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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

 ИНСТИТУТА РОДИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы социального института родительства, влияющие на 

эффективность его функционирования.   Родительство – социальный феномен, вызывающий интерес 

исследователей различных направлений. В научной литературе родительство рассматривается как 

феномен, приобретший статус социального института. Раскрывается взаимосвязь кризиса 

социальных институтов семьи и родительства, обозначаются факторы, влияющие на его изменение. 

Раскрываются наиболее существенные признаки новых типов родительства.  
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Родительство – социальный феномен, который вызывает интерес исследователей 

различных научных направлений еще с XIX в., и который до сих пор является 

дискуссионным, поскольку имеется множество определений данного понятия. В социологии 

идут дискуссии по определению самого понятия «родительство» и его статуса.  

Данный феномен стал предметом особого интереса отечественных социологов. О 

необходимости изучения родительства говорил И.Кон, подчеркивая, что данный феномен 

можно рассматривать как систему таких взаимосвязанных явлений, как   родительские 

чувства, включающие любовь и привязанность к детям; специфические социальные роли 

матери и отца, обусловленные обычаями и традициями; а также реальное поведение 

родителей [2. С.250-251]. Проблемы родительства стали предметом пристального внимания 

таких социологов, как Т.А.Гурко, Н.В.Богачева. Г.С.Абрамова и др., которые доказывали, 

что наблюдаемый кризис семьи как социального института затронул в первую очередь 

родительство. Особенность изучения данного феномена подчеркнула Р.В.Овчарова, которая 

определила родительство как «многогранный феномен, который можно рассматривать на 

двух уровнях: как сложное комплексное субъективно-личностное образование и как 

надындивидуальное целое, которое, как правило, является совокупным, то есть включает 

двух человек – отца и мать» [3. С.41].   

В настоящее время в научных теоретических и эмпирических исследованиях 

утвердилось положение о том, что родительство приобрело статус социального института. 

Процесс   институциализации родительства был обусловлен как потребностями 

общественной системы, так и потребностями   семьи. В процессе эволюции семейно-

брачных отношений данный феномен приобрел множество признаков, который дают право 

считать его социальным институтом. Это, прежде всего, такие признаки как легитимность, 

зафиксированная в обычаях и традициях этносов, в современных правовых документах, 

структура, представленная материнством и отцовством, система санкций, функции, не 

только общие, но и специфические, среди которых особое место отводится репродуктивной 

функции. Специфика функционирования данного института состоит в том, что он 

представляет единство природного и социального начал. 

Известно, что семья базируется на трех феноменах: супружество -  родительство – 

родство, менее изученным из которых является родительство. В настоящее время в развитии 

семьи наблюдается множество тенденций, которые часто влекут за собой негативные 

последствия как для семьи, так и для общества. Одна из них – распад оси супружество-

родительство-родство.  В рамках заявленной темы в данной статье предметом внимания 

стало отделение супружества от родительства.     Данная тенденция проявляется, во-первых, 

в увеличении в семейной структуре общества неполных семей, где есть родительство, но нет 

супружества, и, во-вторых, в увеличении в обществе численности супружеских семей, в 

которых есть супружество, но нет родительства. В первом случае, неполная семья, как 
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правило, состоит из матери и одного-двух детей в возрасте до 18 лет.  Из общего числа семей 

более трети – это семьи, состоящие из матери и детей.  

Образование неполной семьи является либо результатом добрачного рождения 

ребенка, либо результатом развода, либо в результате   смерти одного из супругов, чаще 

всего отца. 

В такой семье функционирует чаще всего институт материнства. Он сложился в 

процессе длительной эволюции семьи и общества в целом, и его становление – 

закономерный результат развития.  

 Специфические черты социального института материнства состоят в том, у женщины 

на биологическом уровне формируется потребность быть матерью, это так называемый 

материнский инстинкт. Еще на начальных этапах эволюции семьи ребенок знал свою 

биологическую мать. Тогда начали формироваться обязанности матери по отношению к 

ребенку, закреплялись он в обычаях и традициях общества. Вторая сторона материнства – 

социальная природа данного феномена, т.к. роль матери в современном обществе 

определяется целой группой объективно существующих факторов. 

          Реже неполная семья состоит из отца и детей, таковых в России по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г. 650 тыс. В данном случае мы можем говорить о 

том, что в этих семьях функционирует институт отцовства. Феномен отцовства изучен в 

меньшей степени, чем феномен материнства. Главной особенностью, в отличие от 

материнства, обычно называют отсутствие у мужчины отцовского инстинкта. В ряде 

исследований указывается, что отцовские чувства «просыпаются» у мужчины только после 

рождения второго ребенка. Поэтому вывод напрашивается сам собою: отцовство чисто 

социальный феномен, включающий в себя социальный статус и социальную роль отца. 

