
 

Причины, особенности, трудности 

Отцы, воспитывающие детей в 

одиночку, в последнее время 

встречаются все чаще. Сколько их в 

нашей стране? 300, 600 тысяч или 

более миллиона тысяч? К сожалению, 

статистика ведется весьма условно: в 

среднем, в нашей стране из 150 

родителей-одиночек только один 

мужчина!!! К тому же в России даже 

термина "отец-одиночка" юридически 

не существует! Между тем их 

количество неуклонно растет, у них 

много проблем, решать которые 

приходится также в одиночку… 

 

Причины, по которым 
становятся отцами-
одиночками 

Традиционное представление о 

счастливой семье предполагает 

обязательное наличие мамы, папы и 

детей. Для подавляющего 

большинства людей именно такая 

семья является традиционной и 

желанной. Но жизнь разнообразна, 

встречаются семьи, где по разным 

причинам нет детей или же роль 

обоих родителей выполняет один из 

взрослых. 

Мужчина, который принимает 

решение воспитывать ребенка в 

одиночку, с одной стороны, 

сознательно идет на этот шаг, с другой 

— его вынуждают обстоятельства. 

Самый распространенный случай — 

это развод родителей. Но, безусловно, 

самым сложным является тот, где 

мужчина остается с ребенком на руках 

после смерти жены. Двойной стресс, 

двойное потрясение — не только 

потеря любимого человека, но и 

полная смена жизненных ориентиров: 

оказаться в абсолютно новой, 

незнакомой для себя ситуации. 

Достаточно распространенной 

причиной является и та, когда мама 

не желает брать на  

себя ответственность за детей, она 

просто самоустраняется или ведет 

асоциальный образ жизни, быть 

может, находится в местах лишения 

свободы. 

Мужчине труднее? 

Хотя ситуация у "матерей-

одиночек" и "отцов-одиночек" с виду 

похожа, мужчине с ребенком живется 

труднее психологически. Мужчина, 

оказавшийся в подобной ситуации, 

оказывается социально одиноким. Нет 

рядом женщины, способной 

разделить бытовые проблемы, в 

лучшем случае помогает его мама. 

Друзья становятся бывшими, ведь у 

отца-одиночки остается совсем 

немного времени для общения с 

ними: он разрывается между 

домом, бытом, работой и ребенком, 

взаимоотношения с которым не 

всегда складываются. 

 Женщине по определению 

легче настроиться на контакт с 

ребенком, ведь она — мать, которая 

носила его под сердцем, она 

обладает шестым чувством, 

способностью даже на расстоянии 

почувствовать состояние малыша. 

Мужчины в этом смысле теряются, 

не всегда находят нужные слова, 

когда ребенку, особенно дочери, 

необходима помощь. Понимая это, 

они комплексуют. Одинокие папы 

испытывают неловкость в детском 

саду, в школе, присутствуя на 

родительских собраниях, на 

которые приходят, в основном, 

мамы.  

Наконец, настоящей 

проблемой для одиноких отцов 

является устройство личной жизни. 

Многие отцы-одиночки, решив 

основные бытовые и материальные 

проблемы, прекрасно научившись 

ухаживать за детьми, остаются 

жить с обидой на легкомысленных, 

глупых и никчемных женщин, 
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которые не хотят прийти и разделить 

с ними кров и стол, не хотят лишних 

сложностей и упреков. 

Словом, у отцов-одиночек все те же 

самые проблемы в личной жизни, что 

и у одиноких матерей, но в гораздо 

более утрированном варианте. 

Трудность общения с одиноким папой 

больше состоит в том, что он зачастую 

углублен в себя, замкнут, 

требователен и при этом чрезвычайно 

раним. Он не готов опекать женщину, 

как это принято в традиционных 

семьях, а, скорее, сам ждет опеки и 

заботы.  

Как не стать "мапой", а остаться 

настоящим мужчиной? 

Это поможет вам  сохранить силу 

духа: 

Отцы – одиночки вызывают 

огромное уважение и позитивное 

отношение, а не сожаление. 

Одиноким мужчинам с детьми все 

готовы помочь. 

Дети, выросшие в такой семье, 

отличаются ответственностью и 

способностью принимать решения. 

Не уходите в воспитание "с 

головой", полностью жертвуя личной 

жизнью. Чтобы справиться с 

воспитанием ребёнка, достаточно 

соблюдать всего несколько  простых 

принципов: 

- не опускайте руки. Просите 

помощи у знакомых женщин; 

- Нежность – важный элемент 

воспитания. Давайте ребёнку любого 

пола больше ласки.  

Прикосновения и телесные 

ощущения очень влияют на 

психологическое развитие человека. 

Не поленитесь и сходите к 

психологу, чтобы получить 

рекомендации конкретно под ваш 

случай. 
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