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Отцовство как ценность и его формирование  
в реабилитационном процессе
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Аннотация: в статье описана важность отцовской роли в воспитании 
ребенка; различие отцовских ролей в семье, где есть химически зависимый отец 
и в функциональной семье; влияние процесса реабилитации на формирование 
осознанного отцовства. 
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Annotation. The article describes the importance of the father’s role in the 
upbringing of the child; the difference between father’s roles in the family, where 
there is a chemically dependent father and in a functional family; the impact of the 
rehabilitation process on the formation of conscious paternity.
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Зачем в современной семье нужен отец? Неужели только добывать 
средства для безбедного существования? Конечно, нет! Постепенно общество 
пришло к следующему выводу: в вопросах воспитания детей папа может дать 
то, чего не может мама, у родителей разные, дополняющие друг друга функции. 
И только тандем мамы и папы дает возможность для становления гармоничной 
личности ребенка. Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник 
мира. Так ощущает малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем: 
мама дает любовь, а папа открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет 
активность детей в освоении мира, формировании и достижении целей. Но папа 
не только проводник, но и контролер. Любовь матери безусловная и бесконечная; 
отцовская любовь требовательна, она возникает, условно выражаясь, как 
награда за социальную адаптацию и успехи ребенка. Папа – это воплощение 
дисциплины, требований, норм. Такой баланс принятия (мама) и отдачи 
(папа) необходим для развития личности. Именно папа отвечает за принятие 
ребенком своего пола и усвоение соответствующей модели поведения. Одна 
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из распространенных ошибок – воспитание малыша как бесполого существа. 
Задача папы – подчеркивать и культивировать мужское (в сыне) женское  
(в дочери). Отцовская миссия невероятно важна – как же вести себя так, чтобы 
не испортить, не сломать, а взлелеять и направить на нужный путь свое чадо? 
Прежде всего, и с самого первого дня, нужны действие, активная забота о 
ребенке наравне с матерью. Это важно не только для установления контакта, но 
и для самих мужчин – отцовская любовь появляется именно с действием. 

Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей 
инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности 
– наладьте с ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте 
поддерживать его всю жизнь. Как говорил один хороший папа: «Хочешь быть 
близким – первые пару лет придется попотеть, а отдачи сначала не будет». Папе 
необходимо быть вовлеченным в жизнь ребенка, а это означает взять на себя 
ответственность за его благополучие, проводить с ним достаточное количество 
времени, принимать участие в совместной деятельности и всегда быть доступным 
для малыша – как физически, так и эмоционально. Даже если вы работаете 
22 часа в сутки, ребенок должен чувствовать, что, если ему будет нужно, вы 
отложите все и будете рядом, поможете разобраться и поддержите. Проще 
говоря, все, что нужно детям от отцов, – это внимание, дружба, общие дела и 
досуг. Просто и сложно одновременно. Поскольку папа в сознании ребенка – это 
высшая инстанция, нужно быть крайне осторожным с порицанием и похвалой. 
Никогда нельзя негативно оценивать личность малыша – только его действия: не 
«ты плохой», а «ты плохо поступил». Преобладание же порицаний над похвалой 
заставляет ребенка думать, что папа в целом низко оценивает его личность, а это 
ведет к формированию у него низкой самооценки. По-настоящему продуктивное 
воспитание – это чаще одобрение хорошего поведения, чем порицание плохого. 
Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных вопросов, 
создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его начинаниях и 
показывает, как надо и не надо, папа выполняет свою миссию. Папа – большой 
ребенок, и это его уникальная особенность. Именно папа использует весь 
окружающий мир как большое игровое развивающее поле, папа учит ребенка 
причинно-следственному принципу, папа умеет использовать обычные вещи 
необычным способом и таким образом расширять границы сознания ребенка, 
папа не боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И отцам ни 
в коем случае нельзя «забивать» эти свои черты, наоборот, нужно всячески их 
оберегать и культивировать, это один из самых ценных подарков вашим детям. 
Эрих Фромм писал: «Отец – это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в 
мир».1 Можно добавить, что отец – это тот, кто сопровождает на этой дороге 
ребенка столько, сколько ему необходимо. Если отец делает это с полной 
1 E. Fromm. The Art of loving. An Enquiry into the Nature of Love. М.: Педагогика, 1990. с. 20.
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отдачей, то настает время, и по этой дороге начинает идти другой настоящий  
человек!

