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Сессия I 
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ  

В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
 

О. Н. Калачикова* 
 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ  
И БРАЧНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. Брачное и репродуктивное поведение современной 

молодежи характеризуется смешением патриархальных и эгалитарных 
элементов. Легитимный союз по-прежнему важен для воспитания детей, 
растет потребность в вовлеченности мужчин в бытовые вопросы, воспи-
тание детей. Большая часть молодежи решает задачи обеспечения бла-
гополучия семьи через малодетность и смещенный тайминг рождений. 
Молодая семья нуждается в новых инструментах поддержки, актуаль-
ных ее современным потребностям.  

Ключевые слова: молодежь, репродуктивное поведение, демо-
графические установки, намерения в отношении рождения детей. 

 
O. N. Kalachikova 

 
REPRODUCTIVE INTENTIONS  

AND MARRIAGE ATTITUDES OF YOUTH 
  
Abstract. The marriage and reproductive behavior of today's youth is 

characterized by a mixture of patriarchal and egalitarian elements. A legiti-
mate union is still important for raising children; there is also a growing need 
for men to be involved in domestic issues. Most of the young people solve 
the problem of ensuring the well-being of the family by choosing to have 
only one or two children and deciding to delay their parenthood. A young 
family needs new support tools that are relevant to its today's demands. 

Key words: youth, reproductive behavior, demographic attitudes,  
intentions to have children. 

                                                             
© Калачикова О. Н., 2022 
*Кандидат экономических наук, ФГБУН «Вологодский научный 

центр РАН».  
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Новая волна депопуляции [1], усиленная пандемией 
COVID-19 [2], оставляет остроактуальными вопросы детермина-
ции воспроизводства населения. С точки зрения демографии мо-
лодежь представляет собой значимую часть репродуктивного по-
тенциала страны. Этому свидетельствует ряд обстоятельств. 
Изменение возрастной модели рождаемости, характеризующееся 
повышением репродуктивной активности в старших возрастных 
группах населения (рис. 1), заметно снизило участие молодых 
когорт в деторождении. Однако новые возрастные границы «мо-
лодежи», установленные Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Фе-
дерации», вновь повысили демографическую ценность группы. 

 

 
 

Рис. 1. Возрастные коэффициенты рождаемости, РФ, 1990 и 2020 гг. 
Источник: Демографический ежегодник России // Росстат, 2021. 

https://gks.ru/bgd/regl/B21_16/Main.htm 
 
Вместе с тем, старение населения в России идет «снизу», 

поскольку доля молодежи в численности снижается (рис. 2). Да-
же в обновленных возрастных границах в 2020–2021 годах она 
составила менее четверти (24 %) населения.  

При этом доля детей, рожденных молодыми матерями, по-
прежнему является превалирующей – чуть менее 80 %. На том же 
уровне сохраняется и брачная рождаемость: в 2020 году 78 % де-
тей родились в официальном союзе. Кроме того, возраст матери 
является фактором появления детей любой очередности и у  



 5 

молодых вероятность рождений выше [3]. С точки зрения вос-
производства населения важно повышение детности семей. По 
оценкам экспертов доля многодетных семей должна быть на 
уровне 50 % семей с детьми. Вероятность многодетности при 
зрелом материнстве ниже, чем у молодых матерей. Именно по-
этому репродуктивное и брачное поведение молодых россиян 
представляет не только исследовательский, но и практический 
интерес в контексте демографической политики.  

 

 
 

Рис. 2. Доля молодежи в численности населения РФ, % 
Источник: Население России за 100 лет (1897–1997):  

стат. сб. / Госкомстат России. М., 1998. 222 с.; Демографический  
ежегодник России // Росстат, 2021. 

https://gks.ru/bgd/regl/B21_16/Main.htm 
 
Общий тренд брачности последних 30 лет – увеличение 

возраста женихов и невест при заключении первых браков.  
Наглядно демонстрируют «старение брачности» данные выбо-
рочного наблюдения репродуктивных планов населения Росстата. 
Средний возраст невест, впервые сочетающихся браком в период 
с 1994 по 2017 годы, вырос на 6 лет (с 18,6 до 25,3 года). Женихи 
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«постарели» за тот же период меньше при более высоких старто-
вых позициях – с 22,8 до 26,9 года в среднем. Заключение брака 
откладывается до обретения зрелости, прежде всего, экономиче-
ской. В среднем, молодые мужчины идеальным возрастом для 
первого брака для себя назвали 25,5 лет, девушки – 23 года. Вме-
сте с тем, молодые мужчины считают, что женщины могут выхо-
дить замуж в более старшем возрасте, чем определяют предста-
вители старшего поколения. 

По данным всероссийского мониторинга «Демографиче-
ское самочувствие России», одобряют сожительства 48 % моло-
дых женщин и 56 % молодых мужчин. Однако, несмотря на это, 
молодежь все же сохраняет ориентированность на брак [4, 5], 
прежде всего в связи с представлениями об условиях рождения и 
воспитания детей [6]. Молодые люди относительно толерантны в 
отношении таких форм отношений, как межэтнические и однопо-
лые браки. Почти треть ответов об однополых союзах имеют по-
зитивную коннотацию (либо одобрение, либо нейтральное отно-
шение – «не вижу в этом ничего особенного»). Характерно, что 
среди молодых женщин, одобряющих однополые союзы и толе-
рантных к ним, больше, чем среди молодых мужчин (28 % про-
тив 20 %). Межэтнические союзы еще более признаны в моло-
дежной среде: 67 % их одобряют или полностью поддерживают.  

Тип отношений в супружеской паре можно оценить через 
представления о гендерных ролях и распределении «семейных 
обязанностей». По данным волны 2019 года мониторинга репро-
дуктивного потенциала населения Вологодской области, для мо-
лодежи характерен пересмотр традиционной патриархальной мо-
дели, хотя ежедневные бытовые операции в представлениях 
молодых людей по-прежнему присваиваются женам. В повсе-
дневных практиках молодежи это проявляется в стремлении к 
паритетному распределению обязанностей и властных полномо-
чий. Молодые мужья чаще более старших моют посуду, делают 
уборку, занимаются детьми [7, 8]. Среди молодежи существенно 
ниже доля определившихся с содержательным смыслом понятия 
«муж», представления о тех ролях, которые должен выполнять 
мужчина в браке, имеют около 50 % молодых людей, что обу-
словлено «кризисом гегемонной маскулинности», размыванием 
маскулинности, противоречием маскулинности и отцовства [9, 
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10]. Вполне вероятно, что мы наблюдаем пересмотр гендерных 
супружеских ролей, когда для успешной трудовой деятельности 
женщины (не только для материального достатка, но и профес-
сиональной самореализации) мужчина активнее вовлекается в 
воспитание детей, берет на себя бытовые задачи.  

Малодетность как компромисс потребностей (в детях и 
иных) закреплен в представлениях молодежи. В среднем, даже в 
идеальных и абсолютно благоприятных условиях молодые люди 
ориентированы на двоих детей. В реальных условиях планируе-
мая детность еще ниже (табл.).  

 
 

Средние значения предпочитаемых чисел детей, ед. 
 

15–19 лет 20–24 года 25–34 года 35 и старше Среднее 
число 
детей 

2005 2019 2005 2019 2005 2019 2005 2019 

Идеальное 1,99 2,20 1,98 2,17 2,01 2,15 2,15 2,11 
Желаемое  2,04 2,20 2,01 2,07 2,21 2,14 2,29 2,14 
Ожидаемое 1,74 2,02 1,71 1,95 1,74 2,01 1,74 2,01 

 
Среди молодежи есть и ориентированные на бездетность, 

это 5–7 % группы по разным оценкам. Около 15 % планируют 
иметь одного ребенка в семье, столько же – троих детей (рис. 3). 
Половина ориентирована на двухдетную модель семьи, почти 
пятая часть на момент опроса не определились в вопросе буду-
щей детности. 

Репродуктивные мотивы характеризуют личностный смысл 
появления на свет ребенка любой очередности. Мотивы рожде-
ния (или отказа от рождения) ребенка разнообразны и могут быть 
психологическими, экономическими, социальными. Во многих 
случаях ребенок выступает не самостоятельной ценностью, а как 
средство для достижения целей в других сферах жизни. Напри-
мер, в случае экономической мотивации рождения ребенка через 
это событие человек стремится приобрести какие-то материаль-
ные выгоды, повысить или сохранить экономический статус, 
улучшить жилищные условия, получить статус многодетности.  
В случае социальной мотивации рождения ребенка человек стре-
мится соответствовать социальным ожиданиям и репродуктивным 
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нормам общества, в котором он живет, «быть как все». Наконец, 
психологические репродуктивные мотивы позволяют удовлетво-
рить какие-то сугубо личностные потребности и могут быть свя-
заны со стремлением дать жизнь другому человеку, желанием 
иметь ребенка от любимого человека, страхом одиночества или 
ожиданием того, что, благодаря любви ребенка, появится чувство 
нужности и собственной значимости [11]. 

 

 
 

Рис. 3. Ожидаемое число детей (в % от числа опрошенных), 2019 г. 
 
Для молодых людей превалирующими являются психоло-

гические и социальные мотивы, экономические (как позитивные, 
так и негативные) встречаются заметно реже. 

Вместе с тем, материальный вопрос волнует молодежь 
весьма существенно. Среди причин малодетности он занимает 
лидирующее место. Однако понимать эту зависимость следует 
осторожно, повышение уровня жизни лишь позволит реализовать 
имеющиеся репродуктивные планы наиболее полно (во всяком 
случае, в этом поколении). Об этом говорит занимающий первую 
по распространенности позицию вариант ответа о достаточности 
такого числа детей. А вот среди 15 % молодежи, планирующей 
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троих и более детей, более 80 % ответов были связаны с любовью 
к детям, примерно 35 % отметили семейные традиции многодет-
ности, пятая часть – чувство долга перед отечеством и анти-
абортные установки. Самой частой причиной ожидаемой бездет-
ности стало нежелание менять образ жизни и отсутствие 
потребности в детях.  

В контексте демографической политики, ориентированной 
на повышение детности семей, весьма важна позиция молодых 
людей, их взгляд на государственное регулирование в брачно-
семейной сфере. Ожидаемо и в этом вопросе влияние противоре-
чий. Несомненная значимость жилищного вопроса, обеспечения 
себе и детям достойного уровня жизни определяется тем, что не-
решенность этих проблем детерминирует рождение первенца, 
сокращая шансы даже желательной средне- и многодетности. Не-
обходима государственная поддержка молодых семей, несмотря 
на различия в оценках ее эффективности. Разница кроется в оп-
ределении наиболее желательных механизмов – это либо прямая 
поддержка в виде пособий, льгот и т. д., либо создание условий 
для воспитания детей (доступная качественная социальная ин-
фраструктура) и возможность достойного заработка. На сего-
дняшний день молодая семья нуждается в государственном уча-
стии, и, несомненно, ее потребности должны учитываться в 
демографической политике страны [12]. 

 
Список источников 

 
1. Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, ме-

ры. Национальный демографический доклад – 2020 / С. В. Рязанцев, 
В. Н. Архангельский, О. Д. Воробьева [и др.]; отв. ред. С. В. Рязанцев. – 
М.: ООО «Объединенная редакция», 2020. 156 с. DOI 
10.25629/HC.2020.13.01; Рязанцев С. В., Иванова А. Е., Архангель-
ский В. Н. Усиление депопуляции в России в контексте пандемии 
COVID-19: региональные особенности // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета (НПИ). Серия: Социаль-
но-экономические науки. 2021. Т. 14. № 2. С. 7-20. DOI: 10.17213/2075-
2067-2021-2-7-20 

2. От чего зависят репродуктивные намерения и репродуктив-
ное поведение россиян? // Демоскоп Weekly. 2009. № 379-380. 
http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0379/tema07.php 



 10 

3. Антонова Н. Л., Щербакова М. В. 2015. Брачный выбор мо-
лодежи: социологическое измерение // Известия Уральского федераль-
ного университета. Серия 3: Общественные науки. № 3. С. 122–127. 

4. Миронова Ю. Г. 2016. Особенности матримониального пове-
дения современной молодежи // Дискуссия. № 4 (67).  

5. Артамонова А. В., Митрофанова Е. С. 2016. Сожительства в 
России: промежуточное звено или легитимный институт // Мониторинг 
общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 1. 
С. 126–145. 

6. Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. 2018. Что такое «маскулин-
ность»? Понятийные отмычки критических исследований мужчин и маску-
линностей // Мониторинг общественного мнения: Экономические и соци-
альные перемены. № 6. С. 48–73. doi. org/10.14515/monitoring.2018.6.03. 

7. Карташова Т. Е. 2011. Особенности брачно-семейных устано-
вок современной молодежи // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. № 129. 

8. Морозова И. С., Белогай К. Н., Борисенко Ю. В., Отт Т. О. 
2014. Построение уровневой модели регуляции репродуктивного пове-
дения молодежи // Вестник КемГУ. № 2 (58). 167–172. 

9. Ильдарханова Ч. И., Калачикова О. Н. 2019. Концептуализа-
ция понятия «генеративное поведение мужчин»: методологические воз-
можности гендерного подхода // Казанский экономический вестник. 
№ 5. С. 77–84. 

10.  Калачикова О. Н., Груздева М. А. 2019. Гендерные стереоти-
пы в современной семье: женщины и мужчины (На материалах социо-
логического исследования) // Женщина в российском обществе. № 1. 
С. 64–76. 

11.  Короленко А. В., Калачикова О. Н. Репродуктивные установки 
молодых семей: факторы и условия реализации (по материалам углублен-
ных интервью) // Экономические и социальные перемены: факты, тенден-
ции, прогноз. 2022. Т. 15. № 2. С. 172–189. DOI: 10.15838/esc.2022.2.80.11 



 11 

Т. К. Ростовская*, Е. Н. Васильева**, Н. А. Безвербная*** 
 

ВЛИЯНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА СТРАТЕГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ 
 
Аннотация. В работе представлены результаты исследования, 

проведенного методом глубинного интервью (N=150) членов разных 
типов семей – благополучных семей, неполных семей, молодых семей. 
Процедура осевого кодирования позволила выявить влияние старшего 
поколения на стратегии формирования молодой семьи: в оценках чле-
нов молодой семьи; в ретроспективных оценках членов семей, которые 
уже не входят в данную категорию. 

Ключевые слова: молодая семья, старшее поколение, брачное по-
ведение, репродуктивное поведение, семейные ценности, демография. 

Благодарности: исследование выполнено при финансовой под-
держке РНФ в рамках научного проекта No 20-18-00256 «Демографиче-
ское поведение населения в контексте национальной безопасности  
России». 

 
T. K. Rostovskaya, E. N. Vasilieva, N. A. Bezverbnaya 

 
THE INFLUENCE OF THE OLDER GENERATION  

ON THE STRATEGIES OF FORMING A YOUNG FAMILY 
(BASED ON THE RESULTS  

OF THE IN-DEPTH INTERVIEW TECHNIQUE) 
 
Abstract. The article presents the results of the study conducted by the 

in-depth interview technique (N=150). 150 members of different types of 
families – prosperous families, single-parent families, young families – were 

                                                             
© Ростовская Т. К., Васильева Е. Н., Безвербная Н. А., 2022 
*Доктор социологических наук, профессор, Заместитель директора 

по научной работе, Главный научный сотрудник, Институт демографи-
ческих исследований ФНИСЦ РАН. 

**Доктор социологических наук, доцент, Главный научный сотруд-
ник, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН; профес-
сор, доктор социологических наук, доцент, Волгоградский государст-
венный университет. 

***Старший научный сотрудник, Институт демографических иссле-
дований ФНИСЦ РАН. 



 12 

part of the interview. The axial coding procedure made it possible to identify 
the influence of the older generation on the strategies of forming a young 
family: in the assessments of members of a young family; in retrospective 
assessments of family members who are no longer included in this category. 

Key words: young family, the older generation, marital behavior, re-
productive behavior, family values, demography. 

Acknowledgments: the study was carried out with the financial support 
of the Russian Science Foundation within the framework of the scientific 
project no. 20-18-00256 “Demographic behavior of the population in the 
context of Russia's national security”. 

 
Основными мерами в РФ, направленными на преодоление 

негативных демографических тенденций – сокращение численно-
сти населения – являются введение и расширение сфер использо-
вания средств материнского капитала, а также программы обеспе-
чения жильем молодых семей (помощи в приобретении). 
Недостаточно проработанными остаются вопросы формирования 
семейных ценностей. Не распространены научные исследования, 
целью которых является выявление механизмов передачи семей-
ных ценностей от старшего поколения к младшему. А это очень 
серьезные вопросы, которые позволяют смоделировать процессы 
формирования семейных ценностей объемно. Одним из интерес-
ных исследований, позволяющих сопоставить представления суп-
ругов как носителей неидентичного опыта, является работа, подго-
товленная научным коллективом под руководством профессора 
А. И. Антонова [1]. Авторы исследовали супружеские пары, выяв-
ляя отдельно мнения мужчин и женщин и сопоставляя полученные 
результаты. Действительно, только комплексное исследование се-
мьи дает достоверное знание о возможных стратегиях ее развития. 

Не менее важной задачей, на наш взгляд, является исследо-
вание влияния на супругов их родителей. Молодая семья – это со-
юз представителей разных семей, она строит взаимоотношения на 
основе полученного опыта, позволяющего формировать собствен-
ные жизненные стратегии. Исследования в данной сфере прово-
дятся психологами [2–5]. Ученые выделяют следующие факторы, 
определяющие интенсификацию влияния родительской семьи на 
молодежь: удлинение периода обучения и, как следствие, более 
длительная материальная и психологическая зависимость от роди-
телей; снижение рискового поведения молодежи, что обусловлено 
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большой включенностью родителей в жизнь детей (особенно 
единственных), проецирование родительского опыта на жизнь де-
тей, трансляция детям повышенной тревожности, свойственной 
человеку в зрелом возрасте, осторожности и др. Действительно, 
заключение брака в раннем возрасте и раннее рождение детей яв-
ляются рисковым поведением для молодежи, в этом случае важна 
позиция родителей, готовность оказать поддержку психологиче-
скую, финансовую и т. д. Большой вклад в исследование семейных 
ценностей разных поколений внесли работы Ю. А. Зубок и 
В. И. Чупрова, Г. И. Климантовой, Т. К. Ростовской [6–8] и др.  

Для характеристики стратегий формирования молодых се-
мей мы сформулировали исследовательский вопрос: как влияет 
родительская семья на формирование и жизнедеятельность моло-
дой семьи? Углубление исследовательского поля осуществлялось 
по мере уточнения исследовательских вопросов. Таким образом, 
на основе серии глубинных интервью (N=150) членов разных ти-
пов семей – благополучных семей, неполных семей, молодых се-
мей, проведенных в десяти регионах России: г. Москва, Респуб-
лика Башкортостан, Республика Татарстан, Вологодская область, 
Волгоградская область, Ивановская область, Московская область, 
Нижегородская область, Свердловская область, Ставропольский 
край, мы выделили седлающие стратегии (исследование проведе-
но под рук. д-ра социол. наук, проф. Т. К. Ростовской  подробнее 
методология и инструментарий исследования представлен в ра-
боте Т. К. Ростовской, Е. Н. Васильевой, Е. А. Князьковой [9]).  

Первая стратегия – супруги (или один из супругов) созна-
тельно выстраивают семью, иную, чем у родителей: «Вы знаете, 
видимо, я и стала многодетной мамой, <…> потому что я хотела 
иметь такую маму» (Информант – женщина, 39 лет, в браке, семь 
детей, Ставропольский край). Такая стратегия формируется в се-
мье, где дети не были удовлетворены сложившимися детско-
родительскими отношениями или имели травмирующий опыт. 
Например, модель брачного и репродуктивного поведения отсут-
ствует: «Отец умер <…> я являюсь сиротой, т. е. мама отказалась 
от меня, и меня воспитывала бабушка» (Информант – женщина, 
26 лет, в браке, один ребенок, Республика Башкортостан). 

Вторая стратегия – полное доверие родителям, когда дет-
ско-родительские отношения доминируют над отношениями  
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супружескими: «Мы жили со свекровью. Разошлись из-за отсут-
ствия финансовой поддержки от мужа. Получалось так, что мне 
свекровь помогала больше, чем муж. Когда я сидела в декрете, 
помогала свекровь. Она научила меня работать с машинкой 
швейной» (Информант – женщина, 32 года, разведена, один ребе-
нок, Республика Башкортостан). Это может быть как доверие 
собственным родителям и обесценивание супруга, так и доверие 
родителям супруга, если на партнера нельзя положиться. 

Третья стратегия – это дистанцирование от родителей даже 
при положительном опыте детско-родительских отношений: «Ро-
дители финансово нам помогают, но мы стараемся сами, обхо-
диться без их помощи» (женщина, 36 лет, в браке, детей нет, 
Ставропольский край). Выявлено, что дистанцирование может 
быть нескольких типов (конечно, чистых идеальных типов не 
существует): финансовая самостоятельность, психологическая 
независимость, физическая помощь (забрать ребенка на канику-
лы, из детского сада, сводить на развивающие занятия и т. д.). 
Так как финансовая независимость может быть неполной, по-
мощь с ребенком необходима, то молодые семьи прислушивают-
ся к мнению значимых взрослых. Приведём два примера из ин-
тервью с молодой женщиной, членом молодой семьи. Ответ на 
вопрос: «Помогают ли Вам родители?»: «На данный момент уже 
нет. Раньше, конечно, родители помогали мне, потому что я учи-
лась и не могла работать, поэтому они меня обеспечивали. Сей-
час, когда у нас уже своя семья, мы сами должны заботиться о 
нашем материальном положении». Второй вопрос: «Просят ли 
Вас Ваши близкие быстрее родить ребенка или наоборот просят 
не спешить с рождением ребенка?»: «Скорее второй вариант. 
Особенно мама мне говорила сначала закончить университет, 
чтобы было образование, и как-то более-менее состояться в жиз-
ни и только потом заводить детей. Поэтому да, мне говорили с 
этим быть осторожнее» (женщина, 24 года, в браке, детей нет, 
Волгоградская область). 

Таким образом, установки на отложенное родительство 
формируются не только членами молодой семьи, но и родителями, 
желающими детям материального благополучия, уверенными, что 
здоровье молодежи останется на прежнем уровне и деторождению 
ничего не помешает. Качественное исследование не позволяет 
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проверить сформулированные в ходе проведенного исследования 
гипотезы (например, установки на отложенное родительство фор-
мируются в родительской семье, а в супружеской воспроизводят-
ся), однако качественное исследование позволяет наметить новые 
направления научного поиска, которые лягут в основу разработки 
мер по стабилизации демографической ситуации в РФ. 
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Проблемы государственной политики в области семьи 
имеют большую научную и практическую значимость, так как от 
успешности их решения во многом зависит будущее любого об-
щества. Эта значимость еще более возрастает, когда речь идет о 
такой стране, как Беларусь, рождаемость в которой в постсовет-
ский период снижается, а население сокращается. Чтобы побо-
роть эту тенденцию, белорусское государство многие годы про-
водит сильную политику по поддержке семьи, пытаясь 
косвенным образом стимулировать рождаемость, не снижая при 
этом число женщин, занятых в экономике. Учитывая, что до не-
давнего времени как въездная, так и выездная миграция в Белару-
си были невысокими, задача подъема рождаемости могла ре-
шаться только путем мобилизации внутренних резервов. Сразу 
отметим, что государство давно обратило внимание на эту зада-
чу, как и на необходимость повышения роли женщины в общест-
ве. Тот факт, что Беларусь в 2021 г. заняла 33 место среди 156 
стран по индексу глобального гендерного разрыва, свидетельст-
вует об определенных успехах на этом пути [1]. Однако процесс 
укрепления молодой семьи не связан напрямую с показателями 
этого индекса; более того, рост вовлечения женщин в обществен-
ное производство и политику может задерживать их возраст 
вступления в брак и отсрочивать рождение детей. 

Сегодня в белорусском обществе наблюдается противобор-
ство двух разнонаправленных тенденций. Первая тенденция – это 
проводимая государством и поддерживаемая основными религи-
озными конфессиями семейная политика, направленной на под-
держку стабильной семьи с двумя-тремя детьми. Эта политика 
получила закрепление в нескольких (на разные годы) Националь-
ных планах действий по улучшению положения детей и охране 
их прав, Национальных программах демографической безопасно-
сти страны, президентских Указах по совершенствованию основ-
ных мер государственной семейной политики, Национальных 
планах действий по обеспечению гендерного равенства и др. Бе-
лорусские женщины имеют возможность проводить с ребенком 
дома три года, не теряя при этом гарантии своего рабочего места, 
а также могут совмещать уход за ребенком с неполным рабочим 
днем. Молодым отцам также дано право брать этот отпуск и 
бюллетень по уходу за больным ребенком (хотя им пользуется 
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1 % отцов). Не один раз экономисты поднимали вопрос о сокра-
щении этих льгот, но подсчеты затрат на новые детские дошко-
льные учреждения показывают, что экономической выгоды в 
этом сокращении не будет. Поэтому государство не сокращает,  
а увеличивает льготы для матерей, несмотря на то, что зачастую 
это провоцирует иждивенческие тенденции среди молодых жен-
щин, которые заявляют государственным органам свои права на 
льготы, но забывают об обязанностях по воспитанию детей, дос-
тойной заботы о них, поддержки стабильности семьи и т. п.  
В принципе, критика семейной политики – это нормальная си-
туация: ни один тип семейной политики не получает полной под-
держки: всегда есть непредвиденные следствия и изъяны реали-
зации семейной политики на местах.  

Существующий тип политики в отношении семьи в Бела-
руси с ориентацией на экономическую поддержку семьи и упро-
чение традиционных ценностей классифицируется в научной ли-
тературе по семье как патерналистский [2, 259]. Он предполагает, 
что семья выступает объектом активного воздействия на нее го-
сударства. В настоящее время такие взаимоотношения неэффек-
тивны. Обе стороны не получают желаемых результатов. По ре-
зультатам оценки этой политики в социологических опросах, она 
не приносит ожидаемой высокой экономической поддержки 
семьям (больших льгот при строительстве жилья, постоянных 
денежных выплат и т. п.). Не достигает она и поставленных госу-
дарственных целей – недостаточно стимулирует рост деторожде-
ния, не сокращает количество разводов (по статистике в 2021 г. 
было создано 60 тыс. браков, а распалось 34 тыс. браков, естест-
венный прирост составил минус 23 тыс. чел.). Рождение и воспи-
тание детей требует значительных материальных затрат семьи, и 
уровень жизни при рождении ребенка часто существенно снижа-
ется, что негативно влияет на репродуктивные установки жен-
щин, особенно в молодых семьях, хотя более половины семей с 
детьми получают помощь родственников.  

На наш взгляд, эта политика может стать важной состав-
ляющей частью только в системе целостного воздействия на се-
мью, которая включила бы моральные, социальные, культурные 
факторы (помимо экономических), а также обеспечила искреннее 
уважение к семьям с детьми в обществе. Проблема состоит в том, 
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что эффективные социальные механизмы формирования и реали-
зации такой системы нуждаются в «тонкой настройке» и во мно-
гом зависят как от конкретной социальной ситуации в обществе, 
так и от вступающих в брачно-партнерские отношения лиц (ин-
дивидуальные установки), а еще больше – от влияния на них гло-
бальных социально-культурных тенденций развития современного 
общества. В настоящее время государство не может взять на себя 
функцию обеспечения полной экономической стабильности моло-
дой семьи; часть ответственности остается за самими семьями. 

Вторая тенденция, которая определяет сегодня общую си-
туацию, сложившуюся в социально-демографической сфере, про-
тивостоит патернализму государственной социальной политики. 
Она не имеет принудительной силы, хотя радикальным образом 
уже изменила демографическую ситуацию, т. к. она детермини-
рована характером глобального общества, называемого модерн, 
modernity, текучая модерность/современность [3; 4]. Э. Гидденс 
писал, что в современном типе общества господствует индиви-
дуализм, рост значимости образования, ориентация на досуг и 
личные интересы. Эпоха модерна изменила репродуктивные ус-
тановки женщин, а их эмансипация дала возможность женщинам 
получить экономическую самостоятельность. Влияние модерна 
делает людей больше ориентированными на собственные интере-
сы, господствующий тип рациональности заставляет молодых 
людей не спешить вступать в брак и рожать детей, пока не будет 
получено образование и не достигнуто относительное экономи-
ческое благополучие. Р. Инглхарт в концепции культурно-
социальной эволюции [5] большую роль отводил ценностным 
различиям между поколениями, рожденными в разные историче-
ские периоды времени: если у поколений, переживших войну 
и/или послевоенные трудности, преобладают материалистиче-
ские ценности выживания, то у рожденных в обществе изобилия 
на первый план выходят ценности самореализации, равенства 
(включая гендерное), досуга. Смена поколений ведет к сущест-
венной трансформации всей системы ценностей, включая и се-
мейные ценности, а также к увеличению разрыва между поколе-
ниями (ценностному, поселенческому), снижению уровня 
взаимного доверия. Поскольку поколения сосуществуют в соци-
альном пространстве, смена культурно-ценностных установок не 
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происходит быстро и однонаправленно. Имеют место и «откаты» 
общества к традиционным ценностям. Однако в целом по мере 
исторической смены поколений неизбежна и смена установок в 
отношении семьи.  

Эти идеи соответствуют концепции «второго демографиче-
ского перехода» [6], последовательно вытекающего из понимания 
глобальных социальных перемен как уже наступившей другой 
эпохи. Поворот выражается в росте незарегистрированных бра-
ков, раздельном проживании партнеров, уменьшении количества 
регистрируемых браков и росте среднего возраста вступления в 
брак, росте количества разводов, возраста матери при рождении 
первого ребенка и т. п. Такие тенденции наиболее характерны для 
западных стран, однако они в значительной мере затронули и Бе-
ларусь. Так, сегодня доля расширенных домохозяйств составляет 
только около 10 %. Для поколения белорусских миллениалов ак-
туальны многие из вышеперечисленных характеристик, включая 
желание жить отдельно от родительской семьи, рождение одного, 
позднего ребенка, к воспитанию которого не допускаются другие 
поколения. Это не просто нуклеаризация семьи, но и ослабление 
связей поколений, которое способствует их ценностному «расхо-
ждению» [7]. Скорость этого процесса трудно прогнозировать, 
она зависит от внешних обстоятельств, вполне вероятно, что «пе-
реход» затянется на десятилетия.  

Скорее всего, точка бифуркации в эволюции семьи уже 
пройдена: массового возврата к многодетности, возвращения к 
многопоколенным семьям или отказа женщин от совмещения се-
мьи с работой не ожидается. Это не значит, что государству надо 
отказаться от поддержки семьи: без нее молодая семья может не 
выжить. Ценность семьи сохраняет поддержку во всех поколени-
ях, хотя зачастую она воспринимается молодыми людьми риту-
ально: они не видят разницы между партнерством и официаль-
ным браком. Современное общество модерна акцентирует 
важность прав и свобод человека, включая сексуальные, и госу-
дарство не может повлиять на эти процессы. Эти общие сдвиги в 
сознании и поведении укрепляются под влиянием СМИ, молодое 
поколение некритично принимает подобные принципы. Меняется 
и социальная политика: сейчас в ней совмещается поддержка 
традиционных ценностей многодетной семьи и пропаганда  
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равного участия родителей в воспитании детей и интеграции ма-
терей в рынок труда. Это подтверждает, что государственная се-
мейная политика и риторика вокруг семейной проблематики мо-
гут выступать как факторы динамики семейных ценностей. В то 
же время нельзя переоценивать роли религиозных ценностей в 
поддержке традиционной семьи, которую иногда противопостав-
ляют сексуальной свободе отношений: недавнее исследование в 
Германии показало, что репродуктивные установки женщин пе-
рестали значимо зависеть от их религиозности [8]. 

