвовать в выступлениях, постановках, проводить время в кружках по интересам.
Устраивать праздники, совместные выезды.
Старший школьный возраст (от 14 до 17 лет)
Особенности развития, общения и поведения:
• формирование жизненных планов;
• принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела,
создание образа самого себя;
• усвоение мужской или женской роли;
• расширение диапазона социальных ролей и интересов;
• обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив;
• самоконтроль, саморегуляция;
• стремление к дискуссиям;
• профессиональное и нравственное определение в окружающем мире.
Ведущая деятельность: учебно-профессиональная, в процессе ко- торой
формируются мировоззрение, профессиональные интересы, идеалы.
Как развивать?
Предоставлять личное пространство; помогать в обучении, составлении
жизненных планов, выборе профессиональной деятельности; искать
средства для реализации планов.
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Приложение №5Б
Упражнение «Я развиваю ребенка»
Набор карточек может быть дополнен или изменен по усмотрению
ведущего.

КУБИКИ

КАМУШКИ

СПИЧКИ

СКАКАЛКА

СТАКАНЧИКИ
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Набор карточек может быть дополнен или изменен по усмотрению
ведущего.
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Цели:
• информировать участников о видах и техниках общения;
• расширить знания участников о способах предотвращения и разрешения
конфликтов;
• сформировать представление о том, что такое дисциплина и для чего она
нужна;
• расширить представление участников о допустимых способах поддержания
дисциплины.
План занятия
1. Введение в тему. Разминка
7. Дискуссия «Правила
«Времена года».
предотвращения
и разрешения конфликтов».
2. Дискуссия «Что такое
общение?».
8. Дискуссия «Дисциплина и
3. Информационный блок
правила».
«Виды и техники общения».
9. Дискуссия «Поощрения и
наказания».
4. Упражнение «Умею слушать».
10. Упражнение «Похвала и
5. Упражнение
наказание».
«Причины конфликтов».
11. Подведение итогов и
6. Упражнение «Конструктивное
обратная связь.
поведение в конфликте».

1. Введение в тему. Разминка «Времена года»

МЫШЛЕНИЕ

Цели:
• включить участников в работу и познакомить с темой занятия;
• создать доброжелательную рабочую атмосферу.
Время: 5 минут.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Ведущий приветствуют участников, обозначает тему «Общение с
ребенком», кратко описывает цели и задачи занятия.
Сегодня мы с вами обсудим, что такое общение и какие важные
функции оно выполняет. В процессе занятия мы ознакомимся с техниками эффективного общения и потренируемся в их использовании; поговорим о конфликтах с детьми, их причинах, способах предотвращения
и разрешения; выясним, что такое дисциплина и как ее поддерживать; обсудим поощрения и наказания. На предыдущем занятии мы изучали этапы психического развития ребенка, сегодня мы будем обращаться к этому
материалу и обсудим особенности общения с детьми разного возраста.
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Разминка «Времена года»
Ведущий предлагает участникам разделиться на подгруппы, учитывая месяц
своего дня рождения. Во время выполнения задания нельзя разговаривать,
все нужно делать молча. Должно получиться четыре подгруппы, каждая из
которых с помощью пантомимы изображает свое время года, задача остальных
– угадать представленный сезон. По окончании разминки ведущий благодарит
всех за участие.

2. Дискуссия «Что такое общение?»
Цель: расширить представления участников о том, что такое общение и какие
функции оно выполняет при взаимодействии родителя и ребенка.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, маркеры.
Время: 15 минут.
Ведущий предлагает участникам вместе сформулировать определение
общения и просит ответить на вопросы «Что такое общение?», «В каких
ситуациях и на какие темы вы общаетесь со своими детьми?». Ведущий дает
участникам некоторое время, чтобы подумать. Затем участники по желанию
делятся своими размышлениями. Ведущий фиксирует ответы на флипчарте.
Когда все участники высказались, ведущий обобщает услышанное и формирует
определение общения.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
В психологии отсутствует общепринятое понятие общения. Авторы,
трактуя данное понятие, описывают его и как процесс взаимодействия
индивидов, информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и
как процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания и
взаимопонимания друг друга.
В данном упражнении ведущему стоит опираться на понимание
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общения как целенаправленной деятельности. Это позволит в дальнейшем
говорить с участниками о способах влияния на процесс общения и их
ответственности за результат.
Основные функции общения (по В. В. Никандров. Психология.
Учебник. – М.: Волтерс Клювер, 2009):
• информационная (прием и передача сведений, обмен мнениями, идеями,
замыслами, решениями, намерениями);
• побудительная (стимуляция активности партнера по общению,
нацеливание его на выполнение тех или иных действий);
• координирующая (взаимное ориентирование и согласование действий
партнеров при организации совместной деятельности);
• социализирующая (передача и усвоение социального опыта,
норм, ценностей и правил поведения);
• эмотивная (обмен эмоциями и чувствами, возбуждение у партнера нужных переживаний и изменение с его помощью своих собственных
переживаний и состояний);
• влияющая (изменение поведения и личностных образований
партнера: психологических установок, намерений, мнений, интересов,
потребностей, решений);
• гедонистическая (получение удовольствия от общения, удовлетворение
потребности в общении).
Далее ведущий делит участников на две группы (например, предлагает
рассчитаться на «яблоки» и «апельсины»; «яблоки» образуют одну группу,
«апельсины» – другую; способ деления на группы – на выбор ведущего,
можно использовать любой из приведенных выше
– см. занятии 2-е, комментарии к пункту 6).
Каждой группе ведущий выдает лист для флипчарта. Первая группа
получает задание ответить на вопрос «Зачем отцу нужно общение?», вторая –
«Зачем ребенку нужно общение?». Ответы участники фиксируют на листах для
флипчарта. На выполнение задания дается три-пять минут.
После этого каждая группа представляет результаты своей работы (для
презентации ведущий может пригласить по одному участнику из каждой группы).
Ведущий задает уточняющие вопросы, предлагает всем участникам вносить
дополнения и записывает их на флипчарт.
После того как обе группы представили свои результаты, ведущий
делает выводы.
Основные выводы по итогам дискуссии
• Общение выполняет несколько важных функций, в том числе побудительную, информационную, эмотивную и т.д.
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•

Полноценное общение является одной из самых важных потребностей
ребенка (если позволяет время, ведущий может организовать дискуссию по
вопросу «Меняются ли функции общения в зависимости от возраста
ребенка?»).

