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ЕСЛИ МАЛЫШ
БОЛЬШЕ ЛЮБИТ ПАПУ
«Я тебя воспитывала! 
Я из-за тебя ночей не 
спала! А ты... ты... на 
электричке едешь», 
— примерно так, как 
мама дяди Фёдора из 
мультика «Каникулы 
в Простоквашино», 
реагируют многие 
мамы, когда видят, что 
малыш сильно радуется 
папиному приходу, 
только отцу доверяет 
свои тайны. Одни 
говорят «слава богу!» и 
идут заниматься своими 
делами, а другие мамы 
реально обижаются, 
ревнуют и на полном 
серьёзе думают, что 
малыш их не любит. 
Давайте разбираться.

1 Это не любовь, а привязан-
ность
До 5-6 лет ребёнка мы говорим, 

скорее, о его привязанности к роди-
телям, чем о любви. Любовь довольно 
сложное и многогранное чувство, ма-
лыш его пока не знает. Произнося: «Я 
люблю тебя!» — он лишь копирует сло-
ва и поведение взрослых. В этом воз-
расте ребёнок способен привязывать-
ся только к одному человеку в единицу 
времени. Когда приходит папа, вектор 
обожания меняется, а маму одолевает 
ревность, мол, больше ему не нужна. 
Помните, мозг вашего малыша не в 
состоянии обработать множество при-
вязанностей одновременно, даже если 
сильно захочет.

2 То к маме, то к папе
Взрослея, дети проходят раз-
ные этапы, когда привязанность 

больше то к одному, то к другому ро-
дителю. Это нормально, закономерно 
и, вообще, прекрасно! У женщины хоть 
есть возможность выдохнуть по завер-
шении «мамского» периода. Девочки 
4-5 лет часто становятся папиными доч-
ками, а мальчики, наоборот, мамиными 

сыночками. Зато и мальчики, и девочки 
в 2-3 года, проходя этап привязанности 
по типу похожести, копируют родителя 
своего пола. Довольно мило и забавно, 
когда дочка красит ногти, как мама, а 
сын забивает гвозди, как папа. 

3 Кто кого ревнует
Если испытываете серьёзную 
ревность или на самом деле 

расстраиваетесь, когда малыш разво-
рачивается, бежит к папе и перестаёт 
обращать на вас внимание, — смотри-
те не на чадо, а внутрь себя, на своего 
внутреннего ребёнка. Это он ревнует, 
чувствует себя отвергаемым и нелю-
бимым. Реальный же ребёнок тут со-
вершенно ни при чём. С этим и давай-
те разбираться. В идеале ваш малыш 
— объект безусловной любви, то есть 
его надо любить просто так, не важно, 
что он даёт взамен. А когда вы ждёте 
от него проявлений любви (это всегда 
приятно, вопрос в том, потребность ли 
это), когда хотите, чтобы любил только 
вас, огорчаетесь, если вас «отвергает», 
— ребёнок становится объектом вашей 
проекции. Иными словами, «я люблю 
тебя для того, чтобы получить безуслов-

ную любовь в ответ, ту любовь, которой 
мне так не хватало в детстве». Когда ма-
лыш становится проективным — начи-
нается масса проблем и в отношениях, 
и в будущем для него. Короче говоря, 
если у вас есть ощущение отвергнуто-
сти, когда чадо спокойно себе играет с 
папой, идите к психотерапевту или сами 
разбирайтесь со своим детством. Все 
целее будут. А вы ещё и счастливее.

4 Безусловная любовь
Если вы просто немного бес-
покоитесь, а любит ли вас ре-

бёнок, привязан ли он к вам, отвечу 
кратко: безусловно! Во всех смыслах. 
Конечно, он к вам привязан. И любит 
такой, какая вы есть. Не обращает на 
вас внимания, играя с папой? Смотри-
те пункт 2. 
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