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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ОТЦОВСТВУ В РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR 

PATERNITY IN EARLY ADULTHOOD 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме готовности к отцовству в юношеском 

возрасте и ранней взрослости. Представлен анализ накопленного в мировой психологии 

теоретического материала, характеризующего особенности психологической 

готовности юношей к отцовству. Особое внимание уделено вопросу психологической 

готовности к отцовству в юношеском возрасте и ранней взрослости. Приводятся 

результаты эмпирического исследования готовности к отцовству в юношеском возрасте 

и ранней взрослости. 

Annotation. The article is devoted to the problem of readiness for paternity in 

adolescence and early adulthood. The analysis of the theoretical material accumulated in the 

world psychology, which characterizes the psychological readiness of the young men for 

fatherhood, is presented. Particular attention is paid to the issue of psychological readiness for 

fatherhood in adolescence and early adulthood. The results of an empirical study of readiness 

for paternity in adolescence and early adulthood. 
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Практически каждый мужчина, достигший половой зрелости, имеет 

потенциальную возможность стать отцом. Переход мужчины к состоянию 

отцовства, рождение у него первого ребенка – значимое событие в жизни. 
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Важность этого события часто недооценивается. Биологическая 

способность быть родителем не всегда совпадает с психологической 

готовностью к родительству [1]. 

Можно предложить одно из следующих определений отцовства: это 

категория психологии личности, отражающая основные этапы развития 

личности, характеризующая комплекс интегральных, социальных и 

индивидуальных характеристик личности, проявляющихся на всех уровнях 

жизнедеятельности человека: эмотивно-аксиологическом, когнитивном и 

операциональном; включающая в себя оценочный компонент и 

необходимость выполнения следующих функций: защитной – отец как 

кормилец и защитник; презентативной – отец как персонификация власти, 

воспитатель и высший дисциплинизатор; ментальной – как пример для 

подражания; социализирующей – как наставник во внесемейной 

общественной деятельности и отношениях, транслятор социальных норм, 

фигура, обеспечивающая связь поколений [2]. 

Проблема целенаправленного развития психологической готовности 

юношей к отцовству в научном плане до сих пор остается открытой. При 

этом большинство авторов подчеркивают, что отцовство является важным 

условием развития ребенка и личности самого отца: по данным 

исследований, отец влияет на полоролевую идентификацию (3. Фрейд, 

Н. Левальд, Ш. Барт и др.); интеллектуальное развитие (интерес к учению) 

(В. Фтенакис, Р. Берне, Б. И. Кочубей); усвоение моральных норм 

(О. Б. Чиркова); эмоционально-личностную сферу ребенка 

(Е. О. Смирнова, B. C. Собакин, и др); а также его характерологические 

особенности (Е. П. Ильин, А. Биллер, 3. Матейчек и др.) [3]. 

Для изучения психологической готовности к отцовству в ранней 

взрослости были обследованы 200 испытуемых, из них 100 человек – 

юношеского возраста и 100 – ранней взрослости. 

Исследование отношения к отцовству в юношеском возрасте и 

ранней взрослости проводилось с помощью анкеты «Отношение к 



отцовству». Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 

15,5 % испытуемых считают что, оптимальный возраст для вступления в 

брак – до 20 лет, из них 13 % юношей и 2,5 % в возрасте ранней 

взрослости, 41 % испытуемых считает, что оптимальный возраст 20–25 

лет, из них 21 % юношеского возраста и 20 % в возрасте ранней 

взрослости, 35 % испытуемых – 25–30 лет, из них 11,5 % юношеского 

возраста и 23,5 % ранней взрослости, и 8,5 % испытуемых считает, что 

оптимальный возраст для вступления в брак – после 30 лет, из них 4,5 % 

юношей и 4 % в возрасте ранней взрослости. 

Относительного того, какую форму семейных отношений 

испытуемые считают наиболее приемлемой, были получены следующие 

результаты: 19,5 % испытуемых считают, что наиболее приемлемая форма 

семейных отношений – незарегистрированный (гражданский) брак, из них 

8,5 % юношей и 11 % испытуемых в возрасте ранней взрослости, 68 % 

испытуемых считают зарегистрированный брак наиболее приемлемой 

формой семейных отношений, из них 31,5 % юношей и 36,5 % в возрасте 

ранней взрослости, 12,5 % считают, что это не имеет значения, из них 10 % 

юношей и 2,5 % в возрасте ранней взрослости. 

На вопрос «Какой возраст Вы считаете оптимальным для рождения 

первого ребенка?» 3 % испытуемых ответили – до 20 лет, из них 1 % 

юношей и 2 % в возрасте ранней взрослости, 68,5 % опрошенных ответили 

– с 20 до 25 лет, из них 31 % юношей и 37,5 % в возрасте ранней 

взрослости, 21 % опрошенных считают, что оптимальный возраст для 

рождения ребенка – 25–30 лет, из них 15 % юношей и 6 % в возрасте 

ранней взрослости, 7,5 % опрошенных дали ответ в пользу рождения 

первого ребенка после 30 лет, из них 3 % юношей и 4,5 % в возрасте 

ранней взрослости. 

