
 «Для воспитания счастливого ребёнка нужен отец» 
 

Исследования 2008 года свидетельствуют: в России уменьшилась роль отца в 

воспитании детей. 

 Большинство россиян (72%) считают, что воспитанием детей обязаны заниматься 

оба родителя, 13% полагают, что вместе с родителями в процессе воспитания должны 

участвовать дедушки и бабушки, 6% опрошенных отмечают, что воспитанием детей 

следует заниматься в первую очередь матери, а 3% отцу. 

 К такому выводу пришёл Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) по результатам собственного исследования. 

 По мнению 5 % респондентов, воспитанием детей должны заниматься не только 

семья, но и школа, меньше1% опрошенных считают, что это обязанность семьи и 

профессиональных воспитателей. Мнение мужчин и женщин по этому вопросу примерно 

одинаково. 

 В большинстве семей воспитанием детей занимаются отец и мать в равной степени 

(41%) или же вся семья, включая бабушек и дедушек (21%). В каждой третьей семье с 

детьми до 18 лет (33%) в процессе воспитания участвует в основном мать и лишь в 2% 

случаев – отец. Воспитателя или няню нанимают для своих детей менее 1% опрошенных. 

 По данным исследования, половина россиян (53%) полагает, что отец и мать 

повлияли на его воспитание в равной мере, треть (34%) отмечает ведущую роль матери, и 

только 9% - отца. У 3 % опрошенных главными воспитателями были не родители. 

 Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 24-25 мая 2008 г. В нём приняли 

участие 1,6 тыс. человек в 153 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках 

России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %. 

 Между тем роль отца в воспитании ребёнка очень важна. И чтобы ребёнок 

чувствовал себя счастливым, он должен постоянно удовлетворять потребность в 

отцовской защите. 

 Ребёнку нужен отец, исполняющий свою отцовскую роль. Мужественность нельзя 

усвоить из курса лекций. Она усваивается в обыденной жизни от отца, который служит 

образцом. Фрейд говорил: «У ребёнка нет более сильной потребности, чем потребность в 

отцовской защите». С самого раннего младенчества ребёнок должен знать, что у него есть 

отец, который может защитить его от опасности. 

 Все возможные опасности можно разделить на три области, где требуется 

направляющее присутствие отца. Ребёнок нуждается в защите от опасностей внешнего 

мира, от опасностей, связанных с его внутренними страхами, и в защите от избыточной 

опеки матери. Внешний мир очень опасное место для маленького ребёнка. Просто для 

того, чтобы выжить, он нуждается в защите от хитроумных приспособлений домашнего 

хозяйства и окрестных хулиганов. Среди прочего он должен научиться так переходить 

улицу, чтобы его не сбила машина, и так пользоваться домашними приборами, чтобы его 

не ударило током. 

Отец также нужен ребёнку для того, чтобы справляться с мстительными 

желаниями и страшными фантазиями. Каждый маленький мальчик хочет, чтобы мать 

находилась в его полном и нераздельном распоряжении. Он не терпит никакого 

соперничества и в своих снах и фантазиях избавляется от отца и братьев. Эти фантазии 

могут быть очень жестокими, а сны могут превратиться в кошмары. Так как ребёнок в 

этом возрасте не способен отделить воображение от действительности, он отчаянно 

пугается своих фантазий. Он не может понять, что его мысли никогда не станут 

реальностью. В этой ситуации у отца двоякая роль: сочувственное отношение к 

фрустрации, ярости и страху ребёнка и демонстрация невысказанной силы, которая 

успокаивает ребёнка, давая ему знать: «Не бойся, сынок, я не позволю тебе воплотить в 

жизнь твои кровожадные устремления». 



Некоторые родители не осознают необходимости защитить ребёнка от инцестных и 

разрушительных фантазий. В некоторых семьях детям разрешают заходить в спальню 

родителей в любое время дня и ночи. В других семьях дети словесно, а иногда и 

физически оскорбляют мать при полном попустительстве отца. Такую практику нельзя 

признать терпимой. Такой подход к воспитанию вызывает тревожность у ребёнка и 

причиняет страдания родителям. 

Точно так же, как отец должен защищать мать от нападений и оскорбления детей, 

он должен защищать ребёнка от чрезмерной материнской опеки. Я не хочу сказать, что 

все матери склонны к избыточной опеке, но некоторые из них склонны нянчить детей 

даже тогда, когда они уже вышли из младенческого возраста. Именно отцовская функция 

заключается в том, чтобы показать ребёнку, как можно любить, не просто обеспечивая 

защиту, но и предоставляя свободу. Если материнская любовь – свидетельство того, что 

ребёнка любят, уверенная любовь отца показывает ребёнку, что отец компетентен. 

Поскольку отца, как правило, воспитывали в менее стеснённой форме, чем мать, 

постольку ему легче, чем матери, позволить ребёнку экспериментировать с 

независимостью. Желание отца увидеть и разрешать новые предприятия сына побуждает 

ребёнка расти без ненужного чувства вины. 

При этом не особенно важен контекст, в котором отец оказывает ребёнку доверие. 

Такое отношение может проявлять себя в любое время и в любом месте. Предоставление 

ребёнку независимости и свободы необязательно требует навыков в спорте или наличия 

хобби. Это отношение требует способности чувствовать нужды ребёнка и желание 

служить твёрдым руководителем и дружественным ангелом хранителем. 

   

 


