
«Папа вам не мама» 

«Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно» (В. Буш) 

Роль мамы в жизни ребенка понятна и многообсуждаема, а «вот про папу до 

этой песни, песен не было ни одной». Роль папы не так очевидна, но не 

менее важна. Родители – две половинки, равноценные и равнозначные. 

Дети нуждаются во внимании отца, его дружбе и защите. Мама дает чаду 

нежность, ласку, заботу, папа-защиту, уверенность. Отец это не мать, это что-

то отдельное. Что же специфичного в его роли? Мать прежде всего тот 

человек, который примет ребенка любым, пожалеет и успокоит. Отец-тот кто 

толкнет вперед, даст попробовать еще раз, вселит веру в себя, не позволив 

расслабиться, не даст себя жалеть бесконечно, поможет разобраться с 

причиной неудач. Папа вам не Мама! Никто в мире не даст ощущения 

защиты и уверенности (даже мама) в себе как папа.

 

В раннем детстве очень значима роль отца в формировании двигательных 

навыков - игры пап существенно отличаются от “мамских” развлечений: отцы 

более склонны к активным физическим забавам и не боятся крутить, вертеть 

и подбрасывать детку, не боятся накормить новым и выдать для 

исследования “опасный” молоток и отвертку. Отцы могут быстрее 

“разговорить” ребенка, научить говорить правильно (в отличие от мамы и 

бабушки они не коверкают слова и говорят легкими языковыми 

конструкциями - в основном глаголами и спокойно разъясняют сложности). 

Мужчина лучше обучает ребенка манипуляциям с предметом (особенно с 

конструкторами и головоломками), именно отцы расширяют кругозор 

ребенка и формируют более широкое поле интересов.  

Фигура отца формирует конструктивные отношения в паре “мать - ребенок”. 

Помогает максимально безболезненно отделиться от мамы и выработать 

оптимальную дистанцию. Именно отец должен брать на себя инициативу в 

значимых точках взросления (он отвечает за безопасность) и социализации 

малыша: переселение в свою кроватку (комнату), знакомство с детским 

садом. Отец - проводник ребенка во внешний мир. Он научит адекватно 

воспринимать социальную иерархичность (подчинение и подотчетность). 



Даст понятие что такое авторитет; знакомит с социальными инструментами 

(поощрение, наказание, порицание). Связано это с тем, что мать любит 

ребенка за то, что он есть. А отец предъявляет определенные требования, 

которым он должен соответствовать. Важна роль отца и в 

самоидентификации ребенка. Мальчики формируют определенную 

поведенческую модель, которой потом и будут придерживаться. Девочкам 

общение с папой поможет идентифицировать себя в качестве женщин.  

Именно папа открывает дорогу в мир. Он его вестник и контролер. Именно 

он формирует активность в формировании и достижении целей. 

Такой баланс (принятие - мама; папа - баланс и контроль) важен для 

развития личности. Именно папа (или другой носитель мужской роли в 

семье: дядя, дед, брат ...). 

Одна из распространенных ошибок - воспитание до определенного возраста 

как бесполого существа. Задача папы - подчеркивать и культивировать 

мужское или женское в сыне или дочери. 

Папа вечно занят? Это вовсе не говорит о том, что малыш будет обделен 

отцовским вниманием. Ведь важно не количество, а качество общения 

ребенка и отца.  

Дефицит живого общения можно компенсировать во время отпуска и в 

выходные. Такое общение может быть продуктивнее, ведь отец и ребенок 

успели соскучиться друг по другу, у них накопилось желание общаться. 

Самое важное в общении с папой - это само желание общаться. Главное 

чтобы малыш знал: отец его любит и ему интересны все события в жизни 

ребенка. И главное: папа всегда поможет и советом и делом.  