Исследуя вопрос «Сколько детей Вы бы хотели иметь в своей 

семье?», были получены следующие данные: 12 % исследуемых не хотели 

бы иметь детей совсем, все 12 % процентов являются юношами, ни один 



испытуемый в возрасте ранней взрослости не ответил на данный вариант 

утвердительно, 48,5 % хотели бы иметь одного ребенка, из них 28 % 

юношей и 20,5 % в возрасте ранней взрослости, два ребенка хотели бы 

иметь 76 % опрошенных, из них 34 % юношей и 42 % в возрасте ранней 

взрослости, три ребенка хотели бы иметь 46 % опрошенных, из них 18,5 % 

юношей и 27,5 % в возрасте ранней взрослости, более трех детей хотели 

бы иметь 17,5 % опрошенных, из них 7,5 % юношей и 10 % в возрасте 

ранней взрослости. 

По результатам опроса о приоритетном мотиве вступления в брак, 

можно сделать вывод о том, что 58 % опрошенных приоритетным мотивом 

вступления в брак считают любовь, из них 26,5 % юношей и 31,5 % в 

возрасте ранней взрослости, страх одиночества выбрали 4 % опрошенных, 

из них 3 % юношей и 1 % в возрасте ранней взрослости, регулярность 

сексуальной жизни выбрали 9 % опрошенных, из них 5,5 % юношей и 

3,5 % в возрасте ранней взрослости, следование семейным традициям 

выбрали 20 % опрошенных, из них 13,5 % юноши и 6,5 % в возрасте 

ранней взрослости, продолжение рода выбрали 9 % опрошенных, из них 

1,5 % юноши и 7,5 % в возрасте ранней взрослости. 

Исследуя вопрос об отношении к сексуальным отношениям до 

брака, 16,5 % опрошенных ответили положительно и считают что 

сексуальные отношения до брака помогают лучше узнать партнера, из них 

13,5 % юноши и 3 % в возрасте ранней взрослости, негативно к 

сексуальным отношениям до брака относятся 21 % опрошенных, из них 

7,5 % юношей и 13,5 % в возрасте ранней взрослости, 38 % опрошенных 

считают, что для мужчин это нормально, а для женщин нет, из них 16,5 % 

юношей и 21,5 % в возрасте ранней взрослости, 24,5 % считают что 

сексуальные отношения допустимы только с будущей супругой/супругом, 

из них 12,5 % юношей и 12 % в возрасте ранней взрослости. 

На вопрос «Кто должен отвечать за материальный достаток 

семьи?» 54 % ответили, что за материальный достаток семьи должен 



отвечать мужчина, из них 26 % юношей и 28 % в возрасте ранней 

взрослости, 46 % ответили, что оба супруга должны отвечать за 

материальный достаток семьи, из них 24 % юношей и 22 % в возрасте 

ранней взрослости. Можно сделать вывод, что мнения испытуемых 

разделились поровну. 

Домашним хозяйством в семье, по мнению 33 % испытуемых, 

должна заниматься жена, из них 18 % юношей и 15 % в возрасте ранней 

взрослости, 67 % ответили, что домашним хозяйством должны заниматься 

оба супруга, из них 32 % юношей и 35 % в возрасте ранней взрослости. 

Воспитанием детей, по мнению 9,5 % опрошенных, должен 

заниматься муж, из них 8,5 % юношей и 1 % в возрасте ранней взрослости, 

61 % опрошенных считают, что воспитанием детей должна заниматься 

жена, из них 34,5 % юношей и 26,5 % в возрасте ранней взрослости, 29,5 % 

опрошенных считают, что воспитанием детей должны заниматься оба 

супруга, из них 7 % юношей и 22,5 % в возрасте ранней взрослости. 

Результаты исследования по методике «Мотивация родительства» 

Ю. Ф. Лахвич позволяют сделать вывод о том, что в юношеском возрасте 

(19,84 балла) и ранней взрослости (21,90 баллов) более выражена 

направленность на ребенка, на втором месте в юношеском возрасте (16,82 

балла) и в период ранней взрослости (19,38 баллов) выражена 

направленность на себя, далее в юношеском возрасте (16,5 баллов) и 

ранней взрослости (19,27 баллов) выражена направленность на семью, 

следующую позицию в мотивации родительства в юношеском возрасте 

(14,36 баллов) и в период ранней взрослости (15,61 баллов) занимают 

экзистенциальные мотивы, и наименьшее значение имеет направленность 

на общество, так в юношеском возрасте (12,22 баллов) и в период ранней 

взрослости (11,63 баллов) они занимают последнее место. 

На основании полученных экспериментальных данных и их 

обработки с помощью F-критерия Фишера можно утверждать, что 

мотивация родительства в юношеском возрасте и ранней взрослости 



разная, а именно мотивация родительства в период ранней взрослости 

выше, чем в юношеском возрасте. 

Все это актуализировало подготовку и реализацию проекта для 

студентов университета «Папа может!», организованного кафедрой 

социальной и педагогической психологии и ее филиалом на базе 

Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, целью которого является подготовка юношества к осознанному 

родительству, формирование позитивного отношения к выполнению своей 

родительской роли, профилактика социального сиротства. 
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