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В статье дан социологический анализ воспитательного потенциала совре-
менной семьи. Рассмотрены такие важные показатели семейного состояния 
как демографический, аксиологический и экономический. Повышение рождае-
мости нельзя связывать с надеждой на возрождение многодетной семьи. 
Многодетность как ценность утрачена в массовом сознании россиян. Необ-
ходимо поощрять рождение первого и второго ребенка.  

The article presents a sociological analysis of the educational potential of the modern 
family. Such important indicators of family status as demographic, axiological and 
economic are considered. The increase in the birth rate cannot be linked to the hope 
for the revival of a large family. The large number of children as value is lost in mass 
consciousness of Russians. The birth of a first and second child should be 
encouraged.  
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Проблема родительства и семейного воспитания традиционно 

рассматриваются в рамках педагогики, возрастной психологии, теории 

и практики межличностной коммуникации, медицинских показателей 

состояния генофонда общества и т.д. Но не менее важным представля-

ется социологический анализ воспитательного потенциала современ-

ной семьи, в котором актуальными нам представляются три аспекта: 
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I. Демографический аспект. Современное молодое поколение 

25-30 – летних женщин и мужчин родилось на рубеже 80-х – 90-х гг. 

XX века и вступило в десятилетие «демографической ямы», обвала, 

когда коэффициент рождаемости в России упал до -5 (а в центральном 

и черноземном районах до - 9) – это настоящий геноцид, вымирание 

титульных наций, катастрофа: страна потеряла за период «ельцынско-

гайдаровских» реформ» (с 1991 по 1998) 23 миллиона человек – в том 

числе не родившихся (в результате абортов) и новорожденных, недо-

живших до года. 

Родившиеся, оставшиеся в живых, социализированные за эти 

10 лет «катастройки» 100 тысяч граждан никак не могут покрыть по-

требность общества в простом воспроизводстве населения в качестве 

«потенциального родительства», женщины не будут рожать по пять-

семь детей, поскольку росли в условиях совсем другой модели семьи – 

даже не «однодетной», а когда один ребенок приходился на три-

четыре семьи  мужчины и женщины репродуктивного возраста. Значит 

не было модели воспитания в среде братьев и сестер, сверстников из 

близкой и дальней родни, общения, контактов, формирования привя-

занностей и взаимопомощи в силу того, что они – «одной крови», вет-

ви «одного родословного дерева».  

Модель многодетной семьи характерна для представителей 

Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья (либо в силу религиоз-

ных «табу» на аборты и средства контрацепции, либо с опорой на на-

циональную психологию и менталитет; а чаще потому,  что женщина 

там не занята на государственной работе/службе и является «домохо-

зяйкой». В Чечне и Кабардино-Балкарии, например, в самые «безлюд-

ные» для России 1993-1995 гг. коэффициент рождаемости составлял 

+2,5 +3. Сейчас он – +4, +5! Так что «прирост населения, о котором 

говорил Д.А. Медведев в декабре 2017 г. обеспечивается «кавказско-

закавказским фоном» и притоком мигрантов из стран Средней Азии, 

получившими российское гражданство. 

Воспитание же в многодетной семье для русских – это уже ут-

раченная традиция.  Что подтверждает так называемый материнский 

капитал, который направлен сегодня не на «стимулирование рождае-

мости», а на покрытие взносов, на собственное жилье, лечение, обра-

зование детей или на профессиональное переобучение женщин-

матерей. 

II. Аксиологический (ценностный) аспект.   Еще в 90-е гг.  XX 

века мы проводили социологический опрос (в первую очередь – сту-

денток) старших курсов ННГУ имени Н.И. Лобачевского и НГПУ 

имени Козьмы Минина (тогда НГПУ имени М. Горького), о приорите-
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те жизненных ценностей. 90% респонденток разделили свои ценности 

на два уровня (вида): желаемые (как мечты) и реальные (вынужден-

ные, подталкиваемые «суровой действительностью»). В «первом ряду» 

