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Традиционно отношениям между ребенком и матерью уделяется 
гораздо больше внимания, чем взаимоотношениям отца и ре-

бенка. В современном обществе можно наблюдать тот факт, что пред-
ставления об отце лишь как о защитнике и кормильце стремительно 
изменяется под воздействием экономического и культурного развития 
мира. Социологические исследования отцовства показали, что данный 
феномен представляет собой социальное явление. «Для каждого поко-
ления существует свой идеал отца, который отражает то время и усло-
вия жизни, и каждое поколение сталкивается с несоответствием между 
«культурой» отцовства и «поведением» отцов в семьях» [1, с. 79]. Суще-
ствует множество стереотипов поведения «современных отцов» со сво-
ими детьми. Самым распространённым убеждением является то, что 
современные отцы мало времени проводят со своими детьми, а так-
же принимают неактивное участие в процессе воспитания, тем самым 
самоустраняясь от своих детей. Все чаще исследователи отмечают от-
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чужденное отношение отцов к своим детям, незначительность и кра-
тковременность контактов отцов с детьми, в то время как основная 
ответственность за ребенка ложиться на мать, незаинтересованность 
и не компетентность в вопросах ухода и воспитания ребенка.

Переход мужчины к состоянию отцовства, появление у него пер-
вого ребенка — это важное событие для мужчины, которое очень часто 
недооценивается. Многие мужчины считают, что именно с появлени-
ем ребенка связан переход от одной стадии жизненного цикла к дру-
гой, а появление ребенка символизирует начало взрослости у мужчины. 
Молодой отец в такие моменты испытывает не только чувство гордости 
за себя и своего ребенка, но также нередко рождение ребенка приносит 
такие эмоции как страх, тревогу, депрессию. «Эти изменения, проис-
ходящие в настроении, характере и личности мужчины в связи с рож-
дением ребенка и особенностями его темперамента, значительно боль-
ше, чем подобные изменения у молодой матери» [2, с. 34].

С моментом появления ребенка в жизни мужчины у него появляют-
ся дополнительные трудности и заботы (новые бытовые обязанности, 
увеличение материальных расходов, уменьшение внимания со сторо-
ны жены). Тем не менее экспериментально доказано, что отцы, кото-
рые были психологически подготовлены, активно ухаживают за детьми, 
ощущают удовольствие от прикосновения к новорожденным и прак-
тически ничем не уступают женщинам в уходе за ребенком и не испы-
тывают никаких трудностей, которые связаны с появлением ребенка. 
Данная психологическая подготовленность способствует более близ-
кой эмоциональной привязанности отца к ребенку [3, с. 125].

Все свидетельствует о том, что положение мужчины в период ста-
новления отцовства — это тяжелый и кризисный момент. Так же как 
и матери, будущие отцы нуждаются в особой поддержке, помощи и под-
готовке со стороны специалистов к приятию новой роли.

В данной работе использовались следующие методы:
1) теоретические: абстрагирование, системно-структурный ана-

лиз, дедукция, индукция;
2) эмпирические: анкетный опрос, экспертный опрос, глубинное 

интервью;
3) математико-статистические методы обработки информации.
Несмотря на большое количество исследований, посвящённых ин-

ституту отцовства, такой значимый аспект, как отношение молодежи 
к данному феномену, изучен недостаточно. Этой проблеме посвяще-
но наше исследование.
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Цель исследования — выявить особенности отношения молодежи 
к институту отцовства.

На основании обширного теоретического анализа, эмпирических 
результатов, результатов экспертного опроса можно сделать следую-
щие выводы:

1. Рейтинг жизненных ценностей различается у потенциальных и ре-
альных отцов. Отцовство усиливает значимость детей, меняет иерар-
хию ценностей в сторону актуализации семейной жизни.

2. Большинство молодых людей обоего пола настроены на двухдет-
ную модель семьи, что по данным статистических прогнозов не спо-
собствует простому приросту российского населения.

3. Представление об ответственном отцовстве значительно не разли-
чаются у юношей и девушек. Юноши как будущие отцы предпочитают 
видеть в ответственном отце открытость в общении, а отцы со стажем 
больше ценят обеспечение семьи, пример для подражания и любовь.

