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РОДИТЕЛЬСТВО ГЛАЗАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

На основе мониторинга репродуктивных установок студенческой молодежи 

рассматриваются различные оценки родительства: материнства, совместного 

проживания родителей с детьми, ожидание помощи от детей в старости. Приводятся 

ценностные ориентации молодежи, оценивается влияние детей на их жизнедеятельность. 
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Совсем недавно термин «родительство» использовался редко. В последнее время ему 

уделено достаточно много внимания. Его появление связано с фундаментальными работами 

в области брачно-семейных отношений: Антонова А.И., Волкова А.Г., Голода С.И., Гурко 

Т.А., Дарского Л.Е.,  Елизарова В.В., Клецина А.А., Кона И.С., Мацковского М.С., 

Овчаровой Р.В., Панкратовой М.Г., Синельникова А.Б., Сысенко В.А., Харчева А.Г,  

Хоменко А.П., Черновой Ж.В. и др. Много близких к этой тематике работ по психологии и 

педагогике родительства, в которых поднимаются вопросы о природе родительских чувств, 

об их отсутствии или неразвитости, а также об их динамическом развитии в исторической 

ретроспективе 6. Наряду с «традиционными» (классическими) представлениями о 

родительстве, как о биологической и социальной связи между супругами и детьми, 

появились «современные», представляющие родительство как новый тип солидарности, 

формирующийся на основе разделения идеологии ответственного родительства для решения 

конкретных проблем 12. В то же время в условиях трансформации института семьи 

исследований оценки родительства сквозь призму системы жизненных ценностей населения 

(особенно молодежи) явно недостаточно. Остаются открытыми вопросы: «Как в условиях 

трансформации семьи и гендерных ролей меняется отношение к родительству у молодежи?», 

«Насколько они готовы к созданию семьи и рождению детей?». 

Для постановки проблемы и первичного анализа использованы материалы 

социологических опросов, направленных на изучение репродуктивных установок студентов, 

которые, на наш взгляд, тесно связаны с родительством. С описанием выборки можно 

ознакомиться в работах 5, с. 36-38; 10. Отталкиваясь от «традиционных» представлений о 

сущности  родительства, основные вопросы анкеты были сфокусированы на ценностях 

создания семьи, потребности в рождении детей, их подготовке к самостоятельной жизни 

(социализации), особое внимание уделено изучению роли и значимости супружества, а также 

возможности совместного проживания разных поколений. 

Одно из распространенных мнений среди ученых сегодня – это рассуждения по 

поводу «кризиса» семьи в современном мире, без которого традиционная реализация 

«родительства» невозможна. Чтобы стать родителем, необходимо выполнить минимум два 

условия: создать семью и родить ребенка, Желание создать семью и родить ребенка во 

многом зависит от того, как молодежью оценивается «материнство». Отвечая на вопрос: 

«Является ли материнство основной целью каждой женщины?», студенческая молодежь 

ответила следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Является ли материнство основной  

жизненной целью каждой женщины», 2011-2013 гг., % 

Оценка материнства: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

безусловно, да (без выполнения роли матери 

женская судьба вообще не состоится) 42,9 45,6 39,5 

одна из жизненных задач 26,7 26,5 28,3 

каждая женщина вправе сама решать вопрос о 

материнстве 30,4 27,9 32,2 

 

Как видно из ответов, большая часть респондентов считает «безусловно, да, без 

выполнения роли матери женская судьба вообще не состоится» – 39,5% (2011 г. – 42,9%, 

2012 г. – 45,6%). Иными словами, институциональное требование к каждой женщине «быть 

матерью», особенно актуальное в советское время, сохраняется и сегодня. В обществе, по-

прежнему, доминирует мнение, что материнство – одна из жизненных задач женщины. 

Однако уже сегодня каждый третий респондент «предоставляет» женщине возможность 

самой решать, становится ей матерью или нет. Несмотря на распространение принципа 
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индивидуализма и потребительских настроений среди россиян, потребность в детях остается 

одной из важнейших жизненных ценностей. Так после желания «иметь хорошее здоровье» – 

81,6% (2011 – 80,7%, 2012 – 74,0%), «материальное благополучие» – 74,6%  (2011 – 79,7%, 

2012 – 72,3%), дети занимают третье место и составляют 64,9% (2011 – 62,5%, 2012 – 59,3%). 

На четвертом месте «хорошие жилищные условия» – 58,2% (2011 – 60,1%, 2012 – 55,9%). 

Иерархия ценностей молодежи логична и оправдана современными условиями жизни. 