– семья, дети (хотелось бы двух и более), муж, счастье, здоровье, дос-

таток, «ненадрывная работа», хобби, культурная жизнь, путешествия, 

«шопинг-покупки, общение с друзьями и т.д. Во втором «реальном» у 

женщин: 1) образование (если получится, то параллельно в двух-трех 

вузах (на случай «увольнений»), «переаттестаций», открытия новых 

специальностей и т.д.); 2) высоко оплачиваемая работа; 3) деньги, вы-

сокий материальный достаток; 4) жилищно-бытовой комфорт (своя 

квартира, дом/дача; ) 5) «налаженные связи», круг знакомств, позво-

ляющий подняться по социальной лестнице и закрепиться, сделать 

карьеру, добиться власти, должности на государственной службе 6) 

творческая деятельность, самореализация в бизнесе, искусстве, лите-

ратуре, торгово-коммерческой деятельности 7) путешествия, хобби 8) 

дети, семья, муж.  

У мужчин на первом месте стоит работа, на втором – дости-

жение высокой должности, построения карьеры, на третьем – дости-

жение материального успеха, на четвертом –  здоровье, на пятом – се-

мья, дети. 

«Налицо» – феномен «отложенного» семейного устройства и 

родительства. «Ушла» ценность семьи, детей, а, значит, ценность вос-

питания в семье.  Боязнь оказаться на обочине жизни, устроенной те-

перь по жестким законам «рыночной экономики» и беспощадной кон-

куренции, «выдавливании» в число «аутсайдеров» тех, кто «прозевал», 

«замешкался», «не успел», «не занял нишу», «не схапал вовремя» –  

все это формировало антивоспитание и психологию потребительства в 

российском обществе на рубеже XX-XXI веков. 

Немалую роль в распространении эгоэстично-потребительской 

и антисемейной психологии и стратегии «личной жизни» сыграли 

СМИ, internet», призывая девушек и женщин к стилю жизни «child-

free», к свободному от рождения и воспитания детей.  Еще и «услуж-

ливо» подсказывают на наглядных и показательных примерах: вот-де 

смотрите на женщину-мать»: уставшая, с натруженными руками и но-

гами, больной поясницей, бесформенной фигурой, потухшим взглядом 

– и это в 30 лет! А вот «бессемейная и бездетная»: шикарная фигура, 

ноги, как у топ-модели, великолепно ухоженные личико, ручки, ногти, 

волосы и т.д. Одежда на ней 42 размера! Ослепительная улыбка! – кто 

ей даст 50?!  

Медиа, реклама сделали свое черное дело. В конце 90-х, нача-

ле «нулевых» XXI века каждая восьмая молодая семья – причем, снос-
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но обеспеченная, заявляла, что «заводить ребенка» не входит в ее пла-

ны, она предпочитает бездетный образ жизни. 

И это еще не все. Реклама и пропаганда «выбора» и «свободы» 

частной жизни – «как за бугром» –  породила в молодежной среде та-

кие практики брачно-семейного поведения, которые с трудом можно 

отнести к понятию «семья» и – соответственно – «воспитание» в такой 

«семье». Наряду с традиционной моногамией – согласно результатам 

социологических исследований в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде в 2000-м году и позднее в 2008 году заметное распростра-

нение получили полигамия, «фактическое сожительство», «шведская 

семья», «браки-коммуны», «конкубинат» (наличие у мужчины «закон-

ной» и параллельной семьи), союзы представителей нетрадиционной 

сексуальной ориентации, суррогатное материнство, матрифокальная 

семья («мать-одиночка») и т.д.  

Немало вопросов с воспитанием детей и в так называемых 

«замещающих семьях» – опекунских. патронатных, в «семейных дет-

ских домах», в приемных семьях, в семьях «родителей-иностранцев». 

В целом можно констатировать разрыв ценностно-смысловой 

цепи семейного воспитания у старшего, среднего и молодого поколе-

ний россиян: они по-разному представляют назначение и сущность 

семьи, роль мужа и жены в семье, отца и матери, ценность родительст-

ва и опыта семейного счастья от самого факта воспитания детей. 