Вот что пишет о семье и отцовстве Иван Ильин в книге «Путь духовного 
обновления»: «В здоровой христианской семье есть один-единственный 
отец и одна-единственная мать, которые совместно представляют единый 
– властвующий и организующий – авторитет в семейной жизни. В этой 
естественной и первобытной форме авторитетной власти ребенок впервые 
убеждается в том, что власть, насыщенная любовью, является благостною 
силою … и, наконец, он начинает понимать, что авторитет духовно старшего 
человека совсем не призван подавлять или порабощать подчиненного, 
пренебрегать его внутренней свободой и ломать его характер, но что наоборот, 
он призван воспитывать человека к внутренней свободе. Благодаря этому семья 
становится как бы начальной школой для воспитания свободного и здорового 
правосознания… Именно семья дарит человеку два священных первообраза, 
которые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении, к которым растет его 
душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость 
и защиту; и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и 
разумение».1

Это про роль отца в функциональной семье. Но что же происходит в 
системе, где папа болен химической зависимостью? Существуют семьи, в 
которых имеет место либо химическая зависимость, либо жестокое обращение 
(физическая, сексуальная или эмоциональная агрессия). Такие семьи носят 
название дисфункциональные.

Семья – это главная система, к которой принадлежит каждый из нас. 
Система – это группа людей, взаимодействующих как одно целое. Поскольку все 
части этой системы находятся в тесном контакте, то и улучшение (ухудшение) 
состояния одного из членов семьи неизбежно отражается на самочувствии 
других. Дети – самое слабое звено во всей системе. Семью можно сравнить 
с домом, в котором каждый держит свою стену, выполняя свои обязанности. 
Возьмем стандартную ситуацию. В семье есть мама, папа, дети. Папа запил и 
перестал выполнять свои функции. Ему некогда, так как употребление занимает 
много времени, и у него нет сил, так как употребление отнимает их. Чтобы дом 
не рухнул, кто-то должен взять на себя эти обязанности. Чаще всего это мама. 
Но один человек не в состоянии выполнять полноценно обязанности двоих, от 
чего-то придется отказаться. Мама не может перестать зарабатывать деньги 
и кормить семью, она не может перестать стирать, готовить, убирать. И тогда 
она отказывается от того, что является самым ценным в материнской роли. Она 
перестает эмоционально участвовать в жизни ребенка. Это значит, что она не 
читает ему на ночь сказки, не разговаривает по душам, не провожает утром в 
1 Ильин И. А. Путь духовного обновления. Фолио, 2001. С. 27.
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школу, т. е. перестает делать то, что никто, кроме нее, сделать не может и без 
чего ребенок не может расти полноценной личностью. Личностью, которая 
чувствует себя любимой. Именно это чувство дает нам ощущение радости от 
собственного существования. Лишаясь всего этого, ребенок будет чувствовать 
себя неуютно, у него будет ощущение того, что в доме стало небезопасно, как во 
время землетрясения. Напряжение растет. Папа не принимает участия в жизни 
семьи, так как болен зависимостью, мама может стать созависимым членом 
семьи, дети берут на себя роли, чтобы выжить в такой системе взаимоотношений. 
Главная цель в такой семье – выжить, а не жить с радостью, накапливая и 
пользуясь в жизни ценностями, которые дает семья. Вывод один: здоровье отца 
– это важный компонент жизни и развития семейной системы и воспитания 
детей. При этом под здоровьем отца мы понимаем не только биологическую 
сторону, но и психологический, социальный, а главное, духовный компонент  
жизни.

