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Здоровье нации прирастает, прежде всего, здоровьем семьи, здоровьем и зрело-

стью семейных отношений, зрелыми родительско-детскими отношениями. Такие от-

ношения формируются в семьях, имеющих и поддерживающих крепкие позитивные 

традиции и обеспечивающих воспитание детей в системе семейных ценностей, гармо-

низированных с общечеловеческими ценностями. Здоровые и зрелые родительско-

детские отношения, базирующиеся на семейных традициях и ценностях, с раннего воз-

раста закладывают важнейшие личностные качества ребенка: общечеловеческие, граж-

данские, интеллектуальные. Однако в современном обществе все более обостряются 

проблемы утраты существовавших ранее и формирования новых семейных традиций и 

ценностей. Разрешение этих проблем осложняется действием ряда факторов, к числу 

которых относится:  

– обострение негативного воздействия экономической обстановки, что вынуждает 

взрослых членов семьи посвящать практически все свое время работе, повышение тем-

пов жизни, лишающее взрослых свободного времени, предназначенного для семьи; 

– стремление взрослых (подчас неразумное) использовать максимум возможно-

стей для удовлетворения родительских амбиций, что приводит к загрузке младших 

членов семьи, в том числе дошкольников, избыточной, иногда непосильной нагрузкой 

множеством «внесемейных» занятий (и секции, и студии, и образовательные програм-

мы по различным направлениям), не оставляющим времени на содержательное обще-

ние с родителями; 

– расширение и скорость смены современного информационного поля, освоение 

которого наталкивается на необходимость сопротивления массированному воздей-

ствию некачественной информации и негуманных образов, подражание которым 

насаждается достаточно широко, но в силу причин занятости и (или) равнодушия не 

встречает противодействия родителей, а большом количестве случаем поощряется ими, 

поскольку такая позиция не требует от родителей воспитательных усилий и др.; 

                                                           
1
 Социологическое исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации (19-93) 

для некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов граждан-

ского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Оператор гранта Общероссийская общественная организация «Лига здоровья 

нации». 
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– ориентация органов управления социальными отношениями в практике своей 

деятельности не на профилактику негативных тенденций в семейных отношениях, а 

преимущественно на преодоление уже возникших проблем. 

Проявлением возникающих в связи с этим негативных последствий уже стали: 

– разрушение семей, увеличение количества неполных семей; 

– смена предпочтений взрослых членов семьи в пользу карьеры и заработков в 

ущерб сохранению и укреплению семьи, воспитанию детей семейными ценностями в 

атмосфере семейных традиций; 

– эффект подмены здорового семейного общения материальными благами: роди-

тели «откупаются» от детей, что влечет за собой возникновение и обострение пробле-

мы разрыва близких и прочных отношений связи и преемственности родителей и детей, 

утраты семейных традиций и ценностей; 

– нарушения в эмоциональной сфере у детей. В ходе наших исследований уста-

новлено, что около 65% детей 5–6 летнего возраста обнаруживают постоянную повы-

шенную тревожность. Около 8% детей этого возраста не уравновешены и агрессивны 

(за последние 5 лет прирост доли таких детей составляет около 50%). Чрезвычайное 

распространение получают логопедические дефекты у детей. Расширяется число детей 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, все более часто проявляется син-

дром аутизма; 

– утрата коммуникативных навыков, деградация навыков устной речи, появление 

у детей свойства «тефлоновости-неприлипаемости» (неумение слышать, слушать, вос-

принимать); 

– усиление проявлений эгоизма и развитие инфантилизма у детей; 

– развитие потребительства и утрата мотивации к созидательным видам деятель-

ности, др. 

В Челябинской области актуальность указанных проблем имеет более высокое 

значение по сравнению с Российской Федерацией в целом, что подтверждается повы-

шенной долей однодетных семей в области (68,1%) по сравнению с РФ (65,2%). Доля 

многодетных семей в регионе в настоящее время, наоборот, меньше среднероссийской 

(4,4% против 6,6%). При этом количество зарегистрированных разводов на 1 000 чело-

век населения в Челябинской области выше, чем в России на 0,9%, а доля детей, рож-

денных в Челябинской области вне брака, находится на среднеросийском уровне и со-

ставляет 26,2%. 

Запущенные эти негативными проявлениями механизмы ослабления здоровых 

семейных отношений родителей и детей ведут к необратимым процессам дегуманиза-

ции общества, подрыва интеллектуального потенциала будущих поколений, социаль-

ной разобщенности, основанным на разрыве семейных отношений, к невосполнимой 

утрате инструментов сплочения семьи, которыми являются семейные традиции и цен-

ности. 

Социальная значимость социологического исследования определяется его 

направленностью на разрешение проблемы утраты семейных традиций и ценностей, 

препятствующей формированию здоровых и зрелых семейных, в том числе родитель-

ско-детских отношений. Объектом нашего исследования явились семьи Челябинской 

области. Предметом – формирование и сохранение в семьях Челябинской области се-
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мейных традиций и ценностей. Поставленная цель – диагностика состояния проблемы 

формирования и сохранения в семьях Челябинской области семейных традиций и цен-

ностей – определила состав задач, связанных с выявлением состояния проблемы фор-

мирования и сохранения в семьях Челябинской области семейных традиций и ценно-

стей; выявлением факторов, влияющих на формирование и сохранение в семьях Челя-

бинской области семейных традиций и ценностей; выявление проблем, с которыми 

сталкивается современная семья при формировании и сохранении семейных традиций 

и ценностей в Челябинской области; выявление мнения современных родителей о пре-

пятствиях формирования здоровых родительско-детских отношений в контексте созда-

ния и сохранения семейных ценностей и традиций; выявление мнения о путях и спосо-

бах формирования и сохранения семейных традиций и ценностей в Челябинской обла-

сти; выявление мнения о путях и способах преодоления препятствий в формировании  

здоровых родительско-детских отношений в контексте создания и сохранения семей-

ных ценностей и традиций в Челябинской области. Исследование строилось на гипоте-

зе о том, что формирование семейных ценностей и традиций в Челябинской области 

будет содействовать укреплению института семьи и оздоровлению общества. Стати-

стической единицей наблюдения (измерения) явилась семья (домохозяйство), прини-

мающая участие в опросе (анкетировании). Методом сбора информации явился опрос в 

виде анкетирования. 

Анкетирование в соответствии с рассчитанной выборкой проводилось во всех му-

ниципальных районах и городских округах региона, а обработка анкет осуществлялась 

в разрезе группировок респондентов по полу, возрасту, составу семей и месту житель-

ства (город или село). 

По полученным ответам можно, прежде всего, судить о структуре семей Челябин-

ской области по количественному составу. Так 29,58% населения области  – это люди, 

которые живут в одиночестве. Причем в составе городского населения таких людей 

28,66%, а в составе сельского – 33,33%. Среди мужчин «одиночек» – 37,24%, среди 

женщин – 24,89%. Наибольший удельный вес в составе домохозяйств, состоящих из 

одного человека (51,02%) приходится  на молодых людей от 18 до 25 лет и на лиц, от-

носящихся к категории «56 лет и старше» (25%). В одиночестве также живут 22,66% 

людей в возрасте от 26 до 35 лет, 5,8% – в возрасте от 36 до 45 лет и 8,33% – в возрасте 

от 46 до 55 лет. 

Наибольшая доля (28,8%) семей приходится на семьи из 2-х человек. На семьи из 

3-х человек приходится 24,61%, из четырех – 12,83%, из пяти человек – 3,66%, из ше-

сти и более – 0,52% всех семей Челябинской области. 

Имеются некоторые различия в структуре семей по их численности среди город-

ского и сельского населения (рисунок 1 и 2).  

При этом на вопрос о том, сколькими поколениями представлена семья, были по-

лучены следующие ответы: 

- одним поколением (муж и жена): 16,52% городских семей и 19,05% – сельских; 

- двумя поколениями (родители – дети): 35,22% городских семей и 52,38% – сель-

ских; 

- тремя поколениями (родители – дети – бабушки/дедушки): 40% городских семей 

и 21,43% – сельских; 
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- более трех поколений (родители – дети – бабушки/дедушки – прабабуш-

ки/прадедушки): 8,26% городских семей и 7,14% – сельских. 

 

 

Рисунок 1 – Структура городских семей Челябинской области по их численному 

составу 

 

 

 

 Рисунок 1 – Структура сельских семей Челябинской области по их численному 

составу 

Наибольшая часть молодых людей от 18 до 25 лет живут в семьях, представлен-

ных  двумя, тремя или четырьмя поколениями (40,28%, 36,11% и 5,56% респондентов 

данной возрастной категории соответственно), то есть это взрослые дети, не покинув-
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шие еще родительский дом. 18,06% семей 18–25-летних респондентов – это семьи, 

представленные одним поколением, то есть мужем и женой. 

В составе семей 26–35-летних респондентов 21,21% – это семьи из одного поко-

ления, 34,34% – семьи из двух поколений (родители – дети), 38,38% – семьи из трех по-

колений и 6,06% – семьи из четырех и более поколений. 

В структуре семей респондентов, находящихся в возрастной категории от 36 до 45 

лет, наибольший удельный вес имеют семьи, представленные тремя поколениями 

(43,08%). Также велика доля семей, состоящих из представителей двух поколений 

(32,31%) и четырех поколений (16,92%). По сравнению с предыдущими двумя возраст-

ными группами здесь наименьший удельный вес занимают семьи, представленные од-

ним поколением (муж – жена) – 7,69%. 

Респонденты в возрасте 46–55 лет распределились следующим образом: 33,33% 

проживают в семьях, представленных одним поколением, 8,33% – двумя поколениями 

(родители – дети), 50,00% – тремя поколениями (родители – дети – бабушки/дедушки) 

и 8,33% – четырьмя поколениями. 

Судя по ответам на анкеты 33,33% людей в возрасте 56 лет и старше живут в се-

мьях, представленных одним поколением, 44,44% – двумя и 22,22% – тремя поколени-

ями.  

В ходе опроса респонденты высказались относительно формы организации своей 

семьи. При этом выяснилось, что мнение большинства (54,81% ответивших) сводится к 

тому, что супруги являются равноправными членами семьи и сообща принимают все 

решения. Хотя следует отметить, что женщины придерживаются этого мнения в боль-

шей по сравнению с мужчинами степени. Равноправие в принятии решений в своих се-

мьях отметили 57,54% респондентов-женщин и 49,45% респондентов-мужчин.  

Почти четверть семей Челябинской области – это семьи, главой которых является 

мужчина. Так считают 40,66% мужчин и 16,76% женщин. 

Семьи, главой которых являются женщины, составляют 20,37%. Такое мнение 

высказали 25,70% женщин и 9,89% мужчин. 

Следует отметить, что форма организации городских и сельских семей имеют от-

личия. Равноправие женщины и мужчины в семье как основную форму организации 

семьи отметили 56,09% городских семей, в то время как доля сельских семей, имеющих 

такую форму на 8,47% меньше. Сельских семей, главой которых является мужчина, ко-

торый принимает основные решения, на 7,04% больше, чем таких же городских семей 

(30,95% против 23,91%). Доля семей, где главой является женщина, в селе и городе  

примерно одинакова. 

Интересны распределения ответов на вопрос о форме организации семьи лиц раз-

личных возрастных категорий. С увеличением возраста уменьшается степень «равно-

правия»  в семьях и растет количество семей, главой которых становится женщина 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура семей Челябинской области по форме их организации 

Форма семьи 

Доля ответов лиц, %  

18-25 

лет 

26-35 

лет 

36-45 

лет 

46-55 

лет 

56 лет 

и 

старше 

Глава семьи – мужчина, он принимает ос-

новные решения 
30,56 21,21 27,69 21,74 11,11 

Глава семьи – женщина, она принимает ос-

новные решения 
12,50 21,21 23,08 21,74 55,56 

Супруги являются равноправными членами 

семьи и сообща принимают решения 
56,94 57,58 49,23 56,52 33,33 

 

В большинстве семей Челябинской области имеется один ребенок. Таких семей 

43,70%.  

Семьи, не имеющие детей, составляют 23,33%. Причем 50,46% семей, состоящих 

из двух человек, и 6,38% семей, состоящих из трех человек, относится к данной катего-

рии. Нет детей у 36,62% семей, созданных 18–25 летними гражданами, у 28,28% семей 

26–35-летних граждан, у 10,77% семей 36–45-летних граждан.  

О том, что многодетные семьи молодеют, свидетельствуют следующие получен-

ные в ходе опроса данные. 

Среди семей 18–25-летних граждан в 29,58% есть один ребенок,  в 23,94% – два 

ребенка, в 8,45% – три ребенка и в 1,41% – четыре и более ребенка.  

В семьях 26–35-летних граждан имеется только один ребенок у 48,48%. Доля та-

ких семей, имеющих двоих детей, составляет 20,2%, три ребенка – 3,03%, четырех и 

более детей – практически равна 0%. 

Практически нет бездетных семей, представленных респондентами в возрасте 46–

55 лет. В данной категории семей практически половина – это семьи с одним ребенком, 

а вторая половина – с двумя детьми. 

Среди семей, создатели которых находятся в возрасте 56 лет и старше, 11,11% не 

имеют детей, а 88,89% имеют двоих детей.  

Проведенный опрос показал еще одну особенность. Доля бездетных семей в селе 

больше, чем в городе. Кроме того, в городских семьях выше удельный вес семей, име-

ющих 2 и более детей (рисунок 3).  

Фактическое состояние семей, определяемое количеством имеющихся детей, име-

ет отличие от желаемого состояния.  

Только 1,49% семей, не имеющих детей в настоящее время, не хотят иметь их и в 

будущем. При этом в сельской местности таких семей согласно результатам опроса нет. 

И городские, и сельские семьи высказывают желание иметь больше детей, чем имеют в 

настоящее время (таблица 2). 

 



7 

 

 

Рисунок 3 – Структура городских и сельских семей по количеству детей 

 

Таблица 2 – Структура городских и сельских семей по фактическому и желаемо-

му количеству детей, % 

Количество 

детей 

Городское население Сельское население Всего 

фактически желание фактически желание фактически желание 

Ни одного 21,40 1,77 34,15 0,00 23,33 1,49 

1 ребенок  43,23 28,32 46,34 33,33 43,70 29,10 

2 ребенка 31,44 43,81 17,07 40,48 29,26 43,28 

3 ребенка 3,49 22,12 2,44 23,81 3,33 22,39 

4 ребенка 0,44 2,21 0,00 2,38 0,37 2,24 

5 и более де-

тей 

0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 1,49 

  

В числе семей, состоящих в настоящий момент из 2 человек, не хотят иметь детей 

в будущем 2,75%, хотели бы иметь 1 ребенка 31,19% (что соответствует фактическому 

значению этого показателя), 2-х детей – 42,2% (при фактическом значении 15,59%), 

трех детей – 21,1%, что на 18,35% больше фактического значения, 4-х детей – 0,92% 

при фактическом отсутствии такого типа семей по данным опроса, 5 и более детей – 

1,84%. 

Ответы семей из 3-х человек на вопрос «Сколько детей Вы хотели бы иметь в 

Вашей семье» распределились следующим образом: 

- ни одного – 1,082% против фактической доли таких семей 6,38%, 

- 1 ребенка – 41,3%, что меньше фактической доли таких семей на 33,17%, 

- 2 детей – 34,78%, что больше фактического значения показателя на 17,76%, 

- 3 детей – 20,65%, что больше фактического значения показателя на 18,53%, 

- 4 детей – 2,17%, 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Городские семьи 

Сельские семьи 

Городские семьи Сельские семьи 

нет детей 21,40% 34,15%

1 ребенок 43,23% 46,34%

2 ребенка 31,44% 17,07%

3 ребенка 3,49% 2,44%

4 ребенка 0,44% 0,00%
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- 5 и более детей – нет. 

Среди семей из 4-х человек нет ни одной, которая не хотела бы иметь детей, хотя 

иметь одного ребенка хотели бы 6% таких семей против фактических 14%, 2 ребенка – 

56% при фактической доле 82%, 3 ребенка – 30% (фактически 0%), 4 ребенка – 6% 

(фактически 0%), 5 и более детей – 2% (фактически – 0%). 

14,28% семей, состоящих из 5 человек, хотели бы иметь 1 ребенка, 64,28% – 2 де-

тей, 21,43% – трех детей. Такие семьи не высказали желания иметь более 4-х детей.   

Имеются расхождения между количественными характеристиками желания иметь 

детей между мужчинами и женщинами. Так, отсутствие желания иметь детей отмечают 

1,13% опрошенных женщин и 2,25% опрошенных мужчин. Такие же показатели харак-

терны с другой стороны для выражения желания иметь 5 и более детей: высказавших 

такое желание мужчин в 2 раза больше, чем женщин (2,25% против 1,13%). Среди 

мужчин больше доля тех, кто хотел бы ограничиться одним ребенком (31,46% против 

28,25% у женщин). Двоих детей хотели бы иметь 46,33% женщин и 37,08% мужчин. 

Иметь троих детей хотели бы 24,72% мужчин. Женщин, хотевших иметь троих детей, 

на 3,82% меньше. Доля мужчин и женщин, хотевших бы иметь четырех детей, пример-

но равна (2,26% женщин и 2,25% мужчин). 