Имея хорошее здоровье (1), материальное благополучие (2) можно родить первенца (3), ну а 

потом приобрести хорошее жилье (4). Не менее значимыми факторами для реализации 

родительства, но в то же время одно из важнейших условий материального благополучия, 

молодежь выделяет фактор – достижение успехов в работе 53,8% (2011 – 55,4%, 2012 – 

47,6%). Важность стабильного брака поддерживает примерно половина респондентов  – 

51,7% (2011 – 47,9%, 2012 – 43,3%); необходимость «реализовать себя в различных сферах 

жизни» видят 41,4% (2011 – 40,2%, 2012 – 36,8%) юношей и девушек. Несмотря на то, что 

наличие детей находится в рейтинге самых значимых жизненных ценностей, создание семьи 

как необходимого условия для родительства,  – не является ведущим. Оно занимает лишь 

восьмую позицию, ее осознают 37,3% (2011 – 38,3%, 2012 – 33,7%) респондентов. Далее по 

значимости следует «интересно проводить досуг» – 25,4% (2011 – 27,4%, 2012 – 25,0%). 

Приоритеты молодежи в пользу материального благополучия и профессиональной 

самореализации могут свидетельствовать не только о формировании потребительского 

общества и возможностей самореализации молодежи, но и ответственного родительства. Для 

многих студентов отцовство и материнство представляется очень тяжелым трудом. 

Родительский труд предполагает самоотверженность, стойкую выдержку и много усилий. В 

глазах молодых людей это выглядит действительно обременяющим фактом 9, с. 259. 

Таким образом, сознание молодежи оказывается «зажато» между традиционными 

представлениями о родительстве, формирующимися потребительскими предпочтениями и 

осознаваемыми трудностями жизненных ситуаций, связанных с созданием семьи и 

рождением детей. Неудивительно, что после окончания учебы более половины респондентов 

заинтересованы в поиске работы – 53,8%; около трети студентов планируют продолжить 

учебу и параллельно работать – 28,9%;  продолжить учебу (пойдут на другую специальность, 

магистратуру, аспирантуру) – 14,9%.  Планируют родить ребенка и заняться его воспитанием 

– 13,4%. Пойдут в армию – 10,1%. Имеют возможность создать семью и не работать – 1,9% 

(Коми, 2013 г.). Студенты Уральского федерального университета, отвечая на вопрос: 

«Какие планы у Вас лично после окончания вуза (в течение последующих 3-5 лет)? отдали 

предпочтение: найти хорошее место работы, которое бы устраивало меня по всем позициям 

– 64%; материально «крепко встать на ноги» (купить квартиру, машину, хорошо 

зарабатывать) – 63%; выйти замуж – 57%; родить ребенка – 46% 7, с. 300. В опросе 

принимали участие только девушки, поэтому семья и дети занимают более значимые 

позиции, чем у студентов Коми. Но и работа, и материальное благополучие тоже стоят на 

первом месте. 

Материальные и жилищные проблемы являются основными препятствиями при 

создании семьи. Приведем ответы на вопрос «Если Вы встречаетесь с молодым 

человеком/девушкой и намерены создать семью, то что Вам мешает это сделать?»: 

отсутствие собственного жилья представляется наиболее значимым препятствием для 44,2% 

молодежи, нет материальных возможностей – 41,2% и 39,9% респондентов смущают не 

столько жизненные трудности, связанные с материальным достатком, сколько неуверенность 

в чувствах партнера. Поэтому прежде чем создать семью, они сначала предпочитают пожить 

совместно в гражданском браке. Для 31,1% создание семьи во время учебы является 

помехой, а 2,2% респондентам запрещают родители, по всей видимости, по той же причине – 

необходимости окончания учебы до создания семьи (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы встречаетесь с молодым человеком/девушкой и 

намерены создать семью, то что Вам мешает это сделать», 2011-2013 гг., % 
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Варианты ответов, что мешает создать семью: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

нет материальных возможностей 36,6 42,5 41,2 

отсутствие собственного жилья 43,8 49,9 44,2 

запрещают родители 2,5 2,8 2,2 

сначала нужно пожить вместе, проверить свои 

чувства 32,6 35,5 39,9 

учеба и все, что с ней связано 31,8 30,9 31,1 

другое 2,6 3,1 5,3 

 

Следует отметить лояльность молодежи к гражданскому браку. В своем большинстве 

студенты считают, что «сначала надо пожить вместе год-два и проверить свои чувства, а 

затем регистрировать брак» – 56,5%, «регистрация брака желательна, но не обязательна» – 

28,4%, «супружеские отношения возможны только после регистрации брака» – 13,7%. 