Каким же человек попадает на реабилитацию и как меняется его 
система ценностей как мужчины, сына и отца (а в некоторых случаях и деда)? 
Зависимость от наркотических веществ – это заболевание, характеризующееся 
злоупотреблением наркотических веществ и болезненным пристрастием к ним. 
В результате формируется стойкая психическая и физическая зависимость 
от наркотика с развитием абстинентного синдрома при прекращении его 
приема. Зависимость от наркотических веществ характеризуется повышенной 
толерантностью (стремлением к увеличению дозы наркотических веществ), 
компульсивным (неудержимым) влечением к состоянию эйфории, нарушениями 
в психической, физиологической и социальной сферах. Дезинтоксикация 
и общеукрепляющая терапия позволяют устранить лишь физическую 
зависимость. Зависимость от наркотических веществ рассматривается нами как 
биопсихосоциодуховная болезнь, поэтому в нашем подходе к реабилитации мы 
основываемся на так называемой биопсихосоциодуховной модели. Последствия 
употребления наркотических веществ затрагивают все жизненные качества 
человека. 

Физические (телесные) последствия употребления:
l физическая зависимость;
l физические расстройства (соматические заболевания);
l инфекционные заболевания;
l психические расстройства. 

Психологические последствия употребления:
l «тоннельное» видение- все мысли прямо или косвенно сконцентри-

рованы на употреблении;
l нестабильное эмоциональное состояние – резкие переходы настроения 

от эйфории к крайне депрессивным чувствам;
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l провалы, ухудшение памяти, внимания;
l отрицание проблем, связанных с употреблением, самой болезни;
l нарушение причинно-следственных связей и др.; 
l самоуничижение, чувство вины и стыда за себя; 
l негативная установка, что я жертва и самый несчастный человек, 

обвинительная позиция по отношению к жизни (экстернальный локус контроля). 
Социальные последствия употребления:

l потеря социальных навыков, сложности в решении элементарных 
социальных задач; 

l потеря друзей, знакомых и их доверия; 
l разрушение отношений в семье, потеря семьи; 
l потеря работы, учебы, финансов и материальных ценностей; 
l криминальный образ жизни, совершение противоправных действий.

Духовные последствия употребления:
l потеря нравственных ценностей, деградация личности, ориентация на 

ложные ценности; 
l безверие, потеря контакта с людьми и миром в целом; 
l мысли или попытки суицида. 
Степень тяжести, количество и необратимость последствий 

индивидуальны в каждом конкретном случае. Естественно, в таком состояние 
человек не может выполнять полноценно не только отцовские функции, но и 
человеческие.

Первый этап, который проходит воспитанник, называется «Прийти в 
себя», он направлен на адаптацию к условиям пребывания в РЦ; формирование  
ответственного отношения к себе; осознание и проговаривание чувств  
(распознавание чувств вины, страха, одиночества, жалости к себе и работе с ними); 
осознание своей зависимости; выполнение заданий вводного периода (выполняется 
в рабочей тетради по Программе); преодоление манипуляторного поведения; 
обращение к собственным позитивным ресурсам; формирование адекватной 
самооценки (осознание себя как мужчины, своих ролей в жизни и функций).

Следующая ступень этого этапа – помощь в осознании себя как взрослого 
и как сына. На этом этапе проводятся мероприятия, способствующие решению 
проблем детско-родительских отношений в существующей семейной системе. 

Второй этап инициации называется «Прийти к Богу». Религиозное 
понимание детско-родительских отношений. «Усыновление». Образ Бога как 
любящего отца. На этом этапе воспитанник решает следующие задачи:

l подытожить свое признание наличия заболевания и необходимость 
получения помощи в выздоровлении;

l сформировать навык обращения за помощью к Богу и людям;
l осознать роль церкви и процесса воцерковления в своей жизни.
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И заключительный этап в интеграции фигуры мужчины, отца и сына 
называется «Вернуться к людям». Задачей этого этапа является возвращение 
в семью, формирование навыков планирования и самоконтроля, обучение 
определению границ своей безопасности и компетентности, интеграция 
полученного опыта: ответственность, забота, мужественность.