Расхождение между желаемым и фактическим количеством детей в семьях опре-

деляется как факторами-стимуляторами, так и факторами-дестимуляторами. Респон-

дентам предложено было определить наиболее значимые причины, порождающие же-

лание иметь детей и причины, мешающие семьям иметь столько детей, сколько бы хо-

телось. 

Самое большое количество ответов на вопрос «Что порождает у Вас желание 

иметь детей?» было: «Радость иметь ребенка и наблюдать за тем, как он растет» 

(46,62%). В большей степени этот ответ характерен для женщин (51,98%), чем для 

мужчин (35,96%).  

Следующей по значимости причиной было признано желание иметь свое продол-

жение в ребенке (17,29%). Причем такое желание более характерно для мужчин 

(17,98%, что на 1,03% больше, чем в женских ответах). 

12,41% респондентов ответили, что желание иметь ребенка связано с потребно-

стью «иметь кого-нибудь, чтобы любить и заботиться о нем». При этом доля выбрав-

ших этот ответ женщин равна доле мужчин. 

Желание иметь детей связали с желанием иметь наследника 9,4% ответивших. 

Причем доля ответивших так мужчин в 2,54 раза больше аналогичных ответов женщин. 

4,14% объяснили, что желание иметь ребенка возникло благодаря желанию су-

пруга/супруги (жены – 6,74%, мужа – 2,82%), 3,76% – желанием иметь дочь (или еще 

одну дочь: 4,49% мужчин против 3,39% женщин), 3,01% – желанием продолжить род 

(чтобы не прерывалась фамилия: 4,49% мужчин против 2,26% женщин).  

Религиозными причинами объяснили желание иметь детей 1,13% респондентов 

(все ответы дали женщины: 1,69% всех женских ответов).  

0,75% семей отметили, что желание иметь детей у них вызвано тем, что родитель-

ство улучшает их положение в обществе. Доля мужских ответов при этом превышает 

долю женских. 
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0,75% ответивших назвали как главную причину желания иметь детей их помощь 

по дому.  

Доля назвавших главной причиной возникновения желания иметь детей «желание 

спасти семью от разрушения» (все ответившие так – женщины) и «желание иметь еще 

одного человека, который бы материально помогал семье» (также все давшие такой от-

вет – женщины) составила по 0,38%. 

Среди респондентов ни один не отметил в качестве причины иметь детей желание 

«спастись от одиночества в старости».  

Следует отметить, что такие пропорции характерны как для городских, так и для 

сельских семей, а также для семей различного численного состава.  

Вместе с тем семьи разных возрастных категорий отличаются по структуре 

названных причин возникновения желания иметь детей. Так, на рис. 4–5 отражена та-

кая структура для семей двух возрастных категорий, которые в настоящее время в ос-

новном определяют вопросы рождаемости и формирование численного состава детей в 

своих семьях: семей, представленных 18–25-летними и 26–35-летними гражданами Че-

лябинской области. 

Среди семей 36–45-летних граждан превалирует мнение о том, что желание иметь 

ребенка также связно с радостью его иметь (39,06%). Затем приоритеты выстроились 

следующим образом:  

- иметь свое продолжение в ребенке (14,06%), 

- желание иметь наследника (12,50%), 

- чтобы иметь девочку/еще одну девочку (9,38%), 

- иметь кого-нибудь для того, чтобы любить и заботиться (7,81%), 

- чтобы не прерывалась фамилия/род (4,69%), 

- желание мужа (жены) (4,69%), 

- ребенок помогает по дому (3,13%), 

- желание спасти семью от разрушения, родительство улучшает положение в об-

ществе, религиозные убеждения (по 1,56%). 

В семьях граждан 46–55 лет ответы о причинах, побудивших иметь детей, распре-

делились следующим образом в порядке убывания их значимости для респондентов: 

- радость иметь ребенка и наблюдать за тем, как он растет (47,83%),  

- иметь свое продолжение в ребенке (21,74%), 

- желание мужа (жены) (17,39%), 

- иметь кого-нибудь для того, чтобы любить и заботиться (8,70%), 

- желание иметь наследника (4,35%). 

Респонденты в возрасте 56 лет и старше назвали главной причиной возникнове-

ния желания иметь детей радость иметь ребенка и наблюдать за тем, как он растет 

(55,56%). Еще 4 равнозначные причины названы представителями данной группы ре-

спондентов: иметь свое продолжение в ребенке, желание иметь наследника, чтобы не 

прерывалась фамилия/род, чтобы иметь девочку/еще одну девочку. 
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Рисунок 4 – Структура указанных причин возникновения желания иметь детей  

у респондентов возрастом 18–25 лет 

 

 

40,96% 

16,87% 

15,66% 

7,23% 

1,20% 

1,20% 

16,87% 
Радость иметь ребенка и 

наблюдать за тем, как он 

растет 

Иметь кого-нибудь, чтобы 

любить и заботиться о нем 

Иметь свое продолжение в 

ребенке 

Хочу иметь наследника 

Чтобы не прерывалась 

фамилия/род 

Чтобы иметь девочку/еще 

одну девочку 

Желание мужа/жены 



11 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура указанных причин возникновения желания иметь детей 

у респондентов возрастом 26–35 лет 

 

Доля отметивших данные причины в общем составе группы – 11,11%. 

Наиболее значимыми причинами, мешающими иметь столько детей, сколько бы 

хотелось, являются для семей Челябинской области неустойчивое материальное поло-

жение (28,36%), отсутствие нужных жилищных условий (11,19%), мнение о том, что в 

нашей стране у детей нет стабильного будущего (6,72%), плохое здоровье (6,34%) и 

трудности воспитания детей без мужа/жены (5,97%).  

Среди менее значимых причин, мешающих иметь детей, обозначены: 

- дети обходятся слишком дорого (3,36%), 

- устаю от тех, которые уже есть (3,36%), 

- слишком трудно растить детей без достаточной государственной поддержки 

(2,61%), 

- страх перед родительством (боязнь ответственности за ребенка) (2,61%), 

- это мешает деловой карьере (0,75%), 

- дети мешают жить так, как хочется (0,75%), 

- не люблю детей (0,37%), 

- у нас в семье не принято иметь много детей (0,37%). 
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Следует обратить внимание на то, что 27,24% респондентов отметили, что уже 

имеют столько детей, сколько хотели бы, а также на то, что ответы «в нашем обществе 

с иронией относятся к многодетным» и «муж (жена) против» не были выбраны никем. 

Доля мужских ответов превышает долю женских ответов на вопрос о помехах в 

обзаведении детьми в желаемом количестве по следующим причинам: 

- «не позволяют жилищные условия» (на 1,06%), 

- «неустойчивое материальное положение» (на 3,19%), 

- «в нашей стране у детей нет стабильного будущего» (на 2,1%), 

- «слишком трудно растить детей без достаточной государственной поддержки» 

(на 1,29%), 

- «это мешает деловой карьере» (такой ответ указали только мужчины. Их доля 

составила 2,33% из всех респондентов-мужчин), 

- «дети мешают жить так, как хочется» (на 0,61%), 

- «у нас в семье не принято иметь много детей» (такой ответ указали только муж-

чины. Их доля составила 1,16% из всех респондентов-мужчин). 

Доля женских ответов превышает долю мужских ответов на вопрос о помехах в 

обзаведении детьми в желаемом количестве по следующим причинам: 

- «дети обходятся слишком дорого» (на 1,52%), 

- «не позволяет здоровье» (на 0,78%), 

- «трудно растить детей без мужа (жены)» (на 5,36%), 

- «не люблю детей» (такой ответ отсутствует у мужчин. Его дали 0,55% женщин), 

- «страх перед родительством (боюсь ответственности за ребенка)» (на 0,42%). 

Доля женщин, считающих, что они уже имеют столько детей, сколько бы им хотелось, 

выше, чем доля мужчин на 0,73%.  

Группировки ответов респондентов, проживающих в городе, отличны от ответов 

респондентов из села.  

Городские и сельские респонденты главную причину, мешающую иметь столько 

детей, сколько бы хотелось, видят в неустойчивом материальном положении. Причем 

доля респондентов, отметивших этот ответ как самый значимый, из города выше, чем 

доля селян на 0,52%. 

Важнейшей причиной, мешающей иметь столько детей, сколько хотелось бы, 

сельские жители назвали «не позволяют жилищные условия» (23,81% против 9,09% 

отметивших главенство этой причины горожан).  

 В отличие от горожан сельские семьи не указали на существование для них таких 

сдерживающих в обзаведении детьми факторов как: 

- «слишком большая трудность растить детей без достаточной государственной 

поддержки», 

- «дети обходятся слишком дорого», 

- «усталость от тех, которые уже есть», 

- «помеха карьере», 

- «не люблю детей». 

Для горожан более весомы причины, которые обозначены как «в нашей стране у 

детей нет стабильного будущего» (доля горожан, указавших эту причину как самую 
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главную – 7,73%, доля селян – 2,38%), «не позволяет здоровье» (6,82% горожан против 

4,76% селян).  

Для семей всех возрастных категорий самой важной сдерживающей желание 

иметь столько детей, сколько бы хотелось, является неустойчивое материальное поло-

жение. Самой острой эта проблема является для 18–25-летних (40%). По мере взросле-

ния острота этой проблемы снижается, хотя и остается самой значимой (доля респон-

дентов в возрасте 26–35 лет, указавших главной данную причину, составляет 31,25%, 

доля респондентов в возрасте от 36 до 45 лет составляет 21,54%, в возрасте 46-55 лет – 

13,04%).  

На слабость государственной поддержки семьям, растящим детей, сетуют 18–25- 

летние респонденты (доля таких респондентов в данной возрастной группе – 4,69%) и 

26–35-летние (4,17% соответственно). Такие трудности не усматривают для себя все, 

кто старше 36 лет. 

Отсутствие у детей стабильного будущего как сдерживающий фактор в большей 

степени отмечают 36–45-летние респонденты (9,23%), 18–25-летние (7,69%), 26–35-

летние (6,25%). 

Интересным при этом является самоопределение семей с позиций распределения 

ответственности за ее материальное обеспечение. 

Большинство респондентов (40,68%) считают, что за материальное обеспечение в 

его семье отвечает в основном муж. Такой точки зрения придерживается 33,14% жен-

щин и 55,68% мужчин. Следует отметить, что ответственность мужей за материальное 

обеспечение семьи имеет большую значимость в селе (46,34% ответов) по сравнению с 

городом (39,73%). 

Примерно таким же по значимости явилось мнение о равенстве ответственности 

между мужем и женой в материальном обеспечении семьи. Его  высказывают 38,4% 

респондентов. При этом такой ответ дали 38,29% опрошенных женщин и 38,64% муж-

чин. Равную степень ответственности мужа и жены признают в большей степени в го-

родских семьях (39,73% опрошенных) по сравнению с сельскими (31,71%). 

 14,45% семей считают, что за их материальное обеспечение отвечают в основном 

жены. Хотя при этом мнения мужчин и женщин разошлись: данную точку зрения при-

няли 19,43% опрошенных женщин и 4,55% мужчин. Доля сельских семей (19,51%), 

придерживающихся этой точки зрения  больше, чем городских (13,39%). 

Незначительное число респондентов отметили, что материальное обеспечение их 

семьи зависит в основном от родителей мужа и (или) жены. Такое положение дел отме-

чается 1,52% семей. Надо отметить, что среди сельских семей зависимости от родите-

лей не отмечено. Такие ответы дали лишь представители городских семей. 

Других ответственных за материальное обеспечение семьи лиц не назвали муж-

чины. Среди женщин наличие таких лиц указали 7,43% респондентов, не пояснив при 

этом, к сожалению, кого они считают ответственным за материальное обеспечение в 

своей семье. 

Анализ ответственности за материальное обеспечение семей различного состава 

позволил сделать следующие выводы: 

- в семьях, состоящих из 2-х человек, основу материального благополучия в ос-

новном формирует муж (37,38%) или за его формирование в равной степени ответ-
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ственны муж и жена (36,45%). В 20,56% семей за материальное обеспечение отвечает 

преимущественно жена. 1,87% семей формируют свое материальное благополучие за 

счет своих родителей; 

- в семьях, состоящих из 3-х человек,  материальное обеспечение осуществляется 

мужем в 43,01% семей, мужем и женой в равной степени в 36,56% семей, женой в 

9,68% семей. Зависимость от родителей в основном испытывают 2,15% семей; 

- в семьях, состоящих из 4-х человек,  за материальное обеспечение отвечает муж 

в 44,9% случаев и в равной степени муж и жена в таком же количестве случаев. Зави-

симости от родителей такие семьи не отмечают. Преимущественную ответственность 

жены отмечают 8,16% семей; 

- в семьях, состоящих из 5 человек, превалирует равенство мужа и жены в мате-

риальном обеспечении семьи (46,15%). Главенство мужа в этом вопросе признано в 

38,46%, жены – в 15,38% семей. Иных источников материального обеспечения такие 

семьи, судя по результатам опроса, не имеют; 

- в 50% семей, состоящих из 6 человек, за материальное обеспечение отвечают 

мужья. Вторая половина семей обеспечивает свое материальное благополучие совмест-

ными и равными усилиями мужа и жены. 

В семьях разной возрастной категории также есть свои особенности в формирова-

нии ответственности за материальное обеспечение семьи. Наивысшую степень ответ-

ственности мужей характеризуют семьи возрастной категории 46–55 лет (56,52% отве-

тов респондентов) и категории 18–25 лет (50,72%). Степень ответственности мужа за 

материальное обеспечение семьи падает в возрастной категории 26–35 лет (39,58%), 

сокращается до 29,69% в категории 36–45 лет и в категории 56 лет и старше составляет 

22,22%. 

Равенство мужа и жены в одинаковой степени является самым распространенным 

способом материального обеспечения в семьях возрастной категории 36–45 лет 

(54,69%). Велика доля таких семей в категории  26–35 лет (38,54%). Равенство мужа и 

жены в материальном обеспечении семей в возрастной категории 18–25 лет имеют 

27,54%, в категории 56 лет и старше – 33,33%, в категории 46–55 лет – 26,09%. 

Зависимость материального обеспечения от родителей мужа или жены имеют 

только семьи 18–25-летних (7,25%) и 26–35-летних (3,13%) граждан. 

Основную роль жены в материальном обеспечении семьи указали 10,14% 18–25-

летних респондентов, 12,5% 36–45-летних, 13,04% 46–55-летних, 17,71% 26–35-летних 

и 22,22% респондентов от 56 лет и старше. 

Респонденты также указали на существование иных источников материального 

обеспечения своих семей кроме доходов, обеспечиваемых мужем, женой и родителями 

супругов. К таким доходам могут быть отнесены пенсии, пособия, средства, приноси-

мые в семью детьми и пр.  Доля таких доходов по возрастным категориям такова: 

- 7,25% у 18–25-летних, 

- по 3,13% у 26–35-летних и 36–45-летних, 

- 4,35% у 46–55-летних, 

- 22,22% у группы респондентов возрастом 56 лет и старше. 

Приведенные в данной статье аналитические данные позволяют создать основную 

характеристику семей Челябинской области и тех проблем, с которыми эти семьи стал-
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киваются в принятии решений о рождении детей. На этой базе далее будет выстраи-

ваться аналитика проблем формирования здоровых родительско-детских отношений и 

проблем сохранения и развития семейных традиций и ценностей.  

 В ходе исследования выяснилось, что в семьях Челябинской области наиболее 

распространенным случаем является равная ответственность за воспитание детей мужа 

и жены (49,04% респондентов). Хотя полного согласия мужчин и женщин в этом во-

просе нет: доля мужчин, имеющих такое мнение, составляет 61,8%, а доля женщин – 

42,44%. Большинство женщин считают себя основным воспитателем детей в семье 

(48,84%) и не считают основным воспитателем мужа (0%). В то же время 8,99% муж-

чин считают себя главным воспитателем детей в семье, и только 25,84% мужчин при-

знают за женщинами главенство в воспитании детей. При этом 1,92% семей отмечают, 

что основными воспитателями их детей являются бабушки и дедушки. В том числе это 

мнение высказывают 2,33% женщин и 1,12% мужчин. 4,98% семей указывают в каче-

стве основных воспитателей других лиц (воспитателей детских садов, школьных учи-

телей, спортивных тренеров и пр.). Это отмечают 6,4% опрошенных женщин и 2,25% 

мужчин. 

Различия в ответах городских и сельских семей на вопрос о том, кто в семье в ос-

новном отвечает за воспитание детей, несущественны. Основная доля ответов – «муж и 

жена в равной степени» (51,17% у горожан и 50% у сельских семей). Первенство жены 

в воспитании детей признается в 43,19% городских семей и 44,74% сельских. В сель-

ских семьях, судя по ответам респондентов, роль мужчин как основных воспитателей 

сведена к нулю, а в городах основными воспитателями являются мужья в 1,41% семей. 

Бабушки и дедушки являются основными воспитателями детей в 1,88% городских и 

2,63% сельских семей. 

Мужья становятся основными воспитателями детей только в семьях, относимых к 

возрастной группе 36–45 лет (4,69%). В семьях других возрастных категорий основным 

исполнителем функции детского воспитания в основном признаны женщины либо вы-

сказано мнение о том, что эту функцию выполняют в равной степени мужья и жены 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение ответственности за воспитание детей в семьях различ-

ных возрастных категорий в Челябинской области, % 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и стар-

ше 

Муж и жена в равной степени 58,46 35,11 60,94 60,87 33,33 

Бабушки и дедушки 1,54 2,13 3,13 0,00 0,00 

Приглашенные воспитатели 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Старшие братья и сестры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другое 4,62 5,32 1,56 4,45 33,33 

 

На вопрос: «Какой стиль воспитания Вы преимущественно выбираете для своих 

детей?», большинство семей ответили: «Предоставление ребенку возможности выска-

зывать свое мнение, отношение» (рисунок 6). Доля таких ответов составляет 65,65%. 