Подводя итоги, подчеркнем: по сравнению с соседними 
странами ЕС, в Беларуси в целом сохраняется высокая ориента-
ция на создание семьи, не распалась связь поколений, но уровень 
разводов остается очень высоким (в среднем, около половины 
браков), что свидетельствует о неустойчивости белорусской се-
мьи, особенно молодой (на ее долю приходится около 40 % раз-
водов). Число детей, рожденных в молодых семьях, снижается, 
т. к. средний возраст матери при рождении первого ребенка, по-
высился (в 2018 г. – 26,7 лет) [9]. Очевидно, что даже самая пози-
тивная семейная политика государства не может самостоятельно 
решить проблем укрепления молодой семьи и роста рождаемо-
сти. Нужен системный подход. Вместе с тем, возможно, нужно 
адаптироваться к глобальному тренду в области семьи и деторо-
ждения, который актуален для большинства индустриально раз-
витых стран. 
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разрыва во времени, затрачиваемого женщинами и мужчинами на веде-
ние домашнего хозяйства. Показаны как позитивные тренды, связанные 
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молодежи. По данным исследований бюджетов времени, пик бы-
товой нагрузки, связанной с увеличением времени на ведение 
домашнего труда и уход за близкими, приходится на возраст 24–
36 лет, то есть время создания семьи и рождения детей [1]. Цель 
тезисов – проанализировать современные тренды и данные по 
вопросам совмещения домашних и профессиональных ролей в 
молодых семьях, а также пути их гармонизации на уровне семьи 
и государственной социальной политики. Сегодня молодежь сама 
вырабатывает сценарии взаимоотношений между супругами в 
семье (официально зарегистрированной или нет), но в соответст-
вии с «укоренившейся в обществе и культуре идеей об обязанно-
стях, выполнение которых по умолчанию отведено женщинам, 
продолжает существовать феномен неоплачиваемого женского 
домашнего труда, который оказывает серьезное влияние на 
жизнь, карьеру и семью» [2]. Проблему неравного разделения 
между партнерами неоплачиваемого домашнего труда в семье 
принято назвать «двойной занятостью» или «второй сменой» для 
женщин, и она все еще остается актуальной не только в России, 
но и в мире. По данным ООН за 2018-й год, женщины в среднем 
тратят на домашние обязанности примерно в 2,5 раза больше 
времени по сравнению со своими партнерами и родственниками. 
Но в разных странах эти показатели сильно варьируют в зависи-
мости от культурных традиций, социальной политики государст-
ва и отношения к вопросам гендерного равенства. Например,  
«в Японии женщины занимаются домашним трудом в 5,5 раз 
больше, чем мужчины. В странах Северной Европы, известных 
своим высоким уровнем гендерного равенства, эта разница не так 
велика: женщины тратят на домашний труд в 1,5 раза больше 
времени. Средние показатели демонстрирует Южная Европа, а в 
таких странах как Италия и Греция женщины заняты домашними 
обязанностями в 2,5 раза больше мужчин» [2].  Что касается Рос-
сии, то данные разных источников о соотношении затрат времени 
между партнерами в семье на неоплачиваемую домашнюю рабо-
ту несколько отличаются. Так, например, согласно докладу за 
2019 г. Международной организации труда (МОТ) «российские 
женщины в среднем тратят на неоплачиваемую домашнюю рабо-
ту 4 часа 25 минут, а мужчины – 1 час 23 минуты в день» [3]. По 
данным Выборочного наблюдения использования суточного 
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фонда времени населением за 2019 год, опубликованным в офи-
циальном статистическом сборнике Росстата «Женщины и муж-
чины России – 2020 г.», женщины были заняты домашним хозяй-
ством и уходом 3 часа 59 минут, а мужчины 1 час 31 минуту в 
будние дни и, соответственно, 4-48 и 2-44 в выходные дни [4]. 
Но, несмотря на некоторые расхождения данных, в любом случае 
затраты времени российских женщин на домашнюю работу и 
уход за членами семьи превышают вклад мужчин более чем в два 
с половиной раза.  

Почему гендерный разрыв во времени, затрачиваемом на 
домашнее хозяйство, является проблемой и в чем это выражает-
ся – попробуем разобраться на конкретных данных исследований. 
Во-первых, это несправедливо, что, имея одинаковый с партне-
рами/мужьями рабочий день в сфере оплачиваемой занятости, 
дома женщины должны (?) отрабатывать «вторую смену» неоп-
лачиваемого домашнего труда. Современные исследования пока-
зывают, что «вторая смена» отнимает у женщин не только здоро-
вье и отдых, но ресурсы времени, которые могли бы быть 
вложены в карьерный рост и профессиональное развитие. «Так 
образуется замкнутый круг, в котором гендерные стереотипы 
мешают женщинам развиваться в карьере, что еще больше под-
тверждает эти стереотипы в глазах общества» [2]. Во-вторых, 
международное сравнительное исследование 2016 года, которое 
проводилось в 27 странах, включая Россию, и было посвящено 
анализу гендерных различий при первом выходе на рынок тру-
да, показало, что молодые россиянки, в отличие от женщин 
большинства других станах, «обладают преимуществом – их 
шансы на доступ к руководящим должностям в 1,4 раза выше, 
чем у мужчин [5]. Это может быть объяснено более высокими 
образовательными достижениями женщин. Кроме того, благода-
ря успешной конвертации своих образовательных преимуществ, 
молодые женщины выигрывают при входе на рынок труда также 
в престиже профессий, но затем они теряют свое первенство по 
сравнению с мужчинами и оказываются в ситуации гендерного 
неравенства в сфере труда. Данное исследование, которое фикси-
ровало положение на рынке труда молодых россиян в той фазе 
жизненной траектории, когда семейные роли женщин еще не 
имеют большого значения, убедительно показало, что гендерное 
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неравенство в сфере труда появляется не с первых шагов их оп-
лачиваемой занятости, а позднее, когда у женщин появляется се-
мья, дети и высокая загруженность домашней работой. Это под-
тверждают данные из доклада МОТ (2019 г.), где указано, что в 
России женщины на руководящих постах в среднем моложе муж-
чин-руководителей. При этом среди бездетных, занимающих ру-
ководящие должности женщин почти поровну с мужчинами 
(45,3 % и 54,7 %), а среди тех, у кого есть дети младше шести лет, 
преобладают мужчины (64,7 % против 35,3 %) [6]. Безусловно, не 
семью, а несправедливое распределение ролей в быту следует 
считать основной причиной гендерного неравенства как на рабо-
те, так и дома.  

В связи с приведенными выше данными, возникает еще 
один вопрос. Почему о гендерном разрыве в заработной плате 
женщин и мужчин (около 30 %) в России широко известно и это 
признается проблемой гендерного неравенства, а почти трехкрат-
ный семейный гендерный разрыв во времени, затрачиваемом 
женщинами на домашний труд, остается почти незамеченным и 
как фактор гендерного неравенства его практически не воспри-
нимают? Ведь если задуматься, то становится очевидным, что 
при более высоком уровне образования женщин зарабатывать 
больше им мешает перегруженность неоплачиваемой работой по 
дому и социальные нормы, которые предписывают им роль ухода 
за другими членами семьи, включая мужа. На отрицательную 
взаимосвязь между уровнем загруженности домашней работой и 
уровнем заработной платы женщин на рынке труда указывается в 
докладе МОТ, который цитируется на сайте ООН: «На какие бы 
гендерные показатели мы не посмотрели, все упирается в работу 
по уходу за другими. А также социальные нормы, которые  
по-прежнему предписывают женщинам роль "сиделок", а мужчи-
нам – "добытчиков"» [6]. 

Таким образом, одна из главных причин разного воспри-
ятия зарплатного и временного гендерных разрывов связана с 
тем, что из-за широкого распространения и глубокой ускоренно-
сти в сознании россиян (как мужчин, так и женщин) гендерных 
стереотипов о ролях и обязанностях женщин, их неравенство в 
быту воспринимается как норма. Вероятно, поэтому в опросе 
ВЦИОМ 2017 года об удовлетворенности распределением  
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домашних обязанностей в семье, только 5 % женщин ответили, 
что существующее распределение домашней работы их не уст-
раивает, а большинство женщин и мужчин оказались вполне до-
вольны [7].  

Однако позитивные сдвиги в распределении между партне-
рами домашней работы есть, и опросы ВЦИОМ разных лет это 
фиксируют. В этой связи целесообразно перейти к рассмотрению 
новых трендов в деле совмещения домашних и профессиональ-
ных ролей, которые наиболее явно проявляются в молодых семь-
ях. Если наиболее важным мегатрендом ХХ века был выход 
женщин из дома на работу, то мегатрендом начала XXI века сле-
дует считать возвращение мужчин в семью. Прежде всего, это 
нашло отражение в широком распространении таких понятий и 
практик, как новое или ответственное отцовство. Исследование 
ВЦИОМ 2018 года показало, что «И в теории, и на практике рос-
сияне выступают за равноправие в семье: 82 % из всех опрошен-
ных (состоящих в официальном и «гражданском» браке) считают, 
что так должно быть. При этом 72 % заявляют, что на практике 
принимают все решения совместно (с 2009 года – 34 % – эта 
цифра выросла вдвое)» [8]. Что касается распределения домаш-
них дел, то «номинально равенство в семейных обязанностях 
декларируется практически по всем направлениям», а на практи-
ке наибольший прогресс отмечен в таких сферах, как совместные 
занятия с детьми (с 29 % в 2011 году до 59 % в 2018году – дву-
кратный рост). Кроме того, и чисто бытовые дела, которые в 2011 
году выполнялись преимущественно женщинами, в 2018 году 
стали чаще делаться совместно: мытье посуды – рост с 31 до 
52 %; уборка дома – с 29 до 46 %; приготовление еды – с 24 до 
40 % [9]. Правда, понятие «совместно» несколько сродни мнению 
мухи на рогах буйвола, которая говорила «мы пахали». Если рас-
сматривать виды домашних дел, где лично мужчины увеличили 
свое участие в 2018 году по сравнению с 2011 годом, то это: уход 
за домашним животным с 7 до 13 %; оплата счетов с 16 до 33 %; 
покупка продуктов с 6 до 11 %. Ни в уборке, ни в готовке, ни да-
же в занятиях с детьми, (прогулки, проверка домашней работы) 
личный вклад мужчин по данным исследования ВЦИОМ не  
увеличился [9]. Однако, и декларирование равенства в семье, и 
практику совместного выполнения домашней работы следует 
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признать позитивным сдвигом в сторону более справедливого 
распределения семейных обязанностей. Таким образом, повыше-
ние градуса эгалитарности в распределении домашней работы 
можно считать вторым (после нового отцовства) позитивным 
трендом в современных российских семьях. 

Тема «быт и карьера» является междисциплинарной и на-
ходится на пересечении изучения семьи, рынка труда и социаль-
ной политики государства. Рассмотрим, как эти три стороны уча-
ствуют в решении проблем, связанных с гармонизацией 
совмещения семьи и работы. 

Семья. Что касается стратегий семьи, направленных на соз-
дание условий для гармоничного сочетания быта и работы, то 
они в значительной мере ориентированы на откладывание на бо-
лее поздние сроки вступление в брак и рождение детей. Многие 
современные молодые высокообразованные россиянки до момен-
та создания семьи стараются получить профессию и материаль-
ную независимость, по возможности сделать карьеру. Как отме-
чается в докладе ВЦИОМ за 2021 г., «Это становится 
действительно доминантой в обществе – что нужно заводить де-
тей тогда, когда материальное положение окажется достаточным. 
И тут очень сложно сейчас переубедить молодежь. Они хотят 
сначала материальных благ, а потом детей» [10]. Таким образом, 
можно заключить, что стратегии семьи и демографической поли-
тики сегодня имеют разнонаправленные векторы, поэтому задача 
государства состоит в учете современных трендов и запросов мо-
лодых семей.  

Социальная политика государства, как демографическая, 
так и семейная, в значительной мере направлена на создание ус-
ловий для совмещения родительских обязанностей с профессио-
нальной деятельностью. Семьи с детьми являются явным нацио-
нальным приоритетом российского государства, поэтому 
большинство мер социальной политики представлены в виде 
многообразных пособий на детей разного возраста, а также еди-
новременных выплат семье, в связи с рождением детей. То есть в 
большинстве случаев – это экономические меры поддержки се-
мей с детьми, которые чрезвычайно нужны и важны, но сегодня 
явно недостаточны. Задача государства сегодня видится в созда-
нии социальных механизмов, позволяющих людям одновременно 
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реализовываться как сфере труда, так и семьи. «Понимание но-
вых трендов института семьи, форматов семейного устройства, 
возникающих новых вызовов и проблем – это важное условие 
эффективной реализации социальной политики» [10]. Наряду с 
масштабными мерами демографической политики необходимо 
также проводить семейную политику, нацеленную на гармониза-
цию совмещения семьи и работы. 

Работодатели, как представители рынка труда, сегодня в 
наименьшей мере включены в решение проблем гармоничного 
сочетания семьи и работы, хотя от них многое зависит в данном 
вопросе. Вероятно, сегодня наиболее важным направлением раз-
вития политики занятости является дополнение ее компонентами 
мер, направленных на установления баланса между семьей и  
работой.  

Таким образом, в деле гармоничного совмещения семьи и 
работы в России предстоит еще многое сделать всем вовлечен-
ным в это сторонам – семье государству и работодателям. Опыт 
стран, реализующих политику, специально направленную на дос-
тижение баланса между семьей и работой, показывает, что такая 
направленность социальной политики в наибольшей мере спо-
собствует не только повышению качества жизни семей, но и ра-
ботает на демографию и повышение рождаемости.  
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННУЮ СЕМЬЮ 
 
Аннотация. Автором рассмотрены различные подходы о воздей-

ствии миграции на семейно-брачные отношения, в том числе на форми-
рование транслокальных миграционных связей в современных семьях. 
Одним из условий включения семьи в транслокальные миграционные 
процессы является временная трудовая занятость. Данная проблема ис-
следована в Башкортостане на примере семей вахтовых мигрантов.  

Ключевые слова: миграция, транслокальные миграционные свя-
зи, семья. 
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THE IMPACT OF MIGRATION ON THE MODERN FAMILY 

 
Abstract. The author analyzes various approaches to the impact of mi-

gration on family and marriage relations, including the formation of trans-
local migration ties in modern families. One of the conditions for the inclu-
sion of the family in trans-local migration processes is temporary employ-
ment. This problem is considered on the example of families of shift migrants 
in Bashkortostan. 

Key words: migration, trans-local migration ties, family. 
 
Миграция оказывает влияние на многие сферы жизни об-

щества, в т.ч. и на состояние института семьи. Миграция воздей-
ствует на характер семейно-брачных отношений, способствуя 
трансформации традиционной системы семейных ценностей. Это 
проявляется в изменении гендерных стереотипов и норм поведе-
ния, формировании нового характера отношений между супруга-
ми, представителями разных поколений внутри семьи, изменении 
репродуктивных установок, стратегий воспитания детей и др. 
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В контексте влияния миграции на институт семьи интерес 
представляют такие проблемы, как условия и образ жизни семей 
мигрантов, стратегии их адаптации в регионе; степень их интег-
рированности в социокультурное пространство; степень сохране-
ния традиционных семейных ценностей, характерных для их эт-
нической культуры; их трансформации в новых социокультурных 
условиях и др. 

Зарубежными исследователями сегодня предлагается но-
вый концептуальный подход в исследовании взаимосвязи мигра-
ции и семьи – так называемая «транснациональная парадигма» 
[1, с. 99]. В рамках данной концепции рассматривается способ-
ность современного человека к совмещению физического отсут-
ствия с социальным присутствием и участием. Современных ми-
грантов определяют как трансмигрантов, которые создают 
«транснациональное социальное пространство». В этом про-
странстве они могут развивать и поддерживать самые разнообраз-
ные трансграничные взаимоотношения: семейные, экономические, 
социальные, организационные, религиозные, политические и т. д. 
Соответственно формируется новое представление о Доме, кото-
рый или «переезжает» вслед за мигрантом, или же «множится», 
наполняясь новыми смыслами и символическими значениями [2].  

Исследователи отмечают, что транснациональная миграция 
охватывает все большее количество семей, когда один или более 
членов семей работают за рубежом, но поддерживают регуляр-
ные родственные связи с членами семьи, оставшимися дома, ис-
полняют свои семейные и родительские функции и дистанционно 
участвуют в ведении домохозяйства», Выделяют возможные мо-
дели транснациональной заботы и ухода, социального и семейного 
поведения с учетом межпоколенных изменений (транснациональ-
ное материнство, отцовство и детство). В последние годы началось 
исследование транснационального прародительства, т. е. роли ба-
бушек и дедушек в поддержании младших членов семей. 

Однако, как считают ученые, транснациональная семья в 
принципе не может иметь статус полноценной семьи, т. к. несмот-
ря на преимущества новых информационно-коммуникационных 
технологий, которыми пользуются для поддержания семейных от-
ношений в условиях больших расстояний, такие семьи не имеют 
полноценных возможностей для качественного выполнения  
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основных социальных функций, таких, как прокреативно-
репродуктивная, рекреационная и защитная, воспитательная, со-
циализационная и функция первичного контроля [1]. 

В России исследования о влиянии миграции на семейно-
брачные отношения опираются на традиционные подходы. Оста-
новимся на некоторых из них. 

В частности, российскими учеными по итогам одного из 
эмпирических исследований сделан вывод о том, что миграция 
играет разрушающую роль для родственных, семейных связей. 
Это происходит даже тогда, когда мигрируют семьями, так как 
семьи в новой среде не чувствуют поддержки родственников и 
близких друзей. Обусловленный этим стресс отражается на браке 
и детях [3],  

Рассматриваются и такие аспекты проблемы, как семейный, 
брачный статус мигрантов, их готовность вступать в семейно-
брачные отношения в местах въезда; насколько они сохраняют 
родственные связи с малой родиной и т. д. [4].  

Другими авторами выявлено, что семья (наряду с друзьями) 
является одним из решающих факторов, влияющих на миграци-
онные планы и миграционное поведение респондентов. В этом же 
исследовании рассматривается влияние миграции на репродук-
тивное поведение респондентов. Делается вывод о том, что жен-
щины-мигрантки, оказавшись в сложных материальных, жилищ-
ных условиях, не могут полностью реализовать свой 
репродуктивный потенциал, когда находятся в активном репро-
дуктивном возрасте. Со временем, когда материально-бытовые 
проблемы решаются, женщина сталкивается с проблемами есте-
ственного характера – невозможность родить в связи с возрастом 
и общим репродуктивным здоровьем [5].  

В Республике Башкортостан вопросы влияния миграции на 
характер семейно-брачных отношения изучены не в полной мере. 
Такая попытка была нами предпринята при исследовании семей 
вахтовых мигрантов. Было проведено социологическое исследова-
ние в селах и малых городах Башкортостана. Опрошено по 200 
супружеских пар в двух категориях семей – вахтовых мигрантов и 
контрольной группы (не вовлеченных во временную занятость) [6]. 

Исследование позволило сделать следующие выводы. В ус-
ловиях регулярного длительного отсутствия супруга в семьях 
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вахтовых мигрантов формируются устойчивые транслокальные 
связи мигранта с семьей. Практически все вахтовые мигранты 
стремятся компенсировать свое физическое отсутствие регуляр-
ным общением с супругой, детьми; обсуждением актуальных во-
просов экономической и социальной жизни семьи.  

Гендерные установки и поведение вахтовых мигрантов и их 
супругов в сфере внутрисемейных отношений характеризуются 
значительным разрывом между представлениями об идеальном, 
правильном типе внутрисемейных отношений (которое является 
преимущественно эгалитарным), и реальным поведением в по-
вседневной жизни (которое по своему содержанию традиционно 
и гендерно маркировано). В то же время в семьях вахтовых ми-
грантов традиционные гендерные стереотипы и нормы поведения 
декларируются и продуцируются в гораздо меньшей степени, чем 
в контрольной группе семей как в сфере распределения домаш-
них обязанностей, так и в вопросах лидерства в семье.  

Последствия временной трудовой миграции для семьи вах-
товых мигрантов не однозначны. Наряду с явными положитель-
ными эффектами, которые проявляются в сфере экономической 
жизни семьи, возникает ряд трудностей по ведению хозяйства, 
быта в сельской местности, воспитания детей, физического и со-
циально-психологического самочувствия.  

Таким образом, транслокальная миграция выступает фак-
тором трансформации внутрисемейных отношений, ведет к по-
ложительным социально-экономическим эффектам в жизни се-
мьи, но имеет ряд негативных последствий, связанных с 
длительным отсутствием супруга (трудности по ведению хозяй-
ства, домашнего быта; воспитания детей; физического и социаль-
но-психологического самочувствия супругов) и является вынуж-
денной мерой в стратегии жизнеобеспечения семьи.  
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МОЛОДЕЖЬ И РЫНОК ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются демографические аспекты 

вопроса молодежи и рынка труда. В результате проекции простым 
методом передвижки возрастной численности населения страны (без 
учета показателей смертности и миграции) выявлено, что число 
молодежи 16 лет, которым потребуются новые рабочие места, будет 
увеличиваться до 2030 года. Увеличение происходит из-за вхождения на 
рынок труда людей, рожденных после 2000-х годов (поколение «бэби-
бум»). Учитывая текущие темпы роста рождаемости, число входящих 
на рынок труда в перспективе будет также расти. В регионах с высоким 
уровнем рождаемости будет наблюдаться трудоизбыточность 
молодежи, если экономический рост не будет обеспечивать их новыми 
рабочими местами. 

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, демографическая 
ситуация. 

 
Sh. P. Tuleshova 

 
YOUTH AND LABOR MARKET IN KAZAKHSTAN 
 
Abstract. The article discusses the demographic aspects of the issue of 

youth and the labor market. The study shows that the number of young peo-
ple aged 16 who need new jobs will increase until 2030. The increase has to 
do with entry into the labor market of people born after 2000. Given the 
current rate of growth in the birth rate, the number of people entering the 
labor market will also grow in the future. In regions with a high birth rate, 
there will also be a labor surplus of young people if economic growth does 
not provide them with new jobs. 

Key words: youth, labor market, demographic situation. 
 
В настоящее время проблемы молодежи и рынка труда 

являются темой многих исследований. Целью этого исследования 
является рассмотрение вопроса молодежи на рынке труда с 
демографической стороны.  
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В Казахстане молодежью считаются граждане в возрасте от 
14 до 29 лет [1]. По состоянию на начало 2021 года численность 
населения в возрасте 14–28 лет насчитывается 3 739 883 чел. 
Следует отметить, что численность молодежи в стране сократи-
лась по сравнению с 2015 годом (4 099 272 чел.) на 8,8 %. Доля 
молодежи в общей численности населения также уменьшилась от 
23,2 % в 2015 году до 19,8 % в 2020 году [2]. 

Это связано с тем, что в 2015 году численность молодежи 
включала поколение «бэби-бума» 1987–88 годов. А в 2020 году 
молодежь охватила малочисленное поколение 1990-х годов.  
В Казахстане уровень рождаемости начал повышаться лишь с 
2004 года, когда суммарный коэффициент рождаемости составил 
уже 2,2 детей на одну женщину. 

За указанный период уровень безработицы среди молодежи 
в возрасте 15–28 лет показал сокращение от 4,1 % в 2016 году до 
3,7 % в 2019 году. Но в связи с началом пандемии и мерами огра-
ничения в 2020 году уровень безработицы снова поднялся до 
3,8 % (табл. 1). 

Всем известно, что на уровень безработицы влияет также 
демографическая ситуация. Отставание темпа развития экономики 
(связанное с вопросами роста производства и диверсификацией 
экономики и соответственно созданием рабочих мест) от темпа 
демографического роста зарождает проблему трудоизбытка в 
стране и ее некоторых регионах с высоким уровнем рождаемости. 

В Казахстане к лицам трудоспособного возраста относятся 
граждане в возрасте 16–59 лет (женщины), 16–63 года (муж- 
чины) [3]. 

Каждый год определенное число людей достигают 
пенсионного возраста и высвобождают рынок труда в стране. Их 
освобождающиеся рабочие места компенсируются молодыми 
людьми. С ростом экономики могут появляться и новые рабочие 
места, которые требуют новую рабочую силу.  

В результате проекции простым методом передвижки 
возрастной численности населения страны (без учета показателей 
смертности и миграции) выявлено, что число молодежи 16 лет, 
которым потребуются новые рабочие места, будет увеличиваться 
ежегодно с 2021 по 2030 годы (рис.). 
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Таблица 1 
Экономическая характеристика населения в возрасте 15–28 лет 

в Республике Казахстан 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Рабочая сила, 
тыс. человек 2 275,5 2 141,0 2 087,6 2 124,9 2 099,8 

Лица, не входя-
щие в состав 
рабочей силы, 
тыс. чел. 

1 454,3 1 429,1 1 342,6 1 355,2 1 354,9 

Доля рабочей 
силы в численно-
сти населения,  
в процентах 

61,0 60,0 60,9 61,1 60,8 

Занятое населе-
ние, тыс. человек 2 182,7 2 057,3 2 007,9 2 045,9 2 019,4 

Уровень занятос-
ти, в процентах к 
населению в воз-
расте 15–28 лет, в 
процентах  

95,9 96,1 96,2 96,3 96,2 

Наемные работ-
ники, тыс. чело-
век  

1 669,7 1 564,8 1 536,6 1 567,7 1 573,1 

Самостоятельно 
занятые, тыс. че-
ловек  

513,0 492,5 471,3 478,2 446,3 

Уровень безрабо-
тицы, в процен-
тах 

4,1 3,9 3,8 3,7 3,8 

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР РК 
 
Увеличение происходит из-за вхождения на рынок труда 

людей, рожденных после 2000 годов (поколение «бэби-бум»). 
Учитывая текущие темпы роста рождаемости, число входящих на 
рынок труда в перспективе будет также расти.  
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Рис. Разница в численности людей, впервые входящих на рынок труда  

и выходящих из трудоспособного возраста 
Источник: Собственные расчеты автора на основе данных  

Бюро национальной статистики АСПИР РК 
 
Казахстан имеет региональную демографическую 

дифференциацию, которая, в первую очередь, связана с 
этническими и культурными различиями регионов. В соответствии 
со статистическими данными за 2021 год регионами с уровнем 
рождаемости выше республиканского значения (3,1 детей на 
1 женщину) являются южные (Алматинская (4,2), Жамбылская 
(4,2), Туркестанская (5,1), Кызылординская (4,4) области, 
г. Шымкент (4,1)) и западные регионы (Актюбинская (3,4), 
Атырауская (4,0), Мангистауская (4,6) области). 

В этих регионах также будет наблюдаться трудо-
избыточность молодежи, если экономический рост не будет 
обеспечивать их новыми рабочими местами (табл. 2). 
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В настоящее время в странах с низким уровнем 
рождаемости ощущается нехватка рабочей силы. Превышение 
спроса на рабочую силу над предложением труда в этих странах 
компенсируется трудовыми мигрантами из других стран. 
Миграционный приток других этносов, низкий уровень 
рождаемости титульного этноса приводят к изменению 
этнической структуры населения страны (теория третьего 
демографического перехода) [4]. Это, в свою очередь, грозит 
исчезнованию титульного этноса страны. 

По предварительным прогнозам ООН, представленным 
Международным Бюро Труда, в период с 2015 по 2030 год 
ожидается дальнейшее сокращение численности молодежи в 
Республике Молдова, Российской Федерации и Украине [5]. 

Казахстану, наоборот, как стране со сравнительно высоким 
уровнем рождаемости, необходимо уделить внимание на 
перспективу рынка труда, в том числе молодежного.  
Демографическое прогнозирование населения с учетом текущих 
и возможных трендов уровня рождаемости, смертности и 
миграции населения в стране позволит правильно планировать в 
любой сфере жизни общества, в том числе и на рынке труда. 
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МОЛОДОЙ БРАК КАК ДЕВИАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ) 
 
Аннотация. В статье на примере Республики Татарстан оценена 

возрастная структура браков. Посредством корреляционного анализа в 
качестве фактора, влияющего на брачность, были изучены изменения 
структуры населения трудоспособного возраста и пятилетних когорт за 
2000–2021 годы. Рост доли населения трудоспособного возраста в нача-
ле рассматриваемого периода обеспечил увеличение брачности в Рос-
сийской Федерации и Республике Татарстан до 2011 года, снижение 
доли данной категории граждан, соответственно, повлияло на дальней-
ший спад общего коэффициента брачности и увеличение среднего воз-
раста женихов и невест. 

Ключевые слова: общий коэффициент брачности, средний воз-
раст женихов и невест, корреляционный анализ, возрастная структура, 
население бракоспособного возраста. 
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YOUNG FAMILIES AS DEVIANT MARRIAGE 
PATTERNS IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 
(BASED ON STATISTICAL CALCULATIONS) 

 
Abstract. The author assesses the age structure of marriages on the ex-

ample of the Republic of Tatarstan. By means of correlation analysis, 
changes in the structure of the working-age population and five-year cohorts 
for 2000–2021 were studied as a factor affecting marriage. The growth in the 
proportion of the working-age population at the beginning of the period under 
review ensured an increase in marriage rates in the Russian Federation and 
the Republic of Tatarstan until 2011, a decrease in the proportion of this 
category of citizens, respectively, affected a further decline in the overall 
marriage rate and an increase in the average age of brides and grooms. 

Key words: total marriage rate, the average marriage age of brides and 
grooms, correlation analysis, age structure, population of marriageable age. 
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В начале 1990-х годов средний возраст молодоженов в Рос-
сии находился в диапазоне 22–24 года. Социальная норма, под-
держивавшая создание семей в возрасте 18–24 лет, во второй по-
ловине 1990-х годов подверглась пересмотру в пользу увеличения 
возраста вступления в брак. В 2011 году средний возраст невест и 
женихов в России составлял 27,53 года и 29,74 года, в 2020 году 
достиг 30,1 года и 32 лет соответственно. В условиях снижения 
брачности, начавшегося в 2014–2015 годах во всех регионах Рос-
сийской Федерации, становится актуальным изучение изменений 
возрастной структуры в России и ее регионах как фактора, влияю-
щего на динамику формирования семей. 

В Российской Федерации и в Республике Татарстан с 2000 
до 2011 годы наблюдалось увеличение уровня брачности. Общий 
коэффициент брачности в Республике Татарстан в 2020 году по 
сравнению с 2000 годом сократился на 12,3 %, республика зани-
мала 4 место среди регионов Приволжского федерального округа 
[1]. За 2000–2020 годы максимальные показатели общего коэф-
фициента брачности отмечены в Ханты-Мансийском, Ямало-
Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Алтай, 
Камчатском крае. В 2003, 2004, 2007, 2008 годах на первом месте 
находилась Чеченская республика. С 2012 года (кроме 2015 и 
2017 годов) первые строки рейтинга занимает г. Санкт-
Петербург. В России наименьшие показатели брачности наблю-
дались в республиках Тыва и Ингушетия, а также в Республике 
Северная Осетия–Алания, Карачаево-Черкесской, Кабардино-
Балкарской республиках, Ленинградской области, в 2015 и 2017 
годах – Чеченской Республике. Включение в расчет показателей 
города Севастополь и Республики Крым с 2014 г. позволило со-
хранить средний уровень брачности в России на уровне 7,9 ‰, 
причем в 2015 году в Севастополе был достигнут максимальный 
среди регионов России общий коэффициент брачности (11,5 ‰).  