В заключение дискуссии ведущий предлагает участникам примерно
подсчитать, сколько времени в день они тратят на общение со своим ребенком (в
минутах или часах). При желании участники могут озвучить ответ.
Комментарии

3. Информационный блок «Виды и техники общения»
Цель: расширить знания участников о видах и техниках общения.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 15 минут.
Ведущий задает группе вопрос: «Есть ли у вас специальные эффективные методы, приемы или правила общения с ребенком? Можете ли вы
поделиться ими с группой?». Участники по желанию отвечают, ведущий задает
уточняющие вопросы и фиксирует ответы на флипчарте.
Далее ведущий кратко рассказывает о видах и техниках общения. При этом
ему стоит сделать акцент на том, что общение – это управляемый процесс, и
родитель, который осознанно относится к общению со своим ребенком,
будет более эффективен.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Выделяют невербальные и вербальные средства общения.
Невербальное общение – это когда мы общаемся друг с другом без
слов, используя интонацию, мимику, пантомимику, жесты. Дети прекрасно
«считывают» невербальные сигналы, особенно исходящие от значимых
взрослых. Ю. Б. Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. Как?»
(Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как?/Издание 3-е. – М.: ЧеРо,
2002. – 240 с., илл.) пишет:
«Ваше положение по отношению к ребенку и ваша поза – первые и самые
сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и услышать». При
общении с ребенком важно сосредоточить все свое внимание на нем: отложить
планшет, просмотр телевизора, приготовление пищи, постараться встать или
сесть с ним на одном уровне, установить «контакт глаз».
Вербальное общение – это процесс обмена информацией и эмоционального взаимодействия между людьми или группами людей при
помощи речевых средств.
Стоит обратить внимание на следующие техники эффективного общения:
малый разговор, закрытые вопросы, открытые вопросы, активное
слушание, отражение чувств.
Малый разговор – это непринужденная и приятная беседа о
семейных делах, хобби, забавных событиях, о том, что интересно ребенку.
Малый разговор помогает родителю показать свою заинтересованность,
сориентироваться в «текущей ситуации» ребенка, понять его
эмоциональное состояние, начать общение.
Закрытые вопросы – вопросы, предполагающие однозначный ответ
(«да», «нет») или сообщение конкретных сведений (точной даты, названия,
количества чего-либо). Если необходимо обсудить с ребенком сложную тему,
такие вопросы помогут начать диалог. Частое использование закрытых
вопросов приводит к переходу от диалога с ребенком к монологу
взрослого.
Открытые вопросы – вопросы, предполагающие развернутый ответ
(Что? Кто? Для чего? Каким образом?). Задавая ребенку открытые
вопросы, родитель побуждает его к рассказу и получает больше
информации.
Активное слушание – это особые приемы (кивки головой, пауза,
уточнение, пересказ, повтор/эхо, развитие мысли собеседника), которые дают
ребенку понять, что его слушают и слышат. Используя активное слушание,
родитель демонстрирует ребенку свою заинтересованность в нем и его
рассказе.
Отражение чувств – это обозначение (проговаривание) эмоций, в том
числе тех, которые не называются ребенком прямо, но кото-
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рые можно понять из его речи или невербальных проявлений. Обо- значение
и признание чувств ребенка дают ему ощущение принятия, расширяют
запас слов для описания внутренней реальности, помогают успокоиться.
Родители хотят, чтобы их дети всегда были радостны и спокойны,
стремятся защитить ребенка от негативных переживаний или немедленно
их нивелировать, поэтому часто совершают следующие ошибки:
• отрицают само переживание ребенка («Не придумывай, совсем тебе не
страшно!»);
• отрицают значимость событий, которые вызвали переживание
(«Это такая ерунда! Не стоит из-за нее расстраиваться»);
• пытаются немедленно решить проблему («Не плачь, я куплю тебе
другую удочку»).
К сожалению, эмоции не поддаются «исправлению» или «запрету». Часто простого сочувствия достаточно для того, чтобы ребенок
успокоился.
Иногда родителям сложно принять негативные чувства ребенка.
Например, когда ребенок говорит: «Я ненавижу бабушку, она…», родитель
может продемонстрировать резко негативную реакцию и ответить: «Это
недопустимо! Нельзя так говорить про родственников». Ситуация останется
неразрешенной, а ребенок может сделать вывод о том, что не всеми своими
переживаниями он может делиться с родителями. В данном случае было бы
эффективней переформулировать высказывание ребенка: «Я вижу, что ты
злишься на бабушку. Расскажи о том, что произошло».
Комментарии
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•

Какие средства невербального общения могут помочь успокоить ребенка?
(спокойные интонации, размеренный или замедленный темп речи, тихий
тон голоса);
• Темы для малого разговора с детьми разного возраста.
Ведущий может давать отдельным участникам экспресс-задания. Например,
ответить на высказывание ребенка, используя технику «отражение чувств», в
таких ситуациях:
• семилетняя девочка говорит отцу, что никогда больше не пойдет в школу,
потому что там «все злые»;
• четырехлетний мальчик отказывается уходить из театра кукол и требует
купить ему какой-нибудь сувенир;
• двенадцатилетний сын жалуется отцу на мать, которая не отпускает его
вечером гулять.

4. Упражнение «Умею слушать»

Цель: закрепить навыки эффективного общения. Необходимые
материалы: разноцветная бумага, ножницы. Время: 15 минут.

Ведущий делит участников на пары (например, используя жеребьевку с
помощью листочков бумаги разных цветов по количеству пар: два зеленых
листка, два красных и т.д.). Затем предлагает каждой паре выбрать, кто будет
«рассказчиком», а кто – «слушающим». Когда все участники определились с
выбором роли, ведущие по отдельности дают инструкцию для «рассказчиков»
и «слушающих».
«Рассказчикам» необходимо вспомнить эмоционально яркое событие,
произошедшее с ними (праздник, фильм, интересные выходные, рождение
ребенка), и в течение двух минут рассказывать о нем «слушающему». А их
партнерам – слушать «рассказчиков», стараясь использовать техники
эффективного общения до тех пор, пока ведущий не подаст им условный сигнал
(например, дотронется до плеча «слушающего»). Важно, чтобы «рассказчики» не
заметили условный сигнал, а «слушающие» после него должны перестать
обращать внимание на собеседника (отвернуться, начать смотреть в телефон, в
окно и т.п.). На работу в парах отводится две минуты. Условный сигнал
«слушающим» ведущий подает за тридцать секунд до окончания упражнения.
После работы в парах ведущий благодарит участников и просит отцов,
которые были в роли «рассказчиков», поделиться своими
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Если в группе сложилась безопасная и доброжелательная атмосфера, то
упражнение можно модифицировать и предложить участникам проиграть
реальные ситуации общения со своими детьми. В этом случае «слушающий»
будет играть роль отца, а «рассказчик» – говорить от лица ребенка.

5. Упражнение «Причины конфликтов»
Цель: обозначить основные причины конфликтов в семье.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 10 минут.
Ведущий поднимает тему конфликтов и говорит о том, что в любых, даже
самых дружных семьях бывают недопонимание и ссоры. Далее ведущий
обращается к участникам с вопросом, случаются ли в их семьях такие
ситуации.
После ответов участников ведущий дает определение конфликта как
разногласия, спора, столкновения, когда каждая сторона настаивает на своей
позиции и проистекающих из нее действиях.
Ведущий предлагает участникам вспомнить одну типичную кон- фликтную
ситуацию, связанную с их семьей, и просит подумать, како- ва основная
причина этого конфликта.
Участники по очереди кратко описывают пример конфликтной ситуации
и называют ее причину. При повторе ситуации ведущий просит участника
вспомнить другую, задает уточняющие вопросы, перефразирует описание
причины и фиксирует ее на флипчарте. При формулировании причины
конфликта необходимо воздержаться от ссылок на характеристики ребенка
или других членов семьи («потому что он маленький и ничего не понимает») и
предыдущий опыт взаимоотношений («да она всегда так делает»), избегать
обобщений («все женщины такие») и попытаться найти источник
проблемы.