Причем такого демократического принципа воспитания придерживаются 70,29% жен-

щин и 56,32% мужчин. С другой стороны мужчины являются сторонниками  
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Рисунок 6 – Структура семей Челябинской области по выбору стиля воспитания 

детей 

строгого контроля деятельности детей и подчинения своему мнению в большей степе-

ни, чем женщины (27,59% таких ответов среди мужчин и 18,29% среди женщин). 9,71% 

женщин и 11,49% мужчин следуют правилу невмешательства (отсутствия активного 

вмешательства в процесс обучения и воспитания своих детей). Основным стилем свое-

го воспитания считают удовлетворение любых желаний и потребностей ребенка 1,71% 

женщин и 4,6% мужчин. 

При общем балансе такой структуры имеются отличия в выборе стилей воспита-

ния между городскими и сельскими семьями. Сельские семьи при прочих равных усло-

виях все-таки являются большими приверженцами строгого контроля (34,15% против 

18,83% у горожан) и меньшими сторонниками предоставления ребенку высказывать 

свое мнение, отношение и права выбора (53,66% в сельских семьях против 68,16% в 

городских). Политики «невмешательства» придерживаются в большей степени город-

ские семьи (10,31% против 9,76% в сельских). Стремление потакать всем желаниям ре-

бенка как стиль воспитания выбрали 2,69% городских и 2,44% сельских семей. 

Следует отметить, что такие пропорции в ответах респондентов оказались прак-

тически не чувствительными к изменениям в численном составе семей. Они справедли-

вы как для семей из двух, трех, четырех, так и для более многочисленных семей.  

В ходе исследования вместе с тем были выявлены различия в выборе стиля вос-

питания в семьях разных возрастных групп. Самыми «демократичными» воспитателя-

ми оказались семьи, относящиеся к возрастной группе 46–55 лет: 86,36% таких семей 

выбирают стиль предоставления ребенку возможности высказывать свое мнение. Среди 

таких семей только 4,55% осуществляют строгий контроль за деятельностью детей и 

требуют от них подчинения своему мнению. Невмешательство как преимущественный 

стиль воспитания среди этих семей выбирают 9,09%. Удовлетворение любых желаний 

детей в этой возрастной категории родителей не выбрано никем. 

65,65% 

21,37% 

10,31% 
2,67% 

Предоставление ребенку 
возможности высказывать 
свое мнение, отношение, 
права выбора 

Строгий контроль 
деятельности, подчинение 
своему мнению 

Невмешательство 
(отсутствие активного 
вмешательства в процесс 
обучения и воспитания) 
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Среди семей 18–25-летних доля выбравших стиль предоставления ребенку права 

выбора составила 79,1%, выбравших строгий контроль – 7,46%, невмешательство – 

10,45%, потакание всем желаниям детей – 2,99%. 

Несколько меньше по сравнению с предыдущими семейными группами привер-

женцев стиля предоставления ребенку возможности высказывать свое мнение и права 

выбора среди семей 26–35-летних (59,18%) и 36–45-летних (55,38%) родителей. Среди 

них больше сторонников строгого контроля и подчинения своему мнению (25,51% и 

33,85% соответственно). Невмешательство выбрали 12,24% семей возрастной катего-

рии  26–35 лет и 7,69% категории 36–45 лет. Удовлетворять любые желания ребенка 

считают своим главным стилем воспитания 3,06% семей в категории 26–35 лет и 3,08% 

семей категории 36–45 лет. В семьях возрастной категории «56 лет и старше» стиль 

удовлетворения любых желаний не используется, а выбор других стилей таков: 50%  

практикуют предоставление ребенку высказывать свое мнение, 37,5% отдают предпо-

чтение строгому контролю деятельности и подчинению своему мнению, 12,5% – не-

вмешательству в процесс обучения и воспитания. 

В исследованиях формирования здоровых отношений между родителями и деть-

ми, сохранения семейных ценностей и традиций нас в значительной мере интересовали 

ответы на вопрос о том, какие ценности в семейной жизни людям дороже всего. Ре-

спондентам было предложено построить рейтинг семейных ценностей в порядке убы-

вания их значимости. Вот какие результаты мы получили при обобщении всех ответов: 

1 место как самой значимой семейной ценности отдано любви. Любовь считают 

главной семейной ценностью и мужчины, и женщины. 

2 место – дети. В таком мнении сошлись и мужчины, и женщины. 

3 место – поддержка, забота, взаимопонимание. Это также общая точка зрения 

мужчин и женщин. 

4 место – психологический комфорт. Здесь также наблюдается единодушие муж-

чин и женщин. 

5 место – материальная обеспеченность. Мнение мужчин совпадает с мнением 

женщин. 

6 место – мужчины отдали совместному времяпровождению, досугу, а женщины 

стабильности. 

7 место – мужчины отдали стабильности, а женщины совместному досугу. 

8 место – постоянные сексуальные отношения. Точка зрения, одинаковая как для 

мужчин, так и для женщин. 

9 место – преемственность поколений. Мнение мужчин и женщин совпадает. 

10 место – статус. Здесь также наблюдается совпадение мужского и женского 

мнений. 

 В основном такая расстановка приоритетов справедлива как для городских, так и 

для сельских семей. Принципиальных расхождений с этим рейтингом у городских се-

мей нет. А вот сельские семьи показали некоторые отличия в предпочтениях. Так, на 

первую позицию большинство сельских семей поставило детей, поменяв место «люб-

ви» на второе место, а на четвертую позицию поставили «стабильность» вместо «пси-

хологического комфорта», которому отвели 6-е место.  



18 

 

Рейтинги семейных ценностей для семей различных возрастных категорий пред-

ставлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Рейтинги ответов на вопрос: «Какие ценности в семейной жизни Вам 

дороже всего» в семьях различных возрастных категорий в Челябинской области 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

Любовь 1 2 2 2 1 

Дети 3 1 1 1 2 

Поддержка, забота, взаимопонимание 2 3 3 3 3 

Совместное времяпровождение, досуг 7 7 7 6 7 

Материальная обеспеченность 5 5 6 5 5 

Психологический комфорт 4 4 5 4 4 

Преемственность поколений 10 9 8 9 6 

Постоянные сексуальные отношения 8 8 9 8 9 

Стабильность 6 6 4 7 8 

Статус 9 10 10 10 10 

 

В ходе исследования нами выявлены также наиболее характерные формы обще-

ния с детьми, используемые в семьях Челябинской области.  

На первом месте оказался просмотр мультфильмов, на втором – совместный обед 

или ужин, на третьем – чтение книг, на четвертом – домашние игры, на пятом – выпол-

нение учебных заданий, на шестом – совместный труд, на седьмом – совместное твор-

чество (рисование, лепка, поделки, шитье  и др.), на восьмом – занятия спортом, на де-

вятом – поход в развлекательные центры и на десятом – уход за домашними питомца-

ми. При этом для женщин более характерными формами общения с детьми по сравне-

нию с мужчинами является выполнение домашних заданий (3-е место у женщин и 8-е 

место у мужчин), а у мужчин – занятия спортом (1-е место против 9-го места у жен-

щин). Мультфильмы (1-е место) и совместные обеды и ужины (2-е место) «лидируют» 

в формах общения, как в городских, так и в сельских семьях. Но если в городских семь-

ях на 3-м месте – домашние игры, то в сельских – совместный труд. Совместное твор-

чество более предпочтительно в городских семьях (5-е место против 9-го в сельских 

семьях). На «почетном» 4-м (городские семьи) и 5-м (сельские семьи) местах – чтение 

книг. Как оказалось, развлекательные центры не являются ведущей формой общения с 

детьми ни для горожан, ни для селян. 

Позитивные результаты формирования здоровых родительско-детских отноше-

ний, а также условия для создания и сохранения семейных традиций и ценностей опре-

деляются тем временем, которым располагают члены семьи для общения, совместного 

творчества, бесед, чтения книг и пр. В связи с этим в исследовании были затронуты 

данные аспекты семейной жизни. 

Так, ответы на вопрос «Сколько времени вы проводите дома?» распределились 

следующим образом. 37,59% респондентов считают, что они проводят дома достаточно 

времени, 22,93% оценивают проводимое дома время как скорее достаточное, 32,33% – 

как скорее недостаточное, а 7,14% – как совершенно недостаточное. При этом предста-

вители сельских семей в большей мере оценивают количество времени, которое они 

проводят дома как не достаточное. 
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По мере «взросления» семей растет доля тех из них, которые отмечают нехватку 

времени, уделяемого дому и семье.  

На вопрос о том, как члены семьи проводят свой досуг меньше всего ответов о 

предпочтении раздельного проведения свободного времени и отдыха друг от друга. 

Наибольшее число ответов было «по возможности вместе» и «обязательно вместе» 

(рис. 7).   Причем мужчины в большей степени выступают «за» совместный отдых: до-

ля ответов мужчин, ответивших, что считают необходимым проводить досуг вместе на 

3,63% больше, чем таких ответов женщин.  Доля мужчин, считающим, что досуг нужно 

проводить раздельно на 3,22% меньше, чем доля женщин, имеющих такую точку зре-

ния. 

 

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос  

«Как члены Вашей семьи проводят свой досуг?» 

 

Такие пропорции в ответах на данный вопрос характерны с небольшими коррек-

тировками как для городских, так и для сельских семей. Что касается группировок от-

ветов по семьям, относящимся к разным возрастным категориям, то следует отметить 

общую тенденцию: во всех группах преобладают ответы, свидетельствующие о стрем-

лении проводить досуг вместе. Раздельный отдых в возрастной группе 18–25 предпо-

чтителен для 4,35% семей, в группе 26–35 лет – 4,04%, в группе 36–45 лет – 9,23%, в 

группе 46–55 лет – 4,35%. И лишь в семьях группы «56 лет и старше» предпочтения 

отданы раздельному проведению досуга (44,44%), хотя 55,55% семей этой группы все 

же проводят свой досуг вместе и используют для этого все возможности. Анализ отве-

тов семей, различающихся численным составом, также показал, что абсолютное боль-

шинство из них проводит досуг вместе. В том числе все 100% больших семей (более 6 

человек) всегда отдыхают только вместе. 

Сколько времени взрослые уделяют своим детям? Ответ на этот вопрос таков: 

большая часть респондентов отмечают, что этого времени, уделяемого детям вполне 

(или скорее всего) достаточно (60,98%). Только 4,07% считают, что того времени, ко-

торое они уделяют детям совершенно не достаточно. Семей, где по оценкам респонден-

тов совершенно недостаточно времени, уделяемого детям, почти на 5% больше в селе, 

чем в городе. 

27,44% 

65,79% 

6,77% 

Обязательно вместе 

По возможности вместе 

Раздельно (нужно 
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По мере «взросления» семей растет дефицит времени, уделяемого детям. 

Наибольший дефицит отмечают семьи в возрастной группе 36–45 лет (57,81%), а 

наименьший – в группе 18–25 лет (18,34%). 

Различия в оценках достаточности времени, уделяемого детям, в семьях с разным 

количественным составом можно увидеть из данных, приведенных в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Структура ответов на вопрос «Сколько времени Вы уделяете детям?» 

семьями с различным составом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Семьи из 

2 человек 

Семьи из 

3 человек 

Семьи из 

4 человек 

Семьи из 

5 человек 

Семьи из 

6 человек 

и более 

Вполне достаточно 30,11 34,07 41,70 15,38 50,00 

Скорее достаточно 32,26 27,47 20,80 30,77 50,00 

Скорее недостаточно 30,11 35,16 37,50 53,85 0,00 

Совершенно недостаточно 7,52 3,30 0,00 0,00 0,00 

 

Как в семьях оценивается время, потраченное на занятия с детьми? Чем оно пре-

имущественно является? Обязанностью или удовольствием? 

Здесь следует отметить, что во всех группировках ответов (и по полу, и по месту 

проживания, и по возрасту, и по составу семьи) структура ответов в целом идентична. 

Большинство семей считают, что время, потраченное на занятия с детьми, приносят 

удовольствие: 81,93% семей связывают эти занятия удовольствием и лишь 18,08% – с 

обязанностью (рис. 8).   

 

 

Рисунок 8 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос «Как Вы 

оцениваете время, потраченное на занятие с детьми?» 

 

При этом следует обратить внимание на то, что мужчины и женщины по-разному 

оценивают затраты своего времени на занятия с детьми. Женщины в большей степени 

5,77% 

12,31% 

53,08% 

28,85% 

Обязанность 

Скорее обязанность, чем 
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склонны расценивать это время как удовольствие, а мужчины – как обязанность (рис. 

9). 

 

Рисунок 9 – Структура ответов женщин и мужчин на вопрос «Как Вы оцениваете 

время, потраченное на занятие с детьми?» 

 

Отличия имеются и в оценках потраченного на занятия с детьми времени у город-

ских и сельских семей. В целом у горожан занятия с детьми являются в большей степе-

ни удовольствием, а у сельских семей – обязанностью (рисунок 10). 

   

 

 

Рисунок 10 – Структура ответов городских и сельских семей на вопрос «Как Вы 

оцениваете время, потраченное на занятие с детьми?» 

 

Имеют свои особенности ответы на данный вопрос и в семьях, относящихся к 

разным возрастным группам. 
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С наибольшим удовольствием занимаются с детьми семьи от 56 лет и старше: 

88,89% респондентов этой группы указали на ответы «Удовольствие» и «Скорее удо-

вольствие, чем обязанность». Лишь 11,11% таких семей занимаются с детьми скорее по 

обязанности. 

Семьи из категории 26–35 лет  занимают второе место по преобладанию доли от-

ветов в пользу занятий с детьми преимущественно с удовольствием. Таких семей 

85,11%. 

Третье место в таком «рейтинге» – за семьями 46–55 лет (82,60%). 

Четвертое – за семьями 18–25 лет (81,54%). 

Наименьшая доля ответов с оценкой затраченного на занятия с детьми времени 

«Удовольствие или скорее удовольствие, чем обязанность» среди семей различных 

возрастных группах приходится на семьи категории 36–45 лет (65,33%) (рис. 11). 

 

 

 Рисунок 11 – Доли ответов «Удовольствие и скорее удовольствие, чем обязан-

ность» на вопрос «Как Вы оцениваете время, потраченное на занятие с детьми?» семей 

различных возрастных групп  

 

О том, каковы отличия в оценках времени, потраченного на занятия с детьми в 

семьях с различным численным составом, можно судить по данным, приведенным на 

рис. 12.  

Из этих данных следует, что наибольшая доля ответов «Удовольствие или скорее 

удовольствие, чем обязанность» в общем количестве ответов на рассматриваемый во-

прос характеризует группы семей, состоящих из 6 и более человек (100%) и 3-х человек 

(84,61%),  2-х человек (82,52%). Наименьшая, хотя и преобладающая доля таких отве-

тов характерна для семей из 5-ти человек (69,23%) и 4-х человек (68%). 
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 Рисунок 12 – Доли ответов «Удовольствие и скорее удовольствие, чем обязан-

ность» на вопрос «Как Вы оцениваете время, потраченное на занятие с детьми?» семь-

ями различного численного состава 

 

Формирование здоровых родительско-детских отношений во многом определяет-

ся тем, занимаются ли родители со своими детьми совместным творчеством дома. Ри-

сование, лепка, изготовление различных поделок, шитье, конструирование и др. не 

только способствует развитию детей, но и является важнейшим фактором поддержания 

семейных традиций, источником создания семейных ценностей, а также фактором тру-

дового воспитания и вовлечения детей в процесс профессионального самоопределения. 

В связи с этим в ходе социологического исследования семьям было предложено 

ответить на вопрос: «Как часто Вы занимаетесь с детьми совместным творчеством до-

ма?». 

Ответы на этот вопрос распределились следующим образом. Почти в половине 

семей занятия с детьми совместным творчеством – редкость (47,54%). В 8,61% семей 

никогда  не занимаются творчеством дома вместе с детьми. Таким образом, 56,15% се-

мей потенциально утрачивают свои семейные традиции и ценности. 

Всего в 8,61% семей занятия совместным творчеством с детьми ведутся постоян-

но (рис. 13). 

Женщины в большей степени занимаются совместным творчеством со своими 

детьми (доля ответов «Часто» и «Достаточно часто» в сумме составляет 46,63%) по 

сравнению с мужчинами (доля таких ответов 38,27%). 

Чаще чем в городских семьях занимаются совместным творчеством в сельских 

семьях: в сельских семьях доля ответивших, что занятия творчеством в их семьях осу-

ществляются постоянно и достаточно часто (48,65%), а в городских – 43,33%. 
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Рисунок 13 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос «Как часто 

Вы занимаетесь с детьми совместным творчеством дома?»  

 

Судя по ответам респондентов, чаще всего совместным творчеством с детьми за-

нимаются в семьях возрастной категории 16–25 лет (доля таких семей в данной воз-

растной категории составляет 55%). Это единственная возрастная категория семей, где 

более половины респондентов отмечают постоянные или частые занятия творчеством с 

детьми.  Высока доля таких семей в возрастной категории 46–55 лет (47,82%) и 26–35 

лет (43,02%). Только 33,85% семей группы 36–45 лет и 33,33% семей группы 56 лет и 

старше ведут такие занятия постоянно или достаточно часто. 