Многие воспитанники, отвечая на вопрос о планах на будущее, говорят о 
желании восстановить свой отцовский статус, если у них уже есть дети и чувство 
вины по отношению к ним. Или о желании иметь семью и детей, поскольку на 
реабилитации формируется потребность быть нужным, полезным, заботиться о 
ком-то, кроме себя.

Ставя в центр внимания благо ребенка, на этапе ресоциализации мы 
предлагаем на индивидуальных и групповых встречах мужчинам возможность 
подготовиться к активному родительству и равноправным отношениям с супругой. 
Стать отцом – самое важное событие в жизни мужчины. Как родитель ты 
наблюдаешь за развитием нового человека и на долгое время остаешься одним из 
самых главных людей в жизни ребенка. Кто-то с самого рождения ребенка осознает 
свою родительскую роль. Для других это становится периодом изменений, который 
может оказаться более или менее трудным. На этом этапе воспитанник более чем 
нуждается в поддержке как информационной, так и психологической. 

В виде примера формирования отцовской позиции после окончания 
реабилитации приводим интервью с воспитанником. Мы разговариваем 
с ним в офисе. Он приехал вместе с сыном. Сын, круглоголовый крепыш, 
активно и спокойно исследует пространство. Вася часто приезжает на наши 
мероприятия с сыном. Когда тот был в пеленках и они приехали крестить его 
в храм св. Царственных Страстотерпцев на ст. Сологубовка, где находится 
реабилитационный центр фонда, Вася склонился над свертком с ребенком 
со слезами на глазах. Мы разговариваем с ним об отцовстве, о его «истории 
болезни» и выздоровлении Василий вспоминает:

– Я родом из Новосибирска, с 14 лет начал употреблять наркотики, 
употреблял долго, жизнь стала казаться невыносимой, превратилась в ад. После 
того как я попытался повеситься, меня сняли, приехала «скорая», меня откачали 
и повезли в психбольницу. Тогда мать нашла два реабилитационных центра – 
православный и неправославный – двенадцатишаговый. В двенадцатишаговом 
можно было курить, продолжительность – три месяца, в православном – курить 
нельзя и срок – год. Я решил поехать в православный центр. Ну вот, попал в 
Новосибирский православный центр во имя святого Александра Невского. А 
оттуда предложили поехать сюда, в реабилитационный центр «Сологубовка» 
Благотворительного фонда «Диакония». Здесь после прохождения полного 
курса можно было пройти обучение на консультанта реабилитационного 
центра. Приехал и очень быстро, быстрее всех, прописал все задания, потому 
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что это было для меня новое, интересное. Вышел на стационарную социальную 
адаптацию, в Питер. Пробыл три месяца и познакомился со своей будущей 
женой. Мы с ней поженились.

– А раньше ты был женат?
– Нет, никогда не был и даже никогда не думал об этом. 
– А ты вообще хотел ребенка? У тебя были мысли о том, что ты можешь 

быть отцом, что у тебя может быть ребенок?
– По окончании реабилитации у нас пишется план трезвости на три 

месяца. В этом плане трезвости я написал, что хочу иметь жену, чтобы она 
была одна, чтобы не было блуда… Спонсор еще усмехнулся: «Пиши, – говорит, 
правду». А я правду и писал: хочу жену, ребенка, отучиться на права, приобрести 
машину. Ну, так оно и сбылось, все так и случилось. 

– То есть как прописал в задании, так оно и исполнилось?
– Да.
– А что в реабилитации на тебя так повлияло, что ты, уже когда писал 

задания в РЦ, написал, что хочешь иметь ребенка? Что для тебя открылось 
нового и привело к этому желанию?

