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Введение 

Актуальность темы исследования, вызвана тем, что в условии 

модернизации общества происходит трансформация ценностей, которые 

занимают главное место как в развитии личности, так и общества в целом. 

Начинается падение нравственности современной молодежи, Происходит 

обесценивание брака и семьи в сознании молодого поколения.  Все это 

повышает несомненный интерес к проблеме семьи. 

В связи с этой проблематикой особое внимание уделяется теме 

родительства. Оно представляет собой социальные и биологические связи 

между детьми и супругами, которые включают в себя рождение и воспитание 

детей, приобщение к культурным и духовно-нравственным ценностям 

общества. 

Несмотря на высокую степень изученности и проработки, данная тема  

все еще остается актуальной, в первую очередь по причине, серьезного 

кризиса семьи, изменения ценностей, представление о родительстве, 

отношение к нему в целом, его функциям.  Многоаспектностью и 

многогранностью представления о родительстве современной молодежи 

занимаются представители разных областей знания: социологи, психологи, 

философы, демографы, педагоги. 

Родительство отражает в себе в основном сознательность намерений, 

зрелость и полное принятие ответственности, которое основано не просто на 

осведомленности, но и на понимании вопросов касающихся воспитания и 

ухода за ребенком. 

Степень научной разработанности проблемы  

Представление о родительстве современной молодежи и родительство 

в целом изучалось различными исследователями и научными школами. В 

рамках структурно-функционального подхода проблемы молодежи 

рассматривали Э. Дюркгейм, Т.Парсонс, Р. Мертон и другие. Они 

рассматривали молодежь с точки зрения взаимодействия с обществом, его 

социальными группами и институтами.  



Родительству уделялось специальное внимание в работах: А.И. 

Антонова, Н.Г. Аристова,  Т.А. Гурко, В.М. Медкова, С.И. Голода, И.Ф. 

Дементьевой, М.С. Мацковского, В.Я Титаренко, А.Г. Харчева, Н.Г. 

Юркевича, Т.А. Клименковой. 

Современные исследования показывают необходимость по-другому 

взглянуть на родительство, рассмотреть с точки зрения социально-

психологического развития (С.Ю. Девятых, Е.И. Захарова и д.р.).   

Объектом исследования выступает родительство 

Предметом исследования являются родительство в представлении 

современной молодежи. 

Цель исследования – изучить гендерные особенности представлений 

современной молодежи о родительстве, определить основные мотивы и 

факторы к созданию семей и обозначить основные тенденции развития 

института родительства. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические основания изучения семьи и 

родительства в представлении молодого поколения. 

2. Выявить основные факторы влияющие на процесс родительства в 

современном мире.    

3. Рассмотреть динамку отношения молодежи к родительству.  

Эмпирическая база исследования: 

В процессе написания работы использовались значительный 

эмпирический материал, имеющийся в статистических источниках, 

конкретных социально-демографических исследованиях проблемы. В ходе 

работы мною был использован материал научно-практических конференций, 

материалы федеральной службы государственной статистики, областного 

центра планирования семьи и репродукции, а также были привлечены 

эмпирические данные, полученные в ходе исследований, проведенных 

Всероссийским центром изучения общественного мнения, исследование по 



теме ценностных ориентаций молодёжи, вторичный анализ опубликованных 

результатов социологических исследований по данной проблеме. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованной литературы и приложения.   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Первый раздел работы посвящен описанию трансформации семьи 

и родительства в представлении современной молодежи.  В раздел 

рассматриваются понятие семьи и родительства, классификация функций, 

семейные ценности, становление института родительства, мотивация 

деторождения и т.д.  

Семья – это малая социальная группа общества, важнейшая форма 

организации личного быта, которая основана на супружеском союзе 

родственных связях. Семья является одной из важнейших жизненных 

ценностей человека. 

 Основными функциями семьи, по И.В. Гребенникову, выступают: 

репродуктивная, экономическая, воспитательная, коммуникативная. С. 