Реже всего занимаются совместным творчеством в семьях их 2-х человек. Доля 

таких семей в соответствующей группе составляет 40,66%. Чаще всего – в больших се-

мьях, численностью 6 и более человек (50%). Примерно по 46% семей остальных кате-

горий по численному составу (семьи из 3, 4, 5 человек) постоянно или часто занимают-

ся дома творчеством со своими детьми.  

Современные научные исследования содержат убедительные доказательства 

огромной значимости колыбельных песен для развития и будущей успешности ребен-

ка. Специалистами доказано, что дети, которым поют колыбельные, более послушны, 

интеллектуально развиты. Причина этого кроется в том, что между родителем и ребен-

ком при этом устанавливаются особые эмоциональные отношения, которые дают ре-

бенку чувство тепла и защищенности. Специалисты утверждают также, что колыбель-

ные имеют огромное значение в процессе овладения ребенком речью, в развитии мыш-

ления. Исследованиями ученых доказано, что от того, какие колыбельные песни пела 

ребенку мать, и пела ли она их вообще, зависит характер человека, его физическое здо-

ровье, степень его психологической устойчивости. В колыбельной зашифрованы зна-

ния о мире, которые пробуждаются в генетической памяти. Детям, у которых генетиче-

ская память «не разбужена», гораздо труднее адаптироваться в жизни и в обществе. 
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Тем фактом, что колыбельные песни позитивны (нет ни одной колыбельной песни, 

программирующей на неудачу или описывающей безысходное положение), ученые 

объясняют статистику, согласно которой люди, засыпавшие под колыбельные, по до-

стижении взрослого возраста становятся более успешными, чем те, кто колыбельных не 

слышал.  

Исследования медиков и психологов доказывают также благотворное влияние ко-

лыбельных не только на детей, но и на взрослых членов семьи. 

«Правильные» колыбельные закладывают в людях «правильные» ценности, вы-

страивают в их сознании картину справедливого мироустройства, поддерживает родо-

вую память, создает основу для таких чувств как уважение и любовь к своей семье и 

Родине. 

В связи с этим в нашем исследовании мы предусмотрели вопросы, связанные с 

выяснением того, знают и поют ли в современных семьях Челябинской области колы-

бельные песни детям и внукам. 

Ответы респондентов в целом вселяют оптимизм.  83,91% из них знают колы-

бельные песни, а 67,33% поют их своим близким. 

Распределение ответов на вопрос «Сколько колыбельных песен Вы знаете и мо-

жете спеть их своим детям (внукам)?» таково: 

- не знаю ни одной – 10,34%, 

- знаю одну – 23,37%, 

- знаю две – 24,90%, 

- знаю три – 18,77%, 

- знаю четыре – 6,51%, 

- знаю больше четырех – 16,09% (рис. 14). 

При этом доля городских жителей, знающих колыбельные, составляет 90,87%, а 

сельских на 7,54% меньше (83,33%). 

Ни одной колыбельной не знают 5,2% всех женщин и 19,77% мужчин.  

19,65% женщин знают одну колыбельную, 47,4% – 2–3 колыбельные, а четыре и 

больше – 27,75%.  

31,4% мужчин знают одну колыбельную, 29,7% мужчин – две, 10,47% – три или 

четыре, 9,30% – больше четырех. 

В многочисленных семьях (5, 6 человек и более) ответов «не знаю ни одной» нет. 

Представители таких семей ответили так: 

- одну – 38,46% (семьи из 5 человек),  

- две – 38,46% (семьи из 5 человек), 50,00% (семьи из 6 человек). 

В половине семей из 6 человек и более знают больше 4-х колыбельных. 

Ни одной колыбельной не знают 14,56% в семьях из 2-х человек, 9,68% – в семьях 

из 3-х человек, 6,12% – в семьях из 4-х человек.  

Одну, две или три колыбельных знают 57,28% семей из 2-х человек, 74,19% семей 

из 3-х человек и 67,30% семей из 4-х человек. 

Четыре и более колыбельных знают в семьях из 2-х человек 28,15%, в семьях из 3-

х человек – 16,13%, в семьях из 4-х человек 26,52%.  
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Рисунок 14 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос «Сколько 

колыбельных песен Вы знаете и можете спеть их своим детям (внукам)?» 

 

Характеристика ответов на этот вопрос в семьях, сгруппированных по возрасту 

приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Структура ответов на вопрос: «Сколько колыбельных песен Вы знае-

те и можете спеть их своим детям (внукам)?» в семьях различных возрастных катего-

рий в Челябинской области,% 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

Ни одной 7,35 8,70 18,56 4,35 0,00 

Одну 16,18 31,52 26,15 17,39 0,00 

Две  33,82 16,30 30,77 21,74 11,11 

Три  19,12 25,00 6,15 21,74 33,33 

Четыре 2,94 7,61 7,69 13,04 0,00 

Более четырех 20,59 10,87 10,77 21,74 55,56 

 

Поют ли в семьях Челябинской области колыбельные песни детям и внукам? 

Ответ на этот вопрос таков: 

- в 18,95% семей их поют часто маленьким детям, 

- в 33,33% семей их поют иногда маленьким детям, 

- в 9,70% семей поют колыбельные часто, и не только маленьким детям, 

- в 12,12% поют иногда, и не только маленьким детям, 

- в 21,82% семей колыбельные не поют (рис. 15). 

В 16,58% семей, в которых знают колыбельные песни, их не поют. 

Больше половины мужчин не поют колыбельных песен (55,42%), но все-таки 

44,58% мужчин делают это. Причем поют их часто маленьким детям 10,84% мужчин,  
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Рисунок 15 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос «Поете ли 

Вы колыбельные песни своим детям (внукам)?» 

 

 

иногда маленьким детям 22,89%, поют часто и не только маленьким детям 3,61%, ино-

гда и не только маленьким детям 7,23%. 

Доля женщин, которые поют колыбельные песни, составляет 78,18%. Причем по-

ют их часто маленьким детям 23,03% женщин, иногда маленьким детям 33,33%, поют 

часто и не только маленьким детям 9,70%, иногда и не только маленьким детям 12,12%. 

Совсем не поют колыбельных 21,82% женщин. 

В сельских семьях чаще поют колыбельные песни, причем не только маленьким 

детям. Доля сельских семей, в которых часто поют эти песни на 7,86% больше, чем до-

ля городских. Правда, сельских семей, в которых не поют колыбельных на немного 

меньше, чем городских (на 0,78%).  

Наиболее распространенным ответом городских и сельских семей, в которых по-

ют колыбельные, был «Да, иногда и только маленьким детям» (29,25% в городских се-

мьях и 30,77% – в сельских).  

Поют колыбельные и не только маленьким детям в 21,82% городских семей  и в 

10,84% сельских. 

Еще одним важнейшим аспектом воспитания у детей правильных ценностных 

ориентаций, развития духовной жизни семьи и поднятия ее общественного авторитета, 

организации семейного досуга является семейная практика создания, пополнения и ис-

пользования детской семейной библиотеки. 

Проведенное нами социологическое исследование позволило получить ответы на 

вопросы о семейных библиотеках, являющихся одной из ценностей многих семей, хра-

нимых и преумножаемых несколькими поколениями. 

К сожалению, 8,53% всех семей Челябинской области не имеют детской домаш-

ней библиотеки. В том числе не имеют ее 7,8% городских и 12,5% сельских семей. 
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Большинству современных семей детская семейная библиотека досталась от ро-

дителей, которые ее приобретали, собирали (41,47%). Об этом сообщили 42,2% горо-

жан и 37,5% селян. 

29,46% семей создали такую библиотеку сами. Причем созданием семейной дет-

ской библиотеки большее внимание уделяют городские семьи по сравнению с сельски-

ми. Почти в 2 раза больше городских семей приобрели такую библиотеку сами (31,65% 

городских семей против 17,50% сельских). 

Некоторым семьям (их доля составляет 17,05%) детская домашняя библиотека до-

сталась от бабушек/дедушек или даже от прабабушек и прадедушек (17,05%). Причем 

сельским семьям досталось в наследство от бабушек в 2 раза больше библиотек, чем 

городским семьям (30% сельских семей и 14,68% городских). 

На другие источники создания библиотеки указали 3,49% семей (рис. 16).   

 

 

 

 Рисунок 16 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Как создана Ваша детская семейная библиотека?» 

 

Основой своей домашней детской библиотеки большинство и женщин, и мужчин 

считают родительские книги (41,76% ответов женщин и 41,86% мужчин). Домашняя 

библиотека создана за счет собственного приобретения книг усилиями 30% женщин и 

29,07% мужчин. 

17,06% женщин и 15,12% мужчин сказали, что их семейная детская библиотека 

сформирована их бабушками, дедушками, прабабушками и прадедушками. 

Структура ответов на вопрос о создании домашней детской библиотеки имеет ряд 

различий в семьях, относящихся к разным возрастным группам. Так, семьи из катего-

рий «56 лет и старше» и «46–55 лет» в большей степени формировали свои библиотеки 

сами. Во всех семьях этих категорий имеется детская домашняя библиотека, в отличие 

от более молодых семей (таблица 7).   
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 Таблица 7 – Структура ответов на вопрос: «Как создана Ваша детская семейная 

библиотека?» в семьях различных возрастных категорий в Челябинской области,% 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

Досталась от бабушки (дедушки), праба-

бушки (прадедушки) 
25,00 19,35 10,77 4,35 0,00 

Досталась от родителей 40,63 40,86 36,15 43,48 22,22 

Приобретена мною 20,31 27,96 29,23 47,83 77,78 

Другое 3,13 3,23 3,08 4,35 0,00 

У нас нет детской библиотеки 10,94 8,60 10,77 0,00 0,00 

 

При рассмотрении ответов на вопрос о создании детской семейной библиотеки в 

разрезе группировки семей по их численному составу оказалось, что нет библиотек у 

12% семей из 2-х, 6,59% семей из 3-х человек, 4% семей из 4-х человек и 15,38% семей 

из 5-и человек. У всех более многочисленных семей такая библиотека есть. 

Вопрос о первоначальном создании домашней детской библиотеки в ходе опроса 

был дополнен вопросом о способах пополнения этих библиотек. 

В большинстве семей книги покупаются родителями или выбираются детьми 

вместе с родителями (61,09%). Вторым по значимости источником пополнения книг 

являются подарки (19,46%). Не пополняют детскую домашнюю библиотеку и не счи-

тают нужным это делать 10,92% семей (рис. 17). 

 

 

 

 Рисунок 17 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Как пополняется Ваша детская семейная библиотека?» 
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Имеются отличия в способах пополнения семейных детских библиотек в город-

ских и сельских семьях. Так, в сельских семьях детские библиотеки в большей степени 

чем в городских пополняются в основном за счет подарков, а не за счет собственных 

приобретений (этот ответ выбрали 27,5% сельских семей и 17,97% городских). Самое 

большое количество семей пополняют детскую домашнюю библиотеку в основном за 

счет покупок книг для детей родителями, как в городах (37,79% семей), так и в селах 

(37,5%). В гораздо большей степени пополнение домашних детских библиотек в город-

ских семьях осуществляется преимущественно совместным выбором детей и родителей 

(25,81%) по сравнению с сельскими семьями (10%).  

Дороговизна не сдерживает покупку книг у селян в отличие от горожан. Доля го-

родских семей, не пополняющих детскую семейную библиотеку из-за дороговизны 

книг, составляет 4,61% . Среди сельских семей выбора такого ответа нет. 

Вместе с тем доля сельских семей, не считающих нужным пополнять детскую до-

машнюю библиотеку и считающих, что книгу можно заменить просмотром фильма, 

выше, чем сторонников таких взглядов среди городских семей (12,5% количества сель-

ских семей против 5,99% городских). 

Мужчины и женщины по-разному представляют преимущественные способы по-

полнения детских домашних библиотек своей семьи.   

10,59% мужчин и 4,71% женщин считают ненужным пополнение детской домаш-

ней библиотеки. 5,88% мужчин и 4,71% женщин ссылаются на дороговизну книг как 

причину отказа от пополнения библиотеки, но берут книги для своих детей у знакомых, 

в библиотеке или скачивают электронные книги. 20% мужчин и 24,71% женщин выби-

рают и покупают книги вместе со своими детьми. 

Большинство женщин (40,59%) и мужчин (32,94%) как родители предпочитают 

покупать книги в основном сами. Подарки как основной источник пополнения библио-

теки называют 20,59% женщин и 17,65% мужчин. 

Различия в способах пополнения детских домашних библиотек в семьях разных 

возрастных категорий и разного численного состава показаны в таблицах 8 и 9.  

  

Таблица 8 – Структура ответов на вопрос: «Как пополняется Ваша детская семей-

ная библиотека?» в семьях различных возрастных категорий в Челябинской области,% 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

В основном за счет подарков 18,75 24,73 20,31 8,70 0,00 

В основном книги покупаются детям ро-

дителями 
32,81 37,63 32,81 47,83 88,89 

В основном книги выбираются детьми 

вместе с родителями 
26,56 20,43 20,31 39,13 11,11 

Не пополняем библиотеку из-за дорого-

визны книг, берем книги у знакомых или 

в библиотеке, скачиваем электронные 

книги 

7,81 3,23 0,00 4,35 0,00 

Не считаем нужным пополнять библио-

теку, можно посмотреть и фильм 
3,13 5,38 15,63 0,00 0,00 

У нас нет детской библиотеки дома 10,94 8,00 10,94 0,00 0,00 
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Таблица 9 – Структура ответов на вопрос «Как пополняется Ваша детская семей-

ная библиотека?» семьями с различным составом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Семьи из 

2 человек 

Семьи из 

3 человек 

Семьи из 

4 человек 

Семьи из 

5 человек 

Семьи из 

6 человек 

и более 

В основном за счет подарков 22,00 17,39 16,30 23,08 50,00 
В основном книги покупаются 

детям родителями 
36,00 42,39 36,70 23,08 50,00 

В основном книги выбираются 

детьми вместе с родителями 
16,00 25,00 34,70 23,08 0,00 

Не пополняем библиотеку из-за 

дороговизны книг, берем книги у 

знакомых или в библиотеке, ска-

чиваем электронные книги 

4,00 3,26 6,12 0,00 0,00 

Не считаем нужным пополнять 

библиотеку, можно посмотреть и 

фильм 
10,00 5,43 2,04 15,38 0,00 

У нас нет детской библиотеки 

дома 
12,00 6,52 4,08 15,38 0,00 

 

Важнейшим из видов общения с ребенком является чтение книг вслух. Такое чте-

ние объединяет автора книги, ребенка и родителя (взрослого). И здесь культурная роль 

родителей (взрослых, старших) безусловна, их воздействие зримо и обладает испытан-

ной силой. Чтение вслух гарантирует качественное содержание общения, в момент чте-

ния родители и дети оказываются в поле общих переживаний. Прочитанное вслух вхо-

дит в культурный багаж человека на всю жизнь. Существует ряд исследований, резуль-

татами которых является убедительное доказательство повышения уровня учебно-

образовательных показателей и успешности детей, которым читают книги вслух
1
. Так, 

в 1983 году в США была создана Комиссия по чтению, которая в течение двух лет изу-

чала результаты исследований и к 1985 году подготовила доклад «Стать читающей 

нацией» («Becoming a Nation of Readers»). В докладе был сформулирован тезис: «Един-

ственным наиболее важным фактором, необходимым для успешного чтения, является 

чтение детям вслух». За этим докладом последовали «эксперименты». К примеру, в од-

ной из школ Бостона приглашенный энтузиаст стал каждую пятницу приходить в ше-

стой класс и читать детям вслух. Через год учебные показатели этого класса заметно 

улучшились, а через два года «взлетели» вверх. Еще через год учащиеся класса имели 

наивысшие показатели по чтению в Бостоне. Можно приводить множество дополни-

тельных доказательств тех полезных эффектов, которые возникают в результате чтения 

детям вслух. Чтение вслух можно назвать важнейшей семейной миссией.  

Как эта миссия выполняется в семьях Челябинской области, принято ли в этих 

семьях читать вслух? 

Наши исследования показали, что постоянно читают детям книги вслух в 21,86% 

семей. В 42,91% семей книги вслух читают достаточно часто. Читают, но редко в 

25,51% семей. Доля семей, в которых почти никогда не читают, составляет 9,72% (рис. 

18). 

__________________________________________ 
1
Трилиз Дж. Новое руководство по чтению вслух / Сб. материалов «Чтение с экрана и «на слух»: 

опыт России и других стран». – М.: Изд. «Русская библиотечная ассоциация», 2009. 
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Рисунок 18 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Принято ли в Вашей семье читать детям книги вслух?» 

 

В городах доля семей, читающих постоянно или часто, выше, чем в селах. Доля 

семей, в которых не читают детям вслух, почти вдвое выше в сельских семьях по срав-

нению с городскими (рис.19). 

 

 

Рисунок 19 – Структура ответов городских и сельских семей Челябинской обла-

сти на вопрос «Принято ли в Вашей семье читать детям книги вслух?» 

Исследование также показало, что женщины читают детям вслух чаще, чем муж-

чины. Не читающих книг детям женщин 6,67%, а мужчин 16,05% (рис. 20). 
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Рисунок 20 – Структура ответов женщин и мужчин в Челябинской области на вопрос 

«Принято ли в Вашей семье читать детям книги вслух?» 