III. Экономический аспект. Воспитание в семье, как и само 

решение мужчины и женщины родить ребенка, реализовать жизнен-

ную стратегию в осуществлении родительства напрямую связано с 

возможностью рассчитать собственные силы, получить поддержку от 

родителей (по данным социологического исследования 85% молодо-

женов называли в 2016 году «родительскую помощь» в числе основ-

ных, что, безусловно, связано с традициями и менталитетом нашего 

народа) и, наконец, с ощущением прочных социальных гарантий пред-

ставленных как стабильной занятостью на рынке труда, качеством 

жизни, зарплатой (и доходами), отвечающих уровню образования и 

опыту работы, так и социальными выплатами по рождению и воспита-

нию детей, а также решением жилищного вопроса для молодых семей.  

Судьба вопроса о родительстве (материнстве в частности) в 

первую очередь зависит от женщины, от ее правового и экономическо-

го статуса в обществе. 

Еще памятна горькая практика времен «шоковой терапии», ко-

гда армия «новых безработных» со стабильной регулярностью попол-

нялась преимущественно за счет увольнения женщин с предприятий и 

организаций, в результате расформирования агрокомплексов и отказа 
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властей в финансировании культуры, библиотек, музеев, системы ос-

новного и дополнительного образования. Что мешало женщинам со-

хранить свое рабочее место, реализовать конституционно гарантиро-

ванное право на труд? Отсутствие нужной квалификации и профес-

сионализма, знаний, умений и навыков? Отнюдь! Выполнение репро-

дуктивных функций и семейных обязанностей, роли родительства –

стали основным «балластом» на пути к успешной адаптации к рыноч-

ным условиям. Семья, дети, а значит – «социальные затраты» для ра-

ботодателей стали камнем преткновения. По этой же «причине»  не 

брали на работу «детных», молодых женщин. Практиковалась и неле-

гальная система подписания негласных соглашений с молодыми де-

вушками относительно того, что в течение ближайших пяти лет они не 

будут обзаводиться семьей и ребенком.  

Также 90-е годы запомнятся нам фактом многомиллионных 

«прерванных беременностей», «армией одиноких, незамужних жен-

щин», «челночным бизнесом», и «сливом» в продовольственно-

вещевые ряды сотен тысяч женщин, имеющих дипломы о высшем об-

разовании, а также нередко – дипломы с ученой степенью и аттестаты 

доцентов. 

Сегодня, в первой половине XXI века в связи с заметной кор-

ректировкой политического курса России в пользу социально-

ориентированной экономики и построения общества социального бла-

гополучия созданы основы для укрепления института семьи, возраста-

ния его воспитательного потенциала и возвращения ценности роди-

тельства.  

Но вопрос об экономическом и правовом статусе женщины в 

российском обществе не потерял своей актуальности. Для эффектив-

ного решения данного вопроса мы предложили бы ряд конструктив-

ных и неотложных мер по обеспечению ценности родительства и вос-

питания в семье: 

1. Дифференцировать систему высшего и среднего обра-

зования для молодых женщин решивших создать семью и родить де-

тей, «уложив» необходимые образовательные и профессиональные 

блоки в два года, а не в четыре-пять лет как сейчас. Это – «дополни-

тельная головная боль» для российского Министерства образования, 

но ее решение того стоит, как показывает опыт Норвегии и других 

стран. 

2. На законодательном уровне обязать работодателей 

различных форм собственности до 45% рабочих мест отдавать женщи-

нам, имеющим семьи и детей без права их увольнения с работы по 
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причине их семейного статуса, т.е. трудоустраивать не по краткосроч-

ным, а долгосрочным и сверхсрочным контрактам.  

3. Использовать материнский капитал по назначению – 

на обеспечение здорового развития детей, а не «затыкания дыр» в жи-

лищной сфере или обеспечения женщине-матери возможности пере-

обучиться, получить дополнительную профессию. Это должно стать 

заботой государства, а не семьи,  и без того перегруженной финансо-

выми тратами. 

4. На законодательном уровне (и в формировании обще-

ственного сознания, в первую очередь молодежи) закрепить понятие 

семьи, оформленной официальными брачными отношениями, а не в 

форме «сожительства», альтернативных форм брака и имеющей (или 

планирующей) детей; сделать институт родительства приоритетным в 

стратегии возрождения семейных национальных базовых ценностей.  
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