Маковский дополнят основные функции семьи следующими: хозяйственно-

бытовая, социально-статусная, эмоциональная, сексуальная, сфера 

первичного социального контроля, сфера духовного общения. Основой семьи 

является брачный союз мужчины и женщины, который после рождения 

ребенка выполняет функции родительства. 

Представление о семейных ценностях у молодежи формируется под 

влиянием семьи, в которой они родились, общества, начиная с детства. 

Трансформация взглядов и представлений молодежи, для которых семья 

выступает скорее партнерским союзом, привела к кризису семьи. 

На фоне изменений брака в традиционном представлении, рождение 

детей и их воспитание не занимают того места в жизни молодежи, какое 

занимало в жизни их родителей. По мнению ученых социологов, связь между 

родительством, родством, супружеством, теряется. Для того, что бы родить 

ребенка современной молодежи не обязательно вступать в брак и создавать 



семью. Следовательно, возникает проблема отношения молодежи к 

родительству в целом, а так же к родительству как к ценности. К числу 

приоритетов молодежи относятся: возможность развлекаться, 

путешествовать, иметь хобби. Молодое поколение не готово брать на себя 

ответственность за семью и поэтому откладывают создание семьи и 

рождение детей на более позднее время.   

Анализируя социальные причины кризиса семьи, Л.А. Грицай 

рассматривает отношение общества к родительству как фактор, 

определяющийся представлениями о нем, которые приняты в конкретной 

культуре и влияют на становление механизмов материнства и отцовства. 

Традиционная роль семьи стала приходить в упадок. Передох 

некоторых функций семьи, к другим социальным институтам превращает 

семью в хозяйственно-потребительскую ячейку. Современное государство 

появилось как заменитель семьи. В тот момент как промышленные 

корпорации взяли под свой контроль большую часть производственных 

функций семьи.   

В работах Медковой Д.В. «Семейные ценности как объект 

социологического анализа» подробно описана классификация семейных 

ценностей. Можно классифицировать семейные ценности составляющим 

предмет оценки. Выделяется три ценностей: ценности связанные с 

супружеством; ценности связанные с родительством и ценности связанные с 

родством. 

В отечественной социологии термин «родительство» использовался 

достаточно редко. В основном родительство рассматривалось через 

воспитательную функцию семьи и ее общевоспитательный потенциал, 

затрагивающий проблемы семейной социализации. Родительство выступает 

как «система взаимосвязанных явлений: 1. Родительские чувства, 

привязанность, любовь к детям; 2. Специфические социальные роли и 

нормативные предписания культуры; 3. Обусловленное тем и другим 

реальное поведение, стиль воспитания, отношений родителей к детям и т.д.». 



Готовность в родительству предполагает принятие роли родителя на 

себя, а так же приоритетность родительской сферы в иерархии жизненных 

планов и мотивов. Процесс формирования отношения к родительству и 

присвоение роли матери начинается на ранних этапах детства и происходит в 

условиях родительской семьи, при прямом ее влиянии. 

Являясь одним из системообразующих оснований института семьи, 

родительство относительно самостоятельная система и социальный институт. 

Главной задачей которого выступает обеспечение воспроизводства, 

взросление, основание и реализация взрослости подрастающего поколения. 

В настоящее время изучение аспекта родительства с точки зрения 

восприятия молодежи является активно формирующимся направлением 

социологии Т.А. Гурко. Исследования Гурко указали на изменения, 

происходившие в поведении родителей, их отношение к детям. 

На закономерности развития семью обратил внимание отечественный 

социолог, специалист в области изучения социологии семьи С.И. Голод. Он 

сосредоточил свое внимание на структуре и характере внутрисемейных 

отношений, а также уделял особое внимание супружеским ценностям. 

Отмечаются такие социальные факторы влияющие на деторождение в 

семье: материальное положение семьи; внутрисемейные отношения; 

государственная поддержка; повышение уровня медицинского 

обслуживания; здоровье родителей; собственные приоритеты; возраст. 

Молодое поколение значительно откладывают до более позднего 

возраста многие поступки, которые ассоциируются со «взрослостью» – 

вступление в брак, рождение детей. 