Содержание отцовства диктовалось ролью отца в семье, и включало следующие признаки: 

экономические средства и вся полнота власти находились в руках мужа, жена и дети 

полностью завести от главы семьи, семейные роли жестко распределялись по признаку пола 

и возраста и т.п.  Признаваемое современной наукой понятие отцовства, как правило, 

включает   права и обязанности мужчины по отношению к ребенку, вытекающие из кровного 

или юридического родства, и соответствующего социальному стереотипу. 

   В настоящее время наблюдается увеличение численности супружеских семей в 

семейной структуре населения. Их доля в России составляет примерно пятую часть от всех 

семей. В такой семье взаимодействия супругов подчинены удовлетворению потребности не в 

семье, а в брачном партнере, интересы каждого из них выходят за пределы семьи, 

отсутствует установка на рождение детей. Настораживает то, что бездетные супруги 

начинают все активнее проявлять интерес к куклам реборнам, заботясь о кукле-младенце, 

женщины проявляют свой материнский инстинкт[4]. 

  Современная семья – это семья нуклеарная. В обществе сложились новые модели 

супружеских и детско-родительских отношений, появились новые образцы семейного 

поведения и семейных ролей. В изменившейся социальной реальности родительская семья 

перестает быть примером для детей, вступивших в брак. Институт родительства столкнулся с 

рядом проблем, которые стали доказательством того, что институты семьи и родительства 

испытывают глубокий кризис. 

Одной из проблем можно считать тот факт, что в семье XXIв. сохраняется статусное 

неравенство матери и отца в воспитании детей. По данным опросов ВЦИОМ, влияние отца 

на собственное воспитание отмечает примерно десятая часть россиян, в то время как роль 

матери подчеркивает треть детей.   

Не менее острая проблема – явления социального сиротства. Родители отказываются 

выполнять функции по содержанию и воспитанию своих детей, перекладывают их на 

общественные структуры, т.е. данном случае родительство не выполняет своих 

специфических функций. 



Довольно активный научный интерес вызывает распространяющийся в России 

феномен суррогатного материнства, накапливаемый опыт которого уже свидетельствует о 

появлении новых проблем в жизнедеятельности семьи и реализации родительства. 

  В современном обществе прочно утвердилась новая социальная норма 

малодетности, что привело к изменению репродуктивного поведения. Его содержание 

зависит также от действия таких факторов, как степень индустриализации страны, уровень 

благосостояния семьи, утверждение новой модели семьи и рождаемости, изменение 

социальной роли и ценности детей. Реальностью стало то, пространство действия 

родительства ограничивается 1-2 детьми, в то время как в семье патриархальной – 3-5 

детьми. 

Эффективность функционирования института родительства зависит от типа семьи. В 

современном обществе и в России в частности, отмечается многообразие типов семей, в 

которых сформировались и разнообразные типы родительства. В социологической 

литературе описаны такие модели родительства, как детоцентристская, амбивалентная, 

инвестиционная, супружеская и др.  

Анализу новых типов родительства посвящены исследования Т.А.Гурко, которая 

пришла к выводу, что в результате происходящих в России трансформационных процессов, 

сформировались его специфические типы родительства. В работах социологов 

рассматриваются качественные изменения, произошедшие в традиционных моделях 

родительства, а также и его новые типы.  

 Естественное, которое опирается на обращение супругов к биологическим истокам 

человека. Данный тип родительства характеризуется такими признаками, как естественные 

роды, обязательное грудное вскармливание, тактильный контакт матери и ребенка, 

признание того, что младенец видит, слышит, чувствует. Для просвещенного родительства 

характерно то, что родители, знают и умеют применять способы оптимального воздействия 

на воспитание и развитие ребенка. Все более популярным становится сознательное 

(ответственное) родительство, отличающееся активной позицией отца и матери в выборе 

и применении новейших оздоровительных, коммуникативных, воспитательных и 

образовательных практик в отношении своих детей. 

Таким образом, обзор проблем функционирования социального института 

родительства показал, что в наши дни для него характерны определенные особенности, 

отражающие основные тенденции общественного развития. Но родительство не перестало 

быть частью семейной системы, обеспечивающей ей сплоченность и затрагивающей 

каждого человека.  
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PROBLEMS FUNKTSIONIROVANIY INSTITUTE PARENTHOOD IN RUSSIA  

The article deals with the problem of the social institution of parenthood, affecting the efficiency of 

its functioning. Parenthood - a social phenomenon that causes the interest of researchers in various 

fields. In the scientific literature, parenting is seen as a phenomenon that has acquired the status of a 

social institution. Reveals the relationship of the crisis of social institutions of family and 

parenthood are identified factors influencing its change. Reveals the most essential features of the 

new types of parenting. 
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