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             В данной статье мы рассмотрим факторы формирования готовности к 
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формирующие готовность юношей к отцовству. 

Ключевые слова: психологическая готовность к отцовству, факторы 

отцовства, специфика отцовства, осознанное отцовство. 

 

Введение: Большинство психологов затрагивают тему готовности к 

материнству нежели к отцовству. Нельзя сказать, что проблема отцовства не 

привлекла внимания психологов. До сих пор остается не раскрытой проблема 

развития психологической готовности юношей к отцовству. Современное 

состояние отцовства характеризуется двумя тенденциями. С одной стороны, 

возникает кризис в семьях и проявляется это возрастанием безотцовщины и 

снижением общего вклада отца в воспитание детей. А с другой стороны, 

происходит переориентация жизненно важных ролей мужчин и женщин, отца 

и матери и таким образом отмечается ослабление отцовского начала.  

Формулировка цели статьи: теоретически обосновать факторы 

формирования готовности к осознанному отцовству. 
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Основное изложение материала: Трудность в готовности к отцовству 

представляется очень животрепещущей из-за большого числа сложностей, 

являющихся в данной сфере деятельности человека. 

Этой проблемой занимались и занимаются многие отечественные и 

зарубежные психологи: Ю. Алешин, А. Антонов, Р. Бендлер, В. Бойко, 

В. Борисов, Н. Гришина, М. Ермихина, Б. Картер И М. Макголдрик, Г. 

Овчарова, В. Розин, Л. Савинов, И. Шаповаленко и др. [5; 6; 7] 

Исследователи не раз говорят о факторной зависимости от родительской 

семьи E. Берн, Д. Клиз, Б. Скиннер). Основные положения чувств родителей 

вкладываются еще в детстве потенциального отца. С позиции  Г.Розинаевой 

познание родительской роли возникает неотъемлемой частью социализации 

процесса в конечном итоге которого ребенок осваивает поведение, мотивы и 

навыки, нормы, которые присущи его культуре.  

Таким образом, стать отцом или матерью должно каждое новое 

поколение молодежи, изучать родительское поведение: их биологическая роль 

дополняется социальной, изученной родительской ролью [3, c.44]. 

Теоретический анализ литературы [8, с. 54], позволил нам выделить 

следующие факторы: мотивационный фактор, фактор полового созревания, 

степень зрелости и развития личности юноши как будущего отца, 

осознанность и понимание ответственности роли мужчины в создании семьи, 

понимание роли мужчины в семье, об отцовстве, о важности и необходимости 

участия во взаимодействии с своим ребенком, оценка степени готовности к 

отцовству, знание детского воспитания.  

Г. Овчарова подчеркивает два главных факора в формировании 

отцовства. Первый фактор связан с добрачным этапом, то есть, еще до того 

момента, как женщина и мужчина станут родителями. В этом случае бывает 

лишь его образно сконцентрированный смысл, который вносит в себя «образы 

эмоций, связанные с процессом воспитания детей, отдельные и общие 

когнитивные схемы: планирование уклада жизни в условиях воспитание 
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детей, планирование учебного процесса, а также образы личности 

поведенческие акты и все поведение в целом» [8, с. 54].  

На данной стадии формируется возможность стать отцом, а отцовство 

бывает лишь только на теоретическом уровне, так- как воображения, мечты и 

представления представляют собой мощнейший мотивационный фактор. Эту 

стадию можно разделить на два периода. Первый период возникает с 

рождения и тянется до начала пубертатного периода. Данные периоды имеют 

различия по «весу» в их развитии, как два существенных фактора первый из 

этих двух факторов можно отметить вот как: «фактор семейного и 

несемейного окружения».  

А вот другой период сознательного родительства можно отнести к 

периоду образования в старших классах в школе. И второй фактор можно 

поставить, как фактор полового созревания. И поэтому в первый период 

стадии у юноши начинает происходить становление как личности, 

взаимодействие со своей семьей и близким окружением, то во второй период 

личность принимается попробовать в значительной степени широчайший круг 

социализации. И все эти данные изменения начинают возникать в период 

главнейшего новообразования переходного возраста. 

Так, по словам Л. Выготского, «вступает драма развития ... новый 

качественно своеобразный фактор – личность самого юноши...Социальное 

развитие, приводит к образованию личности, приобретает в самосознании 

опору для своего развития» [1, с. 238]. 

С появлением своего собственного ребенка возникает новый этап 

формирования отцовства, в этом этапе происходит реализация отцовства, этот 

этап длится в течении всей жизни [4; 151].  

Возникновение ребенка Э. Эриксон утверждает, как критический период 

в развитии личности взрослого [224, с. 83]. И. Шаповаленко говорит о том что 

«формирование родительской позиции означает окончательное введение во 

взрослое поколение» [9, c. 95].  
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Данный этап в свою очередь можно увидеть, как последовательность 

периодов, в момент которых в поведении родителей и личности происходят 

некоторые преобразования, которые оказываются реакцией на рождение и 

развитие ребенка, а также на его взросление. 

У отечественных и зарубежных авторов данные периоды, как принято, 

принадлежат к этапам жизненного цикла семьи. Вправе подчеркнуть пять 

важных семейных событий (заключение брака, рождение первого ребенка, 

рождение следующих детей, отделение старших детей от семьи, рождение 

внуков и смерть кого- то из супругов), эти стадии реализуют четыре этапа 

отцовства:  

1) пред отцовство (это готовность мужчины и женщины стать 

родителями);  

2) осознанный, репродуктивный этап (появление первого ребенка в 

семье, продолжительность этого этапа зависит от числа рожденных детей);  

3) стадия прародительства (наступление первого внука) [2]. 