Привлекательность гражданского брака заключается в том, что он дает возможность не 

только проверить чувства влюбленных, готовность к совместному проживанию и решению 

проблем, накопить опыт «супружеских» отношений, но и разорвать отношения в любое 

удобное время для партнеров. В последнем случае предполагается сохранение личной  

свободы и независимости при наличии постоянного партнера в сексуальных отношениях. 

Распространение гражданского брака респонденты чаще всего связывают с неуверенностью 

в брачном партнере. Двадцать семь лет назад для студентов Республики Коми материальные 

и жилищные проблемы также стояли на первом плане, а желание личной свободы, трудности 

и ошибки в возможном выборе спутника жизни отходили на второй план. Примечательно, 

что для 38% девушек не хватало женихов 11, с. 24. Возможно, сегодня проявляется и 

собственная нерешительность или нежелание прикладывать усилия молодых людей при 

выборе спутника жизни. Среди причин распространения гражданского брака не последнее 

место занимает ослабление социального контроля 1, с. 272-273. Действительно, довольно 

часто гражданский брак выступает в наше время как возможность проверки чувств, в то 

время как раньше такой возможности практически не было, даже если женщина уже имела 

детей, она была вынуждена выйти замуж или отказаться от замужества вовсе 4, с. 58; 3. В 

советские времена сожительство без регистрации брака обществом не приветствовалось, 

порицалось. 

Признавая важность института материнства, необходимо учитывать, что рождение 

детей изменит личную жизнь молодой семьи (матери и отца ребенка), придаст ей новые 

черты, наложит ответственность за жизнь и благополучие ребенка. Рассмотрим, как 

оценивают респонденты возможные перемены в личной жизни, связанные с рождением 

детей. Более половины опрошенных студентов считают, что рождение детей не ухудшит их 

материальное положение – 57,7%, не ограничит свободу и возможность самореализации – 

58,5%, не будет препятствовать карьерному росту – 57,6%. В то же время нельзя не 

учитывать мнение тех, кто считает, что рождение детей ухудшит качество их жизни, их доля 

составляет от 20 до 30% (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Скажите, в какой степени Вы согласны  

со следующими суждениями», 2011-2013 гг., % 

С какими суждениями согласны: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Рождение детей ухудшает материальное 

положение семьи    

согласны 29,5 24,1 26,6 

не согласны 56,5 61,2 57,7 

затруднились ответить 14,0 14,7 15,7 

Рождение детей ограничивает свободу, 

возможность самореализации личности    

согласны 28,7 27,2 26,5 
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не согласны 59,8 58,3 58,5 

затруднились ответить 11,5 14,5 15,0 

Рождение детей препятствует карьерному росту 

родителей    

согласны 23,6 22,4 20,7 

не согласны 58,0 59,1 57,6 

затруднились ответить 18,4 18,5 21,7 

 

В ходе опроса, не задавая прямого вопроса, было выяснено, почему многие семьи не 

хотят иметь много детей (2013). На первое место студенты поставили: трудности 

материального порядка, т.к. содержание детей становится все дороже – 74,7%; считают, что 

у них плохие жилищно-бытовые условия – 56,4%; неуверенность в завтрашнем дне – 40,5%. 

С 2011 по 2013 г. значимость жилищного и материального факторов возросла, а 

неуверенности в будущем стали придавать меньшее значение. Важными являются еще три 

причины: боятся трудностей, связанных по уходу за детьми – 24,9%; не уверены в прочности 

своей семьи – 18,9% и страх остаться без работы – 16,2% (2013 г.). Меньше среди 

опрошенных стало тех, кто считает, что дети помешают им жить так, как хочется: их доля 

уменьшилась с 14,9% в 2011 г. до 10,8% в 2013 г. (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, почему некоторые семьи  

не хотят иметь много детей»,  2011-2013 гг., % 

Варианты ответов о том,  

что мешает иметь много детей: 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

считают, что у них плохие жилищно-бытовые 

условия 53,4 51,1 56,4 

не уверены в прочности своей семьи 19,4 19,2 18,9 

боятся трудностей ухода за детьми 28,0 27,4 24,9 

чувство неуверенности в завтрашнем дне 46,2 43,1 40,5 

женщины стали слабее здоровьем 7,8 8,9 8,6 

страх остаться без работы 18,0 16,8 16,2 

трудности материального порядка, т.к. содержание 

детей становится все дороже 71,8 64,5 74,7 

супруги считают, что дети помешают им жить так, 

как хочется 14,9 12,1 10,8 

другое 2,2 1,2 0,9 

 

Характерной чертой эпохи индустриализации и урбанизации общества был распад 

родственных связей и нуклеаризация семьи. Несмотря на процессы трансформации 

института семьи, родительство предполагает установки на совместное/раздельное 

проживание и оценки вероятности помощи детей в старости. Проблема эта не нова и имеет 

богатую историю, не останавливаясь на ней подробно, отошлем к работе 8. Рассмотрим два 

аспекта этой проблемы: совместное проживание сегодня и на старости лет. 

