
Какую роль играет папа  

в жизни дочери? 
   Во-первых, это первый мужчина, которого она встречает в жизни. Во-вторых, 

долгое время она считает его единственным. Их встреча происходит, когда де-

вочка еще не знает, что мужчин в мире много, что они разные и их можно «вы-

бирать». Оттого, как сложатся отношения папы и дочери в первые пять - семь 

лет, зависит, кем будут для нее мужчины во взрослой жизни. Сможет ли она 

доверять им, рассчитывать на их помощь, защиту и вообще понять, что значит 

мужская любовь? 

   Начнем с утверждения: мужчинам легко любить своих дочерей. Почему? 

Прежде всего с ними они могут noстроить почти идеальную модель отношений. 

Сначала папа в «одностороннем порядке» заботится, опекает, защищает, учит, 

являясь при этом самым сильным, умным и авторитетным человеком из взрос-

лого мира. Потом, когда дочь взрослеет, она в свою очередь принимается забо-

титься об отце, и мужчина перестает быть только обожаемым и нужным, а ста-

новится объектом трогательного и нежного внимания... В то же время сложив-

шиеся отношения позволяют папе время от времени уходить в свою жизнь, ра-

боту, оставляя дочь на попечение матери, и не чувствовать при этом ни вины, 

ни необходимости выяснять отношения. То есть оставаться свободным! Скажи-

те, не это ли мечта всех мужчин? В наше время дочери - уже не обуза, которую 

нужно как можно выгоднее и быстрее передоверить мужу. Папы больше не 

должны выбирать им спутников жизни, с дочкой не обязательно расставаться, 

отдавать в чужую семью. Конечно, в какой-то степени эти вопросы до сих пор 

волнуют мужчин, но не воспринимаются так фатально и однозначно, как рань-

ше. Мужчинам проще любить дочерей, чем сыновей, потому, что женщина - 

единственное существо, перед которым можно обнаружить свою любовь, не 

боясь осуждения. Тем более девочку, в отличие от мальчика, не нужно учить 

скрывать свои чувства. Кроме того, над папой не довлеет груз его собственных 

недостатков. В сыне отец, прежде всего, видит самого себя, свое продолжение, 

а значит, и свои слабые места. Чтобы изменить это отношение к ребенку, нужно 

научиться видеть в мальчике другого человека и тем самым позволить ему 

пройти его собственный путь, не отвлекаясь на исправление ошибок, которые в 

свое время сделал его отец, и не доделывать то, чего папа не доделал... Но даже 

если мужчина правильно и мудро относится к сыну, ему все равно приходится 

мириться с некоторыми своими повадками, которые он, возможно, с удовольст-

вием не замечал бы, но видит в своем сыне, как в зеркале. С дочерью мужчина 

чувствует себя свободнее (он не рискует встретиться с собственным несовер-

шенством), и ему легче стать для нее хорошим отцом. 



   Зачем девочкам папы? 

   Обычно роли в семье распределяются так: мама - учитель, папа - вдохнови-

тель. Мама учит дочь быть женщиной, подсказывает, как нужно одеваться, го-

товить, ходить, ссориться, хвалить, любить. И если мать не сможет ее чему-

нибудь научить, девочка легко восполнит этот пробел. С папой сложнее - его 

роль не может сыграть никто другой. Именно папа должен придать смысл ма-

миному учению: зачем девочке быть женщиной, почему нужно одеваться, гото-

вить, любить? В отношениях с отцом девочка учится быть женщиной, и с ним 

же впервые себя таковой ощущает. Принятие женской сущности накладывает 

отпечаток на последующие отношения с мужчинами. Сначала девочка даже не 

может представить, что они бывают не такими, как папа. К тому времени, когда 

она начинает влюбляться (то есть годам к четырем), ей уже известно, кто такие 

мужчины и какие отношения с ними должны складываться. Именно должны, 

потому что, если мальчик не соответствует папиному образу, девочка его даже 

не заметит! Он не станет для нее представителем другого пола, и если их отно-

шения не напомнят ей ее отношения с папой, то она назовет их бессмысленны-

ми и скучными. 

   Что должен сделать папа, чтобы дочь выросла уверенной в себе и счастливой 

женщиной? Ничего особенного. Девочке достаточно вашего присутствия и 

любви, причем совершенно неважно, в чем эта любовь проявляется. Ваша дочь 

почувствует ее интуитивно. Кстати, именно поэтому не стоит даже пытаться 

обманывать - ребенок уловит фальшь и начнет испытывать к вам недоверие. 

Чтобы оценить ваши силу и надежность, ей будет достаточно папиной заботы, 

защиты и поддержки. Именно это даст ей понять, что мужчины достойны ува-

жения и на них можно положиться. 

   Строгость ни к чему. 

   Стоит сказать, что папина строгость - не совсем то, что нужно девочкам. Чем 

же она вредна? Отчасти тем, что дочь не воспринимает отца, как пример для 

подражания, и его требовательность не стимулирует ее к обучению, а только 

ранит и отталкивает. Если вы будете строги с дочерью, она станет вас опасать-

ся, а это вряд ли поможет ей в отношениях с противоположным полом. 

   Некая конкуренция и сопутствующая ей боязнь более сильного и умелого со-

перника присутствуют не только в отношениях между мужчинами, но и между 

женщинами. Чаще всего это заставляет быть внимательней, чему-то учиться и 

лучше осознавать свои возможности и границы. Но в женско-мужских отноше-

ниях такое опасение способно вызвать у девочки ощущение, что она не достой-

на любви и поддержки, что ей нужно работать над собой, чтобы добиться по-

хвалы, внимания, нежности. И даже если ваша дочь выиграет эту битву и по-



чувствует себя достойной, любовь мужчины может стать для нее не чем-то са-

мо собой разумеющимся, а своеобразным трофеем. 

  Холодность мужчин по отношению к дочерям зачастую объясняется тем, что 

они не знают, «что с ними делать». Они не понимают, как растут девочки, что 

им важно, чему их учить, от чего беречь. С точки зрения мужчины, они живут в 

странном мире, где колоссальное значение имеют взгляды, интонации, разгово-

ры. Бывает, что папы теряются перед дочками и не могут ни участвовать в этой 

особой девичьей жизни, ни противостоять мелким женским хитростям... Попав 

в такую ситуацию, мужчины сдаются и покоряются дочкиной власти. В этом 

нет ничего плохого ни для папы, ни для дочери, особенно если мама не подда-

ется соблазну использовать девочку как рычаг давления на мужа. Однако, если 

папа не может смириться с неподдающимися контролю отношениями, он будет 

стараться отдалиться, чтобы избежать встречи со стихией, перед которой бес-

силен. Кстати, иногда мужчина выходит из положения, поощряя мальчишеские 

замашки дочери. Став сорванцом, девочка становится понятнее отцу, ему уже 

не так страшно общаться с ней. Такая взаимосвязь имеет право на существова-

ние и обычно не влияет на дальнейшие отношения девочки с представителями 

противоположного пола. Особенно если папа много времени проводит с доче-

рью, любит ее и та чувствует его интерес к своей персоне. 

 

 

 

 
 


