
БАТЯ. Роль отца в воспитании подростка. 
 

 Одной из особенностей  

современного российского  

общества является отчужденность 

отцов от процесса воспитания  

собственных детей. Детей 

воспитывают даже в полных семьях 

в основном матери. Функция отцов – 

зарабатывание денег, в свободное от 

этого время – отдых, ну или (если уж 

совсем прижмет и жена попросит) реализация мер репрессивно-

воспитательного характера.  Так не абсолютно во всех семьях, но в 

среднестатистической семье так… А надо ли ещё что-то от отца? 

Роль отца в воспитании невозможно переоценить, особенно в 

подростковом возрасте. Именно отцовская фигура является ключевой в 

вопросе отделения подростка от родителей и формирования 

самостоятельности и ответственности. Традиционно мать стремится 

удерживать детей под опекой, тогда как отец стимулирует «вылет из гнезда». 

От отца гораздо легче принимать подобные «пинки в жизнь», чем от матери, 

потому что любое «отталкивание» матерью воспринимается очень 

болезненно, так как воспринимается, как отсутствие любви. Это же касается 

и любого рода наказаний и строгости. 

Именно благодаря общению с отцом у подростков формируется 

половая идентичность (причём и у мальчиков и у девочек в одинаковой 

степени). Мальчики равняются на отца, как на пример для подражания, а 

девочки стремятся понравиться папе, получить от него одобрение. Именно 

отцовские слова, жесты и мимика, свидетельствующие о привлекательности 

дочери, формируют в ней стойкое отношение к себе как к привлекательной 

девушке. 

  Для того, чтобы всё это можно было реализовать, необходимо живое 

полноценное общение на равных между отцом и подростками. Как его 

можно организовать? С сыном можно сходить вместе в тренажёрный зал или 

боулинг, покопаться в машине, или в чём-нибудь ещё. Если отец – пример 

мужественности для подростка и при этом общается с ним на равных, то в 

подростковом возрасте возможна настоящая искренняя дружба с отцом, 

которая позволит подростку чувствовать себя уверенно и компетентно в 

компании сверстников. Эта дружба будет одной из лучших прививок от 



правонарушений, алкоголя, 

наркотиков и всего прочего. 

Так как часто всё это 

направлено на то, чтобы 

повысить свой статус в 

подростковой среде. 

Дочке можно подарить 

цветы, поздравив с 

написанной 

контрольной, сходить вместе 

в кафе, сказать комплимент, 

как она хорошо выглядит… С дочерью есть одна очень важная тонкость. 

Дочь никогда не должна занимать место жены, быть той женщиной в семье, 

которая является точкой притяжения для отца. То есть, важно, чтобы жене 

оказывалось куда большее искреннее внимание, чем дочери. Условно 

говоря, если дочери дарятся цветы раз в два месяца, то жене – раз в две 

недели, и т.д. Близкие любовные отношения между родителями с одной 

стороны – пример отношений, которые будет искать девушка, а с другой 

стороны – сигнал: «Папа занят, надо искать своего такого же 

классного». Иначе девушка может влюбиться на всю жизнь в своего 

папу – «идеального мужчину», постоянно обесценивая всех других мужчин, 

которые встречаются на пути. 

Многих родителей тревожит вопрос о раннем начале сексуальной 

жизни у девушек. Близкие отношения с отцом и, формирующееся от этого, 

чувство защищённости во многом предохранит девушку от поспешной 

близости с мужчинами. Это связано с тем, что очень часто девочки-

подростки ищут в мужчинах не полноценного партнёра, а человека, который 

теплом и заботой заткнёт брешь, образовавшуюся от нехватки папы в их 

жизни. 

Что бы ни говорил ваш подросток (что ему не нужны родители, от 

них один дискомфорт и т.д.), как бы он Вас не называл (шнурки, предки, 

родаки…), помните: и для него и для неё очень важно, чтобы папа 

улыбнулся, сказал комплимент, обнял, хлопнул по плечу и позвал с собой в 

кино или на пробежку, просто признаваться в этом страшно… 