В общероссийском рейтинге по общему коэффициенту 
брачности (в порядке убывания) Республика Татарстан занимала 
в 2000 году 62 место с показателем 5,7 ‰ (вместе с Брянс- 
кой, Ивановской, Костромской, Ленинградской областями, рес-
публиками Коми и Калмыкия), а в 2020 году 42 место (наряду с 
Владимирской, Липецкой, Новгородской, Ростовской областями, 
Пермским и Алтайским краями) с показателем 5 ‰. С целью  
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исследования таких показателей, как общий коэффициент брач-
ности, средний возраст женихов и невест, возрастная структура 
браков за 2000–2020 годыбыл осуществлен их корреляционный 
анализ на региональном уровне в сопоставлении с общероссий-
ской динамикой. За 2021 год мы пока не располагаем полными 
статистическими данными Федеральной службы государственной 
статистики для расчета показателей брачности, поэтому в данной 
статье рассмотрена региональная модель брачности за 2000–2020 
годы на примере Республики Татарстан. 

В этот период изменились возрастные показатели брачно-
сти. Доля брачных союзов в несовершеннолетнем возрасте как в 
России в целом, так и в Республике Татарстан, по сравнению с 
2000 годом уменьшилась почти пятикратно как у юношей, так и 
девушек. Начиная с 2010 года, она составляет менее 1 % всех 
создаваемых семей. В начале 2000-х годов в России соотношение 
18–24-летних и 25–34-летних молодоженов было примерно рав-
ное, в Республике Татарстан превалировали семейные пары, за-
ключившие брак в возрасте 18–24 годов. С 2010 года в Россий-
ской Федерации по сравнению с 2000 годом доля 18–24-летних 
снизилась до 30 % среди юношей и 45 % среди девушек. В Рес-
публике Татарстан их доля, наоборот, увеличилась среди женщин 
почти на 4 %, а у мужчин сохранялась на уровне 43 %. Впослед-
ствии общероссийские негативные тенденции распространились 
и в республике: к 2020 году их доля составила пятую часть у 
мужчин и треть у женщин. Схожие тенденции наблюдались и в 
возрастной когорте 25–34 года: к 2020 году в России и в Респуб-
лике Татарстан в этом возрасте вступили в брак почти 50 % муж-
чин и 41 % женщин [2]. 

В 2000 году в Российской Федерации в возрасте 35 лет и 
старше создали семью шестая часть невест и пятая часть женихов, 
к 2020 году их доля существенно возросла: в данном возрасте заре-
гистрировали отношения почти треть мужчин и четверть женщин. 
В 2020 году в Республике Татарстан доля браков данной возрас-
тной группы у женщин составила пятую часть всех заключенных 
брачных союзов, у мужчин достигла почти четверти. Изменения 
брачных моделей в данной возрастной группе на протяжении 
21 года не зависели от динамики доли лиц бракоспособного  
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возраста 35–49 лет: снижение их численности в структуре населе-
ния республики относительно 2000 года составило более 10 %.  

Для проверки гипотезы о влиянии на брачность структур-
ных изменений в населении был проведен корреляционный ана-
лиз двух показателей: общего коэффициента брачности и доли 
лиц трудоспособного возраста, так как возрастные рамки данной 
категории совпадают с группой, определяемой демографами как 
активный бракоспособный возраст. 

На увеличение общего коэффициента брачности оказало 
влияние увеличение бракоспособного контингента мужчин и 
женщин трудоспособного возраста: рост коэффициента брачно-
сти в России с 2000 года и достижение максимального уровня в 
2011 года 9,2 ‰ произошло на фоне увеличения доли трудоспо-
собного населения с 2000 до 2006 года до 63 % и сохранение ее 
на уровне 61 % до 2011 года при p-value < 0,05, при среднем 
уровне прямой связи (RPearson = 0,51). 

Корреляционный анализ данных по численности граждан 
бракоспособного возраста в Республике Татарстан по пятилетним 
когортам за 2000–2020 годы выявил наличие прямой сильной 
связи между изменениями доли молодежи 20–24 лет и общим 
коэффициентом брачности в Республике Татарстан: достижение 
наибольших за рассматриваемый период показателей численно-
сти девушек 20–24 лет оказало влияние на рост общего коэффи-
циента брачности в республике в 2007–2011 годах: RPearson соста-
вил 0,68 при p-value < 0,05. Достижение наивысших за 21 год 
показателей общего коэффициента брачности в Республике Та-
тарстан в 2012–2015 годах произошло на фоне максимальных по-
казателей численности женщин 25–30 лет: RPearson составил 0,6 
при p-value < 0,05 (связь средняя, прямая). Корреляционный ана-
лиз данных по численности мужчин 20–24 лет и 25–30 лет также 
выявил наличие сильной и средней прямой связи: RPearson равен 
соответственно 0,69 и 0,53 при p-value < 0,05. При исследовании 
влияния динамики доли мужчин и женщин в возрасте 15–49 лет в 
возрастной структуре Республики Татарстан на общий коэффи-
циент брачности за рассматриваемый период влияние не обнару-
жено (p-value превышает 0,05) [2]. 

Поскольку учет возраста женихов и невест ведется по пя-
тилетним группам, а в группе «старше 60 лет» по подгруппам не 
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разбивается, средний возраст женихов и невест был рассчитан 
для всех граждан бракоспособноговозраста (от 16 до 60 лет), а не 
только бракоспособного населения (холостые, разведенные, вдо-
вые), так как эти данные доступны только для годов проведения 
переписей населения. 

В 2011 году средний возраст сочетающейся браком пары в 
Республике Татарстан составлял 26,6 года и 28,65 года для невест 
и женихов соответственно. За 10 лет он увеличился на 2,1 года у 
женщин и на 1,89 года у мужчин. За 2020 год в республике 
зафиксирован наименьший средний возраст молодоженов среди 
регионов Приволжского федерального округа (28,7 года и 30,54 
года соответственно), на 1,4 и 1,5 года меньше среднероссийских. 
Специфику брачной модели Республики Татарстан, наряду со 
структурой населения бракоспособного возраста, также опреде-
ляют региональные меры поддержки молодых семей с детьми1. 
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ребенка» с 1 января 2018 г. была введена единовременная выплата сель-
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Специфической особенностью, которая отличает 

современный этап семейной политики в стране от предущих, в 
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том числе в советский период, является регионализация семейной 
политики через частичную передачу федеральным центром 
полномочий в сфере семейной политики самим субъектам. Таким 
образом, каждый регион, исходя из наиболее остро стоящих 
перед ним вопросов в сфере семейной политики, выстраивает 
уникальную региональную стратегию, паралелльно соблюдая 
принцип согласия с федеральными целями в отношении 
института семьи.  

Согласно принципу, утвержденному в Концепции 
государственной семейной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, одним из ключевых механизмов семейной 
политики является партнерство органов государственной власти 
всех уровней гражданского общества [1]. 

Практически все политические партии и общественные 
движения определили свои позиции по вопросам семьи. Они 
декларируют оказание содействия российским семьям.  

Одним из эффективных инструментов взаимодействия 
государства и общественных институтов выступает механизм 
грантовой поддержки общественных инициатив. Грантовые 
проекты страны, начиная с самых крупных, к примеру, Фонда 
Президентских грантов, практически во всех региональных 
грантовых конкурсах включили в свои положения номинации по 
поддержке общественных проектов и инициатив, направленных 
на укрепление семейных ценностей.  

Учитывая ведущее значение самой молодежи, которая 
является одним из ключевых факторов положительных 
изменений в демографической ситуации, огромную роль 
приобретают инициативы молодежных объеденений, в том числе 
по популяризации института традиционной семьи, семейно-
детного образа жизни и поддержки молодых семей. 

Усиление этой работы связано с реализацией Федеральным 
агенством по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) ключевой 
задачи по формированию единой экосистемы работы с 
молодежью. В 2022 году в регионах количество обособленных 
органов по делам молодежи увеличилось с 22 до 26, при этом в 
десяти субъектах ведется работа в этом направлении.  

В Республике Татарстан активное участие в реализации 
семейно-демографической политики принимает и Министерство 



 49 

по делам молодежи региона совместно с общественными 
молодежными организациями. В рамках учрежденного 
Правительством субъекта Республиканского конкурса грантов 
некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов молодежи и Республиканского конкурса 
грантов для физических лиц на реализацию социально значимых 
проектов для детей и молодежи ежегодно поддерживаются 
молодежные инициативы по укреплению семейных ценностей и 
поддержке молодых семей [2, 3].   

Рассматривая тематическую направленность проектов-
участников республиканских грантовых конкурсов можно 
выделить несколько ключевых актуальных направлений на 
современном этапе. 

1) Одно из них связано с задачами, направленными на 
повышение имиджа молодой семьи. Примером такого проекта 
выступает «Республиканский фестиваль молодых семей».  
В рамках данного проекта создается круглогодичная площадка 
для коммуницирования молодых семей. В перспективе проект 
является одним из этапов для создания системного 
неформального механизма по взаимодействию молодых семей с 
государством. Реализация проекта стала возможной, благодаря 
партнерству некоммерческих организаций «Лига студентов 
Республики Татарстан», сообщества молодых семей Республики 
Татарстан «Ярат», клубов молодых семей в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан. 

2) Еще одно актуальное направление проектов связано с 
профилактикой разводов в среде молодых семей. В данном 
направлении актуально отметить проект «Перезагрузка: новый 
взгляд на урегулирование конфликтов на стадии развода молодых 
супругов». Отличительной особенностью проекта выступает 
формирование нового способа реагирования на конфликты 
посредством технологии семейной медиации и психолого-
терапевтического сопровождения молодых супругов на стадии 
развода в трех крупнейших городах Республики Татарстан: 
Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Партнерская 
команда проекта представлена Центром психолого-
педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», 
некоммерческим партнерством «Лига медиаторов Поволжья», 
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некомерческой организацией «Сообщество мам Республики 
Татарстан», общественным движением «Федеральный отцовский 
комитет». 

3) Значимым направлением проектов выступают инициа-
тивы по противодействию семейного насилия в отношении детей 
и подростков. В рамках данной проектной группы примером 
выступил проект «Выход есть!». Основной задачей проекта 
выступает увеличение доступности квалифицированной помощи 
для детей, пострадавших от семейного насилия и снижение 
рисков повторного попадания несовершеннолетних в ситуации 
насилия через проведенную с ними психологическую работу.  
В партнерской команде проекта принимают участие 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
юристов России», Республиканский ресурсный центр по под-
держке СО НКО, Министерство труда, занятости и социальной 
защиты. 

4) Одной из актуальных для Татарстана тематик проектной 
направленности выступает знакомство молодежи с нацио-
нальными семейными традициями, примером здесь выступает 
проект «Республика молодой семьи». Проект направлен на 
укрепление, развитие, поддержку и популяризацию в моло-
дежной среде института семейных национальных традиций, 
внутрисемейной культуры традиционной семьи. Партнерами 
проекта выступают министерства и ведомства Республики 
Татарстан, общественные организации и Центр семьи и демо-
графии Академии наук Республики Татарстан.  

5) Социально значимым направлением являются проекты 
по поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, например, татарстанский проект 
«Ветер перемен». Проект направлен на сплочение семьи, воспи-
тывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 
формирование отвественного родительства. Общественная ини-
циатива реализуется в Бавлинском мунициальном образовании 
при партнерстве со средствами массовой информации, 
благотворительными фондами, администрацией муниципального 
образования, некоммерческими организациями города 
Альметьевска.  
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На реализацию каждого из проектов выделена финансовая 
поддержка в размере до 400 тыс. рублей. 

Существенным фактором является приоритетность 
поддержки молодежных проектов и инициатив в сфере семейной 
политики, реализуемых в сельской местности, в муниципальных 
образованиях и малых городах республики. 

Таким образом, реализация механизма грантовой 
поддержки молодежных общественных инициатив в сфере 
семейной политики способствует, с одной стороны, укреплению 
взаимодействия государственных и общественных институтов в 
реализации семейной политики, а с другой, повышению имиджа 
семьи с молодежной среде. 
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ПОКОЛЕНИЙ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД? 

 
Аннотация. В современном российском обществе наряду с тра-

диционной формой брака – моногамией, в последние десятилетия на-
блюдается тенденция создания и полигамных браков, которая чаще 
свойственна арабским, мусульманским странам, чем России. Однако, в 
исторических источниках можно встретить случаи, где упоминаются 
полигамные браки. Результаты исследований, проведенных автором 
статьи, позволили составить типологию полигамных семей и выявить 
отношение к полигамии современных мусульман.  
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POLYGAMY IN RUSSIA: THE CONTINUITY  
OF GENERATIONS OR A MODERN TREND? 

 
Abstract. In modern Russian society, along with the traditional form 

of marriage (monogamy), in recent decades there has been a tendency to 
practice polygamy, which is more common in Arab, Muslim countries than in 
Russia. However, we can find references to polygamous marriages in histori-
cal sources. The results of the study conducted by the author made it possible 
to compile a typology of polygamous families and to reveal the attitude of 
modern Muslims towards polygamy. 

Key words: polygamy, polygamous family, Muslim, Muslimah, Islam, 
religious socialization. 

 
В последние десятилетия все чаще можно встретить муж-

чин, вступающих во вторые и последующие браки, не расторгая 
предыдущие, т. е. полигамные браки. Это, с одной стороны, про-
тиворечит российскому законодательству, которое гласит о том, 
что «запрещаются браки между лицами, из которых хотя бы одно 
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лицо состоит в другом браке» [1]. С другой, разрешается по му-
сульманским канонам: «…берите в жены себе таких женщин, что 
придутся вам по душе, – двух, трех или четырех…» [2]. В то же 
время в Коране оговаривается, «если боитесь, что будете неспра-
ведливы к ним [женам] в разделе [имущества, времени, матери-
альных и физических благ], то берите одну жену или невольниц, 
которыми владеет ваша десница. Так избежите зла и будете бли-
же к благочестивому» [2]. Данное явление чаще характерно для 
религиозно активных мусульман, следующих шариату, к кото-
рым относятся и татары. Исторически среди мусульманского на-
селения России, особенно в Поволжье, не распространено созда-
вать полигамные семьи, чаще создавались моногамные браки. 
Например, по метрическим книгам татар многоженство фактиче-
ски не фиксируется. Скорее надо говорить о «двоежёнстве». Как 
правило, вторую жену муж брал, если первая болела или была 
бесплодна и при условии обязательного её согласия. Также вто-
рую жену брали, если погиб старший брат. Тогда младший через 
брак на себя брал обязательство содержать семью старшего [3]. 

Стремление современных мужчин к многоженству можно 
интерпретировать улучшением материального состояния, благо-
даря которому появляется возможность содержать двух и более 
жен, соответственно и их детей, забывая о моральной стороне, 
что необходимо уделять одинаковое количество времени всем 
женам, решать их проблемы при необходимости, воспитывать 
детей. Несмотря на то, что Коран гласит о том, что вторыми, 
третьими женами лучше брать разведенных, матерей одиночек 
для помощи им, современные мужчины руководствуются не мо-
ральными и религиозными принципами, а скорее желанием иметь 
более молодую жену. 

В последнее время различными политическими и религи-
озными деятелями поднимается вопрос узаконивания многожен-
ства в России, которые видят в этом такие позитивные тенден-
ции, как улучшение демографической ситуации, уменьшение 
количества внебрачных связей и т. д. Глава Духовного управле-
ния мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин заявил о целесооб-
разности легализации многоженства в мусульманских регионах 
страны, оговорив, что Россия – светское государство и на всей 
территории действуют федеральные законы, которые для всех 
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одинаковы. В интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) Равиль 
Гайнутдин также сообщил: «Мало ли мужчин-немусульман, ко-
торые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (...) 
Поэтому здесь на весы можно ставить – или иметь 40 любовниц и 
не нести никакой ответственности, и несколько брошенных де-
тей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и пе-
ред законом, и перед исламом» [4]. Муфтий Москвы Ильдар Аля-
утдинов считает, что «легализация многоженства решит ряд 
социальных проблем, вызванных существенным перевесом числа 
женщин относительно мужчин» [5]. С одной стороны, можно со-
гласиться по поводу превышения общего количества женщин над 
мужчинами. По данным Росстата, на начало 2022 года общее ко-
личество женщин в стране составляет 77,9 млн, мужчин – 
67,7 млн, соответственно разница составляет 10,2 млн. Однако 
стоит отметить тот факт, что количество женщин молодого воз-
раста (до 39 лет) меньше мужчин. Далее данные пропорции на-
чинают постепенно выравниваться, и после 60–64 лет количество 
женщин начинает преобладать на 1,2 раза, после 65–69 лет – в 
1,3 раза, старше 70 лет – в 2 раза. То есть значимого перевеса мо-
лодых мужчин и женщин не существует, лишь к 60-ти годам на-
чинает ощущаться небольшая разница. Как написало в одном из 
интернет-изданий по поводу предложения муфтия Москвы о 
многоженстве: «…пенсионеркам действительно не достает сво-
бодных мужчин. Но точно ли об одиноких бабушках муфтий Мо-
сквы так беспокоится?» [6]. 

Результаты социологического исследования, проведенного 
в 2014 году в северокавказских республиках под руководством 
социолога Ирины Костериной, показали, что в Республиках Даге-
стан и Ингушетии каждый  

20-й брак полигамный, в Кабардино-Балкарии – каждый 
двенадцатый, в Республике Чечне – каждый шестой [7].  

Нами было проведено ряд социологических исследований. 
В 2017 году было проведено пилотажное исследование (анкети-
рование) «Жизненные стратегии молодых мусульманок», в рам-
ках которого было опрошено 440 практикующих мусульманок 
Республики Татарстан. Для углубления полученных результатов 
количественного исследования было проведено ряд качественных 
исследований: 1) для изучения жизненных стратегий мусульман в 
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2018–2019 годах проведено 25 глубинных интервью с практи-
кующими мусульманками из субъектов Российской Федерации 
(города и районы Республики Татарстан, Дагестан, Чечня, Ива-
новской области); 2) для изучения опыта работы имамов с при-
хожанами, в том числе и по вопросам многоженства, в 2019 году 
проведено 15 полиструктурированных интервью с имамами ме-
четей из разных субъектов Российской Федерации (Сахалинская 
область, Хабаровский край, Республика Крым, Татарстан, Ингу-
шетия, Дагестан, Астраханская область); 3) для выявления мне-
ния мужчин по поводу преемственности религиозных ценностей 
в мусульманских семьях, в том числе и отношения к многоженст-
ву в 2021 году организовано проведение глубинных интервью с 
мужчинами-мусульманами. 

 
Численность женщин на 1000 мужчин  

соответствующей возрастной группы по России1 
 

Возраст, лет Количество женщин, по состоянию на 01.01.2022 г. 
0–4 943 
5–9 945 

10–14 948 
15–19 951 
20–24 938 
25–29 823 
30–34 801 
35–39 883 
40–44 962 
45–49 1023 
50–54 1046 
55–59 1095 
60–64 1166 
65–69 1359 

70 и более 2089 
 

                                                             
1 Данные из сайта Федеральной службы государственной статисти-

ки, актуальные на 01.01.2022 г. без учета переписи населения // Режим 
электронного доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обраще-
ния: 15.07.2022). 



 56 

По результатам исследований выявлено, что у большинства 
мусульманок (52,4 %) отношение к многоженству негативное, у 
трети (30,3 %) – нейтральное, у 17,3 % – положительное. Это го-
ворит о том, что, несмотря на религиозное предписание, мусуль-
манки не готовы делить своих мужей с другими женами. Ислам-
ские феминистки открыто заявляют о своём негативном 
отношении к многоженству, притеснении их прав в такой семей-
ной форме [8]. Исламский феминизм в большей степени характе-
рен для городских мусульманок, нежели сельских. При корреля-
ции респондентов по месту жительства выяснилось, что сельские 
женщины более толерантны к многоженству, чем городские му-
сульманки (19,3 % против 16,7 % положительно относятся к мно-
гоженству). Соответственно, негативное отношение к многожен-
ству среди городских респондентов выше, чем среди сельских 
(53,5 % против 48,4 %).  

Результаты глубинных интервью с практикующими му-
сульманками подтвердили показатели количественных исследо-
ваний. Большинство мусульманок делают все для того, чтобы 
мужья не думали брать вторую жену. В некоторых случаях меж-
ду супругами возникают споры по поводу многоженства. 

Априори предполагалось, что у большинства мужчин от-
ношение к многоженству будет положительным. Но результаты 
глубинных интервью с мужчинами Республики Татарстан опро-
вергли нашу гипотезу. Мужчины сами сомневаются, что смогут 
справедливо относиться к каждой жене, поэтому, по их мнению, 
лучше жить с одной и качественно, чем распыляться на несколь-
ких.  Мужчины из кавказских республик утверждают обратное, 
они планируют иметь несколько жен. Однако и среди женщин 
есть таковые, которые не против стать второй или последующей 
женой. Среди респондентов глубинного интервью несколько му-
сульманок были вторыми женами. Свою жизнь в полигамной се-
мье одна из них описывала с положительной стороны, другая –  
с негативной. В первом случае, кроме оговорки о том, что не ви-
дела мужа по полгода, так как муж жил за границей 6 месяцев  
с первой женой, затем приезжал в Россию, где также проживал  
с ней (второй женой) полгода, ее в целом устраивала такая жизнь. 
В качестве минуса она указала на то, что отношения с родствен-
никами мужа, которые живут в другой стране, плохие, они  
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больше поддерживают первую жену. Во втором случае женщина 
не знала, что ее муж женился на второй, более молодой женщине.  

Встречаются случаи женитьбы на нескольких женщинах и 
в Татарстане. Однако менталитет нашего народа так устроен, что 
мужчины физически не могут относиться одинаково ко всем же-
нам, о чем утверждают и имамы мечетей. В качестве негативных 
случаев можно привести пример, когда девушка, выходя замуж, 
не знала о том, что она будет второй женой, или напротив, первая 
жена не знает, что муж взял вторую жену и живет на две семьи. 
Зачастую после проведения таких обрядов бракосочетания выяс-
няется, что у мужчины уже есть одна или две жены. От таких 
случаев мусульманки не застрахованы. Так как совершение рели-
гиозного обряда – никаха невозможно проверить в базе данных 
(как в базе данных ЗАГСа, например), нет гарантии, что при за-
мужестве девушка не будет второй, третьей или даже четвертой 
женой. В связи с подобными участившимися случаями некоторые 
имамы для гарантии серьезности намерения в создании семьи 
просят молодоженов сначала зарегистрировать свой брак в орга-
нах ЗАГС и только после этого приходить в мечеть для проведе-
ния обряда бракосочетания.  

Не все имамы поддерживают многоженство в том виде, в 
каком представляют современные мусульмане. Перед тем, как 
прочитать никах для заключения полигамных браков, некоторые 
имамы сначала разговаривают с будущим женихом, объясняют 
все тонкости жизни в полигамном браке, по итогам которого не-
которые мужчины, желающие создать полигамные браки, взвесив 
все «за» и «против», передумывают.  

По результатам наших исследований полигамные семьи в 
России можно разделить на несколько типов: 

– Семьи, где мужчина с хорошим материальным положени-
ем, в некоторых случаях имеющий высокий статус в обществе, 
создает брак с несколькими женщинами и может содержать жен и 
их детей. В данном типе не всегда члены семьи являются практи-
кующими мусульманами, чаще всего, это этнические мусульма-
не. Бывают случаи, что более обеспеченные мужчины своих лю-
бовниц хотят взять вторыми женами, однако этому противятся 
жены. 
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– Семьи, в которых мужчины-мигранты, чаще всего, из 
стран СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), реже из араб-
ских стран (Иордания, Египет и др.), оставив жен и детей, приез-
жают на заработки в Россию и создают новые семьи. Однако у 
таких жен нет никаких гарантий, что муж не уедет к себе на  
родину. 

– Семьи, возглавляемые мужчинами, принадлежащими к 
нетрадиционным религиозным течениям, где есть возможность 
без соблюдения необходимых условий провести обряд никах с 
женщиной из той же «группы», которая разделяет его «религиоз-
ные» взгляды, в том числе и без оповещения, разрешения первой 
жены, без свидетелей, чего требует Коран. Чаще всего, это муж-
чина, не имеющий финансовой возможности содержать несколь-
ко жен.  

С экономической точки зрения для женщины никах не дает 
никаких правовых гарантий, если мужчина решит уйти из семьи 
и перестанет содержать жену и детей. Для обеспечения правовых 
гарантий необходимо провести не только религиозный обряд – 
никах, но и зарегистрировать брак в органах ЗАГС. В случае про-
ведения лишь обряда никах для женщины целесообразней будет 
регулировать отношения посредством гражданско-правовых до-
говоров, расписок и прочих документов, что является гарантом в 
случае прекращения брачно-семейных отношений, смерти супру-
га и т. д. 

Итак, многоженство в России – это преемственность поко-
лений или современный тренд? На наш взгляд, полигамные семьи 
можно разделить на две категории. В первом случае данная фор-
ма брака воспроизводится как трансляция традиций из поколения 
в поколение, следование религиозному предписанию, где разре-
шается брать несколько жен при условии справедливого отноше-
ния в каждой. Во втором случае, напротив, под прикрытием мно-
гоженства мужчина осуществляет лишь удовлетворение своих 
потребностей, не исполняя семейные обязательства в полной 
мере, начиная от моральной поддержки, физического присутст-
вия, заканчивая материальным обеспечением в равном количест-
ве всем женам.  

Несмотря на то, что многоженство встречалось и раньше  
в мусульманских регионах России, в современном обществе  
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данный вид брака воспринимается в некотором искаженном виде, 
поскольку не все религиозные предписания, написанные в рели-
гиозной книге Коран, исполняются. Законодательно многоженст-
во в России полностью запрещено, независимо от национально-
сти и территории проживания. Однако в Семейном кодексе этот 
вопрос никак не отражен. Поскольку федеральный закон не рас-
пространяется на «браки», которые заключены в религиозных 
организациях, данное социальное явление можно отнести к куль-
турным обычаям различных национальностей.  
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использует, выстраивая собственную стратегию родительства [1, 
2, 3]. Как влияет качество межпоколенных отношений на форми-
рование ценностей и смыслов отцовства у современных россий-
ских отцов? Какова роль родителей и собственного опыта, полу-
ченного в семье, в реализации модели вовлеченного отцовства? 
Эти вопросы были поставлены в исследовании, проведенном в 
2020 году в Санкт-Петербурге. Выборка целевая – родители в 
возрасте до 50 лет, имеющие детей от 0 до 18 лет, квотировалась 
по полу и возрасту. Опрошено 1036 родителей из 18 районов 
Санкт-Петербурга, 58 % матерей и 42 % отцов. 

Был проведен сравнительный анализ установок и практик 
отцовства у родителей, транслирующих семейный опыт и выби-
рающих собственный подход в воспитании детей. Критерием для 
дифференциации различий между группами был выбор респон-
дентами ответов на вопрос «В отношениях со своим ребен-
ком/детьми вы стремитесь повторить опыт отношений со своим 
отцом?». Тех, кто стремится повторить свои отношения с отцом – 
40,2 % мужчин, собственный сценарий воспитания реализуют 
41,8 %, у 9,8 % отцов не было, остальные затруднились ответить. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ро-
дительские семьи мужчин, транслирующих опыт родителей и 
выбирающих собственный сценарий воспитания детей, имеют 
существенные различия в структурных, психологических и эко-
номических ресурсах. Среди отцов, транслирующих опыт воспи-
тания, чаще встречаются лица, выросшие в полных семьях, обес-
печенных – с высоким достатком или выше среднего. Они чаще 
отмечают благополучие своей родительской семьи, теплое и ду-
шевное отношение родителей к ним в детстве, вспоминают забо-
ту, поддержку и помощь в трудных ситуациях. Выбирающие соб-
ственный подход по сравнению с первыми, чаще не имели отцов 
и жили в сводных семьях. Треть респондентов выросли в семьях 
с достатком ниже среднего или с низким достатком. Характери-
зуют отношение к ним как безразличное или негативное со сто-
роны отцов каждый пятый. Неблагополучие родительской семьи 
отмечает пятая часть респондентов в этой группе [1]. 

Смыслы отцовства и представления о настоящем мужчине 
в семье. Для 60,4 % опрошенных быть настоящим мужчиной – 
это обеспечивать семью; чуть более половины видят мужчину как 
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защитника семьи и пример для ребенка (по 51,2 %); по мнению 
39,2 %, мужчина должен быть главой семьи, принимать решения; 
активность мужчины в роли воспитателя отметили 35,6 %. Значи-
тельно менее важным атрибутом мужественности в семейной жиз-
ни, по данным опроса, выступает способность поддерживать дис-
циплину, контролировать жену и детей – 14,1 % [1]. 

Отцы, ориентированные на собственный сценарий отцовст-
ва по сравнению с транслирующими опыт отношений, чаще ви-
дят роль мужчины в выраженных традиционных значениях – 
обеспечении семьи (63,4 против 55,2 %) и защите от внешних уг-
роз (54,7 против 48,3 %). Стремящиеся реализовать собственный 
подход по сравнению с тем, как их воспитывала мать, кроме 
обеспечения и защиты чаще отмечают способность мужчины 
быть руководителем семьи, принимать ответственные решения 
(43,2 против 34,0 %). 

Жизненные смыслы раскрываются в ключевых целях, спо-
собствующих реализации планов, выборе стратегии жизни. 
Именно такие смыслы отцовства, воплощающие предназначение 
мужчины в роли отца, предлагались для анализа. 

Отцы с собственным сценарием отцовства по сравнению с 
теми, кто стремится воспроизвести отношения со своим отцом, 
отличаются значительно более интенсивными оценками таких 
смыслов отцовства, как любовь к детям (76,4 против 53,1 %); ма-
териальный вклад в обеспечение ребенка (60,9 и 44,1 %); под-
держка и опора (54,0 и 44,1 %); ответственность (46,6 и 33,6 %); 
взросление (45,3 и 27,3 %); радость от общения и любви ребенка 
(42,9 и 31,5 %). 

Родительские практики раскрывались при ответе на вопрос 
о том, какие обязанности по отношению к ребенку/детям в семье 
чаще выполняет мать, а какие отец. Сравнение мнений отцов, 
транслирующих опыт воспитания или ищущих собственный под-
ход, показывает, что проявились межгрупповые различия: так, 
отцы первой группы сравнительно чаще дисциплинируют и нака-
зывают детей (34,8 против 25,3 %), посещают родительские соб-
рания (16,9 и 9,3 %), но чаще купают (23,9 и 18,1 %) и укладыва-
ют детей спать (19,7 и 10,8 %). Отцы с собственными взглядами 
на воспитание сравнительно больше времени посвящают разви-
тию детей: играют (26,5 и18,2 %), читают книжки (14,7 и 6,1 %), 



 63 

помогают с учебой (14,5 и 11,3 %), отводят в кружки, бассейн и 
т. д. (18,1 и 12,1 %), но могут и приготовить (12,0 и 8,5 %) и на-
кормить ребенка (7,2 и 0 %). Гуляют с детьми, отводят в детский 
сад или школу отцы обеих групп примерно одинаково часто, при 
этом для транслирующих особенно значимым оказался пример 
собственного отца. Соотнося полученные данные с моделями от-
цовства, можно сделать вывод о том, что – традиционное отцов-
ство (в частности, функция контроля и поддержания дисципли-
ны) проявляется в практиках мужчин, которые довольны тем, как 
их воспитывали, и готовы следовать этому опыту в своей семей-
ной жизни. Вместе с тем их отцовство более гибкое, адаптивное, 
включающее отцовские обязанности, как правило, соотносящиеся 
с моделью нового, вовлеченного отцовства. Еще большей откры-
тостью к новым практикам характеризуются отцы, которые кри-
тически оценивают опыт воспитания в родительской семье [1]. 