Этот взгляд разделяет и продолжает О. Смирнова [11], считающая 

динамичность отцовства, примерно то, что отцовство может изменятся в 

течении формирования развития всех его компонентов и утверждения их в 

определенно психологической структуре. Становление отцовства это прежде 

всего осознание себя в роли отца, также осознание своей ответственности, 

переосмысление родительских ценностей.  

Следующим образом, бывает три процесса становления осознанного 

отцовства: 

– интериоризация – превращение внешнего воздействия в факт сознания 

ребенка; 

– идентификация, категоризация и механизмы обучения, в результате 

которого усваиваются одни нормы и ценности, и другие; 

– экстериоризация – конверсионный опыт сознательного отцовства в 

действии (в момент становления отцом). 
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Общее понятие семейной роли в будущем у юношей формируется еще 

до того, как они фактически становятся родителями.  

Психологической готовностью можно назвать внутреннюю позицию 

личности, составной частью которой является система отношений между 

будущими отцом и матерью к появлению ребенка в семье.  

Уровень психологической готовности к родительству определяется 

степенью сформированностью отдельных компонентов. Важными 

составляющими являются знания о родительских обязанностях, личностные 

качества будущих родителей, стремление к саморазвитию и самореализация, 

положительное отношение к будущему родительству, по другому можно 

сказать эмоциональная готовность будущих родителей.   

Психологическая готовность к будущему родительству содержит три 

важных фактора: мотивационный, когнитивно-рефлексивный, поведенческий 

и эмоционально-регулятивный.  

Ценностные ориентации – это важнейшая характеристика человеческой 

личности, она может определить его взаимоотношения с людьми и их 

характеристики, объясняет поведение человека. Они формируются в 

социально-психологических условиях, конкретных ситуациях, в которых 

человек находит силу жизненной необходимости или своего выбора.  

Юношеский возраст является особенным этапом в жизни человека.  

Согласно основным закономерностям и в общем смысле, возраст от 

восемнадцати до двадцати пяти лет можно считать начальной стадией 

зрелости, а не конечной в цепочке периодов развития ребенка. Молодые люди, 

как правило, принадлежат по крайней мере к одной социальной группе. К ним 

относятся группы религиозной направленности, музыкальные коллективы, 

спортивные клубы. Но большая часть времени в этом возрасте посвящена 

учебе. В высших учебных заведениях или профессиональных учреждениях 

юноши и девушки получают как научные знания, так и профессиональные 
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навыки, находят там свой круг общения, получают большой багаж знания и 

опыта.  

Наиболее значимым фактором, который влияет на формирование 

ценностных ориентаций юношей после семьи является СМИ и 

образовательные учреждения, которые посещает юноша.  

Психологическая готовность мужчины к отцовству характеризуется 

формированием следующих факторов (О. Шмелёва):  

1. Степень зрелости и развития личности юноши как будущего отца; 

2. Осознанность и понимание ответственности роли мужчины в 

создании семьи; 

3. Понимание роли мужчины в семье, об отцовстве, о важности и 

необходимости участия во взаимодействии с своим ребенком; 

4. Оценка степени готовности к отцовству; 

5. Знание детского воспитания. 

Формирование готовности к отцовству также может зависеть от 

установок в семье, отношений между родителями, от типа семьи (полная и не 

полная семья), есть ли у юноши братья или сестры либо он один в семье, от 

традиций, правил и т.д. Главным примером в данном случае является 

поведение отца в семье и поэтому очень важно, чтобы семья была 

полноценной и дружной, тогда есть предпосылки для того, чтобы сын таких 

родителей создал благополучную семью. В тех семьях, где поведение отца 

противоречиво или неприемлемо, или мать сама воспитывает сына, 

вероятность проявления отцовских чувств и готовности создать собственную 

семью может быть меньше. 

Формирование чувства отца и его готовности принять решение о 

создании семьи зависит от уровня зрелости личности самого родителя. 

Поэтому более осознанное чувство отцовства испытывают отцы более 

поздних детей. У" незрелых " отцов возникает психологическая трудность, 

выражающаяся в неспособности получать удовольствие, радости от общения 
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с ребенком. Зрелость отцовских чувств выражается в принятии и любви 

родительского стиля. Такие отцы заботятся, сопереживают, заботятся о  своем 

ребенке, это проявление чувств проявляется в первые годы жизни ребенка. 

Зрелые отцы чувствуют необходимость учить, передавать свои умения для 

того чтобы сделать ребенка своим наследником. В таком близком 

взаимодействии ребенка и отца у мужчины формируются истинно мужские 

черты, как: способность принимать решение, брать на себя ответственность, 

защищать, оберегать, обеспечивать семью всем необходимым. 

       Готовность к сознательному отцовство - это активное и 

эффективное состояние личности, цель на исполнение материнского и 

отцовского поведения, мобилизация сил для исполнения роли родителя, 

обладания знаниями, умениями и навыками, готовность и решимость 

выполнять функции родителя по условиям закона. 

Формирование готовности к осознанному отцовству учитывает 

выполнение одной из главных семейных ценностей- это ценность отца. В роли 

главных ценностей отцовства учитывают ценность состояния “быть отцом”, а 

она заключается из желания иметь и воспитывать детей.  
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Summary: In this article we will consider the factors of formation of 

readiness for conscious fatherhood. Discusses the factors and the specifics of 

forming the readiness of the young men for fatherhood. 

Keywords: psychological readiness for fatherhood, the fatherhood of factors, 

the specifics of fatherhood, fatherhood informed. 
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