Участник: «Я пришел домой. Дочь не вымыла посуду и не убрала в
своей комнате. Мы поругались. Причины: она – плохая хозяйка, не
уважает родителей».
Ведущий: «Правильно ли я понял, что вы пришли домой, увидели
беспорядок, расстроились, выразили свое мнение дочери, но она вас
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не услышала и не захотела исправить ситуацию?»
Участник (смеется): «Ну, примерно, так. Только громче!»
Ведущий: «Можем ли мы обозначить причину данного конфликта,
как разницу во мнениях (интересах)? Вы считаете, что дочь должна
вовремя исполнять свои обязанности, а у нее есть какие-то другие, более важные для нее дела».
Участник: «Да, можем».
Когда все участники высказались, ведущий обобщает и дополняет
услышанное. При подведении итогов ведущему необходимо обратить особое
внимание на такие причины конфликтов, как обидные, резкие формулировки,
разница во мнениях (интересах), конкуренция, невнимание друг к другу, поскольку
они будут отдельно рассмотрены в следующем упражнении.

6. Упражнение «Конструктивное поведение
в конфликте»
Цель: расширить представления участников о способах конструктивного
поведения во время конфликта.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, ручки, маркеры.
Время: 25 минут.
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Обидные формулировки и конфликт
Ведущий предлагает участникам обсудить конструктивные способы
поведения и в качестве примера начать с конфликта, причиной которого
являются обидные, резкие формулировки.
Ведущий просит участников представить, что в семье происходит конфликт
с ребенком по поводу невынесенного мусора или стирки белья, и ответить на
вопрос «Какими фразами обычно обмениваются члены семьи в такой
ситуации?».
фл Участники предлагают свои варианты, ведущий записывает их на
« ипчарте. Обычно среди них встречаются следующие высказывания:
Неужели так сложно вынести мусор, когда я тебя об этом прошу?»;
«Ты что, не понимаешь, что я устал?» и т.п. Ведущий подчеркивает, что
подобные высказывания вызывают раздражение и увеличивают напряжение.
Поэтому важно всегда, а особенно в конфликтной ситуации, использовать
корректные формулировки в речи, избегать резких высказываний, которые
зачастую приводят к возникновению или еще большему усугублению
конфликта.
Далее ведущий просит участников попробовать перефразировать эт
,
.
те и высказывания сохранив их смысл Это можно сделать, используя
хнику «Я-высказывания» (безопасного для собеседника способа выражения собственных негативных чувств) вместо «Ты-высказывания» (сообщения
о другом человеке, его характеристиках и поведении). Таким образом, внимание
фокусируется на том, что мы сами чувствуем, при этом мы не обвиняем, не
обижаем и не осуждаем других. Например: «Я сегодня очень устал, помоги мне,
пожалуйста». Должны быть перефразированы все озвученные
участниками фразы.
Ведущий включает в работу всех членов группы, корректирует и помогает
сформулировать высказывания.
Разница во мнениях и конфликт
Ведущий еще раз обращает внимание на то, что подчас сильные не- гативные
эмоции, которые испытывают участники конфликта, мешают им обсудить его
реальную причину. Более того ответ эмоциями на эмоции неизбежно
приводит к нарастанию конфликта.
Когда родители слышат от ребенка резкие, негативные высказывания, они
часто реагируют на них столь же эмоционально. Эффективнее будет, если
взрослый постарается выделить информационную составляющую послания
ребенка, а также понять его состояние и отразить переживания. Это необходимо
делать в утвердительной, безоценочной форме, продемонстрировав
понимание, участие и сопереживание.
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Ведущий делит участников на группы (оптимальный размер – три-четыре
человека; способ деления на группы – на выбор ведущего, можно использовать
любой из приведенных выше – см. занятии 2-е, комментарии к пункту 6) и
демонстрирует им список утверждений, записанный на листе для
флипчарта:
I. «И уроки сделай, и пол помой, и бабушке позвони. Оставьте меня в покое,
вы мне все надоели!»;
II. «Все мои одноклассники будут на этом концерте, и я пойду. Что хочу, то
и делаю!»;
III. «И одежда моя вам не нравится, и музыку я слушаю дурацкую… Что вы
от меня хотите? Сами такими были!»;
IV. «Я эти двойки исправлю. Ничего не будет, я разберусь».
Задачи каждой группы:
• выделить информационную составляющую каждого высказывания;
• определить эмоцию ребенка, которая стоит за высказыванием, и свою
возможную эмоциональную реакцию;
• сформулировать ответ на высказывание.
Поскольку предложенные фразы вырваны из контекста, участники могут
высказывать любые предположения относительно информации или эмоций.
Ведущий подчеркивает, что именно высказывание и проверка предположений
о состоянии ребенка позволяет наладить с ним конструктивный диалог.
Ведущий напоминает про возможность использования техник эффективного
общения, в частности открытых вопросов, отражения чувств и «Явысказывания». На выполнение задания дается пять минут.
Затем каждое высказывание разбирается совместно. Группы по очереди
представляют результаты работы, участники из других команд добавляют и
комментируют, а ведущий в конце подводит итог. При этом ведущему следует
выделить среди ответов участников конструктивные стратегии; отметить те
стратегии, которые могут наоборот привести к усилению конфликта, и объяснить
почему; а также при необходимости дополнить ответы участников своим
вариантом (при- вести пример конструктивной стратегии).
Высказывание: «И уроки сделай, и пол помой, и бабушке позвони.
Оставьте меня в покое, вы мне все надоели!»
Возможная информация: ребенок устал, у него не сделаны уроки или
плохо организована повседневная активность.
Возможные эмоции: бессилие, раздражение, досада, обида, злость.
Возможный ответ на высказывание ребенка: «Я рассердился, когда
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увидел грязный пол в коридоре. Но теперь я переживаю, потому что
ты, похоже, здорово устал, раздражен и ничего не успеваешь сделать».
После завершения работы ведущий благодарит всех за активное участие,
выделяет самые удачные варианты высказываний и подчеркивает, что именно
взрослые должны брать ответственность за конструктивное разрешение
конфликтов с детьми и обучать этому своих детей.
Далее ведущий кратко рассказывает о способах выхода из конфликта,
который возник из-за невнимания или конкуренции.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Невнимание и конфликт
Одной из возможных причин конфликта, который возникает без видимого
повода, на «пустом месте», может являться потребность ребенка во
внимании. Взрослые подчас идентифицируют эту ситуацию не как конфликт,
а как «трудное поведение». Ребенок в раннем возрасте может демонстрировать
резкие беспричинные негативные реакции: крики, отказ что-то делать; в более
взрослом – протестные или даже девиантные формы поведения. Родители в
таких ситуациях обычно сердятся, ругают и наказывают ребенка, что тоже
является вариантом оказания внимания и быстрым способом разрешения
ситуации. Но в стратегическом плане такие решения изматывают родителей
и негативно влияют на развитие ребенка. Эффективнее будет
проанализировать свои взаимоотношения с ребенком, понять, в чем он
нуждается и попробовать оказать необходимое ему внимание. В самой же
острой ситуации родителям следует сохранять спокойствие, отразить
чувства ребенка, описать его действия, не оценивая и не объясняя их. После
того как ребенок успокоится, родители, используя «Я-высказывание», должны
рассказать о своих чувствах и объяснить правила поведения.
Маленький Ваня (4 года) вечером бегает по комнате с бубном в
руках, задевает мебель, топает, подпрыгивает и очень шумит.
Мать в это время готовит ужин на кухне, отец пытается починить
детский велосипед в коридоре. На многочисленные просьбы родителей
прекратить шуметь ребенок не реагирует. На очередном «вираже»
Ваня толкает тумбочку и роняет лампу. На шум прибегают мама и
папа. Сначала они дружно ругают ребенка и тот плачет. Потом родители выясняют отношения друг с другом, папа демонстративно уходит, а мама утешает Ваню.
Что могло бы изменить такой знакомый сценарий?
Папа откладывает велосипед и приходит в комнату.
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Папа (с улыбкой): «Ваня, ну ты и шумишь! Прямо как настоящий
самолет».
Ваня бежит быстрее и шумит громче.
Папа: «Я бы тоже с тобой побегал, это так весело! Но я должен чинить велосипед».
Ваня: «Давай ты тоже будешь самолетом?».
Папа: «В такое позднее время таким шумным самолетам, как мы с
тобой, летать нельзя. Мы будем мешать соседям. Давай чинить велосипед, или ты можешь помочь маме».
Ваня: «Пойдем велосипед чинить».
Конкуренция и конфликт
Далее ведущий кратко рассказывает о возможных стратегиях
поведения
родителей
в ситуациях,
является конкуренция.
Это
происходит,когда
когдапричиной
несколькоконфликта
человек претендует на одно и то же: вещь, пространство, значимого человека
(например, игрушку, общую детскую комнату, отца или мать).
Если конфликт возник при делении предметов или пространства, то
для его разрешения необходимо обсудить четкие правила использования
ресурсов семьи и санкции за их нарушение. В дальнейшем необходим
систематический и согласованный контроль со стороны взрослых членов
семьи за исполнением этих правил.
Конфликты, связанные с конкуренцией в отношении внимания значимого
человека, сложно разрешить окончательно. Такие ситуации необходимо
проговаривать с детьми, используя все техники эффективного общения для
снижения эмоционального напряжения. Дети нуждаются во внимании со
стороны как мамы, так и папы. Поскольку временной ресурс у родителей почти
всегда ограничен, они могут использовать технику индивидуального времени.
Родитель каждый день, по возможности в одни и те же часы, выделяет в своем
расписании фиксированное время и полностью посвящает его ребенку, не
отвлекаясь на посторонние дела. Количество времени зависит от
возможностей родителя. Использование техники даст результат даже при
десяти минутах «индивидуального времени» ежедневно.
Далее ведущий делает выводы.
Основные выводы по итогам упражнения
• Не существует «идеальных» семей, в каждой случаются конфликты.
• Конфликты полезны, потому что могут помочь выявить неизвестную
информацию, скрытые противоречия, выработать новые правила
взаимодействия, разрешить старые проблемы.
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Ситуация конфликта должна была разрешена, доведена до логического
конца. Если это невозможно по объективным причинам, участники должны
конструктивно обсудить происходящее, чтобы снять эмоциональное
напряжение и избежать разрыва отношений.
Осознанное поведение отца (правильная оценка ситуации, понимание
своих чувств и чувств ребенка, перефразирование эмоционально ярких,
неконструктивных,
негативно
окрашенных
формулировок)
способствует конструктивному разрешению конфликтов с детьми и
другими членами семьи.

