
Мама или Папа 

Дрогие родители! Добро пожаловать на битву 

достоинств! Сегодня она развернется по 

парадоксальному, казалось бы, поводу: кто важнее 

для малыша? Мама или папа? Психологи, ученые и родители приходят к 

разным выводам! 

 Битва достоинств получилась не очень зрелищной и слегка 

сумбурной. И тому есть несколько весомых причин. 

 Мать — хранительница очага, отец — добытчик и защитник 

— это архетип, который современная действительность 

старательно уничтожает. У множества женщин добывать 

получается во сто крат лучше, чем у мужчин, как и у мужчин (но 

это-то было всегда, к слову) получается лучше готовить. Но это 

играет только на руку, поскольку именно такая расстановка сил в 

семье позволит ребенку понять, что мир далеко не шаблонный. Это 

значит, что он сможет проявлять гибкость, принимать 

нестандартные решения и смотреть на ситуацию несколько шире, 

чем обычно. 

 Самой же изюминкой является то, что 

спор этот может с легкостью выиграть 

бабушка. Многие психологи сходятся во мнении, 

что если ребенок проводит много времени с 

бабушкой, он вырастает более независимым, 

менее доверчивым, не будет ждать от мира 

подарков, и будет стремиться самостоятельно завоевывать 

желаемое. А это ли не положительные качества для современного 

человека? Так что бабушкины пирожки с легкостью обходят 

родительские плюшки. Как по вкусу, так и по педагогическому 

воздействию. 

 

 

 



 

 

МАМА ПАПА СЧЕТ 

Символ любви, заботы и 

верности. Хранительни-

ца очага, и оттого осо-

бенно важный человек. 

Способна любить ребен-

ка просто так, не анали-

зируя его заслуги. 

 

 

 

 

 

Моральный, авторитет, 

человек, который вызы-

вает не столько обожа-

ние, сколько желание 

равняться на него. Лю-

бит ребенка за что-то. 

Не даром папы начина-

ют интересоваться 

детьми только в тот 

период, когда они уже 

начинают чему-то обу-

чаться. 

1-0 в пользу мамы за чи-

стоту и бескорыст-

ность чувств 

Материнская любовь за-

ставляет ребенка ве-

рить в себя, в людей и 

окружающий мир. 

Отцовские уроки моти-

вируют чадо к развитию 

и взрослению. 

2-1 – по одному очку, по-

скольку у обоих обнару-

живаются важные 

функции 

Мать учит формирую-

щегося ребенка так, как 

подобает в обществе. 

Прививает код поведе-

ния и для мальчиков, и 

для девочек. 

Отец учит ребенка до-

стигать целей и «ре-

шать вопросы». Особен-

но это касается мальчи-

ков, поскольку ввиду це-

лого ряда общественных 

процессов недостаток 

мужского поведения се-

годня в обществе нали-

цо. 

2-2 – отец выигрывает 

раунд, так как его вос-

питание сегодня крайне 

важно. Принцессы и ков-

бои остались в прошлом, 

действовать нужно 

жестко, а ожидание то-

го, что тебя поймут, 

оценят и будут прини-

мать — ложное 

Мать обеспечивает ре-

бенку заботу и уход. 

Отец обеспечивает обу-

чение и прививает кон-

кретные навыки. 

3-3 – по одному очку, по-

скольку и то и другое 

необходимо ребенку. 
 