 

В семьях различной возрастной категории традиции чтения детям книг вслух в 

максимальной степени поддерживаются в семьях 46–55-летних. В 69,57% таких семей 

книги вслух читаются постоянно или часто. Среди этих семей нет ни одной, которая бы 

никогда не читала бы детям вслух. В семьях 18–25-летних и 36–45-летних этот показа-

тель также высок – 69,36% и 63,49% соответственно.  В 60,92% семей 26–35 лет читают 

вслух постоянно или часто, а доля таких семей категории «56 лет и старше»  составляет 

55,56%.  

Группировка ответов на вопрос о чтении детям вслух показала, что все многочис-

ленные семьи (от 6 чел и больше) читают постоянно и часто. 82% семей из 4-х человек, 

67,03% семей из 3-х человек, 61,54% семей из 5-ти человек и 52,74% семей из 2-х чело-

век также делают это постоянно и часто. 

Такие показатели в целом характеризуют благоприятные условия для выстраива-

ния здоровых родительско-детских отношений и формирования позитивных культурно-

образовательных традиций в семьях Челябинской области. 

Важным показателем сохранения семейных традиций и ценностей, на наш взгляд, 

является наличие династической преемственности профессий. Результаты исследова-

ния показали следующее. 

60% всех семей Челябинской области не имеют династической преемственности 

профессий, в 24,15% семей они прерваны. И лишь в 15,85% семей они существуют до 

сих пор (рис. 21). 
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 Рисунок 21 – Распределение ответов семей Челябинской области на вопрос 

«Есть ли в Вашей семье династическая преемственность профессий?» 

 

В городских семьях меньше развита династическая преемственность профессий, 

чем в сельских (рис. 22). 

 

 Рисунок 22 – Структура ответов городских и сельских семей Челябинской обла-

сти на вопрос «Есть ли в Вашей семье династическая преемственность профессий?» 

 

Следует отметить, что самая высокая доля семей, в которых сохраняются дина-

стические профессиональные традиции, характерна для семей возрастной группы 36–

45 лет (26,15%). Доля таких семей в возрасте 26–35 лет составляет 15,96%, 18–25 лет – 

11,43%, 46–55 лет – 8,7%. Об утраченных традициях профессиональной преемственно-
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сти сказали 15,71% семей 18–25-летних, 26,6% семей 26–35-летних, 29,23% семей 36–

45-летних, 26,09% семей 46–55-летних, 11,11% семей категории «56 лет и старше». 

Династической преемственности профессий нет, судя по ответам респондентов, в 

72,86% семей 18–25-летних, в 57,45% семей 26–35-летних, 44,62% семей 35–46-летних, 

65,22% семей 46–55-летних, 88,89% семей 56-летних и старше. 

Распределение ответов на этот вопрос семей, различающихся численным соста-

вом, представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Структура ответов на вопрос «Есть ли в Вашей семье династическая 

преемственность профессий?» семьями с различным численным составом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Семьи из 

2 человек 

Семьи из 

3 человек 

Семьи из 

4 человек 

Семьи из 

5 человек 

Семьи из 

6 человек 

и более 

Да, до сих пор 22,64 10,75 12,00% 15,38 0,00 
Да, раньше была, но сейчас прервана 22,64 26,88 16,00% 38,46 50,00 
Нет 54,72 62,37 72,00% 46,16 50,00 

 

Связь между поколениями, сохранение семейных ценностей определяются во 

многом тем, как в семьях хранится память о предках. Эта память может храниться в 

рассказах, документах, вещах. Опрос показал, что в большинстве семей Челябинской 

области такая память бережно хранится. 66,92% семей с уверенностью ответили, что 

память об их предках хранится и в рассказах, и в документах, и в вещах, которые неко-

гда им принадлежали. Еще 13,91% семей сказали о том, что эта память хранится в рас-

сказах. 9,4% семей думают, что эта память где-то хранится, хотя точно не знают, где. 

9,77% семей затруднились с ответом на этот вопрос очевидно по причине незнания ис-

тории своей семьи (рис. 23).   

 

 Рисунок 23 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Хранится ли в Вашей семье память о предках?» 

 

Да, в рассказах, 

документах, 

вещах: 66,92% 

Да, только в 

рассказах: 13,91% 

Думаю, что где-то 

что-то хранится, 

но точно не знаю: 

9,40% 

Затрудняюсь с 

ответом: 9,77% 
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В ходе исследования выяснилось, что память о предках более бережно хранится в 

городских семьях. 82,59% городских семей ответили, что эта память существует в рас-

сказах, а также в документах и вещах. Доля таких семей в селе составляет 71,42% 

(рис. 24). 

 

 

Рисунок 24 – Структура ответов городских и сельских семей Челябинской области на 

вопрос «Хранится ли в Вашей семье память о предках?» 

 

Сохранением памяти о предках в семьях Челябинской области в несколько боль-

шей степени озабочены женщины. 89,22% женщин дали положительные ответы на во-

прос о хранении памяти о предках в рассказах, документах, вещах или, по крайней ме-

ре, только в рассказах. Доля мужчин, которые выбрали такие ответы, составила 75,58%. 

Группировка ответов на данный вопрос, полученных от семей, принадлежащих 

разным возрастным категориям, дала следующий результат. 100% семей возрастной 

категории «56 лет и старше» хранят память о предках и в рассказах, и в документах, и в 

вещах. Доля таких же ответов в семьях категории 46–55 лет составила 95,65%, в семьях 

36–45 лет – 76,57%,  26–35 лет – 82,48%, 18–25 лет – 74,51%.  

Результаты опроса также показали, что хранителями памяти о предках в большей 

степени являются большие семьи. Указанные выше ответы дали 100% семей из 6 чело-

век и больше и семей из 5 человек, 80% семей из 4-х человек, 78,72% семей из 3-х че-

ловек. Высок этот показатель и в самых молодых семьях 18–25 лет (80,19%). 

В целом следует сказать о том, что подавляющее количество семей в Челябинской 

области не являются «не помнящими родства». Интерес к семейной истории велик, и 

это свидетельствует о благоприятной в отношении хранения памяти о предках ситуа-
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ции, способствующей формированию здоровых родительско-детских отношений, со-

хранению семейных ценностей и развитию семейных традиций. 

  Вместе с тем, безусловно, существует ряд негативных факторов, препятствую-

щих формированию здоровых отношений между детьми и родителями и не способ-

ствующих сохранению и развитию семейных традиций и ценностей. 

 Нами исследована сила влияния таких факторов. Респондентам было предложено 

выбрать наиболее значимые с их точки зрения причины, осложняющие в настоящее 

время жизнь их семьи. Результаты оказались следующими: 

- 33,21% семей ответили, что в настоящее время больше всего осложняет жизнь 

их семьи нехватка денег и низкие доходы, 

- 15,30% - что это недостаток свободного времени, 

- 7,09% - это хроническая усталость, 

- по 6,34% указали на плохие жилищные условия, 

- 5,60% -  опасение потерять работу или отсутствие работы, 

- 4,85% - вмешательство родителей супруга (супруги), 

- 2,61% - плохое здоровье, 

- 1,49% - безысходность, отсутствие перспектив в жизни, 

- 1,12% - плохие отношения с супругом (супругой), 

- 0,37% - пьянство, наркомания кого-либо из членов семьи. 

При этом 14,55% респондентов отметили, что в их семьях сложностей нет, а 

6,34% затруднились ответить.  

Ни одна семья не выбрала в качестве ответа «плохие отношения с детьми» и 

«невозможность дать детям хорошее образование»! 

Структура ответов на вопрос «Что в настоящее время больше всего осложняет 

жизнь Вашей семьи» в целом по Челябинской области и в разрезе городских и сельских 

семей представлена на рисунках 25 и 26. 

 

Рисунок 25 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

«Что в настоящее время больше всего осложняет жизнь Вашей семьи?» 
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Рисунок 26 – Структура ответов городских и сельских семей Челябинской области на 

вопрос «Что в настоящее время больше всего осложняет жизнь Вашей семьи?» 

 

Большую силу негативного влияния для сельских семей по сравнению с город-

скими имеют: 

- нехватка денег, низкие доходы, 

- плохие жилищные условия, 

- вмешательство родителей супруга (супруги), 

- плохие отношения с супругой (супругом). 

В сравнении с сельскими семьями городским семьям больше сложностей прино-

сит: 

- недостаток свободного времени, 

- хроническая усталость, 

- опасение потерять работу или ее отсутствие, 

- безысходность и отсутствие перспектив в жизни (0% в сельских семьях), 

- пьянство, наркомания (0% в сельских семьях), 

- плохое здоровье (0% в сельских семьях). 

Затруднений в ответах не испытали представители сельских семей, среди город-

ских семей затруднились дать ответ 7,52% респондентов. 

Суждения женщин о том, что в настоящее время более всего осложняет жизнь их 

семьи, распределились по значимости следующим образом: 
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1. Нехватка денег, низкие доходы – 34,64% 

2. Недостаток свободного времени – 13,41% 

3. Хроническая усталость – 7,82% 

4. Плохие жилищные условия – 6,7% 

5. Вмешательство родителей супруга – 6,15% 

6. Опасение потерять работу (отсутствие работы) – 5,03% 

7. Плохое здоровье – 2,23% 

8. Плохие отношения с супругом – 1,68% 

9. Безысходность, отсутствие перспектив в жизни в равной доле с пьянством, 

наркоманией кого-либо в семье – 0,56%.  

Мнения мужчин о причинах осложнения жизни в их семьях в порядке убывания 

значимости представлены следующим: 

1. Нехватка денег, низкие доходы – 29,89% 

2. Недостаток свободного времени – 18,39% 

3. Опасение потерять работу (отсутствие работы) – 6,9% 

4. Плохие жилищные условия и хроническая усталость – по 5,75% 

5. Плохое здоровье и безысходность, отсутствие перспектив в жизни – по 3,45% 

Для семей 18–25-летних, 26–35-летних и 36–45-летних наибольшими проблемами 

являются нехватка денег и низкий доход (32,86%, 31,96% и 32,31% семей соответ-

ственно) и недостаток свободного времени (14,29%, 13,40% и 30,43%). Для семей 56-

летних и старше основными проблемами являются также нехватка денег и низкий до-

ход (44,44%), а также в равной степени недостаток свободного времени и плохое здо-

ровье (по 11,11%). 

Все большие семьи в качестве самого сильного фактора, осложняющего семей-

ную жизнь, назвали нехватку денег и низкий доход (100% семей из 6 и более человек 

назвали единственной эту причину, 69,23% семей из 5-ти человек указали на нее). Кро-

ме нехватки денег и недостаточного дохода как самого главного фактора и во всех дру-

гих по численности семьях, семьи из 2-х, 3-х и 4-х человек называют нехватку свобод-

ного времени, хроническую усталость и боязнь потерять работу (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Структура ответов на вопрос «Что в настоящее время больше всего 

осложняет жизнь Вашей семьи?» семьями с различным численным составом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Семьи из 

2 человек 

Семьи из 

3 человек 

Семьи из 

4 человек 

Семьи из 

5 человек 

Семьи из 

6 человек 

и более 

Нехватка денег, низкие доходы 32,41 31,92 38,00 69,23 100,00 
Плохое здоровье 4,63 0,00 4,00 30,77 0,00 

Плохие жилищные условия 6,48 6,38 2,00 0,00 0,00 

Недостаток свободного времени 14,81 11,70 24,00 0,00 0,00 

Хроническая усталость 5,56 7,45 10,00 0,00 0,00 

Опасения потерять работу (отсут-

ствие работы) 
6,48 7,45 2,00 0,00 0,00 

Безысходность, отсутствие перспек-

тив в жизни 
0,93 3,19 0,00 0,00 0,00 

Плохие отношения с супругом (су-

пругой) 
1,85 1,06 0,00 0,00 0,00 

Вмешательство супруга (супруги) 7,41 2,13 0,00 0,00 0,00 
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Следует также отметить, что 12,96% семей из 2-х человек, 18,08% семей из 3-х 

человек, 14% семей из 4-х человек указали на отсутствие сложностей в семье. 

Здоровье семейных отношений определяется не только отношениями между ма-

ленькими, несовершеннолетними детьми и их родителями, но взаимоотношениями 

между детьми, которые уже создали собственную семью и их родителями. 

В связи с этим респондентам был задан вопрос о том, сохранили ли они близкие 

отношения с родителями после создания собственной семьи. 

20,68% респондентов ответили, что сохранили близкие отношения и продолжают 

жить со своими родителями. 

75,56% также сохранили близкие отношения, но стали жить отдельно 

И только 3,76% ответили на этот вопрос отрицательно (рис. 27).  

 
 Рисунок 27 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Сохранили ли Вы близкие отношения с родителями после создания  

собственной семьи?» 

 

В ответах на это вопрос практически нет расхождений в ответах представителей 

сельских и городских семей.  

Большую связь со своими родителями после создания собственной семьи сохра-

няют женщины, продолжая жить с ними вместе (23,16% женщин против 16,09% муж-

чин). Среди женщин меньше представителей, не поддерживающих после создания соб-

ственной семьи отношений с родителями (2,82% женщин и 5,75% мужчин). Подавля-

ющее количество и мужчин (78,16%), и женщин (74,01%) сохранили после создания 

собственной семьи близкие отношения с родителями, став жить отдельно. 

Распределение ответов на вопрос о сохранении близких отношений с родителями 

после создания собственной семьи в семьях различных возрастных групп представлены 

в таблице 12. 

 

Да, продолжил(а) 

жить вместе: 

20,68% 

Да, но стал(а) 

жить отдельно: 

75,56% 

Нет: 3,76% 
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Таблица 12 – Структура ответов на вопрос: «Сохранили ли Вы близкие отношения с 

родителями после создания собственной семьи?» в семьях различных возрастных кате-

горий в Челябинской области,% 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

Да, продолжил(а) жить вместе с ними  20,29 17,71 26,15 21,74 11,11 

Да, но стал(а) жить отдельно 78,26 80,21 67,69 73,91 66,67 

Нет 1,45 2,08 6,15 4,35 22,22 

 

Утрата близких отношений с родителями после создания своей семьи отмечается 

главным образом в семьях из 2-х человек (6,42% из их общего числа). 2,17% семей из 3-

х человек и 2,04% семей из 4-х человек также указали на разрыв таких отношений. 

100,00% семей из 6 и более человек и 69,23% семей из 5 человек продолжают жить с 

родителями при наличии собственной семьи.  С родителями продолжают жить 14,68% 

семей из 2-х человек, 17,39% семей из 3-х человек, 24,5% семей из 4-х человек. Сохра-

нили близкие отношения с родителями, но стали жить отдельно от них 78,9% семей из 

2-х человек, 80,43% семей из 3-х человек, 73,50% семей из 4-х человек. 

Среда, в которой формируются родительско-детские отношения, либо способ-

ствует, либо препятствует их здоровью, поддержанию семейных традиции и сохране-

нию семейных ценностей. Выявить состояние этой среды можно по степени удовлетво-

ренности семейными отношениями и по степени открытости и честности отношений 

между взрослыми и детьми в семье. 

О степени удовлетворенности отношениями в семье свидетельствуют следующие 

данные. 

56,02% респондентов вполне удовлетворены отношениями в своей семье (среди 

городских жителей такими отношениями вполне удовлетворены 59,82%, а среди сель-

ских 35,71%). 36,09% ответили, что скорее удовлетворены отношениями в семье 

(33,04% горожан и 52,38% селян). Ответ «скорее не удовлетворен(а)» дали 6,77% ре-

спондентов (среди горожан 6,25% и среди селян 9,52%). Совершенно не удовлетворены 

своими семейными отношениями 1,13% участников опроса (0,89% городских жителей 

и 2,38% сельских). 

90,96% женщин отметили, что удовлетворены или скорее удовлетворены отноше-

ниями в семье. Довольных отношениями в семье мужчин больше, чем женщин. Их доля 

составляет 94,25%. Совершенно неудовлетворенных семейными отношениями мужчин 

не оказалось. 

Такие пропорции в ответах на вопрос об удовлетворенности семейными отноше-

ниями характерны в целом семьям всех возрастных и численных категорий. 

На вопрос «Насколько открытыми и честными являются отношения между взрос-

лыми и детьми в Вашей семье?» были получены следующие ответы. 

В большинстве семей присутствуют абсолютно открытые и честные отношения 

или скорее открытые и честные (90,57% в сумме двух ответов). Недостаточно открытые 

и честные, как того хотелось бы – в 8,30% семей. Семей, в которых отношения между 

взрослыми и детьми открытыми и честными назвать нельзя, 1,13% (рис. 28). 

Среди городского населения пропорции ответов на этот вопрос таковы: 



42 

 

 

 Рисунок 28 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Насколько открытыми и честными являются отношения между взрослыми и детьми в 

Вашей семье?» 

 

Мужчины в большей степени, чем женщины считают, что свои отношения с 

детьми открытыми и честными. Ни один из мужчин не назвал эти отношения закрыты-

ми и бесчестными. Женщин, считающих, что отношения между взрослыми и детьми в 

их семьях недостаточно открыты и честны, дольше, чем мужчин на 7,35% (10,80% 

женщин против 3,45% мужчин). 1,70% женщин считают, что отношения между взрос-

лыми и детьми в их семьях нельзя назвать открытыми и честными (рис 29). 