7. Дискуссия «Правила предотвращения
и разрешения конфликтов»
Цель: сформулировать основные правила поведения в конфликтных
ситуациях.
Материалы: листы для флипчарта, маркеры.
Время: 10 минут.
Дискуссия проводится в виде мозгового штурма. Ведущий предлагает
участникам вместе создать и обсудить правила поведения в конфликтных
ситуациях. Для этого он просит каждого ответить на вопрос
«Как можно предотвратить или эффективно разрешить конфликтную
ситуацию?». Мозговой штурм можно проводить в общей группе, записывая все
возникающие предложения на листе флипчарта. Когда все ответы записаны,
ведущий обобщает собранную информацию, вносит дополнения и формулирует
наиболее эффективные правила (принципы) предотвращения и выхода из
конфликта.
Правила поведения в конфликтных ситуациях:
• имейте свою четкую позицию, но не пытайтесь навязать ее окружающим,
так как в споре рождается только спор, а не истина;
• расставляйте приоритеты. Не всегда ситуация, из-за которой вот-вот
разгорится конфликт, того стоит;
• помните о своем эмоциональном состоянии. Если эмоции зашкаливают,
лучше повременить с разрешением ситуации, ведь эмоции не самый
хороший советчик;
• относитесь к ситуации с юмором;
• ребенок, как и любой человек, имеет право на ошибку;
• не переходите на личности, оценивайте ситуацию в целом, а не ребенка.
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9. Дискуссия «Поощрения и наказания»

8. Дискуссия «Дисциплина и правила»
Цель: сформировать у участников представление о том, что такое
дисциплина и для чего она нужна.
Время: 10 минут.

Ведущий напоминает участникам о том, что, обсуждая семейные
конфликты и их причины, они уже начали говорить о необходимости наличия в
семье понятных правил поведения, то есть о дисциплине.
Ведущий просит участников ответить на вопрос «Что такое дисциплина,
нужна ли она и что она в себя включает?». В процессе обсуждения ведущий
дополняет и комментирует ответы участников.
Основные выводы по итогам дискуссии
Разумная дисциплина – одно из необходимых условий развития ребенка.
Одинаковый вред ему нанесут как чрезмерно жесткие требования и меры
воспитания, так и вседозволенность, то есть отсутствие всяческих правил,
запретов и ограничений.
Дисциплина включает в себя соблюдение правил поведения и систему
поощрения и наказания. Но помните о том, что очень многие модели
поведения ребенок усваивает, наблюдая за родителями. Будьте примером
ребенку в том, чего хотите добиться от него.
Основная задача дисциплины не в том, чтобы заставить ребенка
беспрекословно подчиняться взрослым. Если вы ставите такую цель, то рано
или поздно столкнетесь с серьезными негативными последствиями.
Дисциплина должна способствовать тому, чтобы ребенок сам учился
понимать границы дозволенного и принимать решения. С возрастом
возможности родителей контролировать поведение ребенка уменьшаются, и
он начинает самостоятельно решать, что можно, а что нельзя. Поэтому
важно, чтобы усвоение норм происходило путем их «включения» в структуру
личности. Обсуждайте с ребенком существующие правила и ограничения;
объясняйте, для чего они нужны; не требуйте невыполнимого; хвалите за
поведение, которое считаете правильным; соблюдайте правила сами.

Цели:
• расширить знания участников о возможных способах поддержания
дисциплины;
• предоставить информацию о допустимых и недопустимых способах
поощрений и наказаний ребенка.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, маркеры.
Время: 10 минут.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Правила правил
(Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как?/Издание 3-е. – М.: ЧеРо,
2002. – 240 с., илл.)

•
•

Правила (ограничения, требования и запреты) обязательно должны
быть в жизни каждого ребенка.
Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть
слишком много, и они должны вводиться постепенно.
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Требования взрослых, воспитывающих ребенка, не должны вступать
в противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Необходимо
учитывать возраст ребенка, обстоятельства.
Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее
дружественно-разъяснительным, чем повелительным.
Правила должны быть гибкими.
Правила должны быть согласованы между взрослыми. Двойные стандарты
деструктивны. Несогласованность между родителями приводит к
невозможности усвоения правил ребенком, а сле- довательно, к потере
дисциплины.
Главенство родителей по отношению к ребенку должно быть базовым, так
как они несут ответственность за его жизнь и воспитание.

