
Введение 
 
 

В настоящее время российском обществе происходит процесс 

трансформации ценностно-нормативной культуры. В условиях 

трансформации отношений женщин и мужчин в обществе возникают новые 

институты, социальные статусы и нормы поведения родителей. 

В современном мире семья переживает острый кризис,  

проявляющейся, в первую очередь, в сфере детско-родительских отношений. 

Ослабляются социальные связи между родителями и детьми, снижается 

значимость родства и родительства. Самоутверждение и автономность как 

наиболее важные принципы современной жизни ведут к разрушению 

традиционных устоев семьи. При этом супружество становится основной 

линией внутрисемейных отношений, тогда как родительство – 

второстепенной. Малодетность или вообще бездетность, сегодня становится 

жизненной нормой. Актуален вопрос о природе, структуре родительства, 

ведущих факторах, влияющих на формирование представлений молодых 

людей об отцовстве и материнстве. 

Необходимость изучения представлений о родительстве у современных 

молодых людей (на примере «крайних групп» по ориентации на 

родительство: чайлдфри и группы интенсивного материнства) и определили 

актуальность темы нашего исследования. 

Цель исследования – изучение представления о родительстве у 

современных молодых людей (сообщество чайлдфри и группы интенсивного 

материнства на примере сообщества «слингомамы»). 

Объект исследования – представление о родительстве у современных 

групп молодых людей (чайлдфри и группы интенсивного материнства). 

Предмет исследования: ценностно – смысловой аспект представлений 

о родительстве у представителей группы чайлдфри и группы интенсивного 

материнства. 



Гипотеза: представления о родительстве у представителей группы 

чайлдфри и группы интенсивного материнства имеют различия, которые 

связаны c ценностными ориентациями молодых людей. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Изучить современное состояние ценностных представлений о 

родительстве у современных молодых людей 

2. Дать характеристику основным факторам, влияющим на 

представление о родительстве у современной молодежи. 

3. Изучить особенности представлений о родительстве у молодых 

людей различных интернет сообществ (на примере «крайних групп» по 

ориентации на родительство: чайлдфри и группы интенсивного материнства). 

Проблема  исследования  состоит в актуальности  изучения 

представления о  родительстве  у современных групп молодых людей 

(чайлдфри  и  группы интенсивного материнства).  Недостаточная 

разработанность  проблемы  и её большая практическая значимость в 

определении  влияния  чайлдфри  и  группы  интенсивного  материнства     на 

других молодых людей и определили тему исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования диктуется тем, 

что изучение представления о родительстве у современных групп молодых 

людей (чайлдфри и группы интенсивного материнства) вносит вклад в 

понимание мотивационной готовности к родительству и организацию 

практической психологической работы с молодежью по вопросам 

родительства. 

Методы исследования: 1. Теоретический анализ литературных 

источников по проблеме изучения представления о родительстве у 

современных групп молодых людей (чайлдфри и группы интенсивного 

материнства); 2. Анализ высказываний о родительстве у современных групп 

молодых людей (интернет - сообщества чайлдфри и группы интенсивного 

материнства); 3. Контент-анализ высказываний представителей изучаемых 

групп; 4. Статистическая обработка данных (программы эксель, статистика). 



Структура работы состоит из введения, теоретической части, 

практической части, заключения, приложений и списка литературы. В первой 

главе анализируется современное состояние ценностных представлений о 

родительстве у современных молодых людей. Во второй главе проводится 

эмпирический анализ ценностных ориентаций родительства у  молодых 

людей различных интернет сообществ. 

 