Во втором разделе выявлено отношение современной молодёжи к 

родительству, представлены эмпирически данные полученные из анализа 

опубликованных результатов социологических исследований разных 

периодов по данной проблеме, их описание и сравнение  

Изменения в развитии брачно-семейных отношений связанны не 

только с воздействием глобальных социокультурных и экономических 



процессов, но и с особенностями модификации российского общества. 

Девушки планируют заключить свой брак в возрасте 25-29 лет, а юноши 

после 30 лет. На приоритетный возраст вступления в брак влияют различные 

факторы.  Результаты о возрасте вступления в брак соответствует данным 

Росстата о ежегодном повышении возраста юношей и девушек вступления в 

брак. Девушек студенческого возраста предпочитают супруга старше более 

3-х лет по возрасту. В то же время уменьшилась часть юношей 

предпочитающих супругу младше. 

Готовность ко вступлению в брак зависит не только от возраста. С 

точки зрения подхода семейного пути важно понять, с какими 

обстоятельствами юноши и девушки связывают юридическое оформление 

брака. Например: хорошая работа, окончание учебного заведения, получение 

образования и работа по профессии. 

В Российском обществе сложились устойчивые социальные нормы 

малодетности, а сама проблема деторождения в отношении молодого 

поколения к родительству укоренилась в сознании населения. С одной 

стороны, показатели идеального и ожидаемого количества детей, 

являющиеся индикаторами социальной нормы и репродуктивных установок 

населения, низки – 2,46 и 2,43 соответственно. Для девушек с высшим 

образованием показатель идеального числа детей выступает два ребенка, а 

для девушек без высшего образования – три.  Ответы на вопрос о причине 

рождения ребенка наиболее популярным ответом оказалось: всегда хотела 

детей 74%, оптимальный возраст 35%. Затрагивая вопрос, какое количество 

детей нужно иметь, для того, чтобы реализовать свои жизненные концепты 

мнение женщин, которые рожают второго ребенка, сдержанны, по сравнению 

с мнением женщин рожавших первенца 

В процессе исследования отношения к реализуемым мерам 

демографической политики был обнаружен следующий факт: только 4% в 

качестве причин рождения ребенка указали усилившийся меры 

государственной помощи. Обстоятельство, что усиление мер 



государственной помощи в качестве мотива выбрала очень малая часть 

респондентов. 

Современный этап развития российского общества можно 

охарактеризовать кризисом семенных ценностей особенно среди молодежи. 

В последнее время среди молодых людей свойственна позиция, при которой 

брак определяется совершенно в отличном от традиционного уклада 

представления. Для молодых пар допустима высокая степень независимости 

и свободы в отношениях. 80% молодых людей не состояли в гражданском 

браке, но 71% считает его приемлемы типом отношений не более чем на два 

года. Преимуществом гражданского брака у 67% молодых людей является 

отсутствие обязательств, 33% отметили расставание без развода. 82% 

молодежи считают, то самая распространенная причиной гражданского брака 

попытка репетиции семейных отношений. 

Одним из важных исследовательских аспектов социального развития 

молодежи можно отметить, мотивацию на создание семьи и детей. Наиболее 

значимыми ценностями для молодежи выступают 61% «семья, родители, 

родственники», 35% «здоровье», 29% «душевное благополучие, согласие с 

собой», 27% «материальный достаток». Ценностями-целями для молодого 

поколения выступают: 20% активная деятельность, 17% материально 

обеспеченная жизнь, 13% здоровье, 11% интересная работаю. 

Другим фактором, который влияет на мотивацию создания семьи и 

рождения детей, является образование. Чем выше уровень образования и 

значимость карьеры, тем позже заключаются браки и планируется рождение 

детей. При сравнении студентов и аспирантов, выявлено что у молодых 

учёных отложен момент создания семьи и рождения детей. Определённая 

доля респондентов стремится к планированию деторождения и выступает 

против многодетного образа жизни, поскольку он ассоциируется с большими 

затратами на достойное воспитание и содержание детей. 

Для определения проблем деторождения в молодой семье обратимся к 

исследованию проведенному в Саранске в 2013 году. Ключевым фактором 



который способствует рождению детей, считается любовь и желание стать 

родителем 94%. Препятствием в данном случае выступает наличие фактора 

экономического неблагополучия, низкий уровень материального положения 

55%, а так же необеспеченность жильем 47%. 