10. Упражнение «Похвала и наказание»
Цель: тренировать навыки эффективного общения в ситуациях поощрения и наказания.
Материалы: карточки с примерами негативного/позитивного поведения
(приложение №6А).
Время: 30 минут.
Ведущий раздает карточки с описанием ситуаций с участием детей
(приложение №6А) и предлагает участникам представить себя на месте их отцов и
подумать о том, как бы они поступили в данных ситуациях, придумать похвалу
или наказание и свой ответ ребенку. При этом ведущий просит не забывать о
техниках эффективного общения. На выполнение задания дается однадве минуты.
Далее каждый участник озвучивает свою ситуацию и проигрывает ее в
группе. В роли ребенка выступает ведущий. (Другой вариант
– объединить участников в пары, чтобы в процессе проигрывания ситуаций они
менялись ролями «отца» и «ребенка».) Задача «ребенка»
– реагировать на высказывания отца. Участники высказываются по очереди.
В случае если участник, исполняющий роль отца, испытывает затруднения,
группа или ведущий помогают ему.
Ведущий обращает внимание на сложности, которые возникали во время
упражнения, на наиболее удачные варианты ответов и фразы, которые
необходимопереформулировать.

Ситуация: Маша (6 лет), несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы не прыгать по лужам в новых брюках, упала
в самую глубокую и грязную лужу.
Участник в роли отца: «Маша, ты не ушиблась?»
Ведущий в роли ребенка (как бы плачет): «Нет».
Участник в роли отца: «Ты, наверное, испугалась. Что случилось?»
Ведущий в роли ребенка: «Я упала, испачкалась. Штаны испортились».
Участник в роли отца: «Ты так прыгала, что упала прямо в грязь и
испачкала штаны. Тебе, наверное, очень жаль свои новые штаны. Что
же мы будем делать дальше?»
На этом ведущий завершает ситуацию, благодарит участника и обращает
внимание группы на использованные техники эффективного общения и на то,
что иногда поступки ребенка приводят к неприятным для него последствиям,
которые сами по себе являются достаточным наказанием. В таких случаях
родителям нужно просто проговорить с ребенком связь его действий и их
последствий.
Ситуация: Миша (10 лет) без спроса взял у отца из кармана куртки деньги (200 рублей) и потратил на журнал.
Участник в роли отца: «Миша! Я рассердился, когда узнал, что ты
взял у меня из кармана деньги. Я вижу, что ты тоже расстроен. Что
произошло?»
Ведущий в роли ребенка: «Тебе кажется. Я не брал».
Участник в роли отца: «Я понимаю, что ты стыдишься своего поступка и не хочешь признаваться. Мне тоже стыдно – и за себя, и за
тебя. Может быть, нам обоим станет легче, если мы обсудим, как так
получилось, что тебе пришлось взять у меня деньги без спроса? Расскажи мне, на что ты их потратил».
Ведущий в роли ребенка: «Мне очень нужно было купить этот журнал! Там наклейки. У всех ребят из класса уже есть такие!»
Участник в роли отца: «Я понимаю, что тебе обидно, когда все дети
показывают свои новые наклейки, а тебе нечего показать».
Ведущий в роли ребенка: «Да! У всех уже полная коллекция, а у меня
только два набора…»
Участник в роли отца: «Тебе тоже хочется иметь полную коллекцию? И ты взял у меня деньги…»
Ведущий в роли ребенка: «Прости меня, я больше не буду».
Участник в роли отца: «Хорошо, я тебя прощаю. Но что нам делать с пропавшими деньгами? Это небольшая сумма, но я рассчитывал
на них».
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Ведущий в роли ребенка: «Если хочешь, не давай мне на следующей
неделе карманных денег. Потрать их сам».
Участник в роли отца: «Наверное, это выход. Договорились. Я хочу
обсудить с тобой, почему нельзя брать чужие вещи и деньги без спроса».
Ведущий завершает ситуацию, благодарит участника и говорит о том, что
ситуации воровства, к сожалению, случаются у детей. Причины могут быть
разными: недостаток внимания и эмоционального тепла со стороны родителей,
«выученный» способ поведения (например, если подобные поступки
совершают друзья ребенка или значимые взрослые), несформированное
представление о «своем» и «чужом», отсутствие карманных денег (в том возрасте,
когда это уже необходимо), давление со стороны других детей, неуважение со
стороны взрослых к
«собственным» вещам ребенка (например, взрослые свободно распоряжаются
личными вещами и игрушками ребенка). Взрослым необходимо понять
причины воровства. Этому может помочь информация о том, при каких
обстоятельствах, что и у кого взял ребенок, а также как он распорядился этими
вещами.
Ситуация: Ваня (7 лет) вечером долго и старательно учил стихотворение. На следующий день он при встрече радостно бросается к вам с криком: «Я получил пятерку!»
Участник в роли отца: «Я рад и горжусь тобой! Расскажи, как это
было».
Ведущий в роли ребенка: «Мария Ивановна всех спросила, а меня
нет. Но я тянул руку, и она меня вызвала. И я ни разу не сбился!»
Участник в роли отца: «Ты потратил много времени на это стихотворение. И мне особенно понравилось, что ты сам вызвался его прочесть!»
Ведущий в роли ребенка: «Я сначала боялся, а потом перестал».
Участник в роли отца: «Думаю, что такой герой, как ты, заслуживает награды. Пойдем в воскресенье кататься на аттракционах?»
Ведущий в роли ребенка: «И ты будешь кататься?»
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Важно узнать, что сам ребенок думает о произошедшем.
За одним поступком должно следовать одно наказание или одна похвала.
Надо обсуждать негативное поведение: что именно произошло и почему
это плохо.
Наказание должно помочь ребенку осознать его поступок.
Наказание или поощрение должно соответствовать возрасту ребенка.
Похвала или наказание должны быть соразмерны поступку. Поведение
ребенка может вызывать у родителей сильные эмоции – и хорошие, и
плохие, но поощрение и наказание должны быть следствием поступка
ребенка, а не тех чувств, которые возникли при этом у родителей.
Похвалу ребенку стоит формулировать развернуто. Говорить о том, что
именно было сделано хорошо. Не ограничиваться дежурной фразой
«Молодец!».

11. Подведение итогов и обратная связь
Цель: обобщить знания, приобретенные на занятии.
Время: 5 минут.

Ведущий завершает ситуацию, благодарит участника и обращает внимание на
то, что поощрение закрепляет позитивные поведенческие стратегии.
Основные выводы по итогам упражнения
• Родителю следует подчеркнуть (проговорить) связь события и его
последствий.