4. Выявлен конфликтогенный постулат у молодежи разного пола. 
Мужчины более оптимистичны и считают, что большинство мужчин 
являются ответственными отцами, а девушки придерживаются проти-
воположного мнения.

5. Большинство мужчин разного возраста проявили приверженность 
традиционной роли мужчины: он кормилец и защитник, а воспитани-
ем детей лучше заниматься женщине.

6. Большинство девушек полагают, что многие мужчины не способ-
ны хорошо выполнять воспитательные функции, поэтому необходимо 
учувствовать в программах совместной подготовки к рождению ребенка.

7. Большинство мужчин считают своего отца образцом для подра-
жания, однако треть юношей имели негативный опыт отношений с от-
цом или росли без отца и его реального участия.

8. Молодежь обоего пола направлена в будущем на демократиче-
ский стиль воспитания своего ребенка.

9. Появление ребенка в жизни мужчины обусловлено стремлением 
к самореализации и внутренним желанием иметь ребенка.

10. Все категории опрошенных респондентов пришли к выводу, что 
в случае развода супруги имеют равные права на ребенка, и с кем он 
должен остаться зависит от конкретных обстоятельств.

11. Методика незаконченного предложения позволяет выявить эта-
лонный портрет современного отца, где современные мужчины являют-
ся хорошими отцами, которые любят свою семью и детей. Преоблада-
ет традиционная модель отцовства, где отец — это основной добытчик 
семьи, авторитет и пример для подражания. Современное отцовство 
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характеризуется активным участием в воспитании детей. Папа для ре-
бенка — наставник, друг и главная опора, это человек, который спо-
собен решить любую проблему, дать нужный совет и быть примером.

12. Экспертный опрос выявил:
· Многие мужчины отмечают негативные изменения, которые 

произошли с феноменом отцовства, считая, что современные 
отцы все меньше времени уделяют своим семьям и детям, и тра-
диционная роль отца ослабевает. Только один отец из десяти от-
метил, что в его семье и для него лично ничего не изменилось 
с институтом отцовства.

· Все отцы без исключения согласились, что инстинкт отцовства 
существует, но некоторые мужчины считают, что не у всех от-
цов он проявляется. Один из отцов уверен, что чем в более зре-
лом возрасте появляется ребенок у мужчины, тем более ответ-
ственно он подходит к вопросу воспитания и заботы.

· Появление ребенка в жизни мужчины обусловлено не только 
появлением новых забот и трудностей, но у мужчины также из-
меняется эмоциональное состояние.

· В большинстве своем мужчины считают, что появление ребен-
ка в жизни мужчины не обусловлено физическим возрастом, 
а связано с внутренней готовностью мужчины, но не маловаж-
ным фактором является финансовая обеспеченность семьи.

· Мужчины пришли к выводу, что отец — это опора семьи, за-
щитник, его роль заключается в обеспечении семьи и воспита-
нии детей, а в вопросах воспитания нужно быть разным: уметь 
переключаться со строго папы на веселого и беззаботного, того, 
кто сможет быть ребенку другом.

· Ответственный отец — это человек, который умеет держать свое 
слово, может обеспечить своего ребенка всем необходимым; это 
отец, который любит своего ребенка. И большинство современ-
ных отцов, по мнению мужчин, соответствуют идеалу ответ-
ственного отца.

Данная работа посвящена изучению особенностей института от-
цовства в оценках молодежи. Отцовство в современном мире высту-
пает непременным атрибутом успешного состоявшегося мужчины, ча-
стью его жизненного успеха и его важнейшим достижением. Все больше 
мужчин ощущают желание не просто завести ребенка, но и общаться 
с ним, принимать участие в его воспитании, помочь ребенку социали-
зироваться. Молодые отцы уже без стеснения обсуждают свои трудно-
сти и новые заботы, которые связаны с появлением в их жизни ребенка, 
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на работе, с друзьями, в блогах и на форумах. Современное общество, 
отмечая значимость присутствия отца в жизни ребенка, в семье и роли 
его воспитания, на деле повсеместно показывает, что отец как воспита-
тель воспринимается всерьез, независимо оттого, что некоторые жен-
щины довольно скептически к этому относятся, отводя мужчине лишь 
роль добытчика.
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