 

Рисунок 29 – Структура ответов мужчин и женщин на вопрос 

 «Насколько открытыми и честными являются отношения между взрослыми и детьми в 

Вашей семье?» 
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Практически все возрастные категории семей дают позитивную оценку своим от-

ношениям между взрослыми и детьми, характеризуя их как абсолютно честные и от-

крытые или как скорее открытые и честные (94,12% семей 18–25 лет, 91,67% семей 26–

35 лет, 87,7% семей 36–45 лет, 91,3% семей 46–55 лет, 77, 78% семей 56 лет и старше). 

Среди семей возрастных категорий 36–45 лет, 46–55 лет, 56 лет и старше нет тех, кото-

рые ответили бы, что отношения между взрослыми и детьми нельзя назвать открытыми 

и честными. Однако 2,94% семей 18–25 лет и 1,04% семей 26-35 лет наличие таких от-

ношений отмечают. 

Ответ, означающий, что отношения между взрослыми и детьми в семье недоста-

точно открыты и честны, как того хотелось бы дали 2,94% семей 18–25 лет, 7,29% се-

мей 26–35 лет, 12,31% семей 36–45 лет, 8,70% семей 46–55 лет и 22,22% семей в воз-

расте 56 лет и старше. 

Что касается распределения ответов на вопрос о честности и открытости отноше-

ний между взрослыми и детьми в семьях, отличающихся размером, то нельзя сказать, 

что параметры численности семьи имеют связь с характером отношений между взрос-

лыми и детьми (таблица 13) 

Таблица 13 – Структура ответов на вопрос «Насколько открытыми и честными 

являются отношения между взрослыми и детьми в Вашей семье?» семьями с различ-

ным численным составом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Семьи из 

2 человек 

Семьи из 

3 человек 

Семьи из 

4 человек 

Семьи из 

5 человек 

Семьи из 

6 человек 

и более 

Абсолютно открытые и честные 31,13 41,49 32,7 38,46 50,00 
Скорее открытые и честные 58,49 50,00 61,2 38,46 50,00 

Недостаточно открытые и честные, как 

того хотелось бы 
10,38 5,32 6,1 23,08 0,00 

Открытыми и честными назвать нельзя 0,00 3,19 0,00 0,00 0,00 

 

 Еще одной важной характеристикой формирования здоровых родительско-

детских отношений является последовательность выстраивания этих отношений роди-

телями. На вопрос «Насколько последовательны Вы в воспитании детей?» получены 

такие ответы. В 20,08% семей считают, что родители всегда последовательны в воспи-

тании детей, в 71,65% семей считают, что чаще всего родители последовательны в сво-

ем воспитании. Отмечают, что чаще всего родители не последовательны в 6,30% и не 

последовательны в 1,97% семей (рис. 30). 

Сельские семьи считают себя более последовательными в воспитании, чем город-

ские. 23,08% сельских семей дают ответ «Всегда последовательны» и 74,36% «Чаще 

всего последовательны». Доля городских семей, ответивших, что они всегда последо-

вательны составляет 19,53%, а ответивших, что они чаще всего последовательны – 

71,16%. Доля сельских семей, отмечающих не последовательность в воспитании детей 

составляет 2,56%, а городских – 1,86. 7,44% городских семей считают, что в своем вос-

питании они чаще всего не последовательны.  Сельские семьи такого ответа не выбрали 

совсем. 
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 Рисунок 30 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Насколько последовательны Вы в воспитании детей?» 

 

Мужчины считают себя более последовательными воспитателями, чем женщины. 

Среди них нет ни одного респондента, выбравшего ответ «не последователен». Ответ 

«чаще всего непоследователен» назвали 6,98% мужчин. У женщин доля таких ответов 

соответственно составляет 3,01% и 6,02%. Доля всегда последовательных воспитателей 

среди женщин составляет 16,87%, а мужчин на 9,87% больше (26,74%). К тем, кто чаще 

всего последователен в воспитании отнесли себя 74,10% женщин и 66,28% мужчин. 

Только последовательными воспитателями считают себя респонденты из группы 

«56 лет и старше». В остальных возрастных группах семей, в которых практикуется по-

следовательность в воспитании, больше, чем семей, которые отмечают свою непосле-

довательность (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Структура ответов на вопрос: «Насколько последовательны Вы в воспи-

тании детей?» в семьях различных возрастных категорий в Челябинской области,% 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

Всегда последовательны 32,26 16,30 12,50 26,09 22,22 

Чаще всего последовательны 56,45 73,91 82,81 69,57 77,78 

Чаще всего не последовательны 9,68 7,61 3,13 0,00 0,00 

Не последовательны 1,61 2,17 1,56 4,35 0,00 

 

Наиболее последовательными в воспитании считают себя семьи из 5, 6 и более 

человек: доля семей из 5 человек, давших ответы «всегда и чаще всего последователь-

ны» составляет 92,31%, доля семей из 6 человек и более, давших такие ответы – 100%. 
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Среди этих семей не последовательных воспитателей нет, так же, как среди семей из 4-

х человек. 

Больше всего не последовательных воспитателей оказалось в группе семей, со-

стоящих из 2-х человек (3,06%). Доля таких семей, состоящих из 3-х человек, составля-

ет 2,17%.  

Доля чаще всего не последовательных в воспитании семей из 2-х человек – 8,16%, 

из 3- человек – 5,43%, из 4-х человек – 4,17%. 

Всегда и чаще всего последовательными воспитателями считают себя 88,77% се-

мей из 2-х человек, 92,39% семей из 3-х человек, 95,8% семей из 4-х человек. Таким 

образом, обозначилась тенденция к повышению уровня последовательности в воспита-

нии детей по мере взросления родителей. 

Насколько уравновешенными являются отношения между родителями и детьми? 

Как это сказывается на формировании здоровых отношений? 

Для выяснения этого семьям было предложено ответить на ряд следующих во-

просов: 

- часто ли вы в стрессовом состоянии можете проявить агрессию по отношению к 

Вашему ребенку, 

- если дети в той или иной мере ослушались Вас, как вы чаще всего поступаете, 

- случаются ли такие ситуации, когда у Вас как у родителя появляется желание 

физически наказать ребенка, выгнать его из дома и пр., 

- случаются ли такие ситуации, когда у Вас как у родителя появляется желание 

похвалить, обнять, поцеловать ребенка. 

Рассмотрим полученные результаты опроса. 

На вопрос «Часто ли вы в стрессовом состоянии можете проявить агрессию по 

отношению к Вашему ребенку?» ни один респондент не выбрал ответ «всегда». 

Наибольшее количество семей отметили редкость агрессивного отношения к ребенку в 

своем стрессовом состоянии (63,24%). «Никогда» ответили 32,41%, часто – 4,35% (рис. 

31). Таким образом, в целом ситуация в этом плане выглядит достаточно благополучно. 

 

 Рисунок 31 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Часто ли вы в стрессовом состоянии можете проявить агрессию по отношению к Ва-

шему ребенку?» 

Всегда 0,00% Часто 4,35% 

Редко 63,24% 

Никогда 32,41% 
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Существенных отличий в ответах на этот вопрос городских и сельских семей не 

обнаружено. 

Женщины чаще мужчин проявляют свою агрессию по отношению к своему ре-

бенку, чем мужчины, но в целом это отличие не столь существенно, а по общей доле 

мало (рис. 32). 

 

 

 Рисунок 32 – Структура ответов мужчин и женщин на вопрос 

 «Часто ли вы в стрессовом состоянии можете проявить агрессию по отношению к Ва-

шему ребенку?» 

 

Случаи частой агрессии в семьях различных возрастных групп занимают удель-

ный вес в диапазоне от 4,4% в семьях 26–35 лет до 4,84% в семьях 18–25 лет. В группе 

56 лет и старше эта доля сведена к нулю. Примерно одинаковые показатели характери-

зуют все возрастные группы семей и по остальным типам ответов: редкое проявление 

агрессии  (долевое значение ответов – от 58,06% до 66,67%), отсутствие такого прояв-

ления (от 29,67% до 37,1%). 

Нет принципиальных различий в структуре ответов на этот вопрос и в семьях 

разной численности. Они в целом совпадают с общей статистикой таких ответов, отра-

женных на рис. 31. 

Как чаще всего поступают родители в том случае, когда дети не слушаются их? 

11,63% родителей повышают на детей голос, 38,37% родителей пытаются указать де-

тям на то, что они не правы, 43,02% родителей пытаются вместе обсудить ситуацию, 

6,20% родителей делают вид, что не заметили ослушания, 0,78% не дали ответа на этот 

вопрос (рис. 33). Данная статистика свидетельствует о том, что в семьях Челябинской 

области превалирует конструктивный подход к разрешению воспитательских проблем 

со стороны родителей. 

Результаты опроса показали также, что родители в сельских семьях, в отличие от 

городских, никогда не повышают голос на детей в случае ослушания последних.  

0,00% 

4,82% 

67,47% 

27,71% 

0,00% 

3,53% 

54,12% 

42,35% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Всегда 

Часто 

Редко 

Никогда 

Мужчины 

Женщины 



47 

 

 

Рисунок 33 – Структура ответов семей Челябинской области на вопрос 

 «Если дети в той или иной мере ослушались Вас, как вы чаще всего поступаете?» 

 

В сельских семьях родители реже указывают детям на их неправоту (17,5% в 

сельских семьях против 42,2% в городских), но в большем количестве случаев пытают-

ся обсудить с ослушавшимися детьми возникшую ситуацию (41,28% в городских семь-

ях и 52,5% в сельских). В то же время, родители в сельских семьях в большей степени 

по сравнению с городскими пытаются уйти от решения конфликтных ситуаций, делая 

вид, что не замечают ослушания детей (30% родителей в сельских семьях и 1,83% в го-

родских). 

В ситуациях ослушания детей женщины чаще мужчин повышают голос на детей  

(15,98% женщин и 10,34% мужчин). Мужчины чаще женщин пытаются указать детям 

на их неправоту (41,42% – женщины, 49,43% – мужчины). Женщины более склонны к 

обсуждению ситуации (40,24% женщин и 37,93% мужчин делают это). Женщины чаше 

мужчин уклоняются от разрешения конфликтных ситуаций в случае ослушания детей, 

делая вид, что не заметили его (1,78% женщин против 1,15% мужчин).  

В семьях старшего поколения (56 лет и старше), судя по ответам, никогда не по-

вышают на ослушавшегося ребенка голос, не делают вид, что не заметили ослушания. 

В 77,78% таких семей предпочитают указать детям на их неправоту, а в 22,22% – пы-

таются обсудить с ребенком сложившуюся ситуацию. 

Больше всего реагируют на ослушание детей повышением голоса в семьях воз-

растной группы 18–25 лет и 36–45 лет (по 17,19%), меньше всего проявлений такой ре-

акции в семьях 26–35 лет (10,64%). 

Пытаются указать детям на то, что они не правы в 32,81% семей 18–25 лет, в 

47,87% семей 26–35 лет, 50% семей  36–45 лет, 34,78% семей 46–55 лет. 

Пытаются обсудить вместе с детьми ситуацию 46,88% семей 18–25 лет, в 38,3% 

семей 26–35 лет, 31,25% семей  36–45 лет, 52,17% семей 46–55 лет. 
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Делают вид, что не заметили ослушания в 1,56% семей 18–25 лет, в 2,13% семей 

26–35 лет, 1,56% семей  36–45 лет. В семьях более старшего поколения так не поступа-

ют. 

Опрос показал, что чем больше семья, тем чаще в случае непослушания детей ро-

дитель повышают на них голос: в семьях из 2-х человек так поступают 7,84% респон-

дентов, в семьях из 3-х человек – 15,22%, в семьях из 4-х человек – 20,80%, в семьях из 

5-ти человек – 23, 07%, в семьях из 6 и более человек – 50%. 

В больших семьях (4, 5, 6 и более человек) не делают вид, что не заметили, что 

дети не слушаются родителей. В 0,98% семей из 2-х человек и в 3,2% семей из 3-х че-

ловек так поступают. 

Если дети ослушались родителей, то чаще всего последние пытаются указать де-

тям на то, что они не правы в 48,04% семей из 2-х человек, в 44,56% семей из 3-х чело-

век, 35,4% семей из 4-х человек и 46,15% семей из 5-и человек. 

Чаще всего в случае непослушания детей родители пытаются вместе обсудить си-

туацию в 42,16% семей из 2-х человек, в 35,87% семей из 3-х человек, 43,8% семей из 

4-х человек и 30,77% семей из 5-и человек. 

 Следующие два вопроса, заданные респондентам, нацелены на выяснение эмоци-

онального фона, на котором формируются родительско-детские отношения и собствен-

но на получение представления о формах проявления таких отношений. 

Данные вопросы были сформулированы следующим образом: «Случаются ли та-

кие ситуации, когда у Вас как у родителя появляется желание физически наказать ре-

бенка, выгнать его из дома?» и «Случаются ли такие ситуации, когда у Вас как у роди-

теля появляется желание похвалить, обнять, поцеловать ребенка?». 

На первый вопрос ответы распределились так: 

- «постоянно» – 0,39%, 

- «достаточно часто» – 2,33%, 

- «иногда» – 53,31%, 

- «никогда» – 43,97%. 

На второй вопрос структура ответов такова: 

- «постоянно» – 43,97%, 

- «достаточно часто» – 40,47%, 

- «иногда» – 13,62%, 

- «никогда» – 1,95%. 

Данная статистика свидетельствует о том, что большинство семей в большей сте-

пени настроены на поощрение и доброе отношение к детям и меньшая часть семей 

предпочитает наказания похвале (рис. 34). 

Городские и сельские семьи в этих вопросах достаточно единодушны (таблица 

15). 

Доля женщин, у которых появляется желание наказать ребенка физически или 

выгнать его из дома меньше, чем у мужчин (53,58% женщин и 60,92% мужчин). Посто-

янно такое желание у 0,6% женщин. Среди мужчин такого постоянного желание не 

возникает ни у кого. Достаточно часто такое желание бывает у 1,19% женщин и у 4,6% 

мужчин. Иногда это желание возникает у 51,79% женщин и у 56,32% мужчин. Никогда 

не возникает такого желания у 46,43% женщин и у 39,08% мужчин.   
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 Рисунок 34 – Структура ответов на вопросы: «Случаются ли такие ситуации, ко-

гда у Вас как у родителя появляется желание физически наказать ребенка, выгнать его 

из дома?» и «Случаются ли такие ситуации, когда у Вас как у родителя появляется же-

лание похвалить, обнять, поцеловать ребенка?» 

 

Таблица 15 – Структура ответов на вопросы «Случаются ли такие ситуации, когда 

у Вас как у родителя появляется желание физически наказать ребенка, выгнать его из 

дома?» и «Случаются ли такие ситуации, когда у Вас как у родителя появляется жела-

ние похвалить, обнять, поцеловать ребенка?» в городских и сельских семьях Челябин-

ской области,% 

Варианты ответов Городские семьи Сельские семьи 

желание 

наказать 

желание 

 похвалить 

желание 

наказать 

желание 

 похвалить 

Постоянно 0,46 44,70 0,00 40,00 

Достаточно часто 2,30 41,01 2,50 37,50 

Иногда 51,15 12,44 65,00 20,00 

Никогда 46,08 1,84 32,50 2,50 

 

В целом, доля женщин и мужчин, у которых постоянно, часто или хотя бы иногда 

возникает желание похвалить ребенка, является подавляющей. Но при этом доля таких 

женщин больше, чем мужчин: 99,41% женщин и 95,41% мужчин. 

Доля женщин, у которых желание похвалить, обнять, поцеловать ребенка возни-

кает постоянно, больше, чем доля таких мужчин (51,79% против 29,89%). Мужчин, у 

0,39% 

2,33% 

53,31% 

43,97% 

43,97% 

40,47% 

13,62% 

1,95% 
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Случаются ли такие ситуации, когда у вас как у родителя появляется желание похвалить, 

обнять, поцеловать ребенка 

Случаются ли такие ситуации, когда у Вас как у родителя появляется желание физически 

наказать ребенка, выгнать его из дома и пр. 
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которых такое желание возникает достаточно часто, больше, чем женщин (43,68% 

мужчин и 38,1% женщин). Доля мужчин, ответивших, что это желание возникает у них 

иногда, больше, чем доля женщин, давших такой ответ (21,84% мужчин и 9,52% жен-

щин). Доля мужчин, у которых такого желания не возникает никогда, мала. Но все же 

такие родители есть. И доля мужчин, давших такой ответ, больше, чем доля женщин 

(4,6% мужчин и 0,6% женщин) (рис. 35 и 36). 

 

Рисунок 35 – Структура ответов мужчин и женщин на вопрос: «Случаются ли такие си-

туации, когда у Вас как у родителя появляется желание физически наказать ребенка, 

выгнать его из дома?» 

 
 

Рисунок 36 – Структура ответов мужчин и женщин на вопрос «Случаются ли такие си-

туации, когда у Вас как у родителя появляется желание похвалить, обнять, поцеловать 

ребенка?» 

 

Представление о том, как распределились ответы на эти два вопроса в семьях раз-

личных возрастных групп можно по данным, приведенным в таблице 16. Постоянное 

желание наказать ребенка отмечается лишь у представителей возрастной группы 26–35 

лет, хотя доля таких семей мала. Она составляет 1,08% от общего количества семей 

этой возрастной группы. Довольно частое желание наказать ребенка отмечается в груп-

пах семей в возрасте 18–25 лет (3,13%), 26–35 лет (2,15%) и 36–45 лет (3,13%). Как ви-
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дим, доля таких семей также невелика. В группах 46–55 лет и 56 лет и старше такого 

желания ни постоянно, ни часто не возникает.  