Ведущий просит участников высказать свои впечатления от встречи, ответив
на вопросы: «Что было важным в ходе занятия?», «Какие чувства испытываете
после занятия?». Ведущий поощряет каждого участника к высказыванию. В
заключение необходимо напомнить дату и время следующего занятия.
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Приложение №6А
Упражнение «Похвала и наказание»
Карточки «Негативное поведение»
Маша, 6 лет
Несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы
не прыгать по лужам в новых брюках, упала в самую глубокую и
грязную лужу.
Миша, 10 лет
Без спроса взял у отца из кармана куртки деньги (200 рублей) и
потратил на журнал.
Катя, 8 лет
Вырвала лист с двойками из дневника.
Юля, 12 лет
Пришла домой в 22.30, хотя обещала быть в 21.00.
Мобильный телефон оставила дома.
Иван, 11 лет
Дежурный учитель застал мальчика, когда тот курил в
школьном туалете. Родителей вызывают в школу.
Кирилл, 7 лет
Во время игры ударил девочку, попав ей в глаз.
Саша, 12 лет
Разукрасил дверь своей комнаты рисунками.
Настя, 13 лет
Прогуляла школу.
Илья, 6 лет
Принес печенье из кухни в комнату и спрятал под подушку, ел
ночью. Вся постель в крошках.
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Максим, 14 лет
После возвращения подростка домой отец почувствовал, что от
того пахнет алкоголем.
Сережа, 7 лет
Отказывается делать уроки. Прячется под кроватью.
Ваня, 7 лет
Вечером долго и старательно учил стихотворение. На следующий день при
встрече радостно бросается к родителям с криком:
«Я получил пятерку!»
Саша, 14 лет
Обычно у мальчика в шкафу с одеждой и на книжных полках
беспорядок и хаос. В субботу утром родители заходят к нему в
комнату и обнаруживают идеальный порядок.
Люся, 6 лет
Девочке нужно ежедневно уделять время для дополнительного чтения,
которое дается ей с трудом. Заниматься она не хочет, постоянно
сопротивляется, однако после двух недель занятий стала читать намного
лучше.
Юля, 7 лет
Активная, подвижная девочка. Ей трудно делать что-то, требующее
сосредоточения. Но после занятия в изостудии она приносит
родителям свой рисунок на большом листе.
Настя, 15 лет
После ужина сама вызвалась убрать со стола и помыть посуду, хотя в этот
день была не ее очередь дежурить.
Сережа, 6 лет
Родители попросили его полить цветы, а мальчик не только исполнил
просьбу, но и протер все листочки влажной губкой.
Ваня, 10 лет
Во время прогулки на детской площадке обратил внимание на
плачущего малыша, попытался успокоить его, поделился
конфетой.
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Занятие 7. ПРАВО РЕБЕНКА НА ОТЦА
Цели:
• проанализировать, какое значение имеет отец в жизни ребенка и
ребенок в жизни отца;
• расширить знания участников о том, как можно интересно и полезно
проводить время с ребенком;
• продемонстрировать участникам значение игры в жизни ребенка.
План занятия
1. Приветствие. Разминка «Мой
ребенок для меня – это...».
2. Упражнение «Изменения в
моей жизни, которые
произошли после появления
ребенка».
3. Упражнение «Чем можно
заняться с ребенком вместе?».

4. Упражнение «Любимая игра
моего детства». Информационный блок о значении игры в
жизни ребенка.
5. Дискуссия «Какова роль
отца в жизни ребенка?».
6. Подведение итогов занятия.
7. Подведение итогов
«Папа-школы».

1. Приветствие и разминка
«Мой ребенок для меня – это...»
Цель: включить участников в работу и погрузить в тему занятия.
Необходимые материалы: мягкая игрушка или мяч небольшого
размера.
Время: 10 минут.
Ведущий приветствует участников и рассказывает о том, чему будет
посвящено занятие.
Далее ведущий проводит разминку «Мой ребенок для меня – это…». Она
проводится аналогично разминке, описанной в занятии «Права и обязанности
отца» (см. занятие 3-е, инструкция для ведущих к пункту 1). Ведущий, держа в
руках игрушку (мяч), предлагает участникам начать занятие с разминки:
«Сейчас мы будем передавать эту игрушку по кругу. Когда она окажется у вас в
руках, пожалуйста, продолжите
фразу «Мой ребенок для меня – это…».
Ведущий первым продолжает фразу, подавая пример, и передает игрушку
сидящему рядом участнику. Завершая круг, ведущему следует дополнить
высказывания участников тем, что еще не прозвучало.

Если время позволяет, можно провести два круга.
После того как все участники высказались, ведущий кратко резюмирует
полученные ответы и подчеркивает, что для каждого отца его ребенок
представляет собой целый мир чувств, действий и отношений. Ведущий
отмечает, что у каждого отца с появлением ребенка в жизни что-то меняется, и
предлагает немного поразмышлять над этими изменениями в следующем
упражнении.
Сегодня мы поговорим о том, что общение с отцом оказывает
огромное влияние на формирование личности ребенка. Каждому
ребенку необходимы отцовское внимание, участие, забота, понимание
и дружба. Отцы, у которых сформировалась крепкая эмоциональная
связь с детьми в их раннем возрасте, в дальнейшем становятся более
чуткими к изменяющимся потребностям и интересам своих взрослеющих детей. Такие «вовлеченные» отцы имеют большее влияние: дети
прислушиваются к их советам, ориентируются на их мнение. Но также велико и значение ребенка для отца: в общении с ребенком раскрываются скрытые возможности и таланты родителя, проявляются
положительные стороны его характера, значимые эмоции и чувства.
Время, проведенное с ребенком, бесценно, и чем оно будет заполнено
– зависит от вас. Помните, упущенное время возвратить не удастся!
Отец должен стремиться к формированию общих интересов, увлечений и досуга. Папа – это близкий человек, открывающий ребенку мир,
помогающий ему развиваться, дающий уверенность.

2. Упражнение «Изменения в моей жизни,
которые произошли после появления ребенка»
Цель: проанализировать, что изменилось в жизни каждого участника после
появления ребенка.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, ручки;
небольшие картинки (или пазлы), разрезанные на две части (количество
разрезанных фрагментов должно быть равно числу
участников).
Время: 25 минут.
Ведущий просит участников подумать над вопросом «Какие изменения
произошли в моей жизни после того, как я стал отцом?», проанализировать
и записать изменения разных сторон их жизни:
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в распорядке дня, привычных занятиях, общении с друзьями, взаимоотношениях с супругой, родителями и т.д. Затем отдельно написать ответ на
вопрос «Что изменилось во мне, когда я стал отцом?». На выполнение
задания дается десять минут.
Далее всех участников необходимо разбить на пары. Для этого ведущий
случайным образом раздает им половинки разрезанных картинок (пазлов) так,
чтобы каждый получил по одному фрагменту, и предлагает участникам найти
человека со второй половинкой рисунка и сесть рядом. Когда все участники
объединились в пары, ведущий просит их поделиться своими ответами с
партнером. Каждому участнику дается по три минуты (ведущий следит за
временем и сигнализирует, когда нужно поменяться).
После того как работа в парах закончена, ведущий просит нескольких участников
(по желанию) поделиться своими ответами со всеми. В завершение ведущий
обобщает высказывания участников и делает выводы.
Основные выводы по итогам упражнения
Появление ребенка приводит к значительным изменениям в жизни каждой
семьи, каждого отца. Эти изменения могут восприниматься как положительные
и приятные, но могут казаться неудобными и ограничивающими, ведь
появления ребенка – это не только радость, но и ответственность,
дополнительные хлопотыиволнения.
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Ведущий делит участников на четыре группы. Это можно сделать,
предложив им рассчитаться на разных животных, например, собак, слонов,
котов и мышей, либо разделить участников в соответствии с возрастом их
детей (способ деления на группы – на выбор ведущего, можно использовать
любой из приведенных выше – см. занятии 2-е, комментарии к пункту 6).
Перед каждой командой ведущий ставит задачу придумать как можно больше
разных совместных занятий, игр и мероприятий для детей того или иного
возраста, а также просит пап подумать, как сделать их собственные хобби и
любимые занятия интересными для детей.
Каждой команде ведущий выдает лист для флипчарта. Перваяко- манда
придумывает совместные занятия для детей от одного года до четырех лет;
вторая – от пяти до семи; третья – от восьми до двенадцати и четвертая – от
тринадцати до семнадцати. На выполнение задания – около десяти минут.
Затем каждая команда представляет результаты своей работы. В процессе
презентации и обсуждения список занятий может быть дополнен другими
участниками или ведущим.
Ведущий предлагает желающим записать понравившиеся занятия и игры в
рабочую тетрадь или на листы бумаги.