Подводя итог, отметим, что качество межпоколенных от-
ношений, благополучие родительской семьи влияют на формиро-
вание ценностей и смыслов отцовства. Доли транслирующих от-
ношения со своими отцами и выбирающих собственный подход в 
воспитании детей примерно равны и составляют 40 %, у каждого 
десятого в выборке отца не было. При этом число респондентов, 
стремящихся повторить отношения со своими отцами, статисти-
чески меньше, чем с матерями, что фокусирует внимание на не-
достатке времени, проведенном вместе или непростых взаимо-
действиях отцов со своими детьми, сохранившимися в 
воспоминаниях респондентов. 

Транслирующие опыт родителей скорее повторяют роди-
тельский габитус своих отцов: представления о роли настоящего 
мужчины и смыслах отцовства в значительно большей степени 
взаимосвязаны с проявлениями традиционного отцовства. Ищу-
щие собственный подход в воспитании детей, испытав дефицит 
любви, заботы и поддержки в своих отношениях с отцами, более 
требовательны к ожиданиям воплощения в образе настоящего 
мужчины архетипических социокультурных характеристик му-
жественности. Более того, смысл отцовства для них значительно 
более интенсивно окрашен любовью и заботой о своих детях, 
проявляясь в эмоциональной близости, радости повседневного 
общения. Они включены в новые актуальные практики заботы и 
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воспитания, что характеризует их как вовлеченных и любящих 
отцов. При этом чаще сомневаются в своей родительской компе-
тентности, не готовы быть отцами «трудных» детей – приемных 
или инвалидов, отмечают тяготы родительства, отстаивают рав-
ные права отцов и матерей. По-видимому, проблематизация от-
ношений с родителями повлияла на их стремление пересмотреть 
сценарий отношений со своими детьми, отрефлексировать про-
блемные зоны, способствовала осознанию смыслов отцовства. 
Полученные результаты показывают наличие неоднозначных, 
подчас противоречивых, тенденций в социокультурных установ-
ках и практиках родителей, отражающих сложную динамику из-
менений в сфере семейных отношений. Данные выводы актуали-
зируют разработку программ социальной поддержки отцов и 
собственно «отцовских» услуг, которые, прежде всего, должны 
быть сосредоточены на развитии идентичности вовлеченного от-
ца, рефлексии родительских смыслов, обретении личной и соци-
альной зрелости. 
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Стратегией национальной безопасности Российской Феде-
рации, принятой 2 июля 2021 года, вопросы поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, повышения рождаемости,  
воспитания детей определены как важнейшие направления сбе-
режения народа России и развития человеческого потенциала. 
Особый интерес в данном контексте представляет формирование 
ценностной поддержки и позитивного «просемейного» мнения у 
молодого поколения россиян.  

Одной из актуальных тенденций современного рынка труда 
во время пандемии Сovid-19, в том числе и для молодого поколе-
ния россиян, стало сохранение баланса между карьерой и личной 
жизнью, так называемый work-life balance [1, 2]. Особо приори-
тетным данный подход является для поколения «Z», которое от-
личает большая практичность, уверенность в достижении резуль-
татов, требования большего, чем они уже имеют, в том числе и от 
работодателей.  

Представляется, что к государственному уровню, на кото-
ром реализуются меры демографической политики, направлен-
ные в том числе и на поддержку молодых семей, должны добав-
ляться и меры, разрабатываемые на корпоративном уровне. 
Отметим, что включение бизнеса в решение демографических 
вопросов обусловлено приоритетностью национальных интере-
сов, с одной стороны, и формированием конкурентной позиции 
среди работников, с другой стороны. 

На сегодняшний день мы можем говорить о реализации 
отечественным бизнесом ряда практик, направленных на под-
держание политики, ориентированной на поддержку семей со-
трудников [3], что определяет перспективность развития и попу-
ляризацию демографического направления на корпоративном 
уровне. Однако, пока не сформирован четкий запрос от государ-
ства и общества на реализацию корпоративной демографической 
политики, отсутствует ее стратегическое планирование, что не 
способствует развитию долгосрочного инвестирования [4].  

Проведя анализ корпоративных социальных мер, вызы-
вающих интерес у современных исследователей, мы выделили те 
аспекты социальной ответственности, которые, наш взгляд, яв-
ляются особо актуальными с точки зрения поддержки молодой 
семьи на корпоративном уровне. 
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1) Снижение гендерного неравенства в вопросах построе-
ния карьеры и уровнях оплаты труда [5]. 

Вопросы планирования карьеры и совмещения функций 
родительского труда женщинами по-прежнему актуален для со-
временного рынка труда. Родительство все еще рассматривается 
как фактор риска для сохранения карьерных перспектив. Отме-
тим и тот факт, что средний уровень доходов мужчин при прочих 
равных условиях, как правило, выше, чем у женщин (индекс ген-
дерного равенства России в 2020 году составил 0,225 – Россия 
занимала 50 место среди 162 обследуемых стран) [6]. 

2) Организация рабочего пространства, комфортного для 
сотрудников с детьми [7, 8]. 

К таким практикам относятся зоны кормления детей; орга-
низация коллективного ухода за детьми в организации во время 
исполнения служебных обязанностей, детские комнаты с при-
глашенными нянями и др.; 

3) Популяризация гибкого графика труда [9]. 
Данное направление включает системы накопленного ра-

бочего времени, формирование гибкого графика отпусков, воз-
можность индивидуального распределение часов внутри рабочей 
недели и пр.; 

4) Использование современных информационных техноло-
гий для организации удаленной работы сотрудников с детьми. 

Стоит отметить, что данный аспект политики, направлен-
ной на поддержку семей сотрудников, получил распространение 
в период пандемии СOVID-19. Еще одним фактором, способст-
вующим развитию данного направления, является факт высокого 
уровня развития телекоммуникационных средств в организациях 
и высокий уровень распространения Internet в РФ1. 

Распространенность мер, направленных на поддержание 
семей сотрудников в России по данным направлениям, была за-
фиксирована по итогам социологического опроса, проведенного в 
2020 году, (было опрошено 500 чел., проживающих во всех феде-
ральных округах РФ) [10]. Данные опроса свидетельствуют о 
                                                             

1 По данным отчета о состоянии цифровой сферы Digital 2020 81 % 
россиян имеют доступ к Internet. URL: https://www.web-
canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/ 
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том, на российских предприятиях в большей степени распростра-
нены услуги работодателей по организации удаленной работы,  
а наименее популярными являются меры поддержки семей с 
детьми. Так, о наличии удаленной работы с применением совре-
менных телекоммуникационных средств заявили 85,5 % опро-
шенных, услуги же для детей (организация летнего отдыха, дос-
туп в детский сад, услуги няни и т. п.) упомянули лишь 12,8 %. 
Более подробно данные опроса представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Распределение ответов работающих респондентов  
о распространенности корпоративных мер поддержки работников 

(в % от числа ответивших респондентов) 
 

Меры Присутст-
вует, % 

Отсутст-
вует, % Итого, % 

Удаленная работа с при-
менением современных 
телекоммуникационных 
средств 

85,8 14,2 100 

Услуги, направленные на 
поддержание здоровья и 
благополучия 

49,6 50,4 100 

Услуги по уходу за пре-
старелыми членами се-
мьи и/или членами  
семьи, требующими осо-
бого ухода 

36,9 63,1 100 

Предложения, направ-
ленные на поддержание 
баланса между карьерой 
и личной жизнью 

34,8 65,1 100 

Материальная поддержка 25,7 74,3 100 
Услуги для детей (орга-
низация летнего отдыха, 
доступа в детский сад, 
услуги няни и т. п.) 

12,8 87,3 100 
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Таким образом, очевидны наиболее перспективные направ-
ления социальной ответственности бизнеса для поддержки моло-
дых семей на корпоративном уровне. 

В качестве примера реализации мер поддержки семей со-
трудников рассмотрим кейс одной из Сибирских компаний, сред-
ний возраст работников которой составляет 30 лет (таблица 2). 
На сегодняшний день в компании работает около 2800 сотрудни-
ков, 920 человек имеют детей (32 %), 54 (5,8 %) из них имеют 
статус многодетных.  

Таблица 2 
Меры политики, направленной на поддержку семей сотрудников: 

кейс Сибирской компании 
 

Направление Конкретные меры 
Снижение гендерного 
неравенства в вопро-
сах построения карь-
еры и уровнях оплаты 
труда 

1. Возможность смены вида деятельности 
на период достижения ребенком 3-х лет. 
2. Доплата до 40% от реального заработка 
сотрудницам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком. 

Организация рабочего 
пространства, ком-
фортного для сотруд-
ников с детьми 

1. Наличие комнат отдыха и медицинского 
кабинета 
2. Корпоративный детский сад и школа с 
льготными условиями зачисления и оплаты 
для детей сотрудников; 
3. Летний пришкольный лагерь и лагерь 
детского сада для детей сотрудников;  
4. Каникулярные программы для школьни-
ков – детей сотрудников. 

Популяризация гиб-
кого графика труда 

1. Предоставление возможности сотрудни-
цам с детьми до 3-х лет работать вне офиса. 
2. Возможность работы для ключевых со-
трудников без привязки к городу нахожде-
ния офиса. 

Использование со-
временных информа-
ционных технологий 
для организации уда-
ленной работы со-
трудникам с детьми 

1. Предоставление информационных тех-
нологий, ресурсов для организации удален-
ной работы. 
2. Приоритет удаленной работы для со-
трудников с детьми. 
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Приведенный пример может свидетельствовать о возмож-
ностях компаний включать в политику социальной ответственно-
сти направление поддержки семьи и семейных ценностей. При-
чем развитие политики, направленной на поддержание семей 
сотрудников, должно реализовываться, на наш взгляд, на уровне 
корпоративных ценностей и культурных артефактов – то есть за-
крепляться в корпоративной культуре организации. Представля-
ется, что интегрирование демографического аспекта в социаль-
ную политику бизнеса будет способствовать более адресному, 
целенаправленному воздействию на молодое поколение в вопро-
сах формирования позитивного «просемейного» мнения. 
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Аннотация. На протяжении веков традиционная семья была ко-

лыбелью развития человека, выполняя функции воспитания детей, любви, 
защиты и заботы. Именно семья является основой формирования и удов-
летворения социально значимых потребностей личности, группы, общно-
сти, нации и общества в целом. В статье представлены некоторые аспекты 
трансформации института молодой семьи в Республике Армения. 
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THE ATTITUDE OF MODERN ARMENIAN YOUTH  

TO THE FAMILY: VALUE PREFERENCES  
AND INTENTIONS 

 
Abstract. For centuries, the traditional family has been the cradle of 

human development, performing the functions of raising children, loving, 
protecting and caring. It is the family that is the basis for the formation and 
satisfaction of the socially significant needs of the individual, group, commu-
nity, nation, and society as a whole. The article presents some aspects of the 
transformation of the young family institution in the Republic of Armenia. 

Key words: family, youth, values, national traditions. 
 
Социально-экономические, социально-политические пре-

образования, произошедшие в Армении в последние десятилетия, 
наряду с положительными оказали и отрицательное влияние на 
жизнь общества, приведя к таким явлениям, как бедность и без-
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работица [1], умаление значимости морали, крах традиционных 
семейных ценностей, неуправляемые миграционные процессы. 

В постсоветский период в отношении института семьи 
произошли изменения, которые, на первый взгляд, всего лишь 
призывали, распространяли, а в некоторых случаях навязывали 
ценности, входившие в систему западной либеральной идеоло-
гии: демократия, верховенство права, гражданское общество, 
свободные рыночные отношения, толерантность и др. Кажется, 
что это никак не связано с институтом семьи, демографической 
ситуацией в стране, репродуктивным поведением, планировани-
ем количества детей. Но при ближайшем рассмотрении выясня-
ется, что они являются факторами, определяющими внутрисе-
мейные отношения и системы ценностей, оказывающими прямое 
или опосредованное влияние на развитии семьи.  

С середины XIX века теоретические проблемы семьи ис-
следовались антропологами и этнографами, социологами и пси-
хологами, педагогами и философами. Конец XX и начало XXI 
века ознаменованы исследованиями трансформации института 
семьи (модернизация), кризиса института семьи (деградация), 
или даже «отмирания». В российской научной социологической 
традиции проблемами семьи и брака занимались Голод С. И., 
Харчев А. Г., Антонов А. И., Мацковский М. С., Гурко Т. А., 
Здравомыслова Е. А., Черняк Е. М. и др. Семья, как и многие 
другие сложные социальные институты, в силу своей многогран-
ности не имеет полного и исчерпывающего однозначного опре-
деления и толкования. Так, А. Г. Харчев определяет семью как 
исторически конкретную систему взаимоотношений между суп-
ругами, между родителями и детьми, как малую социальную 
группу, члены которой связаны брачными или родственными от-
ношениями, общностью быта и взаимной моральной ответствен-
ностью, социальная необходимость в которой обусловлена по-
требностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 
населения [2].  

При определении семьи в качестве неотъемлемого признака 
важно упомянуть о необходимом элементе разнополости супру-
жеской пары, что и делает принципиально возможной сущност-
ную функцию семьи – деторождения (усыновления), воспитания, 
социализации, благодаря которой реализуется принципиальная 
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возможность биологического существования человечества. Для 
дальнейшего существования человечества это необходимая пред-
посылка нравственного становления, развития и совершенствова-
ния личности. Определение семьи, с точки зрения авторов, также 
должно учитывать наличие детей в результате усыновления, и, 
таким образом, возможные некровные (не родственные) отноше-
ния между членами семьи. Важно принять во внимание также 
«рачительные» отношения и функции родителей по отношению к 
своим детям и детей по отношению к своим родителям, основан-
ными на их нуждах и потребностях. Важно отметить необходи-
мость и предпочтение отношений «взаимопонимания», сохра-
няющего любовь друг к другу, устанавливающего взаимное 
уважение и поэтому имеющего принципиальное значение для 
семьи как таковой и для ее благополучия. Соединяя воедино вы-
шеприведенные существенные и сущностные качества, состав-
ляющие семью как таковую, авторами предлагается формула для 
определения природы семьи.  

Семья – это малая группа людей, живущих во взаимной 
любви, уважении и понимании, с духовно-нравственно-
родственной связью, благоволений и функций разнополой супру-
жеской пары и детей (кровных или усыновленных) с совместным 
бытом, единым хозяйством и заботой нужд по способности и 
возрастной нравственно-образованной зрелости [3]. 

Опираясь на это определение, обратимся к вопросу об от-
ношении современной армянской молодежи к семье в трансфор-
мирующемся армянском обществе. Критериями для определения 
молодой семьи являются: порядок вступления в брак, первый – 
брак, продолжительность – до трех лет, возрастной ценз супру-
гов – 18–30 лет. Современная молодежь является технически и 
информационно эрудированной, владеет иностранными языками, 
активно пользуется социальными сетями, благодаря которым 
можно общаться с жителями разных стран и представителями 
различных культур, благодаря чему происходит взаимообогаще-
ние внутреннего мира, формируются новые модели поведения, в 
том числе и в брачно-семейных отношениях.  

Таким образом, численность молодежи в РА за последние 
5 лет уменьшилась на 17, 2 %. Большая часть молодежи покидает 
Армению и едет на заработки или на ПМЖ, в основном в Россий-
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скую Федерацию. Молодые люди называют следующие основные 
причины принятия такого решения: желание улучшить качество 
жизни, больше шансов получить соответствующую специально-
сти работу, возможность самореализoваться и желание получить 
лучшее образование [4]. 

Таблица 1 
Численность молодежи в Армении [7] 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
15–19 170.9 165.2 165.2 167.7 172.2 
20–24 211.6 195.9 183.8 174.3 167.0 
25–29 273.4 264.6 251.9 235.6 218.4 
Всего 654,9 625,7 600.9 577.6 557.6 

 
Данное исследование основано на вторичном анализе стати-

стических данных и результатов социологических исследований, 
проведенных в Армении за 2016–2021 годах Армянской Социоло-
гической Ассоциацией [5], факультетом Социологии ЕГУ [6]. Оп-
росы проводились с применением количественных (стандартизи-
рованный анкетный опрос) и качественных (метод фокус групп) 
методов по всей территории Армении. Опрашиваемые группы мо-
лодежи были разделены возрасту 14–16, 17–21, 22–29 лет. 

Средний возраст первый раз вступающих в брак, согласно 
данным Статистического комитета РА, составляет 30,7 лет для 
мужчин и 27,7 лет для женщин [7]. При этом, согласно результа-
там социологических исследований, наиболее предпочтительный 
возраст для вступления в брак для мужчин 25–27, для женщин 
22–25 [6]. Таким образом, разница между среднестатистическим 
возрастом и предпочтительным составляет 2–3 года. Вероятнее 
всего это расхождение включает в себя также период добрачных 
отношений будущей супружеской пары, хотя и без совместного 
проживания и ведения общего хозяйства. Большинство опрошен-
ных (65,2 %) ответили, что до брака не проживали со своим парт-
нером. Лишь 6,3 % из них ответили, что жили вместе до брака 
[5]. При этом, по данным последней переписи населения 2011 
года РА, из 985 695 женщин 714 711 фактически состоят в браке, 
а 36 113 проживают без регистрации [8]. 
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Ранний брак обычно связан с финансовой незащищенно-
стью молодоженов, отсутствием жилья и, как следствие, зависи-
мостью от родителей. Появление ребенка в семье часто совпадает 
с периодом учебы, профессионального самоопределения юношей 
и девушек. Это означает, что пары также полагаются на помощь 
старшего поколения в уходе за маленьким ребенком. Результаты 
социологического исследования, проведенного Ереванским госу-
дарственным университетом (ЕГУ), фактически подтверждают 
вышесказанное, ибо 79,1 % опрошенных последний год прожили 
с родителями, и только 7,5 % жили отдельно с супругом/ой или 
детьми [6]. Только 15,8 % молодых людей хотят иметь возмож-
ность жить отдельно, это желание более выражено у респонден-
тов группы 22–29 лет.  

Одна из характеристик молодой семьи связана с развитием 
современного человека как личности. Его духовный мир услож-
няется, и ощущение счастливой семейной жизни во многом обу-
словлено не только удовлетворением любви, удовольствия, сек-
суальных потребностей. Часто молодые люди видят свои 
семейные отношения через призму возможности и невозможно-
сти реализации своих идеалов, творческих, в том числе профес-
сиональных, устремлений. При этом, говоря о семье или браке, 
который с точки зрения респондентов можно считать удачным, в 
первую очередь упоминают наличие в семье детей (75,3 %), вер-
ность в отношениях между супругами (90,1 %) [5], а также чувст-
во ответственность (43,7 %) [6]. При выборе спутника жизни рес-
понденты ориентируются на личностные качества будущего 
супруга (92,7 %), окружение (81,1 %), согласие семьи (80,1 %), 
наличие общих интересов (79,9 %), презентабельный внешний 
вид (78,7 %), уровень образования (76,4 %), религиозно-
национальную принадлежность (76,0 % и 71,4 %), девственность 
(73,6 %), происхождение и место жительства будущего партнера 
(36,9 %), экономическую обеспеченность (30,5 %) и социальный 
статус семьи (25,4 %). Женщины при выборе мужа более склонны 
учитывать финансовую обеспеченность, согласие семьи, индиви-
дуальный статус будущего супруга, а мужчины склонны подчер-
кивать презентабельный внешний вид и девственность [6]. 
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Таблица 2 
Сравнительные данные социологических опросов, проведённых 
Армянской Социологической Ассоциацией (АСА 2017 г., 2018 г.)  

и Факультета социологии ЕГУ (2016 г.) [5, 6] 
 

 АСА ЕГУ 
Общее число  
опрошенных  

1065 1200 

Место семьи  
в системе ценностей 

Первое место, 67 % Первое место, 76 % 

Имеют семью, или 
собираются ее создать 

50,6 % 93,5 % 

Не собираются созда-
вать семью или не 
думали об этом 

49,1 % 6,5 

1 ребенок 2.3 % 3,5 % 
2 ребенка 45,1 % 45,9 % 
3 ребенка 27,6 % 35,3 % 
4 и больше 25 % 13.4 % 

 
На стабильность молодой семьи существенное влияние 

оказывают ряд объективных (наличие или отсутствие отдельного 
жилья, работы, специальности и т. д.) и субъективных (ценност-
ные ориентации, способность к адаптации, ожидания от семей-
ных отношений, модель поведения и т. д.) факторы, которые в 
момент заключения брака присутствуют, но чаще всего не заме-
чаются. По данным Статистического комитета РА, 11,3 % моло-
дых людей в Армении не имеют работы, 22,9 % имеют некото-
рую работу параллельно с образованием, 20,1% занимаются 
только образованием. 1,9 % молодых людей в возрасте 15–19 лет 
имеют какую-либо работу, 61,2 % в возрасте 20–24 лет и 37,3 % в 
возрасте 25–29 лет [6].  

В связи с изменением положения женщины в обществе не-
обходимость совмещения производственных и семейных ролей 
повышает необходимость справедливого распределение семей-
ных обязанностей между супругами. Считается, что семьи, кото-
рые принимают модель равного распределения домашних обя-
занностей между мужем и женой, имеют одинаковые ожидания и 
более стабильны. Однако, как показывают социологические ис-
следования, молодежь в большинстве своем (70,8 %) считает, что 
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истинное желание и место женщины в семье – быть со своими 
детьми. В целом, по мнению респондентов, семейная жизнь стра-
дает, если женщина работает полный рабочий день (73,0 %). В то 
же время они убеждены, что мужчина должен зарабатывать день-
ги, а женщина обязана сидеть дома и заниматься детьми (65,2 %). 
Причем, так считают не только мужчины, но и женщины. Таким 
образом, у армянской молодежи сохраняется стабильное отноше-
ние к традиционным ролевым разделениям в семье. 

Сегодня, как и все последние 30 лет, стратегия правитель-
ства, направленная на развитие Армении, строится на концепции 
экономического развития, теоретическая разработка которой, как 
с точки зрения ближайших и перспективных возможностях, так и 
их реализации, пока не показывает устойчивого роста и одно-
значной эффективности. Согласно этим концепциям, первосте-
пенной целью является экономический рост общества при обман-
чивом и иллюзорном представлении о том, что рост экономики 
приведет к обеспечению развития образования, здравоохранения 
и, в конечном счете, духовного, нравственного. Однако, как пока-
зывает опыт развитых стран, на основе таких подходов результа-
том является лишь определенное материальное «благополучие», 
в какой-то мере возможность пользоваться услугами здравоохра-
нения, образования и культуры. 

Человек, молодежь, семья рассматриваются не как высшая 
ценность, а как простое средство, как слуга и исполнитель эко-
номических и политических заказов. Тем самым формируется 
новая идеология, зацикленность на сиюминутных достижениях, 
на жизни по принципу «здесь и сейчас», к медленному, но ста-
бильному движению к Я-центричности. Особое влияние на фор-
мирование отношения молодежи к институту семьи оказывают 
семейное воспитание, система семейных ценностей, материаль-
ная обеспеченность, потребность в самовыражении, «идеалы-
герои», преподносимые через средства массовой информации и 
социальные сети. Мы твердо убеждены, что одной из главных 
причин тяжелого социального, материального и бытового поло-
жения каждой армянской семьи в обществе является снижение 
духовно-нравственной составляющей.  
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Семья занимает особое место в жизни общества, она четко 

реагирует на все социальные изменения, являясь важнейшим 
компонентом социальной структуры населения. Основные демо-
графические события (рождения, смерти) происходят в рамках 
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семьи. Семья выполняет воспроизводственную функцию в обще-
стве, формирует духовные, нравственные и этические нормы 
воспитания новых поколений, поддерживает исторически  
сложившиеся традиции и обычаи, выполняет экономические 
функции. 

В современном Узбекистане проблемы укрепления и улуч-
шения положения семьи, особенно молодой, рассматриваются на 
уровне государственной политики. Государственные программы, 
касающиеся семейных интересов, предусматривают осуществле-
ние мер по защите социальных, экономических, правовых и ду-
ховных интересов семьи. Современная семья в Узбекистане – это 
демократическая моногамная форма брака, основанная на равно-
правии мужчин и женщин. Добровольность вступления в брак 
закреплена в Конституции Республики Узбекистан [1]. 

Согласно Закону Республики Узбекистан «О государ-
ственной молодежной политике», молодая семья – семья, 
в которой возраст обоих супругов не превышает тридцати лет 
включительно, либо семья, в которой детей (ребенка) воспитыва-
ет один родитель в возрасте не старше тридцати лет включитель-
но, в том числе разведенный (разведенная), вдовец (вдова). 

В республике доля молодых семей составляет достаточно 
большую величину. По данным Госкомстата, в настоящее время 
ежегодно заключается 270–300 тыс. браков, и молодые семьи со-
ставляют 40 процентов от общего числа семей.  

В развитии населения молодой семье принадлежит особая 
роль. Она определяет современное демографическое поведение и 
режим воспроизводства населения, а также формирует новые тен-
денции семейно-брачных отношений в обществе. Деторождение, 
а, следовательно, будущее нации в основном связано с молодой 
семьей (3/4 общего числа детей – у родителей моложе 30 лет). 

Экономические условия и изменение стереотипов семьи 
(репродуктивных ценностей, норм, установок, т. е. социально-
психологических элементов репродуктивной мотивации) сыграли 
в целом существенную роль в изменении репродуктивного пове-
дения населения, определившем снижение уровня рождаемости. 
Но в последние годы основной тенденцией демографического 
развития во всех регионах является всплеск рождаемости (в 2015 
году – 734,741 тысяч, в 2020 году – 841.817 тысяч, в 2021 году 
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было зарегистрировано 905,2 тысячи родившихся детей),после 
относительно длительного периода снижения ее уровня и опре-
деленной стабилизации режимов воспроизводства [2].  

Рост рождаемости в Узбекистане нельзя считать благопри-
ятной тенденцией, так как относительно высокие показатели ма-
теринской и младенческой смертности более характерны для ре-
гионов с повышенным уровнем рождаемости.   

Как и во всем мире молодежь является социально уязвимой 
категорией населения. Молодые семьи испытывают целый ряд 
трудностей – проблемы получения профессионального образова-
ния и профессионального роста, своевременного трудоустройст-
ва, достойной заработной платы и материального благосостояния 
и другие, не только экономического, но и социально-
демографического плана. С одной стороны, молодоженам пред-
стоит решать вопросы материального обеспечения семьи, с дру-
гой стороны, молодежь в силу своего возраста не обладает жиз-
ненным опытом в налаживании супружеских отношений, 
поэтому рискам развода подвержены, в первую очередь, именно 
молодые семьи. 

Молодые семьи нуждаются в государственной и родитель-
ской поддержке, они, как правило, не имеют жилья и не обзаве-
лись домашним хозяйством, обладают повышенными запросами 
духовного развития. В этой ситуации необходимо обеспечить мо-
лодой семье такие условия ее жизнедеятельности, при которых 
она, опираясь на собственный потенциал, получая стратегиче-
скую поддержку со стороны государства и общества, станет спо-
собной самостоятельно реализовывать все свои социальные 
функции и репродуктивные установки. 

Самой важной потребностью любой семьи является обес-
печенность жильем, в функции которого входит обеспечение бла-
гоприятной среды обитания. По результатам обследований моло-
дой семьи в республике каждая четвертая семья считает, что она 
зависит от государства, причем, такое мнение в большей мере 
выражено в семьях с самым низким уровнем обеспеченности. От-
сутствие собственного жилья, неустроенность в завтрашнем дне, 
низкая заработная плата, ограниченные покупательские возмож-
ности – все это отражается на взаимоотношениях супругов и при-
водит к конфликтам в молодой семье. 
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В стране стало частым явлением, когда мужчины, не найдя 
подходящей работы и достойного заработка, для решения эконо-
мических проблем своей семьи вынуждены уезжать на заработки 
в другую страну. По неофициальным данным, более 2 млн муж-
ского населения республики уехало за рубеж на заработки, боль-
шее число которых составляет молодёжь до 30 лет. Решая за счет 
трудовой миграции свои экономические проблемы, молодые по-
неволе вынуждены втягиваться в психологические проблемы в 
семье. Молодые супруги дистанцируются друг от друга, в неко-
торых случаях это приводит к разводам, что способствует росту 
числа одиноких матерей с детьми. Некоторые мужчины – ми-
гранты обзаводятся новой семьёй по месту пребывания, бросая 
первую семью, отказываются помочь своим детям, с них невоз-
можно взыскать алименты.  

В последнее десятилетие в республике количество разводов 
увеличивается, особенно в молодых семьях, что является опас-
ным симптомом развития семейно-брачных отношений. Резуль-
таты исследований российских ученых наглядно показывают, что 
падение устойчивости и ценности семьи создают серьезные про-
блемы для национальной безопасности государств [3]. 

До половины ХХ века в республике точных статистических 
данных по вопросу развода не имеется, т. к. развод в Узбекистане 
вплоть до 40-х годов прошлого столетия осуществлялся по ис-
ламским канонам, и этот процесс назывался «талак» [4]. Как и 
другие демографические процессы в Узбекистане, где прак-
тиковались законы шариата, разводы по шариату не 
регистрировались. Начиная с 1940 года, в Узбекистане была 
представлена подробная статистика разводов [5]. Экономическая 
нестабильность молодой семьи усложняет межсупружеские 
взаимоотношения, что в большинстве случаев приводит к брако-
разводным процессам. 

По данным Государственного комитета по статистике Уз-
бекистана, в 2021 году в стране было зарегистрировано рекорд-
ное количество разводов– 39.227 тысяч (в 2020 году этот показа-
тель был равен 28233), больше половины этих разводов (52,1 %) 
приходится на молодые семьи [6]. 

По материалам обследования, основными причинами раз-
водов являются «несоответствие характеров» (у женщин – 
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63,4 %, у мужчин – 82,7 % от общего числа исковых заявлений) и 
бытовые (соответственно, 17,6 % у женщин и 5,6 % у мужчин) 
[7]. Изучение распределения разводов по годам, в котором 
пара состоит в браке, позволило выявить тенденцию, которая 
наблюдается в последние годы: почти 1/3 разводов приходит-
ся на первые четыре года брака. 

Узбекская семья всегда славилась своей стабильностью, 
однако новыми отрицательными явлениями в современных уз-
бекских семьях становятся разводы с двумя и более детьми. До 
50–60-х годов прошлого столетия разводов в семьях с детьми 
почти не наблюдалось. Вековые традиции многодетности уз-
бекской семьи рассматривались как одним из основных фак-
торов, препятствующих разводу. Но в последние десятилетия 
для разводящихся родителей наличие детей не преграда. Даже 
существуют примеры, когда мольба детей, советы близких лю-
дей, родственников, друзей и даже религиозных авторитетов не 
могут остановить процесс развода. 

Анализ показывает, что в 2020 году 36,9 % всех разведен-
ных мужчин, 52 % женщин были моложе 30 лет. По данным 
статистики, у разведённых молодых женщин с детьми (ти-
тульной национальности) меньше шансов вновь создать се-
мью, чем у разведенных мужчин (повторный брак у женщин 
в 2–2,5 раза ниже), что приводит к увеличению числа непол-
ных семей. 

Поддержка семьи и детей выступает одним из приоритетов 
социальной политики Республики Узбекистан. В рамках указанной 
цели государством принят ряд законодательных актов, регули-
рующих вопросы оказания помощи семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, и семьям с детьми. Последние годы, не-
смотря на жизненные сложности, у женщин появились 
возможности большего самовыражения и самореализации. Со сто-
роны государства даны большие привилегии для женщин, особен-
но в получении профессионального и высшего образования.  