Согласно итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов 

населения Росстата 2012
 
и 2017 года за период 1990-2017гг. средний возраст 

матери при рождении первенца существенно увеличился: с 22,5 до 25,6 лет. 

Традиционно значимым фактором откладывание деторождения как за 

рубежом так и в нашей стране является желание женщин получить высшее 

образование. В основе изменений возраст модели рождаемости в России, как 

и в европейских странах несколько десятилетий ранее, лежит феномен 

сознательного откладывания деторождения на поздний возраст. 

При изучении динамики рождаемости нельзя не обратить внимание на 

важную роль исторических событий в формировании демографии. В связи с 

уменьшением численности населения в стране с 2007 года в силу вступил 

закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», то есть программа «Материнский капитал». По оценке 

вклад мер демографической политики в общее изменение суммарного 

коэффициента рождаемости в период с 2006 по 2013 года составляет 50-60% 

42% отметили что данные меры сподвигнут их на рождения детей, а 

52% имеют противоположное мнение на этот счет. Информировании россиян 

о мерах поддержки в рамках программы материнского капитала, оценка их 

эффективности и намерениях воспользоваться разными формами поддержки.  

Наибольшую готовность завести ребенка в случае реализации 

стимулирующих мер выражают люди с возрасте от 25 до 34 лет 50%. 

Молодежь в возрасте преимущественно 18-24 года не считают, что 

материнский каптал стимулирует рождаемость среди малообеспеченных 34% 

В заключении подведены итоги бакалаврской работы, 

сформулированы теоретические выводы в соответствии с целями и задачами 

работы. 



В приложении представлен инструментарий исследования: таблицы по 

теме исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном обществе трансформируются традиционные семейные 

ценности и установки на брак и семью, утрачиваются традиционные функции 

семьи.  Брак уже не воспринимается в качестве обязательного условия 

рождения и воспитания детей. Семья и дети конкурируют с личностными 

ценностей свободы, статуса и материальным благополучием, доминируют 

материальные и несемейные ценности над семейными. Такая трансформация 

является основной причиной изменения отношения к семье и родительству. 

Родительство-социально важный комплекс установок и практик, связанных с 

планированием семьи, отношением к детям, для молодого поколения 

действительно сложный феномен.  

В современном обществе видна тенденция откалывания рождение 

детей на более поздний возраст. По статистике брачный возраст с каждым 

годом повышается. Причиной откладывания создания семьи могут выступать 

ценности молодых людей, у который на первый план сейчас выходят 

образование и работа. В связи с переоценкой ценностей семьи в обществе 

набирает популярность такая форма отношений, как гражданский брак. 

Молоды люди стали положительно относится к такой форме отношений и не 

спешат заключать брак в ЗАГСе, так как видят в этом некоторые 

преимущества. Отметив мотивацию создания семьи и деторождения следует 

отметить, что государственная поддержка благоприятно повлияла на 

деторождение в стране, ведь материальное состояние является одним из 

важных критериев для людей желающих завести ребенка. Но также следует 

сказать, что материнский капитал повлиял на деторождение тех детей. 

Которые и так планировали ребенка. Но были не уверены в своем 

материальном состоянии. А тех кто не планировал ребенка. Не 

заинтересовать даже материальными благам. 



Следует отметить, что отсутствие единого подхода государственных, 

общественных структур в формировании и поддержке традиционного 

отношения к институту брака и семье, подходу к деторождению и 

воспитанию, оказывают негативное влияние на показатели рождаемости в 

стране. В дополнение экономическими мерами стимулирования рождаемости 

нужны такие ориентиры поддержки, которые лежат в иеалогической 

плоскости. Необходимо поднимать социальный статус родительства, так как 

некоторые в деторождении видят только негативные факторы. Не все 

молодые люди не задумываются о родительстве только из-за экономических 

факторов. Решение данной проблемы заключается в поисках нравственно- 

цивилизационной основы семьи и духовности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