Комментарии

3. Упражнение «Чем можно заняться
с ребенком вместе?»
Цели:
• расширить знания участников о том, какими занятиями, играми,
мероприятиями можно наполнить совместное время с ребенком;
• подчеркнуть значение совместной деятельности для развития доверительных и дружеских отношений между отцом и ребенком.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, листы
для флипчарта, маркеры
Время: 30 минут.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обсудите с папами, интересно ли детям проводить с ними время; почему
так получается, что иногда подростки не стремятся проводить много времени
с родителями; готовы ли папы сами меняться и интересоваться тем, чем
увлечен их ребенок.
Обратите внимание участников, что формы совместной деятель-
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ности могут выполнять развивающую или воспитательную задачу, а могут
быть просто временем, проведенным вместе. Например, отец читает
ребенку книгу, идет с ним в кинотеатр, учит его кататься на велосипеде или
ловить рыбу.
Очень важно отметить чувства, которые может вызвать совместная
деятельность. Ведь именно такого рода общение закладывает фундамент
для будущих более полных и дружеских отношений с ребенком.
Совместная деятельность, в процессе которой ребенок приобретает опыт
общения с близким человеком, формирует доверие и уважение к
родителям.

4. Упражнение «Любимая игра моего детства».
Информационный блок о значении игры в жизни ребенка
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Цель: сформировать представление о важности игры для развития ребенка и о
тех функциях, которые она выполняет в его жизни.
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь, ручки.
Время: 30 минут.
Ведущий предлагает каждому участнику вспомнить игру, которая нравилась
ему в детстве больше всего, записать ее название и те чувства, которые он
испытывал, играя в нее. После того как задание выполнено, ведущий просит
участников по очереди назвать их любимые детские игры и связанные с ними
чувства.
Когда все участники выскажутся, ведущий резюмирует, что у каждого в
детстве была любимая игра (а может быть, и не одна!) и многие взрослые помнят
связанные с этими играми эмоции и чувства. Но на самом деле игра важна для
ребенка не только потому, что приносит эмоции. Она выполняет и другие
важные функции. Далее ведущий кратко рассказывает о значении игры в
жизни ребенка.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
«ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА»
Игра выполняет несколько функций:
• обучение и развитие. Через игру ребенок осваивает новые навыки и
развивает речь, мышление, логику, память, внимание и другие
психические функции. Это относится не только к обучающим играм.
Например, делая что-то из пластилина, ребенок развивает мелкую
моторику, научается различать цвета и геометрические

•

•

формы. Подвижные игры способствуют физическому развитию и
укреплению здоровья ребенка. Также любые игры развивают
творческие способности и воображение. Таким образом, игры
помогают познавательному и физическому развитию ребенка;
познание мира. Через игру ребенок исследует окружающий мир,
знакомится с различными явлениями, совершает собственные
открытия, усваивает основные законы физики, узнает о разнообразии
мира животных, растений, профессий и пр.;
способ общения. Игра для ребенка – это также способ донести до взрослых
свои переживания, радости, тревоги, страхи и ожидания. Часто через игру
ребенок сообщает родителям что-то важное о себе и узнает что-то важное о
родителях. Поэтому так необходимо, чтобы родители находили время для
совместных игр с ребенком;
развитие социальных навыков и знакомство с социальными ролями.
Игра – это специфический вид эмоционального контакта, позволяющий
выработать необходимые навыки социального взаимодействия. В
играх дети учатся соблюдать правила, контролировать свое поведение,
принимать победы и поражения, развивают навыки общения со
сверстниками и взрослыми. Игра способствует уяснению детьми
моральных и нравственных норм, освоению разных социальных ролей –
они учатся быть родителями, друзьями, врачами и т.д. Многие игры
развивают самостоятельность и ответственность, учат ребенка
преодолевать трудности, принимать решения, заботиться о других.
Команд- ные игры способствуют формированию чувства групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи;
проработка чувств и обучение управлению эмоциями. Часто игра
становится для ребенка способом справиться с переживаниями, выразить
чувство страха, гнева, обиды, печали. Через игру ребенок учится
управлять своими эмоциями и контролировать их;
удовольствие и радость. Игра приносит детям радость и массу других
положительных эмоций. Через игру ребенок научается гордиться своими
успехами, что поддерживает его самооценку.

После сообщения ведущий просит каждого участника подумать над
вопросами «Во что любит играть мой ребенок?» и «Как я могу играть
вместе с ним?» и поделиться ответами с группой.
Комментарии
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ниями о любимых играх и чувствах, с ними связанных. При наличии времени
ведущий может предложить сыграть в одну из них. Все это поможет
участникам осознать важность игровой деятельности и совместного досуга.
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Подводя итоги занятия, ведущий коротко резюмирует, что значение отца в
жизни ребенка велико и проявляется в самых разных аспектах, как и значение
ребенка в жизни отца. Ведущий просит участников еще раз подумать об этом и
поделиться с группой, в чем это проявляется лично для них (назвать какой-то
один аспект).

5. Дискуссия «Какова роль отца в жизни ребенка?»
Цель: способствовать лучшему пониманию роли отца в воспитании и жизни
ребенка.
Необходимые материалы: листы для флипчарта, маркеры.
Время: 15 минут.
Ведущий просит участников ответить на вопрос «Какова роль отца в жизни
ребенка?», дает им время, чтобы подумать, а затем предлагает поделиться этими
размышлениями. Ответы участников ведущий фиксирует на листе для
флипчарта, а в процессе обсуждения дополняет и комментирует их, подчеркивая
важность роли отца на всех этапах жизни ребенка.

6. Подведение итогов занятия
Цель: обобщить знания, приобретенные на занятии.
Время: 10 минут.

7. Подведение итогов «Папа-школы»
Цель: подвести итоги цикла занятий «Папа-школы».
Необходимые материалы: листы для записи или рабочая тетрадь,
ручки.
Время: 30 минут.
Данное занятие является последним теоретическим занятием программы
«Папа-школа», поэтому ведущий должен распределить время таким образом,
чтобы ответить на вопросы участников и подвести итоги всего цикла.
Ведущий предлагает участникам вернуться к теме первого занятия
«Я – папа» (если на занятиях использовалась рабочая тетрадь, то можно открыть
упражнение «Какой я?») и просит их подумать и ответить на вопрос «Есть ли
что-то, что бы вы сейчас хотели изменить в списке своих качеств или чем бы вы
хотели его дополнить? Если да, сделайте это». На выполнение задания
дается две-три минуты.
Затем ведущий предлагает участникам точно так же подумать над вопросом
«Чем вам была полезна «Папа-школа»?».
Когда оба задания выполнены, ведущий просит каждого участника коротко
поделиться ответами на эти вопросы. После того как все участники
высказались, ведущий резюмирует и подводит итоги.
В заключение ведущий благодарит всех за активное участие в «Папа-школе»
и совместную работу, подчеркивает высокую заинтересованность участников,
их увлеченность и т.д., а также приглашает их на итоговое занятие, которое
будет проводиться в формате семейного клуба, куда папы должны прийти
вместе с детьми или всей семьей. Рекомендуется рассказать, что ждет
участников на последнем занятии, обсудить с ними форму его проведения и
при необходимости распределить ответственность за подготовку разных
элементов будущей встречи.
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Занятие 8. МОЙ ОТЕЦ – МОЛОДЕЦ!