В стране предпринимаются широкомасштабные меры по 
обеспечению каждой семьи жильем. Приняты ряд законодатель-
ных актов, определяющих правовые основы жилищного хозяйст-
ва, городского и сельского развития. Это Жилищный и Градо-
строительные кодексы, законы Республики Узбекистан  
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«Об ипотеке», «О товариществах частных собственников жилья», 
«О приватизации государственного жилищного фонда». Важным 
документом является Постановление Президента Республики Уз-
бекистан «О дополнительных мерах по обеспечению жильем ма-
лообеспеченных семей на 2010–2021 годы». 

 Результаты обследований показывают, что у населения 
возрастает доверие к государству в вопросах поддержки молодых 
семей. Причем, надежды на государство более сильные в сель-
ской местности, чем в городах (соответственно 10,9 и 9,8 %), у 
мужчин больше, чем у женщин (соответственно 11,2 и 9,6 %). 
Также молодая семья надеется на поддержку государства в наи-
более важных вопросах – работа, жилье, кредиты, льготы. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ СЕГОДНЯ:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

 
Аннотация. На базе статистических данных, результатов обще-

российского (RLMS) и регионального (Нижегородского) исследований 
рассматривается студенческая семья, основные социально-
экономические характеристики семейных студентов. Делается вывод об 
исключительности явления, несмотря на высокую значимость студенче-
ства как социально-демографического ресурса.  

Ключевые слова: студенческая семья, семейные студенты, брак, 
сожительство. 

 
N. Yu. Egorova, E. S. Ryabinskaya 

 
THE STUDENT FAMILIES TODAY:  

TO BE OR NOT TO BE? 
 
Abstract. On the basis of statistical data, the results of the all-Russian 

(RLMS) and regional (Nizhny Novgorod) studies, student families and the 
main socioeconomic characteristics of students with families are considered. 
The conclusion is made about the exclusivity of the phenomenon, despite the 
high importance of students as a sociodemographic resource. 

Key words: student families, students with families, marriage, cohabi-
tation. 

 
Изменения, наблюдаемые в семейной сфере в течение ряда 

последних десятилетий, все отчетливее ставят вопросы не столь-
ко относительно будущего институтов семьи, брака, родительст-
ва, сколько потенциала отдельных типов семей, таких, как  
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расширенная, многодетная, молодая и, безусловно, студенческая, 
их возможности и необходимости «быть» модальными в иных 
социокультурных, социоэкономических условиях. Действитель-
но, желание профессиональной самореализации, стремление сна-
чала «встать на ноги», а потом создавать семью и думать о детях, 
возможность планировать и контролировать рождения, потреб-
ность самостоятельно, без внешнего давления, выстраивать свою 
жизнь и принимать решения ведут к откладыванию браков, сни-
жению рождаемости, неолокальности создаваемых семей, остав-
ляя все меньше места для привычных и традиционных еще пол-
века назад форм организации семейной жизни.   

На материалах статистических данных, результатах обще-
российских и региональных исследований попытаемся понять, 
насколько перспективным сегодня становится факт создания се-
мьи в студенческие годы. 

С одной стороны, результаты имеющихся исследований 
фиксируют сохраняющуюся высокую значимость семьи и детей 
для современного студента [1–3], с другой – оптимальный воз-
раст создания семьи / рождения детей далеко не всегда связан с 
периодом обучения. Так, по данным Нижегородского исследова-
ния1, большинство студентов говорят об интервале 25–29 лет как 
предпочтительном с точки зрения рождения детей, вступления в 
брак. Безусловно, ожидания относительно поведения в семейной 
сфере юношей и девушек могут отличаться, а привычные гендер-
ные образцы поведения сохраняться, что и демонстрируют ре-
зультаты того же исследования: женщина должна быть моложе 
мужчины, раньше вступать в брак и быть готова к рождению 
первенца.  

                                                             
1 Исследование «Представления студентов о семье» проведено в 

2020 г. по инициативе семейного центра «Лада» под руководством заве-
дующего кафедрой общей социологии и социальной работы 
С. А. Судьина и профессора Н. Ю. Егоровой, при участии старшего 
преподавателя А. Л. Янак и социологов Д. Е. Ивашечкиной и 
Е. С. Рябинской методом анкетного онлайн-опроса студентов 1–6 кур-
сов естественных/ технических и общественных/гуманитарных специ-
альностей очной и заочной форм обучения ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского (N=362, выборка квотная по полу и направле-
нию подготовки).  
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Тем не менее, анализ данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики, как минимум, трех последних десятиле-
тий позволяет говорить о «старении» брачности (см. рис. 1–2). 
Средние возрасты как женихов, так и невест медленно, но верно 
смещаются в сторону старших возрастных групп. Сегодня подав-
ляющее большинство юношей (81 %) и девушек (68,5 %) регист-
рируют отношения после 25-ти лет, соответственно, только треть 
женщин и каждый четвертый мужчина вступают в брак раньше.  

 
 

Рис. 1. Браки по возрасту невесты (Россия), % [4] 
 

 
 

Рис. 2. Браки по возрасту жениха (Россия), % [4] 
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Результатом таких изменений становится уменьшение числа 
молодых семей, следовательно, и студенческих. Так, согласно дан-
ным Российского мониторинга экономического положения и здо-
ровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)2, доля семейных3 студен-
тов с 1996 по 2020 годы уменьшилась почти в два с половиной 
раза, с 14,8 % до 6,4 % (см. рис. 3). Более того, большинство та-
ких студентов состоят в незарегистрированных отношениях. 
Число студентов, имеющих официальный брачный статус, мини-
мально, в среднем 2,5 %, а в 2020 году – меньше 1 %. Таким обра-
зом, если мы и можем говорить о семье в студенческие годы, то, 
во-первых, должны признать, что это явление редкое, а, во-
вторых, в этом случае необходимо расширять понятие семьи, 
включая в него и отношения сожительства. Минимальным явля-
ется и количество детей у студентов. В 2020 году, судя по данным 
мониторинга, воспитывали детей менее 1 % студентов.  

Нижегородское исследование демонстрирует похожую кар-
тину. В момент опроса 11 % студентов находились в отношениях 
сожительства, и лишь 6 % (все студентки) состояли в зарегистри-
рованном браке (студентов-юношей, состоящих в зарегистриро-
ванном браке, не оказалось) (см. табл.). Доля «студенческих»  
семей, то есть, где оба супруга – студенты, составила всего 6 %:  
у 1 % брак зарегистрирован, 5 % жили без штампа в паспорте. 
Стоит отметить, что половина студентов все же состояли в отно-
шениях. Таким образом, в студенческие годы часто выбирается 
партнер, а семья формируется позже. То же относится и к детям. 
Лишь у 2 % опрошенных был один ребенок, у 1 % – двое детей. 
Несмотря на малочисленность, детные студенты, точнее студент-
ки, состояли преимущественно в зарегистрированных отношениях, 
факт беременности также был связан исключительно с браком.  

                                                             
2 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Национальным иссле-
довательским университетом – Высшей школой экономики и ЗАО «Де-
москоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной 
Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сайты обсле-
дования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 
http://www.hse.ru/rlms).  

3 Здесь и далее в категорию «семейных» включены студенты, состоя-
щие как в зарегистрированном браке, так и живущие в сожительстве. 
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Рис. 3. Динамика доли семейных студентов (RLMS, 1996–2020), % [5]4 
 

Семейное положение студентов, % 
 

 Все Юноши* Девушки* 
Не женат/не замужем, нет партнера/ши 50 54 49 
Есть партнер/ша, но совместно с  
ним/ней не проживаю 33 36 32 

Живу вместе с партнером/шей, но в браке  
с ним/ней не состою 11 10 11 

Женат/замужем 6 0 8 
*Разница статистически значима с использованием критерия 

chi-квадрат при p≤0,05 
 
Результаты опроса позволяют кратко описать и сравнить 

некоторые социально-экономические характеристики семейных и 
несемейных студентов. Так, первые в три раза чаще трудоустрое-

                                                             
4 До 1998 г. в опросниках не было вопроса, позволяющего опреде-

лить наличие / отсутствие регистрации брака, в связи с чем, данные 
1996 г. представлены только общей категорией состоящих браке, а доля 
тех, кто «живет вместе, но не зарегистрирован», обозначена «0 %». 
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ны на постоянной основе (47 % против 16 %), а несемейных сре-
ди безработных вдвое больше (59 % против 27 %). Студенты, со-
стоящие в браке или сожительстве, на 8 % чаще относят свою 
семью к семьям со средним достатком, а несемейные на 6 % чаще 
называют свои семьи состоятельными. Скорее всего, молодые 
люди, не состоящие в той или иной форме семейных отношений, 
оценивают уровень достатка своей родительской семьи, очевид-
но, являющийся более стабильным и высоким, чем уровень моло-
дой, тем более студенческой семьи. Семейные юноши и девушки 
чаще живут в собственной квартире (42 % против 19 %), в кварти-
ре партнера/мужа (22 % против 0 %), в съемном жилье (27 % про-
тив 15 %), а не семейные – с родителями (49 % против 7 %) и в 
общежитии (17 % против 3 %). Вероятно, создание семьи для сту-
дентов должно быть обеспечено некоторым фундаментом, финан-
совой самостоятельностью. Не случайно, половина отмечают в 
качестве значимого условия стабильный доход хотя бы у одного из 
партнеров (52 %) и наличие собственного жилья (49 %).  

Опираясь на приведенные данные, учитывая тенденции в 
сфере семьи и брака, сложно утверждать, что студенческие семьи 
есть и будут распространенным вариантом семьи в ближайшем 
будущем. Как писал, ссылаясь на Л. Русселя, С. И. Голод, «при 
условии, что никакой чрезвычайный кризис не потрясет общество, 
брак и семья в ближайшие десятилетия будут трансформироваться 
в том же направлении: культурная инерция будет следовать своей 
логике» [6]. В то же время молодые люди, студенчество – основ-
ной ресурс, о чем забывать не стоит. И здесь, с нашей точки зре-
ния, очень важно не упустить интересующий нас объект анализа – 
студенческую семью, а расширять и конкретизировать категории, с 
помощью которых мы можем найти, увидеть и понять весь про-
цесс ее становления, сложности и проблемы сохранения этой се-
мейной группы, чтобы в дальнейшем суметь грамотно выстроить 
всю цепь поддержки молодой, студенческой семьи как значимого 
социально-демографического ресурса.  
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О РОЛИ ОТЦОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Выявлена специфика воздействия факторов риска со 

стороны отца на здоровье детей дошкольного возраста на данных мно-
голетнего когортного наблюдения за факторами здоровья детей. Резуль-
таты могут быть использованы на индивидуальном, общественном, го-
сударственном уровнях с целью сохранения соматического, 
репродуктивного здоровья мужского населения и минимизации послед-
ствий факторов риска для здоровья будущих поколений. 

Ключевые слова: отцовство, материнство, детство, факторы рис-
ка, здоровье детей, Вологодская область. 
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THE ROLE OF FATHERS IN FORMING  

THE HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 
 
Abstract. The specificity of the impact of risk factors on the part of the 

father on the health of preschool children was revealed on the basis of the 
long-term cohort monitoring of children's health factors. The results can be 
used at the individual, public, state levels in order to preserve the somatic, 
reproductive health of the male population and minimize the consequences of 
risk factors for the health of future generations. 

Key words: fatherhood, motherhood, childhood, risk factors, children's 
health, Vologda region. 

 
Введение. Актуальность углубленного исследования здоро-

вья детей дошкольного возраста обусловлена тем, что в офици-
альной статистике нет выделенных данных о заболеваемости де-
тей данной категории. Соответственно, проанализировать 
возрастную специфику состояния здоровья и развития ребенка 
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дошкольного возраста не представляется возможным. Поэтому, 
возникает необходимость изучения данной темы с применением 
мультидисциплинарного подхода, в частности, с использованием 
социологических методов. 

Усиливает необходимость изучения факторов риска здоро-
вью детей-дошкольников неблагоприятный прогноз прироста 
младших возрастных когорт в Российской Федерации. Согласно 
данным Росстата, к 2035 году на фоне снижения числа детей в 
возрасте от 0 до 14 лет, наибольшая убыль придется на детей 0–
3 лет (на 1741,4 тыс. человек) и 4–6 лет (на 1778,0 тыс. человек). 
В динамике численности детского населения Вологодской облас-
ти наблюдались тенденции, схожие с общероссийскими. В пери-
од с 1990 по 2010 годы детское население региона сократилось на 
148,4 тыс. человек. Как и в целом по стране, в регионе в третьем 
десятилетии XXI века численность детского населения вновь 
начнет сокращаться. По прогнозу Росстата к 2035 году по срав-
нению с 2019 годом снижение составит 55,4 тыс. человек и дос-
тигнет 194,9 тыс. человек. При этом основной вклад в численные 
потери будут вносить дети дошкольного и младшего школьного 
возраста: так, убыль детей 0–3 лет составит 18,7 тыс. человек, 4–
6 лет – 19,4 тыс. человек, 7–10 лет – 15,8 тыс. человек. Увеличе-
ние численности прогнозируется только для детей в возрасте 15–
17 лет, но оно, так же, как и в целом по России, будет незначи-
тельным (3,2 тыс. человек) и не сможет компенсировать числен-
ные потери других возрастных групп [1; 2]. 

Организм ребенка развивается под влиянием взаимодейст-
вия биологических и социальных факторов, причем соотношение 
и влияние их в разные периоды жизни неодинаковы [3; 4]. По 
данным научных исследований Всемирной Организации Здраво-
охранения [5], доступных результатов социологических исследо-
ваний, существует множество классификаций факторов риска 
здоровья детей. В нашем исследовании мы попытались выделить 
группы факторов риска здоровью ребенка со стороны отца: пове-
денческие, физиологические, демографические, а также связан-
ные с окружающей средой [6; 7]. 

(1) Поведенческие – относятся к управляемым и могут быть 
минимизированы. В нашем исследовании, это курение табака и 
употребление алкогольных напитков сверх нормы. 
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(2) Физиологические – характеризуют организм или биоло-
гические особенности человека. Это заболевания различных сис-
тем и органов человека, в том числе, наличие наследственной па-
тологии. 

(3) Демографические – относятся к населению в целом. Они 
включают: род занятий, религиозную принадлежность, уровень 
дохода, образования, возраста, пола. В нашем исследовании мы 
проанализировали влияние возраста отца: до 20 лет, до 30 лет, 
30 и более лет, 35 и более лет, 40 и более лет. А также уровень 
образования: высшее, незаконченное высшее, среднее специаль-
ное и ниже. 

(4) Факторы риска, связанные с окружающей средой. Они 
подразделяются на социальные, экономические, культурные и 
политические, а также физического, химического и биологиче-
ского характера. В нашем исследовании это вредные условия 
труда отца, в том числе наличие химических и токсических ве-
ществ, запыленности, загазованности, вибрации, шума, влажно-
сти, радиации и действия СВЧ, большой физической нагрузки, 
работы на конвейере, высокой и низкой температуры, биологиче-
ской опасности, психического напряжения, работы в 2–3 смены и 
в ночное время; род занятий отца: работа, учёба, служба в армии, 
безработный, неработающий. 

Цель. На данном этапе исследования мы попытались вы-
явить связь между факторами риска со стороны отца и здоровьем 
детей от 1 до 7 лет. В первую очередь, были изучены результаты 
отечественных и зарубежных исследований. Следующей задачей 
стало выявление связи заболеваний, патологий новорожденных и 
факторов риска со стороны отца. Таким образом, объектом ис-
следования определены здоровье детей дошкольного возраста 
1998, 2001, 2004, 2014, 2020 годов рождения; предметом – факто-
ры риска здоровья детей со стороны отца. 

Научная новизна заключается в том, что представленная 
работа позволяет оценить специфическое влияние факторов со 
стороны отца на здоровье детей дошкольного возраста. Инфор-
мация может быть использована для дополнения существующей 
системы охраны здоровья населения области адресными мерами 
в отношении мужского и детского населения. 
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Методика исследования. В статье использованы статисти-
ческие данные о заболеваемости детского населения по данным 
Росстата, Министерства здравоохранения РФ. 

Для анализа влияния изучаемых факторов риска здоровью 
ребёнка был использован показатель относительного риска (ОР), 
(relativerisk) [8]. 

Информационную базу составили выборочные результаты 
детского мониторинга 1998, 2001, 2004, 2014 и 2020 годов, дан-
ные пяти волн когортных исследований, проводимых Вологод-
ским научным центром РАН в рамках научно-исследовательской 
работы «Изучение условий формирования здорового поколения» 
[9]1. Из общего массива данных (N = 1464) для анализа были ото-
браны матери, которые в дальнейшем приняли участие хотя бы 
на одном из этапов исследования до достижения ребёнком воз-
раста 7 лет (N = 1037)2 (табл.). 

Применялась авторская методика, разработанная членами 
научного коллектива. Она предусматривала заполнение анкет 
разными группами респондентов: детьми, родителями (преиму-
щественно матерями) и медицинскими работниками. Для детей 
данной выборки были включены вопросы о состоянии нервно-
психического и физического развития, условиях жизни. Опрос-
ник состоял из двух частей, одна из которых, относительно усло-
вий жизни и развития детей, заполнялась родителями, другая, 
                                                             

1 Были задействованы 6 населённых пунктах Вологодской области – 
г. Вологда, г. Череповец, г. Великий Устюг, г. Кириллов, г. Сокол и по-
сёлок городского типа Вожега. Отбор производился в случайном поряд-
ке. Критерием включения в каждую из когорт было рождение ребёнка в 
определённый период времени (март–апрель); согласие родильницы на 
заполнение анкеты и участие в дальнейших этапах проспективного ис-
следования, наличие у медицинского персонала роддома необходимой 
медицинской документации об особенностях течения данной беремен-
ности и состояния здоровья респондентки. 

2 Наименьший отклик из всех когорт отмечен в когорте 2020 г. 
(59,7 % от первоначального объёма когорты приняло участие на этапе 
достижения ребёнком возраста 1 год), что было обусловлено организа-
ционными сложностями взаимодействия респондентки и педиатра, воз-
росшим объёмом работы у медицинского персонала в связи с пандемией 
коронавируса. 
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содержащая оценку здоровья ребенка – неонатологами и участко-
выми врачами-педиатрами [9]. В рамках мониторинга обработка 
результатов опроса проводилась с применением программ SPSS 
Statistic и MS Excel. 

 
Характеристика выборки исследования (в абс. числах) 

 

итого Объём 
выборки 

ко-
горта 
1998 

ко-
горта 
2001 

ко-
горта 
2004 

ко-
горта 
2014 

ко-
горта 
2020 абс. % 

Исходное  
число  
рожениц 

199 250 265 370 380 1464 100,0 

База  
данных для  
исследова-
ния: 

       

Дети  
в возрасте:  
0 лет 

 
166 211 190 243 227 1037 100,0 

1–2 года 162 196 176 236 227 997 96,1 
3–4 года 135 166 160 186 – 647 79, 9 
6–7 лет 109 144 140 134 – 527 65, 0 

 
Результаты и обсуждение. Анализируя доступные стати-

стические источники, можем сказать, что в Российской Федера-
ции и в Вологодской области за последние 20 лет первичная за-
болеваемость детей 0–14 лет в расчёте на 1000 человек данной 
возрастной категории увеличилась в 1,3 раза (рис.). 

Учеными доказано воздействием различных факторов со 
стороны родителей на здоровье ребенка, в частности, выявлено 
влияние здоровья отцов на когнитивное развитие, социально-
эмоциональные компетенции, психологическое благополучие и 
поведение детей [10; 11].  

Попытаемся оценить риски здоровью ребенка со стороны 
отца в рамках многолетнего когортного исследования в Вологод-
ской области. Мы представляем данные только по тем факторам, 
в отношении которых выявился относительный риск воздействия 
на здоровье детей в дошкольном возрасте. 
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Обозначения: РФ – Российская Федерация, ВО – Вологодская область. 
 

Рис. Заболеваемость детей 0–14 лет в России и Вологодской области  
в 2000–2020 гг. (на 1000 человек) 

Примечание: по Вологодской области значения показателя в 
2016–2020 гг. рассчитаны на основе данных о численности населения и 
заболеваемости в абсолютном выражении (Численность населения Рос-
сийской Федерации по полу и возрасту. URL: https://rosstat. 
gov.ru/compendium/document/13284; Заболеваемость детей по основным 
классам болезней. URL: https: //rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
3.12..xlsx) 

Источник: Здравоохранение в России. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218; Сборники МИ-АЦ Воло-
годской области «Основные показатели деятельности учреждений здра-
воохранения Вологодской области» за 2002–2015 гг. 

 
На основании ответов матерей, состоявших в законном 

браке, и данных акушерского, медицинского анамнеза историй 
родов, установлено, что на здоровье детей 1–7 летнего возраста 
оказывают влияние различные факторы. 

Рассмотрим возраст 1–2 года. Поданным исследования, на 
здоровье детей раннего возраста оказывают влияние 3 группы 
факторов риска со стороны отца: 

1. Физиологические. Заболевания системы кровообраще-
ния повышают кратность заболеваемости детей (ОР = 1,16, 95 % 
ДИ: (1,13–1,19). Наличие наследственной генетической патоло-
гии и врожденных пороков развития у родителя способствуют 
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формированию хронической патологии различной этиологии у 
ребенка (ОР = 1,22, 95 % ДИ: (1,15–1,30) и, как следствие, повы-
шается кратность заболеваний (ОР = 1,33, 95 % ДИ: (1,23–1,44). 

2. Демографические. Уровень образования мужчины-отца 
среднее специальное и ниже повышает риск несоответствия фи-
зического и нервно-психического развития ребенка возрастными 
нормами в 1,5 раза (ОР = 1,52, 95 % ДИ: (1,19–1,95), а также сни-
жения гемоглобина крови и формирования анемии (ОР = 1,69, 
95 % ДИ: (1,18–2,44). 

Низкая покупательная способность доходов оказывает не-
гативное влияние на нервно-психическое развитие ребенка ран-
него возраста (ОР = 1,62, 95 % ДИ: (1,29–2,04), увеличивая в 
1,5 раза риск развития неврологических заболеваний (ОР = 1,49, 
95 % ДИ: (1,17–1,90). 

Возраст отца до 30 лет влияет на несформированность 
нервной системы детей, а также в 2 раза повышает вероятность 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, соответственно 
(ОР = 1,40, 95 % ДИ: (1,13–1,74) и (ОР = 2,0, 95 % ДИ: (1,35–
2,97). Если же отец юного возраста, младше 20 лет, то риск раз-
вития патологии органов пищеварения у ребенка возрастает в 3 
раза (ОР = 3,09, 95 % ДИ: (1,50–6,40). 

3. Поведенческие. Если отец ребенка курит, то риск невро-
логических заболеваний и отклонений нервно-психического раз-
вития (НПР) от нормы повышается в 1,5 раза (ОР = 1,49, 95 % 
ДИ: 1,17–1,97). 

В возрасте 3–4 лет на здоровье ребенка со стороны отца 
воздействуют преимущественно физиологические и демографи-
ческие факторы, а именно, наличие сердечно-сосудистых заболе-
ваний в медицинском анамнезе отца и его возраст на момент ро-
ждения: 30 лет и старше, до 30 лет. Выявлено, что первые два 
фактора в 2 раза повышают риск несоответствия НПР возрастным 
нормам (ОР = 2,11, 95 % ДИ: 1,10–4,06) и (ОР = 1,82, 95 % ДИ: 
1,22–2,70). Юный возраст отца в 1,81 раза увеличивает риск раз-
вития заболеваний сердца у ребенка: врожденных пороков, до-
полнительной хорды левого желудочка, дефекта межпредсердной 
перегородки (ОР = 1,81, 95 % ДИ: 1,23–2,69).  

На здоровье детей 6–7 лет исследуемой выборки оказы-
вают негативное воздействие 2 группы факторов, связанные с 
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окружающей средой и демографические. Так, вредные производ-
ственные факторы, в частности, загазованность на рабочем месте 
отца, повышают риск развития заболеваний органов пищеварения 
у детей в 2 раза (ОР = 2,07, 95 % ДИ: 1,16–3,70). Такая же зави-
симость прослеживается и в отношении низкого покупательного 
достатка отца, который сказывается на заболеваниях органов 
ЖКТ и патологий неврологического характера у ребенка пред-
дошкольного возраста (ОР = 2,27, 95 % ДИ: 1,28–4,02) и 
(ОР = 1,62, 95 % ДИ: 1,11–2,37) 

Заключение. Подводя итог, можно утверждать, что исследо-
вание доказало влияние факторов риска со стороны отца на здоро-
вье детей дошкольного возраста. Позитивным моментом является 
то обстоятельство, что риски снижаются по мере взросления ре-
бенка. Если в возрасте 1–2 года со стороны отца действовало 
3 группы факторов, в 3–4 – 2 группы, то к 6–7 летнему возрасту – 
только одна. Несмотря на снижение воздействия факторов риска 
со стороны отца с течением времени, качественный анализ послед-
ствий, нанесенных здоровью ребенка, достаточно серьезен.  

Полученные результаты могут послужить информационной 
базой, которая позволит скорректировать существующую систе-
му профилактики заболеваемости детей разных возрастов, разра-
ботать комплексную систему мер, направленных на повышение 
социального статуса мужчины, улучшение его материального, 
образовательного уровня, повышение медицинской активности и 
родительской компетентности в вопросах охраны своего здоровья 
и здоровья будущих детей. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация. Анализируется роль студенческой семьи как факто-

ра, негативно сказывающегося на спортивных достижениях, в воспри-
ятии студентов, обучающихся на факультете физической культуры и 
спорта в ННГУ им. Н. И. Лобачевского. С помощью полустандартизи-
рованного интервью студентов (N=49) выявляется негативное отноше-
ние к процессам планирования и создания студенческой семьи, чему 
способствует двойная занятость студентов-спортсменов на факультете 
ФКС. В восприятии студентов-спортсменов семья, созданная в годы 
студенчества, является барьером, затрудняющим их реализацию как в 
учебном процессе, так и в спортивной деятельности. 
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Abstract. The article analyzes the role of the student families as fac-

tors that negatively affect sports achievements in the students' perception. All 
respondents (N=49) were the students from the Faculty of Physical Education 
and Sports of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. The author 
used the semi-structured interview method to identify a negative attitude to-
wards the processes of planning and building student families, which is facili-
tated by the lack of free time due to studies and sporting activity of student-
athletes at the Faculty of Physical Education and Sports. In the student-
athletes' perception, the family created during the student years is a barrier 
that makes it difficult to show good results both academically and in sport. 
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На протяжении своего существования институт семьи и 

брака трансформировался независимо от этапа развития нашей 
страны. Отношение советского народа к семье и браку эволю-
ционировало, что было связано с такими процессами, как «инду-
стриализация, урбанизация, секуляризация сознания, эмансипация, 
так и с катастрофическими, экстраординарными событиями – вой-
нами и социальными катаклизмами, которые очень сильно дефор-
мировали и без того непростой, не всегда последовательный про-
цесс модернизации семьи» [1, с. 6]. В результате, в том числе в 
связи с осуществленными правовыми реформами в брачно-
семейной сфере [2; 3], наметились следующие тенденции: отказ 
от устоев традиционно-патриархальной семьи, уменьшение сред-
него размера и состава семьи, изменение специфики формирова-
ния семьи, ролевая супружеская асимметрия, что в итоге способ-
ствовало появлению многообразных моделей семьи, на 
социальную защиту которых сегодня направлена современная 
семейная политика РФ.  

Дальнейшая трансформация института семьи и брака свя-
зана с переходом от патерналистской модели развития и функ-
ционирования государства к либеральной, что еще в большей 
степени способствовало деформации «ячейки общества». Модер-
низационные процессы, происходящие во всех сферах жизнедея-
тельности в исторической динамике, являются своего рода по-
пыткой миновать «подводные камни», которые встречаются на 
пути построения «государства всеобщего благоденствия». Одна-
ко, как показывает практика, «модернизационные процессы, 
осуществляющиеся на всем протяжении развития российского 
общества, не всегда ведут к снятию проблемы возникновения но-
вых опасностей и утраты актуальности старых проблем» [4, 
с. 120], в частности, связанных с созданием и функционировани-
ем института семьи и брака. Сегодня все чаще и чаще, как в Рос-
сии, так и за рубежом, в научной и периодической печати, в со-
циальных сетях можно встретить рассуждения о «гибели», 
«вымирании» института семьи и брака [5; 6], что актуализирует 
вопросы изучения семейных отношений, проблемного поля  
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современной семьи, мотивации создания семьи и прекращения ее 
существования.  

Особого исследовательского интереса заслуживает молодая 
семья, так как именно она в большей степени испытывает на себе 
негативные последствия трансформационных процессов [7, 
с. 143], происходящих в современном российском обществе.  
В свое время известный британский социолог К. Хаким отмечала: 
«Семейная политика эффективна только тогда, когда она совпа-
дает с предпочтениями большой категории граждан, являясь аде-
кватным ответом на запросы со стороны семей» (см.: [8]). Одна-
ко, запросы уже состоявшихся родителей могут остаться 
неуслышанными представителями органов государственной вла-
сти, о чем свидетельствуют эмпирические материалы социологи-
ческого исследования «Родительство в современной России: по-
литика, ценности и практики», проведенного в Санкт-Петербурге 
(N=2000). По мнению родителей, сегодня наблюдается дефицит 
государственной помощи семьям (80 %) в отличие от патернали-
стской эпохи развития нашего государства. В большинстве слу-
чаев государственная помощь сводится к выплате материнского 
капитала (85,3 %) и ежемесячному пособию по уходу за ребенком 
(85,1 %) (см.: [8]). По признанию студентов ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского (N=49), отсутствие возможности использовать мате-
ринский капитал в зависимости от потребностей семьи, а также 
невысокий уровень детских пособий негативным образом сказы-
ваются на желании молодого поколения создавать семью в воз-
расте до 25–30 лет. Следовательно, актуализируются вопросы 
осознания молодежью ценности самой семьи, содержания пред-
ставлений о семейной жизни, что, в свою очередь, автор связыва-
ет и со студенческой.  

Анализу различных аспектов состояния студенческой се-
мьи посвящены работы исследовательского коллектива 
В. А. Балцевича, С. Н. Буровой и А. К. Водневой [9]; Б. И. Говако 
[10]; В. Д. Водника [11]; С. Б. Денисова [12]; Е. В. Шеховцова 
[13]. Следует отметить, что в последнее время интерес к изуче-
нию студенческой семьи снизился в связи со значительным со-
кращением ее численности по следующим причинам: финансо-
вые трудности, бытовая неустроенность, дефицит времени на 
общение [14]. Однако, по нашему мнению, именно популяриза-
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ция так называемых «пробных браков», как их называет моло-
дежь, а именно сожительства, негативно отражается на желании 
молодых людей брать на себя ответственность за другого челове-
ка. Одним из исследователей, работающих в этой области, явля-
ется проф. Т. К. Ростовская [15], сумевшая выявить проблемные 
аспекты функционирования данного социального института на 
региональном уровне. 

Наш взгляд направлен на выявление значимости института 
семьи и брака в восприятии студентов, реализующих себя одно-
временно в образовательной сфере и в сфере спорта разной на-
правленности (любительского, массового и профессионального 
спорта), что явилось целью полустандартизированного интервью 
студентов (N=49). В опросе приняли участие студенты 3 и 
4 курсов дневного отделения факультета физической культуры и 
спорта (ФКС) ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 

Следует отметить, что из числа опрошенных студентов-
спортсменов (муж. – 56 %; жен. – 44 %) только две представи-
тельницы женского пола состоят в браке, при этом уровень их 
спортивных достижений находится на невысоком уровне. По 
мнению большинства участников опроса, планируемый возраст 
вступления их в брак составляет 25–30 лет (муж. – 53,6 %; жен. – 
87,3 %). Однако, наблюдается тенденция отсрочки брака еще на 
более поздний срок. 

