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2.2 ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ К ОСОЗНАННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ с. 47-49. 

Тема 2. Отцовство в современном мире 
  

 Цель: формирование понятия «отцовство».  

 Задачи: способствовать осознанию отцовства как жизненной задачи 
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личности; 

знакомить с гендерными аспектами отцовства; 

развивать способности к гендерной чувствительности. 

 Технология проведения занятия. 

 Предварительная работа по теме занятия: 

 Продумать обоснование понятия «отцовство». 

 Изучить факторы, определяющие формирование отцовства (на основе 

пособия Р. В. Овчаровой «Психология родительства»). 

 Привести примеры положительного и отрицательного образа отца в 

художественной литературе, кино, живописи. 

1. Упражнение «Лобное место». 

a. Каждый из участников делится впечатлениями от последнего занятия. 

b. В совместной беседе повторяются правила тренинга. 

2. Ассоциативный эксперимент на тему «Отцовство». 

Эксперимент проводится индивидуально, затем по подгруппам.  

1.a. Каждому студенту предлагается написать 

5—7 ассоциаций к понятию «отцовство». Затем участники тренинга 

разбиваются на подгруппы и обсуждают свои ассоциации. Итогом 

обсуждения должен быть единый список из 5—7 ассоциаций для  

каждой группы. 

2.b. Результаты записываются на доске, выстраивается ассоциативный ряд 

по изучаемой проблеме. 

3.c. Рассматриваются и анализируются результаты ассоциативного 

эксперимента. Выясняется, на каких аспектах отцовства больше  

сосредоточены участники, какие аспекты прошли мимо их внимания, почему. 

Проводится анализ социальных, биологических, психологических, 

нравственных аспектов отцовства. 

4.Мини-лекция «Гендерные аспекты отцовства». 

Обсуждение: образ отца в художественной литературе, кино, живописи. 

Участники приводят положительные и отрицательные примеры образа отца, 

проводится анализ представленной информации. 

5. Подведение итогов работы. Метод «Ключевое слово». 

a. Участникам предлагается на небольших листах бумаги написать только 

одно слово, с которым ассоциируется оценка завершившейся деятельности и 

ее результат. 

b. Для выполнения задания дается одна минута. Далее руководитель 

проводит анализ результатов. 
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