Осознание ответственного отцовства
Цель занятия:
• развить у участников навыки организации совместного досуга с детьми;
• способствовать обмену опытом между отцами о том, как проводить
время с детьми.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Это занятие отличается от других как по форме проведения, так и по составу
участников. Основная идея – организовать совместное для пап и их детей
мероприятие, которое станет позитивным завершением программы «Папашкола». Именно поэтому на данную встречу участники приглашаются вместе с
детьми, а по желанию, могут привести и других членов своих семей, например,
супруг. Ведущий, анонсируя
занятие, может провести аналогию с выпускным вечером.
Занятие «Мой отец – молодец!» может быть проведено в форме семейного
мастер-класса, творческого конкурса между семьями, спортивного
соревнования, интеллектуальной викторины и т.п. по выбору ведущего. Также, в
зависимости от даты завершения «Папа-школы», итоговое занятие может быть
приурочено к какому-либо празднику, традиционно считающемуся семейным
(Новый год, День отца и пр.). Основной принцип организации завершающего
занятия заключается в том, что оно должно быть одинаково интересно и для
пап, и для детей. Поэтому при выборе формы проведения необходимо
ориентироваться на увлечения и интересы участников группы, а также на возрастНезависимо
ихдетей. от того, какая форма проведения выбрана, ведущий должен
заранее продумать данное занятие, составить подробный план (сценарий) и
подготовить все необходимые материалы. При этом нужно предусмотреть,
чтобы в ходе занятия папы могли продемонстрировать детям и другим
участникам свои лучшие умения и навыки и применить на практике знания,
которые они приобрели в «Папа-школе». Если запланирован конкурс или
соревнования, важно придумать поощрение как для победителей, так и для тех,
кто ими не станет. Один из удачных подходов – наличие разных номинаций и
вариантов конкурсов, чтобы каждый участник и его семья могли получить хотя
бы одну награду. В качестве таковых могут выступать различные грамоты или
любые другие символические поощрения, не требующие материальных затрат;
важно только, чтобы участники могли взять это с собой на память. Не стоит
использовать слишком сложные задания, которые могут поставить участников в
тупик. Программа мероприятия долж-
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на быть построена так, чтобы участники общались со своими детьми и каждый
смог почувствовать себя успешным отцом.
Свой вклад в программу мероприятия могут сделать и сами папы. Для этого
нужно заранее обсудить с участниками идею завершающего занятия,
распределить ответственность за подготовку разных элементов занятия.
Например, завершающее занятие может быть основано на хобби участников
«Папа-школы»: каждый папа может приготовить небольшую презентацию о
своем увлечении и представить ее вместе с ребенком. Или каждый участник
вместе со своим ребенком может подготовить какое-нибудь несложное
творческое задание или чему-то научить других участников («мини-мастерклассы»). Или каждая семья может продемонстрировать свои таланты
(подготовить какую-нибудь сценку, исполнить вместе песню и пр.).
Ведущий может включить в программу любые другие виды совместной
деятельности, которые будут направлены на взаимодействие пап с их детьми.
Завершить встречу можно вручением сертификатов об окончании
«Папа-школы. Вручая сертификаты, ведущий может отметить успехи и
достижения каждого из участников. Другие варианты окончания занятия –
совместное чаепитие или фотосессия. Ведущий может предложить
участникам приготовить что-то вместе с детьми и принести это как угощение к
чаю. Кто-то из участников может выступить в роли фотографа и провести в конце
встречи фотоссесию для пап с детьми.
Очень важно оставить время для того, чтобы поблагодарить всех за участие
в «Папа-школе» и дать возможность желающим сказать несколько слов об их
впечатлениях от данного занятия или от программы в целом.
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Приложение №2

Приложение №1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

На бланке организации

г.

Информированное согласие
Организация «название» проводит программу для ответственных отцов
«Папа-школа». Ее цель – информирование об особенностях развития детей разного
возраста и эффективных методах воспитания. Программа «Папа-школа» включает шесть
занятий, продолжительностью 2,5 часа. Время проведения – один-два раза в неделю,
вечером.
Добровольность и конфиденциальность
Ваше участие в программе «Папа-школа» добровольно. Информация о вас и вашей
семье,
полученная
специалистами
организации
«название»,
является
конфиденциальной и будет использована исключительно в рамках нашего сотрудничества. Только при наличии вашего согласия сотрудники организации
«название» имеют право сообщать информацию о вас и вашей семье третьим лицам.
Условия расторжения соглашения
Вы можете отказаться от участия в программе «Папа-школа» на любом этапе нашего
взаимодействия.
Организация может отказать вам в посещении занятий «Папы-школы»
до ее окончания:
• в случае двух пропусков подряд;
• при нахождении на территории организации в нетрезвом состоянии;
• в случае некорректного поведения в отношении других участников
«Папа-школы» или сотрудников организации.
Все наши услуги предоставляются бесплатно.
Условия,
прописанные
в информированном
/
/20
по
/
/20
.
Участник

согласии,

действуют с

Сотрудник организации

ФИО
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ФИО идолжность
Подпись

«

Я,

(фамилия, имя, отчество полностью)

(далее – Субъект), паспорт гражданина РФ серия

№

(кем и когда)

»

201 г.

, выдан

, зарегистрированный (-ая) по адресу:

в соответствии с п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 8, п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
№152-ФЗ, своей волей и в своих интересах даю согласие организации «название» (далее – Оператор),
зарегистрированной по адресу
,
ИНН
, на обработку, то есть есть совершение Оператором (уполномоченными им
лицами) следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ,
в том числе передачу третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных
данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (детей).
Целями обработки персональных данных является оказание комплексной психолого-социальной и
других видов помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим в своем
составе несовершеннолетних.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку, включает в себя данные,
предоставленные мною устно, а также при заполнении анкет и других документов, относящихся к указанным
выше целям, в том числе, но не исключительно фамилия, имя, отче- ство; дата и место рождения; прочие
биографические сведения; фото-, видео- и аудиозапись голоса и образа; пол; сведения о месте регистрации,
проживания; контактная информация; паспортные данные; сведения об образовании, стаже работы, семейном
положении, составе семьи и несовершеннолетних детях, в ней воспитывающихся (имя, дата рождения, пол,
фото-, видео- и аудиозапись голоса и образа; другие сведения, предоставляемые для оказания помощи).
Субъект дает согласие на смешанную обработку (с применением и без применения средств
автоматизации), в том числе передачу такой информации третьим лицам (включая органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные органы и организации), а также на неограниченное
использование голоса и образа на Интернет-портале Оператора, когда это необходимо для осуществления
целей, обозначенных выше, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Настоящее согласие действует со дня подписания без ограничения срока его действия, если иное не
установлено законодательством РФ.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми
обработка персональных данных, осуществляемая на основе Федерального закона либо для исполнения
договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего
дополнительного согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного
уведомления Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

Подпись
Дата

(подпись)

(фамилия, имя, отчество прописью полностью)
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10. Фабер А., Мазлишь Э. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы
дети говорили. – М.: Эксмо, 2010.
11. Ульева М.А. Чем занять ребенка? Лучшие альтернативы компьютеру. – Феникс, 2013.

Нормативные и правовые акты, рекомендуемые для ознакомления
1.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993).

2.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ.

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ.

4.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.

5.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ.

6.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ.

7.

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ.

8.

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ.

9.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ.

10. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ.
11. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ.
12. Декларация прав ребенка (ООН, 1959).
13. Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989).
14. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990).