«Какая семья, мне самому еще родители нужны» (студент, 
21 год). 

«Не планирую в ближайшем будущем создать семью, пока 
надо учиться, тренироваться, встать на ноги» (студентка, 
20 лет). 

«Я не хочу повторять ошибки своих родителей, не тороп-
люсь создавать семью рано» (студентка, 22 года). 

Следует отметить, что отсрочка процесса создания семьи 
студентами ФКС не является тенденцией. Это, скорее всего, уже 
закономерность, так как, с 1998 года начинается стремительный 
рост числа тех девушек, которые выходили замуж в интервале 
25–34 лет. С мужчинами подобная же история, только еще более 
ярко выраженная: с 1998 г. растет интервал 25–34 года, а также 
тех, кому старше 35 лет [16, 17]. 
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Причины переноса этапа создания семьи на более поздний 
срок повсеместно связаны с неуверенностью не только в зав-
трашнем дне, но и в сегодняшнем. Это отражает высокий уровень 
социальной напряженности в обществе, во всяком случае, в сту-
денческой среде.  

«Я не знаю, чего мне ждать от сегодняшнего дня, а Вы 
спрашиваете о планировании семьи» (студент, 22 года). 

«Я живу одним днем, планировать бесполезно» (студент, 
20 лет). 

К данному обстоятельству, естественно, добавляются и та-
кие причины, как желание получить высокий уровень образова-
ния, реализоваться в сфере социально-трудовых отношений, 
стать материально независимым. Однако, обучение на факультете 
ФКС связано еще и с необходимостью реализации студентов в 
сфере спорта. Студенты принимают участие в соревнованиях са-
мого разного уровня, достигая успехов на данном поприще:  

 Победы на Чемпионате РССС по легкой атлетике; 
 Золотые и серебряные медали на Первенстве ПФО по 

плаванию; 
 Победители Всероссийских соревнований по бадминтону; 
 Победители Всероссийских соревнований по шашкам; 
 Участие и победы в составе команд студентов ФКС (хок-

кей, художественная гимнастика) на Олимпийских играх; 
 Серебряная медаль на Чемпионате Мира по самбо и др.  
На факультете проходят/прошли обучение 13 заслуженных 

мастеров спорта России, 17 мастеров спорта международного 
класса, 155 мастеров спорта [18]. Естественно, двойная занятость 
студентов-спортсменов на факультете ФКС может негативно от-
ражаться на планировании семьи, о чем свидетельствуют ответы 
на вопрос, «Реализация в спорте для Вас является барьером, за-
трудняющим процесс создания своей собственной семьи?» Зна-
чительная часть респондентов дали положительный ответ 
(79,5 %) независимо от пола. Многие признались, что наличие 
собственной семьи на данном этапе становления скорее всего не-
гативно отразилось бы на спортивном результате (67,9 %).   

«Учеба, да еще многочасовые тренировки и соревнования 
требуют больших затрат, пока не до семьи» (студентка, 22 года). 
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«Я сколько себя помню, постоянно тренируюсь, езжу на 
соревнования. Кое-как успеваю учиться. Девушка есть, вместе 
живем, но жениться не собираюсь. Это большая ответствен-
ность, да и помеха в карьерном росте» (студент, 21 год). 

«Нет, семья пока не для меня. А когда? Где найти время на 
нее? Цель моей жизни выполнить мастера спорта. Семья в 
этом возрасте только мешает» (студент, 20 лет). 

«Если бы у меня сейчас была собственная семья, я бы не 
достиг в спорте всего того, чего достиг в настоящее время» 
(студент, 22 года). 

Как показывают результаты интервьюирования студентов 
факультета физической культуры и спорта, реализация их в спор-
тивной сфере деятельности является барьером, не позволяющим в 
ближайшем будущем создать собственную семью. Значительная 
доля студентов-спортсменов, особенно тех, кто является лидера-
ми в своих видах спорта, воспринимают студенческую семью как 
препятствие, не позволяющее им достигнуть спортивных высот. 
Следует полагать, что студенты-спортсмены представляют собой 
особый социокультурный феномен в связи с преобладанием в их 
жизнедеятельности тренировочно-спортивной деятельности, в 
результате чего происходит смещение системы ценностей в сто-
рону мотивационно-спортивного компонента. Следовательно, 
реализуемая сегодня государственная семейная политика в РФ в 
меньшей степени может способствовать повышению уровня 
брачности у данной категории студенческой молодежи.   
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Аннотация. В России все больше людей отказываются создавать 

семьи из-за отсутствия отдельного жилья. За 1989–2021 годы средний 
возраст женщин при вступлении в первый брак и при рождении первен-
цев увеличился на 4 года. Число первых браков и первых рождений 
уменьшилось примерно вдвое. Для повышения рождаемости следует 
помогать семьям с момента заключения брака.  
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Почти все пары в России всегда желали жить отдельно от 
родителей, но до недавнего времени все же соглашались жить с 
ними в первые годы после свадьбы, а отделялись при первой воз-
можности. По данным переписи 1970 года, 23 % среди всех семей 
с брачными парами проживали совместно с одним либо обоими 
родителями и(или) родственниками мужа, либо жены. К моменту 
переписи 1989 года, несмотря на массовое жилищное строитель-
ство, этот показатель уменьшился лишь на 5 % и составил 18 %. 
По данным переписи 2010 года, несмотря на появление права ку-
пить жилье без очереди, доля расширенных семей возросла до 
25 %. По данным микропереписи 2015 года, она вновь понизи-
лась до 18 %.  

В нашей стране стали распространяться западные социаль-
ные нормы семейно-обособительного поведения, согласно кото-
рым необходимо отделиться от родителей сразу же после свадь-
бы или еще раньше [1]. Если же это невозможно, то надо 
отложить создание семьи.     

При опросе, проведенном ВЦИОМ в 2009 году, респонден-
там разрешалось выбрать до трех из девяти вариантов ответа на 
вопрос «Что, на Ваш взгляд, является совершенно необходи-
мым для создания семьи?» Второе место после ответа «любовь» 
(65 %) занял ответ «жилье для отдельного проживания от родите-
лей» (55 %) [2]. Норма, согласно которой супруги с самого начала 
должны жить отдельно, постепенно становится важнее традици-
онной нормы, которая требует, чтобы все здоровые люди (кроме 
монахов и монахинь) вступили в брак хотя бы раз в жизни. Без-
брачие и бездетность более социально приемлемы для молодежи, 
чем для среднего и старшего поколения [3, с. 47–57]. Многие лю-
ди не могут купить или хотя бы арендовать жилье. Поэтому 
средний возраст вступления в брак повышается, а число браков 
снижается. Снижение числа браков и общего коэффициента 
брачности почти всегда через год влечет за собой снижение числа 
рождений и общего коэффициента рождаемости. И напротив, по-
вышение показателей брачности, как правило, приводит к повы-
шению показателей рождаемости в следующем году (рис.). 
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Рис. Суммарные коэффициенты брачности  

и рождаемости в РФ, 1989–2021 
Источник: диаграмма построена на основании расчетов  

по данным Росстата 
 
В последнем десятилетии XX века уменьшились как число 

браков – с 1384 тыс. в 1989 году до 849 тыс. в 1998 году, т. е.  
на 471 тыс., так и число рождений – с 1989 тыс. в 1990 году до 
1215 тыс. в 1999 году, т. е. на 764 тыс. Правда, в эти же годы чис-
ло детей, родившихся вне брака, увеличилось с 291 до 339 тыс., 
т. е. на 48 тыс. Но это не компенсировало почти двукратное  
снижение числа родившихся в браке. Затем многие россияне реа-
лизовали свои планы по созданию и увеличению семьи, отложен-
ные в тяжелые 1990-е годы. В 2005 году было заключено 
1066 тыс. браков – на 217 тыс. больше, чем в 1998 году. В 2006 
году родилось 1480 тыс. детей – на 265 тыс. больше, чем в 1999 
году. Число рождений в браке увеличилось с 875 тыс. до 
1048 тыс., т. е. на 173 тыс., а вне брака – с 339 тыс. до 432 тыс., 
т. е. на 93 тыс. С 1991–1992 до 2005–2006 годов число брачных 
рождений почти совпадало с числом браков (с лагом в один год). 
Подавляющее большинство супругов имели лишь одного, значи-
тельно реже – двух общих детей, а у многих пар, особенно при 
повторных браках, их вообще не было. Введение закона о мате-
ринском капитале (с 2007 года) и других мер демографической 
политики способствовало росту как числа рождений с 1480 тыс. в 
2006 году до 1941 тыс. в 2015 году, так и общего коэффициента 
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рождаемости с 10,4 до 13,3 ‰, а суммарного коэффициента – с 
1,31 до 1,78. Но не все это повышение можно отнести на счет 
влияния данных мер. Они были направлены на стимулирование 
вторых и последующих рождений в уже существующих семьях  
(и имели немалый эффект в данном отношении). Однако эти ме-
ры не были нацелены на содействие созданию новых семей. Тем 
не менее, в эти годы повысились и показатели брачности.  

За 2005–2014 годы число браков увеличилось с 1066 тыс. 
до 1226 тыс., общий коэффициент брачности – с 7,5 до 8,4 ‰, а 
суммарный коэффициент – с 0,94 до 1,18. Было бы неправиль-
ным, даже при элиминировании влияния структурных факторов, 
утверждать, что все увеличение показателей рождаемости вызва-
но мерами демографической политики. Эти меры не были пред-
назначены для стимулирования вступления в брак. В середине 
2010-х годов показатели брачности стали снижаться. За 2014–
2019 годы число браков упало с 1226 тыс. до 950 тыс., общий  
коэффициент брачности – с 8,4 до 6,5 ‰, суммарный коэффици-
ент – с 1,18 до 1,03. В 2020 году из-за пандемии число браков 
резко уменьшилось до 771 тыс., общий коэффициент брачности – 
до 5,3 ‰, а суммарный коэффициент – до 0,85 (табл.).  

Однако это не отразилось на показателях рождаемости, по-
скольку в случае беременности невест регистрация брака, как 
правило, не откладывалась. В 2021 году большинство отложен-
ных в предыдущем году свадеб все же состоялись. Число браков 
(924 тыс. или 6,3 на 1000 населения) оказалось несколько мень-
шим, чем в 2019 году, но суммарный коэффициент брачности, 
который более точно характеризует частоту вступления в брак, 
повысился с 0,85 до 1,04, т. е. вернулся к уровню, который суще-
ствовал до пандемии. 

За 2015–2021 годы число рождений уменьшилось с 
1941 тыс. до 1398 тыс., общий коэффициент рождаемости – с 13,3 
до 9,6 ‰, а суммарный коэффициент – с 1,78 до 1,50. В 2020 и 
2021 годах, несмотря на пандемию, последний показатель не 
уменьшился, а стабилизировался.  

В целом за 1989–2020 годы число браков уменьшилось на 
613 тыс., т. е. на 44% от исходного уровня, а число рождений за 
1990–2021 годы – на 591 тыс. (на 30 %). «Компенсация» сниже-
ния числа родившихся в браке (на 607 тыс., т. е. на 36 %) ростом 
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числа внебрачных рождений на 16 тыс. (на 5,5 %) была незначи-
тельной.  

 
Показатели брачности и рождаемости в браке и вне брака в РФ, 

1989–2021 

Из них: 

Общий коэф-
фициент 
(на 1000 

населения) 

Суммарный 
коэффициент 

(на одну 
женщину) 

Год 
Число 
браков, 
тыс. 

Число 
рож-
дений, 
тыс. 

в 
бра-
ке, 
тыс. 

вне 
бра-
ка, 
тыс. 

брач-
нос-
ти 

рож-
дае-

мости 

брач-
нос-
ти 

рож-
дае-

мости 

1989 1384 2161 1869 292 9,4 14,6 1,38 2,02 
1990 1320 1989 1698 291 8,9 13,4 1,33 1,89 
1991 1277 1795 1507 288 8,6 12,1 1,28 1,73 

1992 1054 1588 1315 272 7,1 10,7 1,06 1,55 

1993 1107 1379 1128 251 7,5 9,4 1,12 1,37 

1994 1081 1408 1132 276 7,4 9,6 1,07 1,39 

1995 1075 1364 1076 288 7,3 9,3 1,06 1,34 

1996 867 1305 1005 300 5,9 8,9 0,85 1,27 

1997 928 1260 941 319 6,3 8,6 0,90 1,22 

1998 849 1283 937 346 5,8 8,8 0,82 1,23 

1999 911 1215 875 339 6,3 8,3 0,87 1,16 

2000 897 1267 913 354 6,2 8,7 0,85 1,20 

2001 1002 1312 934 377 6,9 9,0 0,93 1,22 

2002 1020 1397 986 411 7,1 9,7 0,93 1,29 

2003 1092 1477 1019 431 7,6 10,2 0,98 1,32 

2004 980 1502 1055 447 6,8 10,4 0,87 1,34 

2005 1066 1457 1020 437 7,5 10,2 0,94 1,29 

2006 1114 1480 1048 432 7,8 10,4 0,98 1,31 

2007 1263 1610 1159 451 8,9 11,3 1,11 1,42 

2008 1179 1714 1254 460 8,3 12,1 1,04 1,50 
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2009 1199 1762 1302 459 8,5 12,4 1,07 1,54 

2010 1215 1789 1344 445 8,5 12,5 1,10 1,57 

2011 1316 1797 1355 442 9,2 12,6 1,18 1,58 

2012 1214 1902 1449 454 8,5 13,3 1,14 1,69 

2013 1226 1896 1451 436 8,5 13,2 1,17 1,71 

2014 1226 1943 1502 439 8,4 13,3 1,18 1,75 

2015 1161 1941 1518 419 7,9 13,3 1,17 1,78 

2016 986 1889 1489 398 6,7 13,1 1,00 1,76 

2017 1050 1690 1330 358 7,1 11,6 1,09 1,62 

2018 893 1604 1255 340 6,1 11,0 0,95 1,58 

2019 950 1481 1172 309 6,5 10,1 1,03 1,50 

2020 771 1437 1126 311 5,3 9,8 0,85 1,50 

2021 924 1398 1191 307 6,3 9,6 1,04 1,50 
Источник: Данные Росстата и расчеты на их основе.   
 
Коэффициент корреляции между динамикой числа браков 

за 1989–2020 годах и рождений за 1990–2021 годы равен 0,82. 
Такой же является корреляция между числом браков и брачных 
рождений (0,82), и между общими коэффициентами брачности и 
рождаемости (0,83). Разумеется, изменения в возрастной струк-
туре населения влияют сходным образом как на абсолютные чис-
ла браков и рождений, так и на соответствующие общие коэффи-
циенты. Но корреляция между суммарными коэффициентами 
брачности и рождаемости, на которые не влияют изменения в со-
ставе населения по полу и возрасту, тоже равна 0,82.  

За 1989–2021 годы средний возраст при регистрации перво-
го брака увеличился с 25 до 29,3 лет у женихов и с 23,2 до 27,2 
лет у невест, а средний возраст первородящих – с 23,5 до 27,3 лет. 
(Для сопоставимости динамических рядов средние величины рас-
считаны по данным в укрупненной возрастной группировке и, 
соответственно, отличаются от расчетов других авторов). Это не 
означает, что большинство первых родов имеют место сразу же 
после регистрации брака или даже до нее, хотя такие случаи – не 
редкость [4, с. 65], Каждый четвертый среди первенцев рождается 
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вне брака. Нередко их родители регистрируют брак спустя какое-
то время после рождения ребенка. С другой стороны, многие па-
ры вообще не имеют детей, в том числе из-за слишком длитель-
ного откладывания брака и деторождения. В 2021 году 26 % пер-
вобрачных невест были старше 30 лет, 12 % – старше 35 лет,  
а 6 % – старше 40 лет, когда шансы на рождение первенца близки 
к нулю. Чем дольше откладывается брак, тем больше шансов на 
то, что он никогда не состоится или останется бездетным.  

За 1989–2021 годы суммарный коэффициент брачности, не-
смотря на рост доли повторных браков (у мужчин с 27 до 33 %, у 
женщин с 26 до 35 %), снизился с 1,38 до 1,04. Число первых 
браков уменьшилось на 41 %, а первых рождений (включая вне-
брачные) – на 51 %. 

Синхронность в динамике абсолютных чисел браков и ро-
ждений, а также общих коэффициентов брачности и рождаемости 
может быть вызвана воздействием половозрастного состава насе-
ления на оба эти показателя. Однако такой же параллелизм имеет 
место в динамике независимых от половозрастной структуры 
суммарных коэффициентов брачности и рождаемости. Все это 
показывает, что одной из основных причин снижения рождаемо-
сти как в 1990-е, так и в период с середины 2010-х до настоящего 
времени (2022 год) стало снижение брачности. Оно отчасти было 
вызвано тем, что многие люди, не имеющие возможности отде-
литься от родителей, не создают семьи. Это не компенсируется 
ни увеличением числа сожительствующих пар, для которых тоже 
необходимо отдельное жилье, ни ростом числа внебрачных детей 
[5], большинство из которых появляются на свет не у действи-
тельно одиноких матерей, а в фактически полных семьях, а их 
рождения регистрируются в загсах по совместному заявлению 
обоих родителей, не состоящих в законном браке друг с другом.   

В советское время практически все здоровые мужчины и 
женщины репродуктивного возраста рано или поздно вступали в 
первый брак и регистрировали свой союз в загсе. Почти все среди 
них, кроме бесплодных, имели, как минимум, одного ребенка. Но 
в 1990-х резко упало число браков и рождений первых, а также 
вторых и последующих детей. Эта негативная тенденция возоб-
новилась в середине 2010-х годах и продолжается до сих пор.  
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Закон о материнском капитале, вступивший в силу с 1 ян-
варя 2007 года, предоставил право на капитал только при рожде-
нии вторых детей (или третьих и последующих, если предыду-
щий ребенок родился до 2007 года). То, что федеральный 
материнский капитал предоставлялся только один раз, связано не 
с демографическими соображениями, а с недостаточными воз-
можностями госбюджета. Лишь в 2020 году право на капитал бы-
ло дано матерям, родившим первенцев, а после рождения вторых 
детей капитал стал увеличиваться. Это решение надо было при-
нять намного раньше.   

Еще в советское время практически все супружеские пары 
хотели жить отдельно, но не откладывали брак из-за отсутствия 
своего жилья, а жили вместе с родителями до появления возмож-
ности разъехаться. В постсоветский период в российском обще-
стве стали утверждаться социальные нормы, принятые в странах 
Запада. Согласно этим нормам, необходимо отделиться от роди-
телей сразу же после свадьбы, а если это невозможно, то не сле-
дует вступать в брак. В нашей стране очень многие люди слиш-
ком бедны, чтобы купить или хотя бы снять квартиру. Им 
приходится откладывать создание семьи или вообще отказывать-
ся от этого. За последние три десятилетия средний возраст жен-
щин при вступлении в первый брак и при рождении первенцев 
повысился на четыре года, а число первых браков и первых рож-
дений уменьшилось примерно в два раза.   

К сожалению, почти все меры семейно-демографической 
политики в России имеют лишь временный и частичный эффект. 
Они способствуют улучшению условий только для рождения де-
тей в уже существующих семьях, но не для вступления в зареги-
стрированный брак и не для профилактики разводов. Чтобы сти-
мулировать вступление в законный брак, следует давать молодым 
супругам кредиты, которые могут частично погашаться при рож-
дении первого и второго ребенка и полностью – при появлении 
на свет третьего. Если же третьего ребенка не будет, кредит при-
дется возвращать с процентами.  

Следует ввести в Семейный кодекс поправку о необходи-
мости заключения при регистрации брака договора о совместной 
или раздельной собственности супругов. Сейчас большинство 
пар обходятся без договора, опасаясь оттолкнуть недоверием  
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самого близкого человека. Но что станет обязательным, то уже не 
будет оскорбительным. Многие пары живут вместе без регистра-
ции брака, потому что не верят в прочность отношений, а один из 
партнеров боится потерять квартиру в случае развода. Брачный 
договор избавит от таких опасений. 

Необходимо внести изменения и в бракоразводное законо-
дательство. Если муж или жена требует развода без согласия дру-
гого супруга, но не докажет вину последнего, то инициатор рас-
торжения брака должен нести ответственность за разрушение 
семьи. В этом случае в судебных тяжбах между бывшими супру-
гами о разделе имущества и о том, с кем останутся дети, следует 
принимать во внимание виновность истца или ответчика в разводе. 

К сожалению, распоряжаться материнским капиталом мо-
гут только матери. Мнение отцов не имеет значения. Это подры-
вает авторитет мужчин в семье и обществе. Надо переименовать 
этот капитал в семейный, а списание средств со счета, на котором 
он хранится, производить по совместному заявлению отца и ма-
тери, если они состоят в законном браке друг с другом.  

Многие молодые супруги получают отказ в ипотечном кре-
дитовании из-за недостаточных заработков, а их родители – из-за 
возраста. В таких случаях можно было бы предоставить на какой-
то срок кредит родителям мужа или жены, и переоформить его на 
молодую семью, когда ее доходы увеличатся. 

Повышение возраста выхода на пенсию может привести к 
уменьшению число рождений вторых и последующих детей. 
Многие из них появляются на свет тогда, когда их бабушкам от 
55 до 59 лет. Надо разрешить бабушкам, ухаживающим за двумя 
и более внуками от одного сына или от одной дочери, выходить 
на пенсию соответственно в 55 лет, либо еще раньше. Это может 
повысить эффективность семейно-демографической политики. 
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Аннотация. В настоящее время мы можем рассматривать пять 

поколений, сегодня живущих в России. Из этих поколений две когорты 
мы относим к старшему поколению – это молчаливое поколение и беби-
бумеры. Какие социальные ценности у представителей старшего поко-
ления сейчас? Один из последних опросов сотрудники ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН провели в 2021 году в одном из наиболее демографически старых 
регионов России – Тульской области. Подтверждено, что здоровье явля-
ется важнейшей жизненной ценностью представителей старшего поко-
ления в РФ. Очень важным в жизни становятся дети, внуки и крепкая 
семья. Именно ценность семьи и связей с детьми и внуками могут стать 
фактором укрепления связей поколений и развития солидарности раз-
ных поколений в России. Необходимо учитывать также гендерную спе-
цифику социальных ценностей.   

Ключевые слова: поколения, теория поколений, старшее поколе-
ние, социальные ценности. 
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Abstract. Currently in Russia, we can consider five generations that 

are alive today. The Silent Generation and the Baby Boomers are the two 
generational cohorts that refer to the older generation. What are the social 
values of the representatives of the older generation now? One of the last 
surveys was conducted by the staff of the Institute of Socio-Economic Stu-
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dies of Population – Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institu-
tion Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian 
Academy of Sciences ISESP FCTAS RAS in 2021 in one of the regions with 
the oldest population in Russia – the Tula Region. It is confirmed that health 
is the most important life value of the representatives of the older generation 
in the Russian Federation. Children, grandchildren and a strong family be-
come very important parts of their lives. It is the value of the family and fam-
ily ties with children and grandchildren that can become the factor in 
strengthening family ties between generations and in developing solidarity 
between different generations in Russia. Gender-related differences in social 
values should also be considered. 

Key words: generations, theory of generations, the older generation, 
social values. 

 
Мир меняется. Исследователи предлагают новые теорети-

ческие подходы. Одна из новых теорий социальных изменений и 
человеческого развития П. М. Гринфилда показывает взаимоза-
висимость меняющейся социально-демографической экологии, 
культурных ценностей, системы обучения и динамики развития. 
Показано, что мировые социально-демографические тенденции 
связаны с урбанизацией, что обусловило переход от неформаль-
ного образования на дому, натурального хозяйства и среды с  
низким уровнем технологий к городскому образу жизни, фор-
мальному школьному образованию, формированию высокотех-
нологичной среды. Социокультурная среда не статична, и должна 
рассматриваться в динамик [1].  

В условиях смены миропорядка будут формироваться но-
вые конфигурации социокультурной среды. На ее формирование 
оказывает влияние смена поколений и конфигурация различных 
поколений в той или иной стране. МаКкриндл М. и Вольфингер 
Э. обращают внимание на то, как много влияний оказывается на 
ценности и идеалы каждого поколения, что трудно разобраться в 
системе их ценностей. При этом «коллективное мышление поко-
лений может определять поведение потребителей и работников» 
[2]. Взаимодействие, как и антагонизм поколений – вечный фаво-
рит художественной литературы. Древнегреческий поэт Гесиод 
еще в 720 году до нашей эры писал о том, что утрачены все на-
дежды относительно будущего Греции, т. к. «молодежь невыно-
сима, не выдержанна, просто ужасна» [3]. В начале нового  
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времени о преемственности поколений размышлял философ эпо-
хи Просвещения, основоположник культурной антропологии и 
этнологии Джамбаттиста Вико (1668–1744 гг.). В конце XVIII 
века Жан Кондорсе (1743–1794 гг.) французский писатель, мате-
матик и политический деятель, отмечал, что поколение – это не 
столько группа людей, родившихся в одно время, сколько когор-
та людей, у которых похожий склад ума, уровень положительных 
знаний и нравственного совершенства.  

Сегодня в условиях сосуществования большего числа по-
колений, чем когда–либо прежде, интерес к поколенческим про-
блемам становится более острым. В современной России интерес 
взаимодействия поколений существенно возрастает. Объеди-
няющим фактором может стать эффективная коммуникация. От-
правной точкой является понимание времени и культуры различ-
ных возрастных когорт. При этом важно обладать знаниями, 
которые приводят к практическим стратегиям.  

Теория поколений – продукт современной эпохи. В тради-
ционном обществе дети сохраняли социальное положение, вид 
занятости родителей. После промышленной революции мир стал 
быстрее изменяться, что обусловило специфику каждого нового 
поколения. Одним из первых в 1952 году эту идею сформулиро-
вал Карл Маннгейм. В книге «Проблема поколений» [4], он ут-
верждал, что каждое поколение становится определяющим на 15–
20 лет, после чего на исторической сцене его заменяют подрос-
шие дети. Наиболее известная современная теория поколений 
была научно описана в 1991 году американскими учеными Ней-
лом Хоувом и Вильямом Штраусом, которые обосновали, что 
примерно каждые 20–25 лет появляется новое поколение, ценно-
сти и поведение которого отличаются от их предшественников, 
при этом наиболее важным является подростковый период фор-
мирования социальных ценностей, оказывающих влияние на мо-
дель поведения человека в течение всей его жизни: отношение к 
труду, взглядам на мир, потребительское поведение и другое [5]. 

Для российских поколений социолог и экономист Вадим 
Радаев в книге «Миллениалы: Как меняется российское общест-
во» [6] предлагает свою классификацию поколений. Он отмечает, 
что межпокленческие переходы могут быть сглаженными: 
«Старшие поколения влияют на младшие через образование,  
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ведущее к накоплению человеческого капитала, и воспитание, 
способствующее накоплению культурного капитала. Смежные 
поколения часто сопереживают одни и те же значимые события, 
и, благодаря этому, изменения принимают более сглаженный ха-
рактер, а границы между поколениями становятся более услов-
ными». 

В настоящее время мы можем рассматривать пять поколе-
ний, живущих сегодня в России: 

 молчаливое поколение (книжные дети) 98–78 лет; 
 беби-бумеры(бумеры) 79–58 лет; 
 поколение Х (неизвестное поколение) 57–37 лет; 
 поколение Y (поколение сети, миллениалы) 36–19 лет; 
 поколение Z (зумеры)18 лет и младше [7]. 
Из этих поколений две когорты мы относим к старшему 

поколению – это молчаливое поколение и беби-бумеры. Основ-
ные события, формировавшие социальные ценности молчаливого 
поколения – это предвоенный период строительства социализма с 
его победами и трагедиями и Великая Отечественная война.  
Ценности беби-бумеров складывались в условиях оттепели 60-х, 
достижений страны в космосе и холодной войны.  

Какие социальные ценности представители у старшего по-
коления сейчас? Один из последних опросов сотрудники ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН провели в 2021 году в одном из наиболее демогра-
фически старых регионов России – Тульской области. Опрошены 
802 человек в возрасте 50 лет и старше. В ходе опроса респонден-
тов спросили о том, какие же жизненные ценности они для себя 
лично считают наиболее важными (табл.).  

 
Какие из перечисленных жизненных ценностей наиболее важны 
для Вас лично? Сумма не равна 100 %, так как по методике  

опроса можно было выбрать несколько ответов 
 

 Мужчины Женщины Всего 

Крепкая семья 52,6 38,2 43,5 
Здоровье 78,3 90,8 86,2 
Дети, внуки 55,7 72,7 66,3 
Материальное благополучие 45,0 47,4 46,5 
Работа 15,3 6,4 9,7 
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Надежные друзья 11,0 6,8 8,4 
Образование 1,7 1,8 1,7 
Религия, вера 3,0 9,0 6,7 
Самореализация 8,0 4,2 5,6 
Другое – 0,2 0,1 

 
Подтверждено, что здоровье является важнейшей жизнен-

ной ценностью представителей старшего поколения в РФ. Очень 
важным в жизни становятся дети, внуки и крепкая семья. Именно 
ценность семьи и связей с детьми и внуками могут стать факто-
ром укрепления связей поколений и развития солидарности раз-
ных поколений в России. Необходимо учитывать также гендер-
ную специфику социальных ценностей.  
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(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся фе-

номена «старшее поколение», его роли в развитии русской культуры и 
цивилизации. Раскрыты и логически обоснованы факторы, определяю-
щие значимость старшего поколения в социокультурном развитии рус-
ского (российского) общества, формировании основ государственности. 
Авторы считают феномен «старшее поколение» необходимым фактором 
и условием устойчивого развития любого национального сообщества. 
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IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN CULTURE  
AND CIVILIZATION (SOCIAL AND PHILOSOPHICAL  

REFLECTIONS ON THE ISSUE) 
 
Abstract. The article discusses the issues related to the phenomenon of 

the "older generation", its role in the development of Russian culture and civili-
zation. The factors that determine the importance of the older generation in the 
sociocultural development of the Russian society and the formation of the 
foundations of statehood are revealed and logically substantiated. The authors 
consider that the phenomenon of the "older generation" is a necessary factor 
and condition for the sustainable development of any national community. 
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Социокультурный феномен «старшее поколение» привле-
кает к себе внимание многих современных отечественных иссле-
дователей разного научного направления, имеющих самые раз-
ные авторские позиции (Л. Е. Артамошкина, С. С. Балабанов, 
Е. В. Беляев, Д. Г. Владимиров, Л. Б. Волынская, Л. А. Гордон, 
А. М. Егорычев, М. Э. Елютина, Н. Г. Ковалева, З. Э. Кудашева, 
А. А. Линченко, Л. А. Павлова, A .B. Писарев, И. П. Потехина, 
М. В. Ромашова, Т. К. Ростовская, А. В. Савушкина, З. М. Сара-
лиева, В. В. Семёнова, Н. М. Сустина, Д. П. Толмачев, Е. И. Хо-
лостова, С. И. Хрупин, К. Ю. Шитова, Э. Е. Чеканова, Д. В. Чи-
жов и др.). Несмотря на самые разные подходы к пониманию 
сути и сущности понятия «старшее поколение», практически все 
исследователи согласны в том, что: 

– представители старшего поколения, представляют собой 
высокую ценность для любого национального сообщества (госу-
дарства), его устойчивого развития и социального благополучия; 

– российское сообщество до конца не осознало всю важ-
ность и роль старшего поколения в благополучии и устойчивом 
развитии всех социальных институтов и структур государствен-
но-общественного устройства; 

– многие вопросы социальной защиты и поддержки стар-
шего поколения в российском государстве и обществе до сих пор 
не решены в должной мере, что не позволяет эффективно реали-
зовывать огромный потенциал данной категории граждан (интел-
лектуальный, профессиональный, духовно-нравственный, обра-
зовательный, др.). 

