
Папа - это закон. Мама - источник жизни. 

От женщин часто можно услышать сожаление о том, что сегодняшним мальчикам 

не хватает мужского воспитания, а в результате недостатка мужского воспитания 

мужчины не проявляют себя по-мужски. Это огромная правда, только готовы ли 

мы сами к такому воспитанию, готовы ли сами женщины принять трудные нормы 

мужского воспитания, воспитания по-мужски? Женщина из мальчика мужчину не 

воспитает, его таким воспитает только мужчина. Но у мужчины к воспитанию - 

свой, другой, не женский - а мужской подход. Доверит ли женщина воспитание 

своего единственного (понятно, что хрупкого и беззащитного) этим грубым и 

безжалостным мужчинам? 

Правильное распределение ролей между отцом и матерью 

Важнейшие роли родителей в воспитании детей должны быть четко распределены. 

Мама - это Источник жизни. Задача и роль мамы ребенка любить, заботиться, 

поддерживать, опекать. Папа - это Закон. Отец воплощает социум внутри семьи, 

устанавливает законы и правила. Он может и должен оценивать, устанавливать 

границы, осуществлять санкции и наказания. 

Папа и мама говорят по разному. Мужчины чаще Силовики, и хотя иногда они 

мягкие и лапушки, им несложно сказать так, что будет понятно: это нужно сделать 

немедленно. А не то... Папино слово всегда сильнее маминого. Папино слово - 

Закон, а мамино - просто мнение мамы. Папа может просто сказать "это нельзя" и 

"так следует", и этого достаточно для того, чтобы это было выполнено. 

Хотя, понятно, что лучше 

объяснять, если есть 

возможность. 

 

Мамино слово меньше весит. 

Женщины чаще - Душки, и хотя 

иногда они говорят строго и даже 

могут кричать, ребенок знает, что 

ее сердце мягкое. Мама - не 

железная, и ее слушать не всегда 

обязательно. Мама может сказать 

«это нельзя, потому что папа так 

сказал», но тут мама ссылается на 

папу. Мама может сослаться «все люди делают так», но это тоже ссылка. Причем, 

если это не совсем правда и "так" делают не все, ребенок может это скоро 

проверить. Мама может сказать "Мне это не нравится" - но это еще не Закон с 

большой буквы. Это только мнение, желание, пусть и авторитетного человека. 

Папу слушаются потому, что он Папа, а маму - потому что мы ее любим. 
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Задача матери, ее обязанность - любить, принимать, ребенка в любых 

обстоятельствах, принимать ребенка не смотря ни на какое его поведение. 

Задача и обязанность отца - не нарушать свои порядки, последовательность и 

системность порядков, логичность (объяснять). Следить, чтобы мама тоже 

соблюдала закон и порядок. 

Если в семье нет отца - что делать? 

Старайтесь, чтобы ребенок рос в окружении мужчин, так как многим мужским 

обязанностям женщина обучить просто не в состоянии. Функцию отца нередко 

выполняют другие мужчины - дед, дядя, иногда даже кто-то из соседей. По 

крайней мере в деревне и маленьких городах такое происходит. Роль папы может 

выполнять любой человек мужского пола, родственник, бабушка (пожилая), 

которая уже не воспринимается как женщина или любая мужская фигура из 

окружения. 

После войны, когда мужчин было мало главным воспитателем во дворе мог 

быть дворник. К нему водили детишек. Он и воспитывал, объяснял что 

хорошо и что плохо, он и наказывал, при необходимости. 

Впрочем, многое может и сама мама. На самом деле, иногда и мать может дать 

сыну образец мужского поведения, иногда и мать может воспитывать его по-

мужски. Мудрая женщина может менять свои роли - когда-то напряжет, когда-то 

пожалеет, А когда-то сына можно отдать в Суворовское училище, вариантов много 

- было бы желание! 

А если папа ведет себя не по мужски, а мама - не по-женски? 

Да, в современной ситуации функции отца и матери часто смазаны, перемешаны 

или отняты - в основном у отца, и это неудачная ситуация. Функции любви и 

закона лучше между родителями разделять. Если эти функции олицетворяются 

одним родителем, ребенку это понять сложнее, так как функции (безусловное 

принятие и ограничение) противоположны в своих проявлениях. Разделение 

функций меньше путает и уменьшает невротизацию ребенка. 

Впрочем, ничего фатального, и в хорошей семье, где родители умеют вести 

себя гибко, в каких-то ситуациях они могут ролями меняться. И если 

покомандовала мама, папа может ей подыграть, детей обнять и тепло 

объяснить, что мама права и проверять ее нервы - не надо. Папа может быть в 

семье легкий и веселый, важно только чтобы в серьезных ситуациях дети 

знали, когда шутки кончаются. Обычно для этого достаточно изменить 

выражение лица, тон голоса и сказать серьезно: «Так, сейчас я всерьез, не 

шучу». Все поняли: шутки в сторону, теперь все делается по порядку. 

В случае если отец в семье не берет эти функции, ребенок живет в ситуации не 

обозначенных границ. И ему остается либо нарушать все границы, либо «сидеть на 

месте» в тревоге, не зная где же эти границы. Если мама занимается установлением 



закона, ребенок не слушает мать и не получает любви, любую санкцию 

воспринимает как несправедливое, беспочвенное наказание. 

При наличии папы, маме брать на себя функции закона и порядка – не эффективно. 

Для ребенка любого пола естественно слушать мужчину и лучше не участвующий 

отец, чем авторитарно участвующая мать. 

Что для мамы, в распространенной сегодня семейной культуре, может быть 

весьма неудобно. 

Естественно, если есть необходимость, о семейных правилах мама может заранее 

договориться с папой. Но озвучивать их будет папа. Лучшая женская позиция при 

воспитании из мальчика - мужчины, это - поддержка позиции отца и его подхода к 

воспитанию (естественно, при условии что этот мужчина в семье присутствует и 

что он - адекватен). 
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