Современная молодежь считает предпочтительным вариантом, когда молодые 

супруги с детьми живут в одном населенном пункте с родителями, но на разной жилплощади 

– 80,0%, незначительная часть считает лучшей альтернативой, когда жизнь проходит в 

разных населенных пунктах – 8,1% и совсем мало тех, кто отдает предпочтение совместному 

проживанию дети-родители – 4,5% (табл. 5).  

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос о вариантах проживания молодых семей с родителями, 

2011-2013 гг., % 

Варианты ответов на совместное проживание: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

вместе, в одной квартире, коттедже 4,0 6,1 4,5 
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в одном населенном пункте, но на разной 

жилплощади 76,5 69,9 80,0 

лучше в разных населенных пунктах 12,5 12,2 8,1 

это не имеет значения 7,0 11,8 7,4 

 

Привязанность молодежи  к родителям (жить раздельно, но не далеко) объясняется 

как детоцентризмом старшего поколения, готового помогать своим детям практически до 

зрелости детей, так и ориентацией самих детей на помощь родителей в сложных реалиях 

российского рынка. 

Как и в ответах на предыдущий вопрос, современная молодежь в старости предпочтет 

жить без взрослых детей, состоящих в браке, четвертая часть не определилась и только 

незначительная часть студентов готова на совместное проживание (табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы на старости лет проживать вместе с 

детьми, состоящими в браке», 2011-2013 гг., % 

Варианты ответов на совместное проживание: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

да 3,4 4,5 4,3 

нет 73,7 70,6 70,0 

трудно сейчас сказать 22,9 24,9 25,7 

 

Ориентация на детоцентризм сохраняется и у самой молодежи. Так, более половины 

респондентов надеются на помощь детей в старости – 67,8%; десятая часть хотела бы, но не 

уверена в ее оказании – 9,3%, незначительная доля опрошенных надеется только на себя – 

7,1% (табл. 7). 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Надеетесь ли Вы на поддержку детей в старости»,  

2011-2013 гг., % 

Варианты ответов о поддержке детей в старости: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

да, надеются 67,5 63,8 67,8 

хотели бы, но не уверены в этом 10,9 11,6 9,3 

нет, надеются только на себя 6,9 8,1 7,1 

не думали об этом 14,7 16,5 15,8 

 

На возможность стать родителем и иметь детей оказывает влияние состояние  

здоровья у молодежи. Опрос показал, что, несмотря на молодость, только 70,8% опрошенных 

отметили, что у них хорошее здоровье и особых жалоб нет; каждый пятый (21,1%) считает, 

что в последнее время здоровье стало хуже; страдают хроническими заболеваниями – 5,5%; 

постоянно себя плохо чувствуют – 2,6%. Продолжая тему здоровья можно отметить, что 

отвечая на вопрос: «Есть ли у Вас какие-либо заболевания, препятствующие рождению 

детей?» – 76,4% ответили – нет; не знают – 19,2% и только 4,4% знают о своей проблеме 

(2013 г.). Согласно статистике в России 15% семейных пар не могут иметь детей. Всемирная 

организация здравоохранения говорит о 5% бесплодного населения. Как видим для России 

бесплодие – проблема номер один. Фактически людей, которые не хотят или не могут иметь 

детей, гораздо больше. Подсчитать их количество невозможно.  

Таким образом, несмотря на рост ценностей индивидуализма, гедонизма, 

потребительства в российском обществе ценность родительства сохраняется 2. 

Отсроченное родительство не только (и возможно не столько) связано с ростом рыночных 

идеалов, но и ответственностью в решении жизненных проблем своих и своей семьи. Еще 

раз подчеркнем, что сознание современной молодежи оказалось «зажато» между 

традиционными представлениями о родительстве, формирующимися потребительскими 

предпочтениями и осознаваемыми трудностями жизненных ситуаций, связанных с 

созданием семьи и рождением детей. В то же время нельзя не отметить низкую значимость 
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семейных отношений, как крепкой стабильной семьи, ориентированной на рождение и 

воспитание детей, их социализацию в общество. 
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PARENTHOOD THROUGH THE STUDENTS’ EYES 

 

Using the monitoring of reproductive attitudes of students, the article examines various 

assessments of parenthood, that include motherhood, the problems of living in the same household 

with parents, expecting help from children by parents in old age. The article shows value 

orientations of young people and  the impact of having children on their livelihoods. 
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