Более чем справедливо выразили общее мнение известные 
российские ученые Т. К. Ростовская и Д. П. Толмачев, написав, 
что рост численности населения старших возрастных групп, а 
также особенности процесса демографического старения, оказы-
вают существенное влияние на экономические, политические и 
социальные процессы в нашей стране [7, с. 57]. Отметим, что 
данное влияние имеет стабильно положительный характер и на-
правленность, а его ослабление порождает риски, угрозы, кон-
фликты.  

Нет сомнения в том, что старшее поколение выступает 
своеобразным хранителем базовых смыслов и ценностей жизнен-
ной организации своего национального сообщества. Так 
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С. И. Хрупин и Н. М. Сустина считают, что «основу ценностного 
сознания старшего поколения составляют четыре ценности, тесно 
связанные друг с другом: семья, благополучие, законность и 
нравственность» [9, с. 72].  

Данные позиции предполагают более глубокое и тщатель-
ное изучение феномена «старшее поколение», грамотное включе-
ние этого ресурса в социальную динамику развития российского 
государства и общества, его обязательного учета в стратегии раз-
вития России. 

Проблема, касающаяся роли старшего поколения в истории 
рождения, становления и развития русской культуры и цивилиза-
ции, несомненно, имеет важное значение, не только с позиции 
социокультурного осмысления определенных вопросов, касаю-
щихся истории нашего Отечества. Что очень важно, в своем на-
учном обосновании она содержит существенные положения, ко-
торые обладают несомненными смыслами и ценностями, так 
необходимыми для разработки идеала российского общества.  
В конечном итоге данные положения позволяют:  

во-первых, осознать глубинную суть и сущность социаль-
ного феномена «старшее поколение» в исторической перспекти-
ве, как особого фактора и механизма, позволяющего не просто 
выживать нашим древним сородичам на ранних этапах социаль-
ной эволюции, но и эффективно познавать и осваивать огромный 
окружающий мир-пространство; 

во-вторых, выработать понимание феномена «старшее по-
коление» как необходимого базового условия, определяющего 
нравственно-этическое и духовное становление как самого чело-
века, так и всего человеческого сообщества, позволяющего со-
хранять социокультурную преемственность развития на всех его 
исторических этапах; 

в-третьих, определить истинную роль феномена «старшее 
поколение» в сложнейшей ситуации нового времени, когда чело-
вечество XXI века, вступая в наступающую информационно-
технологическую эпоху, разрушает многие традиционные смыс-
лы и ценностные ориентиры своего развития.  

Анализ исторической литературы позволяет уверенно гово-
рить о том, что феномен «старшее поколение» в истории рожде-
ния, становления и развития русской культуры и цивилизации 
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всегда имел существенное значение. В разных аспектах он  
просматривается в трудах известных русских пассионариях 
(Н. А. Бердяев, A. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, И. А. Ильин, 
В. В. Розанов, В. С. Соловьев, П. А. Сорокин, И. С. Тургенев, 
К. Д. Ушинский, Н. Ф. Федоров, П. Д. Юркевич, др.). В своих 
воззрениях они часто опирались на рассмотрение основ русской 
цивилизации на примере анализа традиционной многопоколен-
ной семьи как хранительницы духовно-нравственных ценностей 
и системы нравственного воспитания. Все проживающие в такой 
семье подчинялись, как правило, старшему главе семьи. Власть 
старшего поколения была непререкаема. Это была достаточно 
сложная социокультурная система, позволяющая не только вы-
живать, но и воспитывать подрастающее поколение с учетом  
устоявшихся национальных нравственных норм и традиций. Так, 
В. С. Соловьев (1853–1900) всегда утверждал, что духовно-
нравственное воспитание начинается в семье, через родителей:  
«в живом образе родителей впервые воплощается для младенст-
вующего человека идея Божества». 

Во все исторические времена в истории Руси-России, от-
ношение к людям старшего поколения было связано с той ценно-
стью, которую они несли в себе (знания, практические умения и 
навыки, бесценный жизненный опыт, пр.). Это позволяло четко 
регламентировать и определять материальное, нормативное, эти-
ческое и духовно-нравственное состояние и развитие русского 
национального сообщества. Можно сказать, что старшее поколе-
ние выступало неким эволюционным механизмом, поддержи-
вающим равновесие и порядок в развитии социальной материи, 
её должной организации.  

Можно также говорить о том, что старшее поколение вы-
ступало своеобразной матрицей исторической памяти многих ты-
сяч поколений русского народа, определяя их национальную со-
циокультурную преемственность. Именно историческая 
преемственность позволяла многие тысячелетия сохранять куль-
турный потенциал (историческое наследие) русского националь-
ного сообщества. Можно уверенно утверждать, что разрушение 
исторической преемственности будет означать начало общей де-
градации русской (российской) культуры и цивилизации. Так 
А. З. Шамсутдинова справедливо считает, что «разрушение пре-
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емственности между поколениями «питает» многие негативные 
социальные явления, начиная с обострения конфликтогенного 
потенциала общества и заканчивая затормаживанием культурно-
го, духовного и даже материального прогресса» [10, с. 1361]. 

Вместе с тем, необходимо признать, что в современном 
российском обществе во многом потерян позитивный взгляд на 
старшее поколение. Зачастую оно воспринимается как некий ба-
ланс, требующий определенных финансовых, экономических и 
социальных затрат. Также необходимо отметить, что динамика 
социокультурных процессов начала XXI века начинает резко 
опережать процессы, связанные с усвоением традиционного со-
циокультурного опыта подрастающим поколением. Необходимо 
также учитывать факт, связанный с зачастую необоснованным 
желанием современного правительства России максимально 
включить молодое поколение в систему функционирования всех 
социальных сфер государственно-общественного развития (осо-
бенно в управленческую сферу), которое не обременено нравст-
венными установками и не имеет соответствующего профессио-
нального и жизненного опыта, что может дать нежелательный 
социальный эффект.  

Современная реальная практика показывает, что общество, 
как сложная социокультурная система, хорошо функционирует и 
развивается лишь при сохранении межпоколенных связей и от-
ношений (дети, подростки, молодежь, взрослые, пожилые) с чет-
ким сохранением субординационных этических норм, правил и 
стереотипов поведения. Именно эти разноплановые отношения 
создают некое системное единство, крепко связанное традицион-
ными нормами, смыслами и ценностями, активно поддерживае-
мыми и транслируемыми старшим поколением. Российские ис-
следователи Е. В. Беляев, А. А. Линченко и А. В. Савушкина, по 
результатам проведенного исследования, отмечают высокую зна-
чимость межпоколенных повседневных практик труда, быта и 
досуга в сохранении традиционных смыслов и ценностей, состав-
ляющих историческую социокультурную преемственность.  

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что рас-
сматриваемая научная проблема, касающаяся социального фено-
мена «старшее поколение», имеет сложный комплексный харак-
тер. Ее решение требует соответствующего системного 
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междисциплинарного подхода, интеграции многих направлений 
научного исследования (философского, исторического, полити-
ческого, экономического, социально-педагогического, демогра-
фического, геронтологического, социального, антропологическо-
го, социокультурного, медико-биологического, социально-
психологического, др.). Лишь при таком интегративном подходе 
можно построить действенную модель взаимодействия старшего 
поколения со всеми социальными группами и структурами в рам-
ках динамично развивающегося современного общества. Данная 
модель позволит более четко понять и осмыслить многие аспек-
ты, структурные связи, непосредственно связанные с феноменом 
«старшее поколение», поскольку любое национальное сообщест-
во нуждается в сохранении его социокультурного, нравственно-
этического и духовного потенциала. 

Именно данный системный контекст даст возможность по-
смотреть на старшее поколение в его сложной взаимосвязи и 
взаимоотношении со всеми факторами и условиями социального 
универсума, его институтами и структурами, процессами и тен-
денциями, социальными нормами и ценностными ориентациями, 
всем тем, что определяет устойчивое развитие человеческого со-
общества.  Данный системный (комплексный) подход также по-
зволит избежать роковых ошибок, касающихся логики развития 
как самого человека, так и всего человеческого сообщества в 
ближайшем и отдаленном будущем.  

Таким образом, можно образно представлять и говорить о 
том, что старшее поколение в своей основной мировоззренческой 
позиции являет собой традицию, которая прочно связывает про-
шлое, настоящее и будущее. Вместе с тем, существующая вечная 
борьба традиции и инновации – это естественный процесс, изна-
чально предопределенный вселенскими законами развития соци-
альной материи. Эта борьба не должна стать победой последней. 
Хотя, необходимо признать, такая перспектива уже реально су-
ществует в наше время. 

Многие тысячелетия существовавшие цивилизации, в осно-
ве своего развития опирающиеся на историческую традицию, где 
старшее поколение было прочно встроено в каркас их устойчиво-
го функционирования, под воздействием современных процессов 
и тенденций XXI века, стали постепенно разрушаться, терять 
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свои традиционные основы, ценности и традиции. Даже великие 
религии (индуизм, иудаизм, христианство, буддизм, конфуциан-
ство) уже не могут достойно противостоять разрушительным си-
лам «прогресса» нового времени. 

Мировая цивилизация медленно, но уверенно идет по пути 
отказа от исторической преемственности, сохраняющей традици-
онный уклад жизненной организации человека. Главные приори-
теты современной мировой цивилизации связаны с желанием че-
ловека подчинить её развитие наступающей информационно-
технологической эпохе, заставить научно-технический прогресс 
работать на получение максимальной прибыли. Новые поколения 
людей в XXI веке формируются на смыслах и ценностях, которые 
полностью исключают соответствие историческим традициям, 
морали и нормам, которые успешно определяли многотысячелет-
нюю историю становления и развития человеческой культуры и 
цивилизации. Создаются новые философские основания, которые 
начинают определять жизненную социальную организацию лю-
дей, лишенных исторической традиционной преемственности. 
Исчезает система межпоколенческой коммуникации, основанная 
на традиционных смыслах и ценностях жизнеосуществления рус-
ского (российского) народа.  

Гармоничное соотношение традиции и инновации выступа-
ет тем балансом, который позволяет сохранять историческую со-
циокультурную преемственность в развитии человеческой куль-
туры и цивилизации, не позволяет человечеству выйти за рамки, 
ограничивающие изначально сотворенную Богом и Природой, 
определенную разумную Вселенную. 

Можно уверенно прогнозировать, что утрата человечеством 
высокого статуса, присущего старшему поколению в функциони-
ровании и развитии общества, полностью разрушит его традици-
онный уклад, приведет его к потере смысловых ценностных ори-
ентаций и, в конечном итоге, к утрате истинного вектора 
исторического развития. Это будет означать выход человечества 
в пространство хаоса и саморазрушения. 

Заключение. Результаты проведенного краткого социально-
философского анализа проблемы, касающейся состояния и разви-
тия феномена «старшее поколение», позволяют сделать ряд соот-
ветствующих умозаключений. 
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1. Феномен «старшее поколение», изначально выступал 
базовым фактором эволюционного развития человеческого со-
общества, определенным механизмом, который регулировал и 
направлял его нравственно-этическое становление, стимулировал 
формирование духовно-нравственного потенциала человека ра-
зумного. 

2. Феномен «старшее поколение» являлся и продолжает 
являться своеобразным балансом, определяющим равновесное 
состояние социального универсума в порождаемой им социо-
культурной динамике, определяет возможные границы (сбалан-
сированная позиция) между традицией и инновацией, не допус-
кая неравновесного состояния, рождающего всевозможные 
социальные конфликты, угрозы и риски. 

3. Феномен «старшее поколение», в ситуации наступаю-
щей информационно-технологической эпохи XXI века, может и 
должен выступить средством цивилизационного сохранения тра-
диционной социокультурной преемственности, не позволяя рос-
сийскому сообществу выйти за рамки изначально заданного пути 
развития русской (российской) культуры и цивилизации.  
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AN EVALUATION OF THE FAMILY IN THE CONTEXT  
OF THE HELICOPTER PARENTING  
(ON THE EXAMPLE OF TURKEY) 

 
Abstract. In today's society, with the changing economic conditions, 

sociological events, and advancing technology, the child and the concepts 
related to it have also been transformed, and as a result, the relationship be-
tween parents and children has undergone a great change compared to the 
past.  This research aims to find out the prevalence of the concept of the heli-
copter parenting in Turkish society, investigating the dimensions of both 
motherhood and fatherhood. The sample of this research consists of the par-
ents of 14 preschool students from private and public schools in Istanbul, 
covering the 2021–2022 academic years. The purpose is to analyze the issues 
in which parents’ attitudes of helicopter parenting are predominantly valid in 
terms of the demographic variables such as age, gender, educational level, 
and the type of settlement. It has been observed that the position of children 
within family has been transformed in parallel to the contemporary changes 
in economic conditions, sociological phenomena, and the technological pro-
gress. Thus, the child-parent relationships have altered substantially. Tradi-
tionally prevalent authority of the parent and the patriarchal status of the fa-
ther have changed and replaced with the child-centered perspective.  

Key words: helicopter parenting, Turkey, value of children, family, 
authority. 
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ОЦЕНКА СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ  
«РОДИТЕЛЕЙ-ВЕРТОЛЕТОВ» 

НА ПРИМЕРЕ ТУРЦИИ 
 
Аннотация. В современном обществе с меняющимися экономи-

ческими условиями, социальными событиями и развитием технологий, 
ребенок и связанные с ним понятия также трансформировались. В ре-
зультате отношения между родителями и детьми претерпели большие 
изменения по сравнению с прошлым. Это исследование направлено на 
то, чтобы выяснить распространенность концепции «родителей-
вертолетов» в турецком обществе, исследуя аспекты как материнства, 
так и отцовства. Выборку данного исследования составили родители 
14 дошкольников из частных и государственных школ Стамбула в 
2021–2022 учебном году. Цель состоит в том, чтобы проанализировать 
вопросы, в которых отношение родителей к вертолетному воспитанию 
преимущественно справедливо с точки зрения демографических пере-
менных, таких, как возраст, пол, уровень образования и тип поселения. 
Было отмечено, что положение детей в семье трансформировалось па-
раллельно с современными изменениями экономических условий, соци-
альных явлений и технического прогресса. Таким образом, детско-
родительские отношения существенно изменились. Традиционно гос-
подствующий авторитет родителя и патриархальный статус отца изме-
нились и заменились точкой зрения, ориентированной на ребенка. 

Ключевые слова: «родители-вертолеты», Турция, ценность детей, 
семья, авторитет. 

 
Introduction 
The manner of “helicopter parenting” which is known by the 

mixture of inconsistent authoritativeness and overprotection is among 
the important subjects in the research on parental behavior in various 
countries. This concept, which was first revealed by psychotherapist 
Haim Ginnott in 1969 in his book Parents and Teens based upon a 
young child saying their mom turned around them almost like a heli-
copter, was used in Clein and Fay’s research in 1990 to explain and 
point out the case of generation Y, which reached the age of entering 
university and getting jobs. The pointed case was their overzealous 
parents who accompanied them in their classes and offices at work 
(cited by Odenweller, Booth-Butterfield, and Weber, 2014). 
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In present day, there are many research made in various coun-
tries regarding the results of helicopter parenting. Stone et al. (2011) 
claim that the rate of helicopter parenting attitude has increased by 
60 %, when the results of the initial research and the results of current 
research are compared. The most important problem revealed by the 
existing body of research is the message of “My family does not trust 
me on the subject of doing something by myself”. This message 
causes a decrease in confidence and self-esteem (Kouros et al., 2017). 
Besides, it is observed that the children of helicopter parents are sig-
nificantly more prone to high levels of anxiety and depression com-
pared to other children (Garner, 2017). The weakness of the individ-
ual’s conviction in their self-sufficiency due to the underdevelopment 
of life skills (van Ingen et al., 2015; Reed et al., 2016; Kouros et al., 
2017), social phobia, obsession, and panic disorder (Murray, Farring-
tont et al., 2009; Reed et al., 2016; Garner, 2017) are among the most 
common results. As for some children with helicopter parents, the 
over-development of self-righteousness might cause certain problems 
called “ego-inflation” that reaches to narcissistic personality (Eberly-
Lewis et al., 2018). The phenomenon of helicopter parenting that has 
been relatively newly discussed and analyzed in Turkey appears to 
become more widespread day by day. As a matter of fact, in the re-
search made by Yılmaz et al., it is determined that 30.34 % of mothers 
and 14.43 % of fathers have the helicopter parent attitude in Turkey 
(Yılmaz, 2020). It is demonstrated that these parents have the ten-
dency to over-focus and to have an over control on their children. 

The aim of this research is to find out the prevalence of the con-
cept of the helicopter parenting in Turkish society and to discover the 
features of these kind of parental attitude, investigating the dimensions 
of both motherhood and fatherhood. Considering that each phenome-
non varies across cultures, it is deemed that revealing the features and 
the relevant impacts within a certain part of Turkish society would 
contribute to future studies. This study is designed as a qualitative re-
search technique. Semi-structured interviews were conducted as the 
data collection method; and content analysis was used during the data 
analysis process. The method of purposive sampling was used, and 14 
parents participated in the research. The sample involves generations 
of Baby Boomer, X, Y, consisting of 2 male and 10 female partici-
pants whose ages are in between 37–70. One participant is divorced 
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and other 11 participants are married. The number of the children in 
the sample ranges in between 1–4 per family.  The families are pre-
dominantly among the urban population, while some of the partici-
pants have rural origins.  

 
Findings and discussion 
In the interviews, a set of questions were asked to the partici-

pants regarding the value they attribute to their children, the resources 
they allocate, the responsibilities/permissions they give to them, the 
effects of the gender role in the family, emotional ties, and their ex-
pectations towards to the future. 

Most of the participants believe that their family ties are strong 
as is commonly believed in the Turkish society. A small part of the 
sample qualifies their interfamilial communications and emotional ties 
as weak. While the expectation of Baby Boomer and X generation 
parents from their children are being moral individuals, useful for their 
country, well-behaved people, generation Y parents mostly expect 
their children to be financially independent and has self-sufficient. 

When the responses of the participants in the study was analyzed 
in terms of the parental attitudes, most of the Baby Boomer parents ex-
press that they have an authoritarian and strict attitude on their children 
and they believe this attitude is necessary to make their future life or-
dered with higher standard. A small part of this group declares that they 
make self-criticism about their obdurate stance. However, parents from 
the X and Y generations state that they do not restrict their children due 
to the concern that their emotional ties will be severed. 

When the communications of parents with their kids are evalu-
ated, the communication between mothers and children is sincerer, 
tight, and based on love compared to father-child communications. In 
this context, Participant 2, who is a father, has expressed his point of 
view by saying “Well of course, she is not as closely connected with 
me as she is with her mother!”  It seems that the control of the parents 
who belonging to each three generations are dominant on their chil-
dren’s decision-making processes. It is obvious that the parents find 
their children’s thinking skills insufficient due his/her age. All of the 
sample interfere with their children’s decisions, holding the concern 
that they may make a mistake or get harmed. The examined parents 
belonging three generations do not properly allow their children to 
take any risk.  
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Participants has answered to the questions (female participants 
being in the first place) regarding the causes of having a child by stat-
ing that they find it necessary to become a mother and continue the 
generation. It has been understood that all of the sample perceive that 
having a child is affirmed in the society and increase the self-esteem. 
This way of thinking goes on by transferring from older generations in 
Turkey. According to the findings, the perception that children are old 
age assurance in the traditional societies still partially goes on in Tur-
key. Approximately the half of the Baby Boomer participants have an 
expectation of getting service from their kids in the old age. On the 
other hand, generation X and Y parents have answered “No” regarding 
the mentioned questions.  

Participant 4 belonging to Y generation has answered that “No, 
this [kind of thinking] is bygone. I know my child is not going to look 
after me. Children do not have such an awareness of serving to their 
parents anymore”. 

As for the expectations of the parents from the staff who serve 
to their kids (teachers, attendant personnel in school buses, care giv-
ers, etc.) change depending on the generations again. While the Baby 
Boomer participants expect them to be kind and tolerant, Y generation 
parents think that when they are not with their children, the staff is 
responsible of the kids, and they have high expectations. 

When the attitudes towards meeting the child’s needs has been 
evaluated, it seems that all the parents in the whole sample care about 
meeting their children’s primary needs and they may ignore arbitrary 
needs. 

It is seen from the findings that the value of the child from the par-
ents’ perspective has changed in progress of time. The majority of the 
participations think that such transformation is based on the economic 
changes. Nevertheless, Baby Boomer participants ground this situation 
mainly on gender roles. In this sense, it is observed that the psychological 
value attributed to sons in the traditional structure of Turkish society has 
transformed due to the transformation of gender-related perceptions. As 
for the parents from X and Y generations, they think that it is easier to 
build friendship with daughters, whereas for the Baby Boomer generation 
still hold that daughters are for old age assurance. 

According to the findings, most of the sample feel guilty in case 
of their children’s demands are not covered. A small part of them feel 
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obliged to cover the demand because of being unable to bear the pres-
sure from their kids. These sort of expressions usually belong to the 
generation Y. As for giving the children responsibilities of tidying 
their room, setting the dinner table, going to the market by themselves, 
female participants are more active. They think that these kind of re-
sponsibilities improve the child. However, male participants do not 
declare a clear opinion about such topics.  

The whole sample feel high amount of anxiety when they can-
not reach their kids over phone. However, it is seen that when daugh-
ters are the case, the concern gets higher. The majority of the partici-
pants, particularly the Baby Boomer generation, have the perception 
that daughters need to be protected more than sons. Concordantly, the 
expectation from the girls in the distribution of domestic labor is 
higher than that of the boys. 

In line with these findings, it is observed that differences across 
generations regarding the general mentality gradually shape the psy-
chological value attributed to the child, the perception of children are 
a cause of pride, etc. Therefore, it is possible to propose that the par-
ents’ emotional and financial investment on children have gradually 
increased. 

 
Conclusion 
In line with the data obtained from this study, the parental atti-

tude that equips the child’s life with more comfort and attaches high 
psychological value to the child is perceived positively in the urban 
segment of Turkish society. This point of view is relatively common, 
especially in the X and Y generations. The profile of urban parents, 
who have experienced a visible increase in the level of economy and 
welfare due to industrialization, has begun to allocate their economic 
resources to their children to a large extent. These variables made the 
economy and the number of children in the family almost inversely 
proportional. Urban and socially secure parents with one or two chil-
dren no longer perceive their children as a source of security for their 
older ages or as financial resources. These kinds of parents who per-
ceive the existence of their children as a reason for psychological sat-
isfaction unconsciously create a child profile that is dependent on the 
parent, avoids responsibility, demanding, and has an empty sense of 
self-confidence. The reason behind these consequences is the parents’ 
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attitude of not letting their children make mistakes, solving their prob-
lems for them, and providing too much comfort, which basically dem-
onstrate the traits of helicopter parenting. 

Recalling the main research question of this study, that is the 
impact of helicopter parenting to what is commonly perceived as the 
Turkish family, the results show that, unlike in the past, parents’ 
domination over children has decreased due to the weakening author-
ity caused by the emotional manipulation by children.  
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СЕМЬЕ 
 
Аннотация. Азербайджанское общество сегодня более открыто 

для женского самоутверждения. Наблюдаются смены гендерных ролей 
в семье, увеличилось число лиц, отказывающихся от брака. Столкновение 
патриархальных тенденций и современных интересов повлияло на вос-
приятие и исполнение традиций, обрядов, ритуалов. Изменилась соци-
альная мобильность азербайджанских женщин, что сказалось на сложив-
шихся культурных установках и стереотипах, но это не изменило 
определенные ожидания в отношениях между мужчинами и женщинами. 

Ключевые слова: этнические особенности взаимоотношений и 
роль женщин в семье и обществе, трансформация ценностей.     
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THE ROLE OF A WOMAN  

IN THE MODERN AZERBAIJANIAN FAMILY 
 
Abstract. Today, Azerbaijani society is more open to women's self-

affirmation. A shift in gender roles in the family has been noted, the number 
of people who refuse to get married has increased. The clash of patriarchal 
tendencies and modern interests has had a great influence on traditions, rites 
and rituals. Moreover, the social mobility of Azerbaijani women has changed, 
which affected the prevailing cultural attitudes and stereotypes, but certain 
expectations in relations between men and women remain the same.  

Key words: ethnic features of relationships, the role of women in the 
family and society, transformation of values.  

 
При видимой модернизации азербайджанского общества 

традиционная патриархальность составляет ее основу и особенно 
ощутима в регионах. Место женщины в семье часто определяют 
идеология и религия. «Религия выступает одной из культурных 
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практик, которая трансформирует биологический пол... оформля-
ет неравномерное распределение властных ресурсов между пола-
ми и способствует их удержанию в системе властных отношений 
и социальной иерархии» [5]. Не надо сбрасывать со счетов и по-
следствия советского периода в жизни Азербайджана – это была 
новая политика без предыдущего мирового опыта. Женщины по-
лучили равные с мужчинами права, гарантированные Конститу-
цией. Фактически государство определило и обеспечило эманси-
пацию женщин, главным двигателем стало предоставление 
образовательных ресурсов. Показательным образом советской 
женщины стала работающая мать – она должна была совмещать 
работу и материнские обязанности. Довлело воспитание образо-
вательных, общественных или исправительных учреждений, по-
тому что образ жизни советского человека диктовал занятость 
родителей, особенно матерей, на производстве. В то же время 
традиционная культура и этнические особенности не позволяли 
ей демонстрировать полученные свободы в вопросах супруже-
ских отношений, хотя она могла жить или не жить с мужем, мог-
ла пожаловаться на него в партийный комитет. Мужчина взамен 
получал почти исключительный доступ к публичной власти, 
женщин при этом практически не допускали к ней, ограничиваясь 
высокими позициями в женских профессиях – директор школы, 
детского сада, ателье, салонов красоты.  

В патриархальном обществе соперничество и конкуренция 
между женщинами берут свое начало из отношений в семье с 
детских лет. Противостояние между матерью и дочерью, настав-
ления женщин-родственниц, запреты и подавления, насилие, дик-
тат отца и брата(братьев), на стороне которых физическая сила, 
приводят к внутренней мизогинии. Мальчики в таких семьях на-
ходятся в привилегированном положении – насколько подавляют 
и обесценивают девочек, настолько берегут, превозносят и балу-
ют мальчиков. Несмотря на огромную общественную работу и 
движение за свои права, женщины, отвоевавшие признание счи-
тать себя равными по человеческим правам с мужчинами, также 
нуждаются в отношениях, как и те, кто далек от идеалов феми-
низма. Многочисленные наблюдения и интервью ученых нередко 
выявляли противоречащие друг другу лозунги и реальное пове-
дение, ожидания и разочарования. 
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Разговоры о независимости и свободе женщин будоражат 
мир не одно столетие, но многовековые стереотипы зависимо-
стей, укоренившиеся в сознании женщин, не позволяют им уйти 
от своей природы – природы зависимости от мужчины, его отно-
шения и участия в ее жизни – без реверансов в сторону рас, наро-
дов, континентов. Однако гендерная идеология меняется. Муж-
чины все больше испытывают психологическое давление со 
стороны общества, своей семьи. И все больше наблюдается тен-
денция к гибкости в выборе партнера по принципу расчета на 
лучшие условия жизни. У женщин выбор легитимных ролей зна-
чительно больше – она может быть домохозяйкой, может делать 
карьеру, может сочетать карьеру с семьей. В последнем случае 
женщина становится более интересной для партнера, так как, по 
его мнению, может избавить мужчину от многих рутинных про-
блем, что будет способствовать его самореализации. У работаю-
щих мам за детьми часто смотрят няни или, когда есть возмож-
ность, старшие члены семьи. Современная молодежь в 
Азербайджане формирует свои духовно-нравственные представ-
ления в сложной атмосфере взаимодействия мировых и локаль-
ных изменений в общественных отношениях. Создание семьи 
базируется на традиционных особенностях и структуре ценно-
стей в азербайджанском обществе, в котором произошли измене-
ния в сторону потребности признания и возможности самовыра-
жения женщин, что отражается на их поведении до брака. 
Незрелость девушек и юношей, вступающих в брак, сказывается 
на прочности семьи – в результате ежегодно растет число разво-
дов. Это оказывает негативное влияние на процесс социализации 
детей, особенно в обществах, где процесс вступления в брак обу-
словлен этническими традициями. Установки на создание семьи, 
количество детей в будущей семье, налаживание взаимоотноше-
ний между супругами и с другими родственниками имеют свое-
образное выражение в социально-психологических установках 
мотивации, эмоционально-образном мире тех, кто готовится к 
вступлению в брак, независимо от возраста.  

Сегодня общество измеряет людей по определенным пока-
зателям – образ жизни, достижения, возраст, что вызывает страхи 
и волнения в кризисных ситуациях и приводит к неутешитель-
ным результатам. Среди всех возрастных групп при таком  
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раскладе и невозможности соответствия заданным образцам уве-
личились суицидальные настроения и действия, разводы и наси-
лие в семье, стало больше фактов взаимного гендерного подавле-
ния в социуме, включая сексизм, мизогинию, менсплейнинг.  
В европейском обществе предопределять конкретную социаль-
ную роль в зависимости от пола считается очень неприличным. 
Каждый решает сам, в чем состоят его цели в жизни, пол не игра-
ет в этом ключевой роли; самореализация – вот, что делает их 
счастливыми. Мужчины также уходят в отпуск по уходу за ре-
бенком, чтобы жена могла выйти на востребованную и хорошо 
оплачиваемую работу. В их представлении характеристики «мать 
и жена», «дочь и сестра» накладывают определенные права и 
обязанности, не принимая во внимание женщину как личность.  
В этих условиях самореализация ребенка как личности во внима-
ние не принимается.  

Мы не утверждаем, что надо следовать образцам в других 
обществах, но, почему бы не использовать их положительный 
опыт с учетом местных особенностей? Сейчас, как и прежде, ни-
кто не избавлен от прессинга гендерных ролей, вдобавок к нему 
ощущается постоянное давление стереотипов об успешности. 
Многочисленные интервью с представителями обоих полов по-
зволяют сделать вывод, что наступила эпоха более активного во-
влечения мужчин в семейные дела и массового выхода женщин в 
общественное пространство, а также определения конкретных 
путей решения возникающих проблем в семье. В стране начался 
процесс приватизации, в настоящее время продукция частного 
сектора занимает более 70 % ВВП. Появилось новое понятие – 
женщина-предприниматель. Претворена в жизнь земельная ре-
форма, в результате которой более миллиона женщин стали зем-
левладельцами [4].  

О проблемах саморелизации говорят респонденты женщи-
ны – возрастная группа 25–45 лет.  

– Думаю, что надо знать грань между консерватизмом и от-
сталым мышлением, когда испокон веков складывались отноше-
ния в семьях, где мужчина доминировали в обществе, не было 
развития науки и индустриального общества. Страны, где жен-
щины начали занимать такое же положение в обществе, как  
и мужчины, стали развитыми, индустриальными, научно-
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техническими странами... Если баланс равенства будет нарушен, 
то получается паралич – одна часть общества не развивается без 
другой.  

– Разводы происходят сейчас именно потому, что остаются 
дурные пережитки прошлого консервативных ханжей, когда ро-
дители сами знакомят, настаивают на свадьбах… За принуждение 
к браку статью уголовного наказания надо ввести не только для 
мужей и жен, но и для родителей… Молодые должны жить са-
ми – это единственный правильный выход, а родители могут 
только помочь советом и участием в воспитании внуков.  