 

Таблица 16 – Структура ответов на вопросы «Случаются ли такие ситуации, когда 

у Вас как у родителя появляется желание физически наказать ребенка, выгнать его из 

дома?» и «Случаются ли такие ситуации, когда у Вас как у родителя появляется жела-

ние похвалить, обнять, поцеловать ребенка?» в семьях различных возрастных групп 

Челябинской области,% 

Варианты 

ответов 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 лет и  
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Постоянно 0,00 54,05 1,08 59,46 0,00 42,86 0,00 46,15 0,00 25,00 

Достаточно 

часто 
3,13 40,54 2,15 35,14 3,13 52,38 0,00 46,15 0,00 50,00 

Иногда 39,06 5,41 56,99 2,70 64,06 0,00 43,48 7,69 55,56 0,00 

Никогда 57,81 0,00 39,78 2,70 32,81 4,76 56,52 0,00 44,44 50,00 

 

Данные опроса также показали, что чем больше семья, тем реже возникает жела-

ние наказать ребенка и больше желание проявить теплые чувства и поощрить ребенка 

своим особым вниманием. Ответы о постоянном желании наказать ребенка дали только 

представители семей, состоящих из 2-х человек (их доля 0,99% в своей группе). Доста-

точно частое желание наказать ребенка высказали только представители семей, состо-

ящих из 2-х (2,97% респондентов этой группы) и 3-х (3,26%) человек. В семьях, состо-

ящих из 4-х, 5-ти, 6-ти и более человек не отмечено и частое желание наказать ребенка 

физически.  

В целом тенденция, противоположная описанной выше выявляется с ростом ко-

личества членов семьи: при увеличении семьи увеличивается доля респондентов, отве-

тивших, что желание похвалить ребенка у них возникает постоянно или достаточно ча-

сто. Так ответили 81,18% семей из 2-х человек, 83,69% семей из 3-х человек, 91,7% се-

мей из 4-х человек, 84,6% семей из 5-ти человек и 100% семей из 6 и более человек. 

 С целью выяснения традиций создания семьи был также задан ряд вопросов, ка-

сающихся сложившихся представлений о причинах создания семьи, о том, при каких 

обстоятельствах, по мнению представителей Челябинской области, можно создавать 

семью, какой возраст является оптимальным для создания семьи, каково отношение к 

незарегистрированному браку. 

Главной причиной создания семьи жители Челябинской области считают любовь 

(67,36%). Важными причинами создания семьи, судя по ответам респондентов, являет-

ся также желание иметь детей (13,44%), желание не быть одному (10%), независимость 

от родителей (5,31%). Брак по расчету назвали причиной создания семьи 2,5% (рис. 37). 

Городские семьи отдали больше «голосов» в ответе на вопрос о том, что является 

для них главной причиной семьи ответу «любовь», чем сельские (68,44% горожан и  
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Рисунок 37 – Структура ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, является самой 

главной причиной создания семьи?» 

 

61,9% селян). У горожан также больше доля выбравших ответ «желание не быть одно-

му» (10% против 7,94% у селян), «расчет» (2,5% против 1,59% у селян). В то же время у 

селян больше доля ответивших, что главной причиной создания семьи является жела-

ние иметь детей (17,46% у селян и 13,44% у горожан), и независимость от родителей 

(11,11% у селян и 5,31% у горожан) (рис. 38).  

 

Рисунок 38 – Структура ответов представителей городского и сельского населения на 

вопрос «Что, по Вашему мнению, является самой главной причиной создания семьи?» 
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Мнения женщин и мужчин относительно главенства причин создания семьи име-

ют расхождения. Хотя и мужчины, и женщины в большинстве своем назвали главной 

причиной создания семьи любовь, но доля женщин, давших такой ответ, превышает 

долю мужчин (75,85% женщин и 54,48% мужчин). Доля мужчин, считающих, что се-

мью нужно создавать, чтобы не быть одному больше, чем женщин, придерживающихся 

этой точки зрения (6,78% женщин и 13,10% мужчин). «Расчет» является главной при-

чиной создания семьи у самой малочисленной группы респондентов, но доля мужчин, 

выбравших этот ответ больше доли женщин (3,45% мужчин и 1,69% женщин). Отме-

тим при этом, что доля мужчин, которые считают, что семья создается, прежде всего, 

потому, что есть желание иметь детей, выше, чем доля женщин, назвавших эту причину 

главной (16,55% мужчин и 12,71% женщин). Независимость от родителей назвали 

главной причиной создания семьи 12,41% мужчин и только 2,54% женщин (рис. 39). 

 

 

Рисунок 39 – Структура ответов женщин и мужчин на вопрос «Что, по Вашему мне-

нию, является самой главной причиной создания семьи?» 

 

Представляет интерес, по нашему мнению, разброс мнений представителей раз-

личных возрастных групп по поводу выбора главной причины создания семьи. «Мак-

сималистами» оказались две возрастные группы, которые уверены в том, что есть толь-

ко 2 веские причины для создания семьи: любовь (90,48% 36-45-летних и 76,92% 46–

55-летних) и желание иметь детей (9,52% 36–45-летних и 15,38% 46–55-летних). Иных 

причин представители этих групп не усматривают. Группа 56 лет и старше, а также 18–

25-летние добавляют к этому «желание не быть одному» (25% – 56 лет и старше и 

5,41% – 18–25-летние). У 18–25 летних минимально желание иметь детей, а независи-

мость от родителей им пока не нужна. 26–35-летние – единственная возрастная группа, 

которая также дала ответы, что семья создается по расчету, и это главная причина ее 

создания (5,41%) и для обретения независимости от родителей (2,7%). В этой группе 

практически самая низкая доля ответов «любовь» – главная причина создания семьи, 

54,48% 

13,10% 

3,45% 

16,55% 

2,54% 

75,85% 

6,78% 

1,69% 

12,71% 

12,41% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Любовь 

Желание не быть одному 

Расчет 

Желание иметь детей 

Независимость от родителей 

Женщины Мужчины 



54 

 

практически самая высокая доля ответов «желание иметь детей» и это одна из двух 

возрастных групп, которые главной причиной обзаведения семьей считают независи-

мость от родителей (рис. 40). 

Рисунок 40 – Структура ответов представителей различных возрастных групп на во-

прос «Что, по Вашему мнению, является самой главной причиной создания семьи?» 

 

С увеличением количества членов семьи уменьшается разнообразие ответов на 

вопрос «Что, по Вашему мнению, является самой главной причиной создания семьи?». 

100% семей из 6 и более человек дали ответ «любовь». Семьи из 5 человек дали 2 

вида ответов: 71,43% – «любовь», а остальные 28,57% – «желание иметь детей». Семьи 

из 4-х человек добавляют к таким ответам («любовь» – 74%, «желание иметь детей» – 

18%)  «независимость от родителей» – 2%. В семьях из 2-х и 3-х человек присутствует 
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также ответ «расчет», хотя доля давших этот ответ невелика (4,51% среди семей из 2-х 

человек и 7,45% – из 3-х человек) (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Структура ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, является 

самой главной причиной создания семьи?» семьями с различным численным соста-

вом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Семьи из 2 

человек 
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Любовь 1 68,47 1 72,34 1 74,00 1 71,43 1 100,00 

Желание не быть одному 3 10,81 3-4 7,45 3 6,00 - 0,00 - 0,00 

Расчет 5 0,90 5 3,19 - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Желание иметь детей 2 14,41 2 9,57 2 18,00 2 28,57 - 0,00 

Независимость от родителей 4 4,51 3-4 7,45 4 2,00 - 0,00 - 0,00 

Другое 6 0,90 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 

 

Создание семьи – это ответственный шаг. Поэтому должны быть созданы опреде-

ленные условия, которые позволят этот шаг совершить. К таким условиям, по мнению 

респондентов, прежде всего относится наличие работы и постоянного дохода (49,34% 

ответов), наличие собственного жилья (17,06%), наличие законченного высшего обра-

зования (4,20%). Вместе с тем 25,72% респондентов считают, что для создания семьи 

не нужны никакие особые условия и достаточно только желания (рис. 41). 

  

Рисунок 41 – Структура мнений относительно того, когда можно создавать семью 

Значимость таких условий для жителей города и села имеет отличия. Так, для го-

родских жителей наличие законченного высшего образования и наличие работы и по-

стоянного дохода важнее, чем для жителей села. Доля горожан, считающих, что для 
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создания семьи достаточно лишь желания, также больше, чем приверженцев этих 

взглядов среди жителей села. С другой стороны, доля жителей села, считающих, что 

для создания семьи главным условием является наличие собственного жилья, больше, 

чем доля разделяющих их точку зрения горожан (рис. 42). 

Рисунок 42 – Структура мнений городских и сельских жителей относительно того, ко-

гда можно создавать семью 

 

Суждения мужчин и женщин относительно условий, необходимых для создания 

семьи, также имеют определенные отличия, хотя структура ответов у них идентична: 

наибольшая доля и мужчин (48,28%), и женщин (50%) главным условием считают 

наличие работы и постоянного дохода. Второе по значимости условие как для мужчин 

(28,28%), так и для женщин (24,36%) – только наличие желания. Третье по важности 

условие – наличие собственного жилья (20% мужчин и 15,38% женщин). 5,56% жен-

щин и 1,38% мужчин считают, что создавать семью можно, когда получено высшее об-

разование. 

Получение высшего образования не признают главным условием создания семьи 

респонденты, относящиеся к возрастным группам 36–45 и 46–55 лет. Но 20% лиц 56 и 

старше лет считают это самым важным условием, соблюдение которого необходимо 

для создания семьи. Их мнение разделяют 6,8% 18–25-летних и 3,13% 26–35-летних. 

Наличие собственного жиля не считают обязательным условием для создания семьи 

представители возрастной категории 56 лет и старше. Остальных возрастные категории 

это условие посчитали самым важным. В том числе так считают 21,74% 36–45-летних, 

20,31% 26–35-летних, 13,61% 18–25-летних и 13,04% 46–55-летних. 

Условием, не соблюдение которого делает создание семьи невозможным, являет-

ся наличие работы и постоянного дохода для большинства представителей всех воз-

растных категорий: 

- 55,78% 18–25-летних, 

- 48,44% 26–35-летних, 
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- 43,48% 46–55-летних, 

- 40,58% 36–45-летних, 

- 40,00% 56-летних и старше. 

Считают, что для создания семьи достаточно только желания: 

- 37,68%  36–45-летних, 

- 34,78% 46–55-летних, 

- 26,56% 26–35-летних, 

- 20,00% 56-летних и старше, 

- 19,05% 18–25-летних. 

С ростом количества членов семьи усиливается фактор наличия собственного жи-

лья и снижение влияния фактора исключительного желания создать семью. Но прева-

лирует у всех семей, вне зависимости от их численности наличие работы и постоянного 

дохода. 

Респонденты дали также ответ на вопрос,  какой женский и мужской возраст они 

считают оптимальным для создания семьи.  

Самым оптимальным респонденты сочли возраст с 26 по 30 лет для мужчин  и с 

21 по 25 лет для женщин (причем мнения горожан и селян в этом вопросе полностью 

совпали).  

Вторая по представительности группа респондентов считает, что оптимальным 

для создания семьи возрастом для мужчин является  21–25 лет, а для женщин – 26–30 

лет. И здесь мнения горожан и селян сходятся. 

Третье место по удельному весу давших ответ на вопрос об оптимальном возрасте 

создания семьи респондентов (в порядке убывания)  принадлежит респондентам, счи-

тающим, что как для мужчин, так и для женщин этот возраст не имеет значения. Сле-

дует заметить, что мнения горожан и селян в этом вопросе имеют расхождения (доля 

горожан, считающих, что оптимальный женский возраст имеет значение и должен быть 

до 20 лет, больше, чем доля тех горожан, которые считают, что возраст для женщин не 

имеет значения. А селяне считают, что для мужчин более оптимальным для создания 

семьи является возраст свыше 30 лет, то есть возраст имеет значение). 

Наименее предпочтительным как городские, так и сельские респонденты считают 

возраст для создания семьи у мужчин до 20 лет и у женщин свыше 30 лет. 

Для себя мужчины считают наилучшим возрастом для создания семьи (в порядке 

убывания предпочтений): 

1) с 26 по 30 лет, 

2) с 21 по 25 лет, 

3) свыше 30 лет, 

4) возраст не имеет значения, 

5) до 20 лет. 

Мужчины считают наилучшим возрастом женщин для создания семьи (в порядке 

убывания предпочтений): 

1) с 21 по 25 лет, 

2) с 26 по 30 лет, 

3) до 20 лет, 

4) возраст не имеет значения, 
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5) свыше 30 лет. 

Для себя женщины считают наилучшим возрастом для создания семьи (в порядке 

убывания предпочтений): 

1) с 21 по 25 лет 

2) с 26 до 30 лет, 

3) возраст не имеет значения, 

4) до 20 лет, 

5) свыше 30 лет. 

Женщины считают наилучшим возрастом мужчин для создания семьи (в порядке 

убывания предпочтений): 

1) с 26 по 30 лет, 

2) с 21 по 25 лет, 

3) возраст не имеет значения, 

4) свыше 30 лет, 

5) до 20 лет. 

Наиболее предпочтительным (оптимальным) респонденты всех возрастных кате-

горий назвали для мужчин «с 26 по 30» лет, для женщин – «с 21 по 25 лет». 

На втором месте по предпочтительности также респондентами всех возрастных 

групп – возраст с 21 по 25 лет для мужчин и с 26 по 30 лет у женщин. 

На третьем месте у всех возрастных групп респондентов (кроме 26–35 лет в отве-

те об оптимальном возрасте создания семьи у мужчин и 46–55 лет в ответе на вопрос о 

возрасте для женщин) – ответ: «возраст не имеет значения» ни для мужчин, ни для 

женщин. Наименее предпочтительным для создания семьи, по мнению респондентов, 

как для женщин, так и для мужчин является возраст до 20 лет. 

Определенный штрих к портрету респондентов позволят внести ответы на вопрос, 

состоят ли они в браке.   

Наибольшая их доля (42,52%; 42,14% среди горожан и 44,44% среди селян) состо-

ят в официальном браке. 32,28% – люди, не вступавшие в брак (33,96% среди горожан 

и 23,81% среди селян), 13,39% (12,8% среди горожан и 15,87% среди горожан) состоят 

в незарегистрированном браке, 10,5% (9,43% среди горожан и 15,87% среди селян) раз-

ведены, 1,31% – вдовы и вдовцы (1,57% среди горожан, 0% среди селян). 

Из ответов респондентов следует, что 42,98% женщин и 41,67% мужчин состоят в 

официальном браке, 26,81% женщин и 40,97% мужчин не вступали в брак, 14,47% 

женщин и 11,11% мужчин состоят в незарегистрированном браке,14,47% женщин и 

4,17% мужчин разведены и не состоят в браке, 1,28% женщин и 2,08% мужчин – вдовы 

и вдовцы. 

Представление о структуре возрастных групп респондентов по их принадлежно-

сти к лицам, имеющим различное состояние по отношению к браку позволяют полу-

чить данные таблицы 18. 

 

 

 

 



59 

 

Таблица 18 – Структура ответов на вопрос: «Состоите ли Вы в браке?» в различных 

возрастных категориях в Челябинской области,% 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

Да, в официальном 18,37 50,39 68,12 73,91 45,45 

Да, в незарегистрированном 19,73 11,02 10,14 0,00 0,00 

Нет, в брак не вступал(а) 58,50 22,83 7,25 4,35 18,18 

Нет, разведен(а) 2,72 15,75 11,59 17,39 27,27 

Вдова (вдовец) 0,68 0,00 2,90 4,35 9,09 

 

Традиции восприятия в Челябинской области семейного статуса и ценностей се-

мейных отношений могут быть охарактеризованы тем, как воспринимается незареги-

стрированный брак людьми разного пола, возраста, места проживания, принадлежно-

сти к семьям разной величины. 

Большинство ответов на вопрос об отношении к незарегистрированному браку 

нейтральное (60,37%). 22,07% респондентов к такому браку относятся отрицательно и 

17,55% – положительно (рис. 43). 

 

Рисунок 43 – Структура ответов на вопрос  

«Как Вы относитесь к незарегистрированному браку?» 

 

Доля представителей сельского и городского населения, высказавшего положи-

тельную оценку незарегистрированного брака, практически одинаковы (17,57% город-

ского населения и 17,46% – сельского). Но при этом часть сельского населения, выска-

зывающего отрицательное отношение к такому браку больше, чем городского (26,98% 

сельского населения против 21,09% городского). Соответственно, доля сельского насе-

ления, имеющего нейтральное отношение к незарегистрированному браку меньше, чем 

городского: нейтральное отношение к незарегистрированному браку высказали 55,56% 

Положительно: 

17,55% 

Нейтрально: 
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Отрицательно: 
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представителей сельского населения и 61,34% – городского населения (рис. 44).  

 

Рисунок 42 – Структура ответов городских и сельских жителей Челябинской области на 

вопрос «Как Вы относитесь к незарегистрированному браку?» 