– Ну, что можно сказать? Все новое открылось. Что, оказывается, я не 
какая-то тварь бесхребетная, а что я действительно человек, что могу добиться 
каких-то целей, несмотря на то, что я всю жизнь употреблял наркотики. 
Прописывая задания, я понял, что ничего не потеряно, что жизнь теперь только 
началась. В процессе этого и пришло понимание, что у меня должна быть  
семья. 

– А сейчас какие у тебя появились новые чувства, когда родился ребенок? 
– Когда жена была беременная, особого осознания ситуации еще не было. 

Не было еще осознания новой ответственности. Но как только родился ребенок, 
сразу появилось осознание, что теперь живешь не для себя, а для ребенка. 
И свои «хочухи» уже ушли на задний план. Ребенок стал для меня важнее  
всего. 

– А что ты чувствуешь, когда ты с ним занимаешься? Я вижу, что ты с 
ним проводишь много времени. Что ты чувствуешь от контакта с малышом?

– Даже не знаю. Наверное, нужность, ответственность, ну и больше всего 
любовь, мне нравится с ним проводить время. 

– А какой у него сейчас возраст? Что вы с ним вместе делаете? 
– Ему сейчас одни год семь месяцев. Играем, бегаем друг за другом, в 

прятки играем. Я от него прячусь, он находит меня, хохочет. Вечерами даже 
иногда бабушкам снизу спать не даем, носимся.Очень любит активные игры. 
Машинки катаем друг другу. 

– А как ты сам считаешь, что для тебя важно как для отца? Что ты 
ожидаешь от себя как от отца?
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– Ну, я в следующем году даже пойду в школу учиться. Потому что ребенок 
подрастет, спросит, как это пишется, как это, а я и не знаю. Образования у меня 
54 нету никакого. Нужно научить ребенка, привести к мысли, что обязательно 
нужно учиться, что такая жизнь, которую вел я, – это плохо. 

– Ты планируешь идти в вечернюю школу? 
– Да, в вечернюю. Надо узнать, какая там сейчас программа. Мне надо 

начинать класса с четвертого. Ни таблицы умножения не знаю, ничего. 
– А ты рос в семье с отцом или без?
– Да, отец был. Он был главный инженер в ЖКХ. Мать тоже инженер в 

ЖКХ. У отца два высших образования. Но он выпивал. И я с детства помню, 
как самогонки дома ставились. И если он меня куда-то с собой брал, то это 
были пивнушки, картежные игры, он в карты на деньги играл. Оттуда и моя 
вседозволенность. И деньги у меня всегда были с юных лет. Потому как отец 
напивался, я у него деньги брал без спросу, он и не помнил ничего. 

– А что в реабилитации тебе конкретно помогло? Может быть, какие-то 
вопросы, на которые ты писал ответы, которые помогли осознать, что можно 
чувствовать себя счастливым, если будешь чувствовать себя отцом?

– Не знаю. Наверное, это комплекс всех заданий, потому что там 
начинаешь вспоминать все с самого начала, с детства, и по последний день 
употребления. Вообще, я заметил, что, как только мне исполнилось 30 
лет, я начал выздоравливать. В голове что-то начало меняться. Появилось 
понимание, что все это употребление не есть хорошо. И надо что–то делать.  
А еще раньше у меня были «грезы», что, если бы у меня была жена, тогда я бы 
не употреблял. 

– А за все эти годы, все 15 лет употребления, ты попадал в места лишения 
свободы? 

– Да, попадал. Четырежды был судим. В основном за грабежи. Но адвокат 
был хороший, всегда вытаскивал, и максимум что я отсидел, это был год.

– С чем были связаны грабежи?
– С употреблением. В 17 лет первый раз ограбил почтальона, который 

разносил пенсию. Деньги нужны были на наркотики. Где же их еще брать? Вот 
и придумали такой выход. 

– Сейчас много обсуждается вопрос о том, что тюрьма помогает, что она 
изолирует от употребления. Что бы ты об этом сказал, отсидев год в тюрьме?

