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студентка ОНУ им.И.И. Мечникова 

ОТНОШЕНИЕ ЮНОШЕЙ К БУДУЩЕМУ ОТЦОВСТВУ 

Психология отцовства — одна из наиболее интересных и в то же время 

наименее исследованных областей в семейной психологии и психологии 

родительства. Она помогает ответить на главные вопросы: «От чего же зависит 

отношение и готовность юношей к будущему отцовству? Какое значение 

приобретает отцовство в совместном воспитании детей в молодых семьях? 

Какова роль отцовства в формировании личности мужчины?»  

Многие психологические исследования показали, что существует 

психологическая связь между сформированностью отцовского чувства и 

уровнем зрелости личности родителя. Вот почему гораздо чаще отцовство в 

полной мере переживается отцами поздних детей. Основная психологическая 

трудность «незрелых» отцов заключается в неумении извлекать удовольствие, 

радость от общения с ребенком. Психологи опрашивали молодых пап из семей 

с ребенком первого года жизни: «Интересно ли Вам общаться со своим 

малышом? Сколько времени Вы с ним проводите? Играете ли Вы с ним? В 

какие игры?» Большинство отцов отвечали так: «Да что он понимает! Вот 

подрастет, будем с ним в футбол играть, на хоккей ходить, а пока пусть мама с 

бабушкой нянчат». Установка на отстраненность часто становится источником 
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непонимания, недоверия, конфликтов в последующие годы вплоть до 

отрочества и юности. Упущены с самого начала в раннем детстве первые 

контакты с малышом. Все это сказывается впоследствии в трудностях 

взаимопонимания между отцами и детьми, в отсутствии у ребенка доверия и 

привязанности к отцу. В такой ситуации мы наблюдаем явление патернальной 

депривации (т.е. ситуации «лишения отца»), где отец хотя и присутствует 

физически, но в воспитательном отношении либо бездействует, либо действует 

искаженно. Такая форма отношения отца к ребенку отрицательно влияет на 

эмоционально-психическое развитие ребенка в будущем.  

Мы провели психологическое исследование в виде анкетирования среди 

парней в возрасте 19-25 лет. Анкетирование состояло из 31 утверждения, на 

которые реципиенты в случае согласия отвечали «Да» или ставили знак «+», а в 

случае несогласия – «Нет» или знак «-».    

Согласно результатам исследования, на первый вопрос о том, что 

миссией человечества является продолжение рода, 60% мужчин ответили «Да» 

и 40% - «Нет». Это говорит о том, что большинство респондентов серьезно 

относятся к вопросу появления на свет детей. Отрицательный ответ 

оставшегося меньшинства можно объяснить с помощью следующего вопроса о 

высоком приоритете материальной обеспеченности мужчины. 70% мужчин 

считают, что они могут говорить о самореализации в том случае, если у них 

есть возможность материально обеспечить себя и свою семью (близких людей). 

Материальные блага для них приобретают чрезвычайную важность. И это не 

удивительно. т.к. испокон веков мужчины считались добытчиками, и основной 

функцией мужа в семье было зарабатывание средств существования. В качестве 

подтверждения сказанного 100% мужчин на вопрос о том, что к появлению 

детей на свет нужно готовиться заранее, ответили «Да».  

Что касается воспитания детей, абсолютное большинство 100% 

реципиентов считает, что воспитывать детей должны оба родителя в равной 

степени и роль участия отца в воспитании очень большая. При этом 70% 

парней указали на то, что им часто в детстве не хватало внимания их отца. 

Отсюда можно сделать вывод, что современные мужчины изменили свое 
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отношение к роли отца в семье и к отцовству в целом - они не хотят повторять 

ошибок своих отцов, постараются оказывать своему потомству больше 

внимания и принимать активное участие в его воспитании и развитии. В 

подтверждение этому 100% мужчин хотели бы, чтобы их дети в будущем 

гордились своими отцами. В перспективе мы можем увидеть эти изменения, 

оценив уровень воспитания нового поколения. 

 Проведенный нами анализ результатов исследования дает нам 

право сделать следующие выводы: 

1. Молодые люди в возрасте 19-25 лет серьезно относятся к 

появлению детей и считают, что их роль отца в семье незаменима и бесценна. 

Они считают правильным принимать активное участие в развитии и 

воспитании своих детей. Этим они отличаются от своих отцов, внимания 

которых им в детстве очень не хватало. 

2. Мы с уверенностью можем сказать, что мужчины в перспективе 

всей жизни стремятся к созданию полноценной семьи, уверены в том, что в 

будущем станут отцами и хотят этого. 

3. Страх перед бесплодием и некоторые другие причины 

отворачивают мужчин от мысли о беспорядочной половой жизни. Современные 

парни предпочитают постоянные, проверенные отношения. 

4. У реципиентов прослеживается положительное отношение к 

беременности женщины и к отцовству, однако присутствует страх перед 

переменами настроения и необычными пожеланиями беременной женщины. Не 

смотря на это, большинство мужчин считают правильным поддерживать 

женщину морально и физически в период беременности, помогать ей 

справляться с какими-либо трудностями и решать повседневные проблемы. 

5. Мнения относительно важности и необходимости официального 

бракосочетания при создании семьи разделились. 

Учитывая те изменения, которые мы увидели при сравнении отношения к 

отцовству и воспитанию детей со стороны прошлого поколения отцов и 

сегодняшних будущих пап, мы можем с уверенностью сказать, что нас ожидает 
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прекрасное будущее в окружении психологически здоровых детей, у которых 

детство будет светлым и наполненным отцовской заботой и вниманием. 

 