 

Среди женщин больше сторонниц отрицательного отношения к незарегистриро-

ванному браку, среди мужчин – сторонников незарегистрированного брака. Доля муж-

чин, выразивших положительное отношение к незарегистрированному браку, в 2,08 

больше доли женщин, придерживающихся такого мнения. Доля женщин, имеющих от-

рицательное отношение к незарегистрированному браку, в 2,34 раза больше доли муж-

чин, отрицательно относящихся к такому браку. При этом следует отметить, что все-

таки большая часть и мужчин (61,97%), и женщин (59,48%) имеют нейтральное отно-

шение к незарегистрированному браку (рис. 43). 

 

Рисунок 43 – Структура ответов мужчин и женщин Челябинской области на вопрос 

«Как Вы относитесь к незарегистрированному браку?» 

 

Отношение к незарегистрированному браку у лиц различных возрастных групп 

имеет отличия. Так, в группе 56 лет и старше не отмечается положительного отноше-
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ния к незарегистрированному браку. Доля лиц, входящих в группу 36–45 лет, относя-

щихся к незарегистрированному браку положительно, мала – 5,88%. Меньшая доля 26–

35-летних высказывает положительное отношение к такому браку (16,67%). И только в 

группе 18–25-летних и 46–55-летних около четверти представителей групп положи-

тельно относится к незарегистрированному браку (24,14% 18–25-летних и 25% 46–55-

летних). 

Нейтральное отношение к незарегистрированному браку демонстрирует 

наибольшая доля респондентов во всех возрастных группах: 75% группы 56 лет и 

старше, 69,12% группы 36–45 лет, 61,9% группы 26–35 лет, 55,86% группы 18–25 лет, 

50% группы 46–55 лет. 

По 25% представителей таких возрастных групп, как 56 лет и старше, 46–55 лет, 

36–45 лет высказывают отрицательное отношение к незарегистрированному браку. От-

рицательное отношение в этом вопросе обозначили также 21,43% представителей воз-

растной группы 26–35 лет и 20% – группы 18–25 лет (рис. 44).  

 

 

Рисунок 44 – Структура ответов представителей различных возрастных групп Челябин-

ской области на вопрос «Как Вы относитесь к незарегистрированному браку?» 

 

Наибольшая доля лиц, положительно воспринимающих незарегистрированный 

брак – это лица, которые не имеют семьи и ведут домохозяйство в одиночестве 

(27,27%). В составе представителей семей из 4-х человек положительное отношение к 

незарегистрированному браку выражают 22%, в составе семей из 5 человек – 21,43%, 

из 2-х человек – 14,02%, из 3-х – 7,53%. Среди семей из 6 и более человек положитель-

ного мнения по поводу незарегистрированных браков не выявлено. 

 От половины и более представителей семей разной численности придерживаются 

нейтралитета в вопросе отношения к незарегистрированному браку. Наибольшая доля 

отрицательно относящихся к незарегистрированному браку принадлежит многочис-

ленным семьям (50% семей из 6 и более человек и 28,57% семей из 5 человек). Такого 
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мнения также придерживаются 21,82% людей, проживающих в одиночестве, 26,17% 

семей из 2-х человек, 17,2% семей из 3-х человек, 20% семей из 4-х человек (табл. 19). 

 

Таблица 19 – Структура ответов на вопрос «Как Вы относитесь к незарегистриро-

ванному браку?» семьями с различным численным составом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Лица, 

ведущие 

домохо-

зяйство 

в одино-

честве 

Семьи из 

2 чело-

век 

Семьи из 

3 чело-

век 

Семьи из 

4 чело-

век 

Семьи из 

5 чело-

век 

Семьи из 

6 чело-

век и 

более 

Положительно 27,27 14,02 7,53 22,00 21,43 0,00 
Нейтрально 50,91 59,81 75,27 58,00 50,00 50,00 

Отрицательно 21,82 26,17 17,20 20,00 28,57 50,00 

  

 Здоровые родительско-детские отношения в семье, а также семейные традиции и 

ценности закладываются и передаются поколениями. Сохранение таких традиций и 

ценностей последующими поколениями во многом определяется их преемственностью 

от предыдущих поколений, теми отношениями, которые демонстрируют родители сво-

им детям. В связи с этим в социологическом исследовании был предусмотрен вопрос о 

том примере, который подают родители своим детям, формируя свою семейную жизнь.  

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Является ли для Вас образцом 

семейная жизнь Ваших родителей?». Из полученных ответов явствует, что для 27,75% 

семей Челябинской области семейная жизнь предшествующего поколения является об-

разцом. Для 32,46% семей семейная жизнь родителей скорее является образцом, чем 

нет. 19,11% ответили, что семейная жизнь их родителей скорее не является образцом, 

12,04% считают, что семейная жизнь родителей не является для них образцом, а 8,64% 

затруднились с ответом, что может означать, что вряд ли их родители являются образ-

цом семейной жизни (рис. 45). 

 Семейная жизнь родителей для сельских семей является образцом в большем ко-

личестве случаев, чем для городских: на вопрос «Является ли для Вас образцом семей-

ная жизнь Ваших родителей?» ответили «да» и «скорее да, чем нет» ответили 64,52% 

сельских семей и 59,38% городских. Соответственно, отрицательный и приближенный 

к отрицательному ответ дали 40,62% городских семей и 35,48% сельских (рис. 46).  

Из данных ответов следует, что у большей части семей Челябинской области есть 

позитивный пример построения семейной жизни, что в свою очередь свидетельствует о 

том, что в семьях создаются предпосылки для сохранения, формирования и развития 

добрых традиций и ценностей, в том числе предпосылки для создания здоровых роди-

тельско-детских отношений между представителями разных поколений. 

 Вместе с тем велика доля семей, для которых родительская семейная жизнь не 

является примером для последующих поколений. Это означает, что проблема форми-

рования здоровых родительско-детских отношений, формирования и поддержания се-

мейных традиций и сохранения семейных ценностей стоит достаточно остро. 
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Рисунок 45 – Структура ответов на вопрос 

«Является ли для Вас образцом семейная жизнь Ваших родителей?» 

 

 
 Рисунок 46 – Структура ответов городских и сельских семей Челябинской обла-

сти на вопрос  «Является ли для Вас образцом семейная жизнь Ваших родителей?» 

 

Для мужчин семейная жизнь их родителей является образцом в большей степени, 

чем для женщин: ответы «да» и «скорее да, чем нет» дали 64,13% мужчин и 57,81% 

женщин. Как видно из этой статистики, большая часть, как женщин, так и мужчин вос-

принимает семейную жизнь своих родителей как образец для построения собственных 

семейных отношений. Однако 32,91% женщин и 28,28% мужчин не признают семей-

ную жизнь своих родителей образцом и не имеют намерений следовать этому образцу 

(рис. 47).  
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Рисунок 47 – Структура ответов женщин и мужчин Челябинской области на вопрос  

«Является ли для Вас образцом семейная жизнь Ваших родителей?» 

 

Семейные отношения родителей считают образцом для себя в наибольшей степе-

ни 18–25-летние жители Челябинской области: 30,61% представителей этой возрастной 

группы на вопрос «Является ли для Вас образцом семейная жизнь Ваших родителей?» 

ответили «да». Так же ответили 25,78% представителей возрастной группы 26–35 лет, 

30,43% группы 36–45 лет, 20,83% группы 46–55 лет и 16,67% группы 56 лет и старше. 

Ответ «нет» дали 12,24% группы 18–25 лет, 11,72% группы 26–35 лет, 5,8% группы 36–

45 лет, 16,67% группы 46–55 лет и 33,33% группы 56 лет и старше. Полная информация 

о распределении ответов на этот вопрос лицами разных возрастных категорий пред-

ставлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Структура ответов на вопрос «Является ли для Вас образцом се-

мейная жизнь Ваших родителей?» в различных возрастных категориях в Челябинской 

области,% 

Варианты ответов 

Возрастные категории семей 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
56 и 

старше 

Да  30,61 25,78 30,43 20,83 16,67 

Скорее да, чем нет 31,97 32,81 36,23 25,00 25,00 

Скорее нет, чем да 19,05 21,09 18,84 16,67 8,33 

Нет  12,24 11,72 5,80 16,67 33,33 

Затрудняюсь ответить 6,12 8,59 8,70 20,83 16,67 

 

Что касается ответов на данный вопрос семей разной численности, то наиболь-

шим авторитетом семейная жизнь родителей пользуется у больших семей (50% семей 

из 6 человек, 28,57 семей из 5 человек, 32,7% семей из 4 человек), а также у тех, кто 

живет один (31,85%). Относительно меньшая доля семей из 2-х (23,63%) и 3-х человек 

(24,47%) приходится на выбор ответа «да». 
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Среди всех групп семей, различающихся численным составом (кроме семей из 6 

человек) высока также доля ответивших «скорее да, чем нет». Доля ответов «нет» и 

«скорее нет, чем да»  не столь весома (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Структура ответов на вопрос «Является ли для Вас образцом семей-

ная жизнь Ваших родителей?» семьями с различным численным составом,% 

Варианты ответов Количественный состав семей 

Лица, 

живу-

щие  

одни 

Семьи из 

2 чело-

век 

Семьи из 

3 чело-

век 

Семьи из 

4 чело-

век 

Семьи из 

5 чело-

век 

Семьи из 

6 чело-

век и 

более 

Да  31,86 23,64 24,47 32,70 28,57 50,00 
Скорее да, чем нет 30,97 30,00 37,23 34,70 28,57  

Скорее нет, чем да 17,70 20,91 20,21 14,30 21,43 50,00 

Нет  10,62 14,54 9,58 12,20 21,43 0,00 

Затрудняюсь ответить 8,85 10,91 8,51 6,10 0,00 0,00 

 

Ответы на вопрос «Является ли для Вас образцом семейная жизнь Ваших родите-

лей?» следует, на наш взгляд рассматривать в увязке и в контексте ответов на вопрос 

«В какой семье вы выросли?», который предполагает ответы, характеризующие ре-

спондентов как лиц, выросших в полной или неполной семье. 

Таким образом, при анализе ответов на предыдущий вопрос об оценке «образцо-

вости» семейной жизни родителей, следует учитывать, что 77,37% участвующих в 

опросе лиц выросли в полной семье с обоими родителями, 20,53% – в неполных семьях 

с одним родителем, а 2,11% отметили «другое» (не пояснив, что имеют в виду: являют-

ся ли они полными сиротами, воспитывались ли бабушками и дедушками, росли ли в 

семье родственников без родителей и пр.). Вместе с тем, вне зависимости от того, в ка-

кой семье выросли жители Челябинской области, они черпали опыт отношений взрос-

лых и детей, традиции и ценности той и такой семьи, в которой росли (рис. 48). 

 

Рисунок 48 – Структура ответов на вопрос: «В какой семье вы выросли?» 
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Статистика ответов свидетельствует о том, что доля сельского населения, вырос-

шего в полных семьях, выше, чем доля городского населения (79,03% против 77,04%) 

(рис. 49). 

 

 

Рисунок 49 – Структура ответов сельского и городского населения Челябинской обла-

сти на вопрос: «В какой семье вы выросли?» 

 

Структура ответов на рассматриваемый вопрос женщин и мужчин идентична: 

77,12% женщин и 77,78% мужчин выросли в полных семьях; 19,49% женщин и 22,22% 

мужчин выросли в неполных семьях: 3,33% женщин отметили иные условия, в которых 

они выросли (такого ответа нет у мужчин). 

Результаты опроса, сгруппированные по возрастным категориям, показали, что 
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Наибольшая доля выросших в неполной семье приходится на группу 18–25 лет 
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- 100%  представителей семей, состоящих из 6 человек,  

- 85,71% представителей семей, состоящих из 5 человек,  

- 79, 6%  представителей семей, состоящих из 4-х человек,  

- 78,72% представителей семей, состоящих из 3-х человек, 

- 77,06% представителей семей, состоящих из 3-х человек, 

- 74,11% кто живет один. 

В заключение семьи Челябинской области ответили на вопрос о том, какие се-

мейные традиции имеют для них первостепенное значение. Респондентам было пред-

ложено проранжировать по значимости следующие варианты ответов: 

- народные (национальные) традиции и обычаи, 

- религиозные традиции и обычаи, 

- традиции, связанные со светскими праздниками, 

- традиции, связанные со знаменательными событиями в семье, 

- традиции наследования профессии, 

- дать детям хорошее образование, 

- передать в наследство материальные ценности, 

- сохранение рода (продолжение фамилии), 

- совместное проживание нескольких поколений в общем жилище (доме, кварти-

ре). 

Результаты обобщения ранжированных мнений представлены в порядке убывания 

значимости следующим образом: 

1) дать детям хорошее образование, 

2) традиции, связанные со знаменательными событиями в семье, 

3) сохранение рода (продолжение фамилии), 

4) передать в наследство материальные ценности, 

5) народные (национальные) традиции и обычаи, 

6) религиозные традиции и обычаи, 

7) традиции, связанные со светскими праздниками, 

8) традиции наследования профессии, 

9) совместное проживание нескольких поколений в общем жилище (доме, кварти-

ре) (рис. 50).  

Существенных расхождений во мнениях о рангах традиций по их значимости для 

городских и сельских семей нет. Полное их совпадение наблюдается в традициях, по-

ставленных на 1-е, 8-е и 9-е места.  

Традиции, связанные со знаменательными событиями в семье, городские семьи 

поставили на 2-е место, но большая доля сельских семей – на 3-е место, отдав 2-е место 

сохранению рода (продолжению фамилии), а городские семьи наоборот поставили этой 

традиции 3-е место. 

Народные (национальные) традиции и обычаи городские семьи ставят на 5-е ме-

сто, а сельские – на 4-е. При этом передачу в наследство материальных ценностей го-

родские семьи ставят на 4-е место, а сельские – на 5-е. 

Городские и сельские семьи также «меняют местами» религиозные традиции и 

обычаи, а также традиции, связанные со светскими праздниками.
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Рисунок 50 – Ранжированные по значимости ответы на вопрос: «Какие семейные традиции имеют для Вас первостепенное значение» 
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Более значимыми для городских семей являются традиции, связанные со свет-

скими праздниками (им горожане присвоили 6-е место, а селяне – 7-е), а для сельских 

семей более значимыми являются традиции, связанные с религиозными обычаями (се-

ляне поставили эти традиции на 6-е место, а горожане – на 7-е). 

Мужчины и женщины имеют одинаковое видение значимости пяти самых значи-

мых для них традиций: 

- на первое по значимости место и женщины, и мужчины поставили ответ «дать 

детям хорошее образование», 

- на второе место –  традиции, связанные со знаменательными событиями в семье, 

- на третье – сохранение рода (продолжение фамилии), 

- на четвертое – передать в наследство материальные ценности, 

- на пятое – народные (национальные) традиции и обычаи. 

На 6-е и 7-е места поставлены религиозные традиции и обычаи и традиции, свя-

занные со светскими праздниками. При этом женщины отдают предпочтение религиоз-

ным традициям и обычаям, а мужчины – светским праздникам. 

8-е и 9-е места принадлежат традициям наследования профессии и совместному 

проживанию нескольких поколений в общем жилище (доме, квартире). Причем муж-

чины считают более значимыми традиции наследования профессии, а женщины – тра-

диции совместного проживания нескольких поколений в общем жилище. 

Семьи всех возрастных групп единодушны в том, что первой по значимости тра-

дицией является обеспечение детям хорошего образования, второй – традиции, связан-

ные со знаменательными событиями в семье, третье – сохранение рода (продолжение 

фамилии). В определении значимости других семейных традиций среди разных воз-

растных групп есть расхождения во мнениях. 

Так, на четвертое по значимости место все возрастные категории, кроме группы 

46–55 лет, ставят передачу в наследство материальных ценностей.  46–55 летние поста-

вили  передачу в наследство материальных ценностей на 6-е место, а на 4-е –  народные 

(национальные) традиции и обычаи. 

Кроме того народные (национальные) традиции и обычаи стоят на 5-м месте у 

возрастных групп 26–35 лет, 36–45 лет, 56 лет и старше, а у 18–25-летних – на 6-м ме-

сте. 

Выше народных (национальных) традиций и обычаев 18–25-летние ценят религи-

озные традиции и обычаи, присваивая им 5-е место. 26-35-летние религиозным тради-

циям и обычаям присваивают 6-е место, 36–45-летние и группа 56 лет и старше – 7-е 

место, а 46–55-летние – 8-е место. 

Традициям, связанным со светскими праздниками отдают большее предпочтение 

среди разных возрастных групп 46–55-летние, ставя их на 5-е место, 36–45 – летние и 

лица 56 лет и старше определяют эти традиции на 6-е по значимости место, а 18–25- 

летние и 26–35-летние – на 7-е место. 

Такие традиции, как традиции наследования профессий и совместное проживание 

нескольких поколений под одной крышей семьи разных возрастных категорий распре-

деляют по значимости  следующим образом:   

8-е место отдают  традициям наследования профессий и 9-е совместному прожи-

ванию нескольких поколений возрастные группы 18–25 лет, 26–35 лет, 56 лет и старше. 
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9-е место отдает  традициям наследования профессий и 8-е совместному прожи-

ванию нескольких поколений возрастная группа 36–45 лет. 

46–55-летние поставили совместное проживание нескольких поколений в общем 

жилище (доме, квартире) на 7-е по важности место, религиозные традиции и обычаи  – 

на 8-е, а традиции наследования профессии – на последнее – 9-е. 
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