– Да ничего она не изолирует! На воле, наверное, я употреблял меньше, 
чем в тюрьме! Все там в открытом доступе. 

– А какие чувства остаются у человека, который некоторое время 
просидел в тюрьме? 

– Ну, в моем случае это окрыленность, это новые связи и вседозволен-
ность. Я теперь сидевший человек, у меня менталитет другой, я за общее, за 
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воровское, я презираю всех, кто мыслит не так, как я. Милицию презирал. 
И тех, кто работал на милицию, тех бил. Короче, я приобщался к блатной  
романтике. 

– А сейчас, когда ты приехал из Новосибирска, как складывается твоя 
жизнь в Петербурге, где ты живешь, что ты делаешь?

– В Петербурге жизнь складывается хорошо. Работаю по профессии, 
в ЖКХ, я газоэлектросварщик, живу в престижном районе на Васильевском 
острове, хоть и в коммуналке, но все-таки есть свое жилье. 

– Это ты сам купил, или это ваше с женой общее?
– Это у жены были комнаты. А сейчас в процессе улучшения жилья 

думаем покупать двухкомнатную, чтобы детям было где расти. 
– Ты говоришь «детям». Ты еще думаешь о ребенке?
– Да, хотел бы еще.
– А сколько бы ты хотел детей?
– Ну, сколько даст Господь, путь столько и будет. Но пока сошлись еще 

на одном. Она довольно болезненно это переносит, говорит, что годы уже не 
те. И всегда уходила от этой темы. Но после беседы с батюшкой и после моих 
навязчивых уговоров она все-таки согласилась.

– То есть получается, что в вашей семье ты сторонник «чадородия», а она 
идет тебе навстречу? 

– Ну да, получается так. 
– А кем ты хочешь, чтобы были твои дети?
– Я думаю, что я не вправе навязывать свои желания, что я захочу, чтобы 

был таким, а он сам захочет быть другим. Высшее образование путь получает,  
а дальше – это его выбор. Хоть дворником пусть идет. 

– А что ты будешь делать, чтобы уберечь детей от употребления 
психоактивных веществ? Что, по твоему мнению, должно быть в семье, чтобы 
сформировать у детей иммунитет против употребления?

– Самим не употреблять – это раз. Не курить, не употреблять спиртное, 
чтобы он этого не видел. Приобщение к спортивному образу жизни, потому что 
спорт очень хорошо влияет на детей. Ну и просвещение, чтобы было твердое 
осознание. Видео показывать, свои фотографии.

– А что тебе еще кажется важным из того, как строить семейную жизнь, 
как уберечь детей от злоупотребления?

– Конечно, церковь, это само собой, это очень важно.
– Сам еще что-нибудь скажешь? Про отцовство, про свои новые 

ощущения? Просто со стороны кажется, что ты себя стал совершенно по-новому 
чувствовать с тех пор, как стал отцом. 

Да. Первое время, конечно, было очень тяжело. Но с этим сталкивается 
каждый отец в свое время, потому что и пеленки, и плач, и у жены пока в 
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голове творится не пойми что. Мне показался самым тяжелым первый год. Но, 
преодолев все, понимаешь, что, слава Богу, что все это перетерпелось и тут вот 
56 у нас под ногами бегает результат. И, набравшись опыта, хочется еще детей.

– А куда еще с ним вместе ходите? Где еще бываете, кроме дома? 
– Да выезжаем часто в Сологубовку, на «плюшках» кататься, в Кингисепп 

к теще ездим. Сейчас хочу в бассейн с ним ходить. В большой бассейн пока еще 
нельзя, а в аквапарк – можно. Просто гуляем по улице часто. 

– Ты ему читаешь книжки?
– Нет, книжки пока не читаем. Вот мультики показываю. Я и сам плохо 

читаю. А мультики смотрит развивающие. Но больше всего он «Машу и 
Медведя» любит. И Фиксиков еще. Других ему и не надо. Слова отдельные уже 
повторяет. 

– Спасибо тебе, до новых встреч. 
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