– Почему женщина порой предпочитает оплачиваемый 
труд, чем оставаться дома и смотреть за детьми? Потому, что: 
1) ее труд не оценивается должным образом и ей вечно твердят, 
что она ничего не делает и не зарабатывает денег; 2) ей тоже ну-
жен перерыв от детей и дома, которого она не получает, но вме-
сто этого у нее сплошной стресс; 3) ей также нужно самоутвер-
диться и совершенствоваться в современном обществе, чего она 
не чувствует, будучи дома; 4) ей не нравится зависимая в финан-
совом положении роль в семье, она хочет чувствовать себя за-
щищенной.  

– Наши родственники мужчины, живущие за границей, все 
помогают своим женам, смотрят за детьми и при этом хорошо 
зарабатывают, любят своих жён. Все они воспитывались здесь и 
уже взрослыми уехали. Получается, что проблема не в воспита-
нии, а в стране, где ты живёшь, в окружении. Может, здесь кто-то 
и помог бы жене, но из-за того, что кто-то обязательно будет их 
осуждать, стесняются – в каждой семье свой уклад. В азербай-
джанском обществе на сегодняшний день присутствует проблема 
гендерного подавления… 

– Главное, чтобы оба поддерживали друг друга во всем, во-
одушевляли, придавали сил, уверенности и позитива. И ценили.  

Респонденты мужчины – возрастная группа 25–45 лет.  
– Помочь женщине обязательно надо по дому. У нас в се-

мье принято было всегда помогать маме, а сейчас я помогаю же-
не с уборкой дома и мойкой посуды. И не вижу в этом ничего за-
зорного или постыдного, наоборот, это мое проявление любви к 
ней и забота.  
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– Большое количество разводов, с другой стороны – не ми-
нус. Это означает, что теперь меньше семей, которые заставляют 
себя жить друг с другом. 

– Моя жена во многих домашних делах, особенно связан-
ных с ремонтом, гораздо больше знает, чем я. Но это не предмет 
моего огорчения, это повод для гордости, ведь чем больше мы 
знаем оба, чем больше помогаем друг другу, тем лучше для нас, 
для семьи.   

– Я встречал в жизни и то, как парень и девушка любили 
друг друга, встречались в течении 6 лет, а после свадьбы через 
3 месяца развелись... все бывает. 

– Сейчас все перемешалось, и все чаще встречаешь семьи, 
где в дом «добычу» тащит женщина, а мужчина-хранитель, нянь-
ка для детей, или нахлебник. 

– Если женщина не работает, не хочет, а мужчина устроил-
ся на работу и получает ровно столько, что позволяет содержать 
и жену и детей без каких либо лишений в необходимом, то разго-
воров нет – пусть она хранит очаг. 

– Может, именно в этом сложившемся веками раскладе, где 
мужчина главенствует в патриархальной семье, заложен секрет 
счастливой семейной жизни?  

– Наверное, я все же консервативен в своих взглядах, но, 
видя, как в геометрической прогрессии увеличивается количество 
разводов, я остаюсь приверженцем старых традиций, где понятие 
семьи ставилось выше собственных амбиций и претензий в ген-
дерном неравенстве. 

– Мужчина должен добывать, часто психологически, если 
этого нет – женщина не чувствует в нем защиты, и все разруша-
ется, когда нарушается баланс. 

– Сейчас в семьях все больше устанавливаются какие-то 
индивидуальные правила, какие им удобны. Люди отходят от ус-
таревших традиций и начинают становиться более гибкими, по-
нимающими, адекватными.  

– Время меняется… люди, ценности, принципы и взгляды – 
все меняется. В нашей семье было и так, что каждый из нас на 
какое-то время оставался без работы – мы просто поддерживали 
друг друга. 
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Как видно из представленных интервью, мнения разные, 
как категоричные, так и реально имеющие опыт поддержания 
равновесия в семье, нашедшие пути решения или желающие их 
найти. Равенства не будет, если нет юридических механизмов, 
позволяющих предотвращать семейное насилие, пресекать дис-
криминацию при приеме на работу по признаку пола и возраста. 
Достаточно сильна еще инерция консерватизма. Будучи биологи-
чески и эмоционально разными, мы имеем возможность прийти к 
взаимному согласию в распределении ролей, понимая и принимая 
свои различия и сходства, без взаимного подавления и насилия. 
Культура отношений в семье является проблемой, над которой на-
до работать в социальном и государственном масштабах. Атак ви-
дят свое будущее представители молодых семьей: «проще, вместо 
того, чтобы требовать друг от друга выполнения гендерных обя-
занностей, поставить себя на место другого и пытаться понять друг 
друга, ведь счастливый брак именно об этом, не так ли?».  
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THE CHANGING STRUCTURE OF THE FAMILY  

IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION  
AND THE FEMINIZATION OF MIGRATION 

 
Abstract. The life style envisaged by modernism has been adopted in 

the global world order and the accelerating social change has tended to pro-
vide more and more opportunities for individualization. The globalization 
process, which brings with it rational and individualistic thinking, has effects 
in many different areas. In order to fully understand the social effects of 
globalization, it is necessary to focus on how this process affects the family, 
which is the basic building block of society, and the social position of the 
family. In this context, the effects on women, who are the group most af-
fected by social changes and transformations, are of particular importance. 
The fact that women are also in working life due to the insufficient economic 
functions of the family and that they are able to migrate for employment op-
portunities is reflected in the family roles and the sustainability of family life. 
The aim of this study is to examine the family structure of globalization and 
the place of women in society and migration mobility in the light of studies in 
the literature. 

Key words: globalization, family structure, women, feminization of 
migration. 

 
Nihan Kalkandeler 

 
МЕНЯЮЩАЯСЯ СТРУКТУРА СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФЕМИНИЗАЦИЯ МИГРАЦИИ 

 
Аннотация. Образ жизни, предусмотренный модернизмом, был 

принят в глобальном мировом порядке, и ускоряющиеся социальные 
изменения имеют тенденцию предоставлять все больше и больше воз-
можностей для индивидуализации. Процесс глобализации, который 
приносит с собой рациональное и индивидуалистическое мышление, 
оказывает влияние на многие различные области. Чтобы полностью по-
нять социальные последствия глобализации, необходимо сосредото-
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читься на том, как этот процесс влияет на семью, которая является ос-
новной ячейкой общества, и на социальное положение семьи. В этом 
контексте особое значение имеет воздействие на женщин, которые яв-
ляются группой, наиболее затронутой социальными изменениями и 
преобразованиями. Тот факт, что женщины также участвуют в трудовой 
жизни из-за недостаточности экономических функций семьи и что они 
могут мигрировать в поисках работы, отражается на семейных ролях и 
устойчивости семейной жизни. Целью данного исследования является 
изучение семейной структуры глобализации места женщин в обществе 
и миграционной мобильности на основе научных исследований. 

Ключевые слова: глобализация, структура семьи, женщины,  
феминизация миграции. 

 
Globalization and the Changing Structure of the Family 
Considering globalization only as an economic phenomenon 

makes it difficult to fully describe this process. In order to understand 
the social effects of globalization, it is necessary to examine the fam-
ily, which is the basic building block of society, and its effects on 
women, the group most affected by changes and transformations due 
to their social position (Çalık& Sezgin, 2005). 

Globalization causes economic, social and cultural values and 
accumulations formed within the framework of these values to go be-
yond national borders and spread throughout the world (Erbay, 1998). 
The new environment created by globalization provides connections 
and bridges between people through new forms of communication and 
social interactions. In this respect, globalization is also defined as the 
gathering and gathering of social relations today (Çalık&Sezgin, 
2005). On the other hand, when we evaluate the situation from a spe-
cific point, the change in the family structure draws attention. 

The fact that the family is the mediator of socialization and 
women's role as a buffer mechanism in the context of social relations 
is in contradiction with the individualization brought about by global-
ization. Since the borders have been removed with globalization, it 
can be said that the world has become integrated socially and cultur-
ally. However, the changing and transforming social order brings with 
it the adaptation process. According to Hablemitoğlu (2004), who 
looks at globalization from the negative side, globalization is defined 
as a completely technological, economic process that imprisons people 
within borders and breaks the bond between people. 



 150 

As a social institution, the family has a responsibility to its 
members and society. While radical solutions can be brought to the 
problems of the society with individuals who grow up in a peaceful, 
balanced, orderly and family environment where there is a sense of 
commitment, the deterioration of family dynamics and the conflicting 
nature of the conciliatory and integrative structure cause problems in 
the society. Considering that the family has a unique internal structure 
and functioning, it is necessary for the spouses to act together in mak-
ing decisions within the family, to help each other, and to open com-
munication between family members for social security. When the 
process of change, which has spread to all areas of social life, spreads 
within families and is adopted by other families, social understanding 
and cultural characteristics are also included in the chain of change. 

 
The Role of Women in the Context of the Economic Func-

tions of the Family 
It can be evaluated by the family. Feeding, sheltering, protec-

tion and meeting of the members reveal the proper presentation. Fam-
ily, economic cooperation and business organization are accepted as a 
suitable environment. The unity, which emerges in different forms in 
various societies, works like each other and ensures its continuation. 

With the industrial revolution, women who were previously 
employed as unpaid family workers in the agricultural sector started to 
work in the industrial sector. In this period, since the manufacturing 
industry in England did not provide sufficient job opportunities for all 
women who left the agricultural sector, a significant part of women 
(40 %) turned to the service sector in the cities and found a job as a 
cleaner. The process of change in women's employment later spread to 
other European countries (Özer&Biçerli, 2003). The same is true for 
Turkey. When the female employment among the working population 
between 1970 and 2003 is analyzed according to the sectors, it is seen 
that the female labor force participation rate decreased in the agricul-
ture and industry sectors, while it increased in the services sector (All 
Economists Union, 2006). While giving birth and raising children and 
doing housework are seen as the main duties of women due to the tra-
ditional division of labor based on gender, earning money by working 
in the market is considered as the main duty of men (Özer&Biçerli, 
2003). On the other hand, women are negatively affected by globaliza-
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tion in terms of catching the working opportunities they can reach and 
using their potential efficiently. Although globalization came to the 
fore with increasing job opportunities for women, it did not remove 
the obstacles to the development of women; It has not changed the 
fact that women have lower paid and low status jobs (Çetin, 2007). 

The jobs that women have to do differ in different social 
classes. Although there are women who do both paid work and 
housework among working women, upper class women have become 
more symbols of domestic life. Housework is left to women who earn 
money by working part or full time and at the same time try to keep 
their families afloat. In cultures that systematized the main duty of 
women as a contribution to domestic life, their work was ignored and 
employees were employed for lower wages compared to men doing 
the same job. 

As a result of women's participation in the global workforce, an 
insecure, cheap and unskilled labor movement has started between 
countries (Hablemitoğlu, 2004). With the increasing impoverishment 
especially in rural areas, women migrate to find a job in different parts 
of the world. Women who have moved away from the region they live 
in due to national and international migration are forced to work in 
factories, domestic services, entertainment and sex sectors in informal 
and dangerous places in terms of health and environment in order to 
obtain better living conditions (Çağa&Kümbetoğlu, 2000). Although 
the level of qualification improves the position of women immigrants 
in the labor market, it is seen that women maintain their relatively dis-
advantaged position on the basis of traditional sexist roles and per-
spectives. Even researcher women have a low rate of continuing their 
careers abroad due to their family responsibilities (Oğuz&Yakar, 
2006). When the research results and statistics are examined, it is seen 
that the assumption that women maintain their secondary position in 
the society during the globalization period and that the discourses of 
equality and the male-dominated order do not reflect the truth. 

 
Feminization of Migration 
It is seen that the migration experienced in the global period dif-

fers from the migrations experienced in the previous period. Migration 
follows a course not only in a linear line from rural to urban, from tra-
ditional to modern, but also depending on capital accumulation and 
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flow. For example, sometimes the labor that is separated from agricul-
ture is employed as temporary, seasonal labor in agricultural areas in 
other regions, while it is sometimes employed in low-wage, temporary 
service and manufacturing sectors in urban areas. The polarization of 
the circulation of labor, especially with the realization of the division 
of labor on the basis of gender, results in the feminization of the in-
formal workforce. In other words, it describes a process that increases 
the unemployment of men, attracts women to the labor market, and 
therefore highlights women as the subject of migration, in the global 
period we live in. Especially when the discourse of the father, who 
brings bread to the house in the family order, is damaged by the un-
employment of the man, the woman, who is the mother of the house, 
steps in and assumes the responsibility in order to overcome the prob-
lem of the family's financial difficulties. This situation sometimes cre-
ates an environment for women to migrate and find a job. The propor-
tional size of female immigrants is not a new phenomenon, and since 
the 1960s, the share of women in migration has been quite close to 
that of men. However, the proportional increase in the weight of fe-
male immigrants among immigrants especially in Europe and North 
America, and even the increase in the rate of female immigrants to 70-
80% in some regions, brought the concept of "feminization of migra-
tion" to the agenda (Fleury, 2016: 6). 

The “feminization of migration” is mainly associated with a 
trend or situation in five areas. The first of these is that the rate of fe-
male immigrants is higher in economically developed countries. The 
second is the increase in the number of female immigrants in general. 
Third, it is about women's participation in all types of migration, from 
labor migration to human trafficking and asylum seeker migration, by 
going beyond the classic women's migration movements such as fam-
ily reunification or marriage. The fourth is indirectly related to 
women, though not directly. Accordingly, one of the reasons why 
women are more involved in migration is that the difficulties in find-
ing a full-time job in their country lead women to seek employment in 
other geographies. The fifth and final trend is the increase in demand 
for jobs identified with women (nursing, nursing, housekeeping, baby-
sitting, etc.) in target countries (Piper, 2006: 24–25). In short, it is in-
sufficient to explain the increasing popularity of women with the phe-
nomenon of migration, with a quantitative data alone. It can be said: 



 153 

The increase in women's participation in the labor market due to the 
increase in their contribution to the household economy or their own 
undertaking; propensity to migrate individually; As in all areas of so-
cial life, the increase in its visibility in daily life has made women's 
migration more prominent. In addition to the fact that the number of 
female immigrants in economically developed countries is higher than 
that of male immigrants, the increase in the demand for jobs identical 
to women in the target countries indicates the tendency of women to 
migrate individually and the participation of women in all types of 
migration. 

Similar to general migration classifications, female migration; 
First of all, it is divided into two main groups as “voluntary or in other 
words, migrations independent from coercive external influences” and 
“forced migrations”. Type of migration made as “willing”: (1) “Labor 
migration”, (we can divide it into different subsets such as legal – ille-
gal, long-term / seasonal) (2) “Migration for family reunification” (3) 
“Marriage” They are grouped into three groups as “migrations for the 
purpose of migration” (Mollard, 2010:6). 

When we consider the feminization of migration in a way that 
overlaps with the family structure, migrations for the purpose of fam-
ily reunification and marriage come to the fore. Family reunification is 
historically seen as the main reason for women's migration. Women's 
migration for family reunification, where women are seen in a passive 
position and a less studied area of migration, constitutes the primary 
form of women's migration to economically developed countries. For 
example, the main reason for women's migration to Australia, Canada, 
New Zealand, the USA and European countries is family reunification 
(UNDP, 2009: 13–14). On the other hand, there are also types of mi-
gration where women are the pioneer or the first to migrate and then 
other members of the family join them. For example, female immi-
grants working in domestic services are the first family members to 
migrate. After women get a permanent residence permit, other mem-
bers of the family also join the migration (Piper and Roces, 2003 cited 
in UNDP, 2009: 14). On the other hand, although migrations in the 
form of family reunification may be somewhat easier with the oppor-
tunities provided by the law, the participation of spouses or other fam-
ily members who migrated in this way in the labor market, in other 
words, obtaining a work permit requires a separate process. 
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In women's migration for the purpose of marriage, one of the 
spouses immigrates to the settlement where the other lives, usually 
after marriage. The tradition of the husband's migration to the settle-
ment where his family is located is called patriarchy, and the migra-
tion of the woman's family to the settlement is called motherland. 
Considering the practices around the world, it is seen that women gen-
erally migrate to the settlement of their husbands with marriage. For 
example, 90 % of women's internal migration in India occurs because 
of marriage in this way (NSSO, 2005 cited in UNDP, 2009:12). Mi-
gration of women through marriage is not only carried out within the 
country, but also in the international arena, in the form of marriage of 
people from different geographies and cultures. The Internet and the 
social media and various socialization platforms that have developed 
on it allow people from different parts of the world to meet. In addi-
tion, purpose-driven websites, such as "mail order brides", can bring 
people from various parts of the world together. “Marriage by order” 
is the marriage of men from economically developed countries with 
women from less economically developed countries. It is stated that 
farmers from Japan, Taiwan and China who prefer marriage in this 
way are looking for spouses from the Philippines, Thailand and Viet-
nam. Such marriages or those made using marriage can bring along 
the trafficking and all kinds of exploitation of women and girls. For 
this reason, both domestic and international migrations through mar-
riage or under the name of marriage can bring about human rights vio-
lations. 

 
Conclusion 
Today, the reflections of globalization are felt at every stage of 

social life. In particular, differentiation within the family institution, 
which is the mediator of socialization, and individualization in rela-
tions come to the fore. Since the family has an important cultural 
transfer and educational function, the easiest way to create a change in 
the behavior and thought patterns of individuals is to change their 
family life. However, globalization and the economic stalemates that 
have come with it have both started to establish the perception of ego-
centrism, and erosion and changes have occurred in the values that 
keep the family alive. Although the existence of financial difficulties 
pushed women to take a place in working life, employment opportuni-
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ties remained limited. It has been an inevitable result that women who 
face the unfavorable conditions and employment constraints in their 
country resort to migration mobility for their family and to improve 
themselves. This situation has brought about a perception that makes 
women independent from men and their families. In other words, the 
woman is now free from the position of a companion in order to act 
depending on her husband and fulfill her motherhood roles and turn to 
an initiative for herself. However, this initiative of women does not 
show a homogeneous feature, there is no perception of a "subject that 
can stand on its own feet" for every woman, and many disadvantages 
are encountered for some women. 

Women are examined as an element that is postponed, bene-
fited, overshadowed by men, or not given special importance in dif-
ferent types of migration (human trafficking, migrant worker, etc.). 
Since the beginning of the migration process, women's participation in 
decision-making processes has been limited compared to men. Consis-
tent with gender roles, women's responsibility consists of domestic 
unpaid work and caring for children and the elderly. Additional duties 
such as keeping the traditional culture alive, adapting to the new cul-
ture and protecting family ties and kinship relations are added to the 
responsibilities of the woman who migrated with her family. The eco-
nomic difficulties experienced by the family lead women to low-paid, 
insecure and unskilled jobs. On the other hand, women become more 
vulnerable to sexual exploitation and abuse during the international 
migration process. 

Migration experience causes changes in women's mental repre-
sentations regarding gender roles and responsibilities. The fact that 
women have lost their social support opportunities despite their strug-
gle to exist in working life, as well as their efforts to be a good wife 
and mother, aggravates their living conditions. In addition, women are 
forced to be faster and more successful in adapting to the country of 
immigration. The various psycho-social pressures faced by women, 
different cultural expectations and the lack of education or language 
proficiency of women reinforce the disadvantaged position of immi-
grant women in the migrated society. However, it is thought that 
women's participation in decision mechanisms in the migration proc-
ess in order to realize themselves, be happy, satisfied and at peace 
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with themselves will positively affect both themselves and the chil-
dren and their families, to whom they convey their own culture. 
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THE EFFECTS OF SPOUSES' ATTACHMENT STYLES  
AND MARITAL ADJUSTMENTS ON BEHAVIOR PROBLEMS 

IN THEIR CHILDREN 
 
Abstract. Objective: The aim of this study is to examine the 

relationship between attachment styles and marital adjustment of mothers and 
fathers with children between the ages of 6-18 and behavioral problems 
observed in their children. Methods: The sample of the study consists of 105 
married individuals, 105 mothers and 105 fathers, who have children between 
the ages of 6-18, living in the central districts of Bursa, Turkey. Socio-
demographic Information Form, Experiences in Close Relationships 
Inventory-II, Marrital Adjustment Scale, and Child Behavior Checklist for 
Children and Adolescents aged 6–18 were used as data collection tools in the 
study. Results: According to the results of the correlation analysis, it was 
observed that there was a positive and significant relationship between the 
anxious and avoidant attachment style dimensions of mothers and fathers and 
the behavioral problems of their children. It was observed that there was a 
negative significant relationship between the marital adjustment of mothers 
and fathers and the behavioral problems of their children. According to the 
results of the regression analysis, it was seen that Anxiety/Depression and 
Attention Problems, which are the sub-dimensions of the Child Behavior 
Checklist, predicted the anxious and avoidant attachment dimensions of the 
mothers positively and significantly, and predicted the marital adjustment 
negatively and significantly. Anxiety/Depression and Attention Problems, 
which are sub-dimensions of the Child Behavior Checklist, were found to 
positively predict fathers' anxious attachment, while Anxiety/Depression, 
Aggressive Behaviors and Social Problems positively predicted fathers' 
avoidant attachment. Attention Problems, on the other hand, predicted the 
marital adjustment of fathers at a significant level in a negative way. 
Conclusion: As a result, the importance of individuals' attachment styles and 
marital harmony in preventing the development of behavioral problems in 
children is remarkable. Preventive studies can focus on this issue. 

Key words: attachment styles, marital adjustment, behavior problem, 
child, CBCL.  
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПРИВЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ  
И МИКРОКЛИМАТА В СЕМЬЕ  

НА ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация. Цель: Целью данного исследования является 

изучение взаимосвязи между стилями привязанности и 
приспособлением к браку матерей и отцов с детьми в возрасте от 6 до 
18 лет и поведенческими проблемами, наблюдаемыми у их детей. 
Методы: Выборка исследования состоит из 105 человек, состоящих в 
браке, 105 матерей и 105 отцов, имеющих детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих в центральных районах Бурсы (Турция). В качестве 
инструментов сбора данных в исследовании использовались социально-
демографическая информационная форма, Опросник опыта близких 
отношений-II, Шкала семейной адаптации и Контрольный список 
поведения детей и подростков в возрасте 6–18 лет. Результаты. По 
результатам корреляционного анализа выявлена положительная и 
значимая связь между параметрами тревожного и избегающего стилей 
привязанности матерей и отцов и поведенческими проблемами их детей. 
Было замечено, что существует отрицательная значимая связь между 
брачной адаптацией матерей и отцов и поведенческими проблемами их 
детей. По результатам регрессионного анализа было замечено, что 
тревожность/депрессия и проблемы с вниманием, которые являются 
подпараметрами контрольного списка поведения ребенка, положительно 
и достоверно предсказывали тревожные и избегающие параметры 
привязанности матерей, а также предсказывали супружеские отношения в 
отрицательном и тревожном состояниях. Было обнаружено, что 
тревожность/депрессия и проблемы с вниманием, которые являются 
составными частями Контрольного списка поведения ребенка, 
положительно предсказывают тревожную привязанность отцов, в то 
время как тревога/депрессия, агрессивное поведение и социальные 
проблемы положительно предсказывают избегающую привязанность 
отцов. Проблемы с вниманием, с другой стороны, предсказывали 
супружескую адаптацию отцов на значительном отрицательном уровне. 
Вывод: Таким образом, важность индивидуальных стилей привязанности 
и семейной гармонии в предотвращении развития поведенческих проблем 
у детей значительна. Профилактические исследования могут 
сосредоточиться на этом вопросе. 

Ключевые слова: стили привязанности, приспособление к браку, 
проблемы поведения, ребенок, CBCL. 
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Introduction 
Attachment theories focus on understanding how the bond 

established between the mother and the baby shapes the social 
relations of the individual in his/her life and the reactions he/she 
presents in the face of perceived danger (Büyükşahin 2001). 

Attachment affects the individual's reactions in his/her social 
relationships in every period of life, and it makes itself felt especially 
in childhood, which is the first stage after infancy. In this period, the 
parent is a role model and person who has a directive effect in the 
child's life. Especially the mother; rather than the father, the bond she 
establishes with the child from infancy takes up much more space in 
the child's life. This bond established with the mother or the caregiver 
during infancy makes itself prominent through childhood. Although 
the child is not as physically attached to the mother as before, he/she 
still expects the same attention and trust from the mother (Bowlby 
1969). 

Unlike infancy and childhood, the effects of attachment 
manifest itself differently in adolescence (Damarlı 2006). It is 
especially observed in the adolescent's relationships with his/her 
peers. For individuals in adolescence, their parents are still felt a safe 
base (Gündaş 2013). 

Attachment styles of mothers and fathers are very important in 
terms of establishing healthy relationships in their children's lives and 
maintaining their development in a healthy way. Because children 
who do not show healthy development experience difficulties in their 
relationships with their environment and adaptation problems begin in 
children. These adaptation problems can turn into behavioral problems 
over time (Bolattekin 2014). 

Marriage is a structure that two people form with acceptance in 
order to be together throughout their lives, to establish a family, to 
raise their children as a mother and father. The harmony in the 
marriage of the parents means that both parties who establish the 
marriage union get along well with each other, lead their lives in a 
healthy relationship, and are compatible in matters such as happiness, 
sexual satisfaction and fun (Temeloğlu 2014). 

Parents set an example for their children with all their behaviors 
and are the source of children's displaying similar behaviors in their 
lives (Winnicott 1998). All kinds of behaviors exhibited by children 
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are mainly related to their model parents, and are also affected by the 
high or low level of agreement between parents (Bowlby 1969). 
Relationship styles and marital adjustment between parents also affect 
interaction and communication with their children (Hakvoort et al., 
2010; Özbey 2012). 

The aim of this study is to examine the relationship between 
attachment styles and marital adjustment of parents with children 
between the ages of 6-18 and the behavioral problems observed in 
their children. In the study, the relationship between children's 
behavior problems and parents' anxious and avoidant attachment 
styles and marital adjustment will be examined through the sub-
dimensions of the Child Behavior Checklist (CBCL). 

 
Methods 
Sample 
The universe of the research consists of the parents of children 

and youth between the ages of 6–18, who are randomly selected, 
living in the central districts of Bursa, Turkey. 

The participants of the study were 105 mothers, 105 fathers; 
consists of 105 married individuals in total. All of the individuals 
participating in the research live in the central districts of Bursa, 
Turkey. While selecting the participants; compliance with the criteria 
of being willing to participate in the study, living in the central 
districts of Bursa, being married, having children between the ages of 
6-18 and not having any physical, mental or biological disorders were 
sought. Ethics committee approval was received for the research from 
the Uskudar University Ethics Committee in 2019 with the number of 
2019/128. 

 
Data Collection Tools 
In the research, it was determined that it was suitable for the 

purpose of the research; Socio-demographic Information Form, 
Marrital Adjustment Scale (MAS), Experiences in Close Relationships 
Inventory-II (ECRI-II), The Child Behavior Checklist for Children 
and Adolescents aged 6–18 (CBCL) were used. The scales were given 
to both parents in a sealed envelope. Scales were filled in for each 
child by both his mother and father. Scales filled only by the mother 
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or father were not included in the evaluation. The confidentiality 
principles, purpose and importance of the study were clearly 
expressed to the participants. In addition, in terms of the reliability of 
the study, the importance of filling in the scales by the spouses in 
separate places and times was mentioned. Participants answered the 
scales on a completely voluntary basis. 

 
Sociodemographic Information Form 
It is a 24-question data form prepared to investigate the personal 

information of the participants such as age, gender, marriage type, 
number of children, family structure. The form was created by the 
researcher. 

 
Experiences in Close Relationships Inventory-II (ECRI-II) 
The Experiences in Close Relationships Inventory (ECRI) was 

created to measure the basic dimensions of adult attachment. The scale 
was developed by Brennan et al (1998). This scale measures the 
anxiety and avoidance dimensions of individuals in their close 
relationships. Brennan et al. (1998) found that sensitivity of the ECRI 
was limited. For this reason, Fraley et al. (2000) developed the ECRI-
II. Selçuk et al. (2005) conducted the reliability and validity studies of 
this scale in Turkey. 

The internal consistency coefficient of the anxiety dimension of 
this scale is .86 and the test-retest reliability is .82, the internal 
consistency coefficient of the avoidance dimension is .90 and the test-
retest reliability is .81 (Selçuk et al., 2005; Sümer 2006). 

 
Marrital Adjustment Scale (MAS) 
Locke and Wallace (1959) developed the Marrital Adjustment 

Scale (MAS) to measure the quality and satisfaction of marriage. 
Along with general marital adjustment, the scale also measures the 
relationship style of married individuals, whether they can get along or 
not, and various issues related to marriage. The Turkish adaptation of 
the MAS, which is frequently used in studies on marriage today, was 
made by Tutarel (1999). 

Test-retest, internal consistency and split-half test reliability of 
the scale are stated as .57, .90, and .84, respectively (Tutarel 1999). 
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Child Behavior Checklist for Children and Adolescents 
Ages 6–18 (CBCL/6–18) 

The aim of the scale is to evaluate the behavioral problems of 6-
18 year old children and adolescents. The information in the scale is 
obtained from the parents of the children in the specified age group 
(Şimşek et al., 2008). 

As a result of the scoring of the scale, two different behavioral 
symptom scores emerge as “Internalizing and Externalizing 
Problems”. Internalizing problems are the sum of “Somatic 
Complaints, Anxious/Depressed, Withdrawn/Depressed”, and 
externalizing problems are the sum of “Aggressive Behaviors, Rule-
breaking Behaviors” scores. The subtests of "Attention Problems, 
Social Problems and Thought Problems" in the scale do not fall into 
either group. The “Total Problem” score of the scale is formed as a 
result of all subtests in the scale (Erol and Şimşek 2010). 

Erol et al. (1998) translated the 6–18 age form of CBCL into 
Turkish. The test-retest reliability of this scale was determined as .84 
and .78 for “Total Problem” and “Total Proficiency”, respectively. It 
was determined that the correlations were significantly high. The 
internal consistency coefficients of the scale were determined as .94 
for “Total Problem” and .78 for “Total Sufficiency” (Erol and Şimşek 
2010). 

 
Statistical analysis 
After the obtained data were transferred to the computer 

environment, they were analyzed with the SPSS.25 (Statistical 
Package for Social Sciences) program. Before starting the statistical 
analysis of the study, Cronbach's alpha coefficients were determined 
in order to test the reliability of the scores obtained by the participants 
from all scales except the Socio-demographic Information Form. 
Socio-demographic characteristics, health status, marital 
characteristics and socio-demographic characteristics of their children 
of the mothers and fathers participating in the study were determined 
by frequency analysis. Descriptive statistics including mean, standard 
deviation, median, lower and upper scores of CBCL, ECRI-II and 
MAS are shown. 

The normal distribution of the scores obtained from the scales 
was examined by Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test, QQ 
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Plot, skewness and kurtosis values. Intro-class correlation values were 
examined in order to determine the concordance between the scores of 
the CBCL, ECRI-II and MAS. In addition, the scores of the mothers 
and fathers from the scales were compared using the paired sample t-
test. Pearson test and linear regression analysis were used to examine 
the relationship between the scores of the CBCL, ECRI-II and MAS. 

 
Results 
Findings Related to Socio-demographic Data of Parents and 

Children 
210 mothers and fathers, 105 women (50 %) and 105 men 

(50 %) participated in the study. The findings regarding the socio-
demographic data of parents and children are given in Table 1. 

Table 1 
Distribution of Parents and Children  

by Socio-Demographical Characteristics 
 

 Mother(n=105) Father(n=105) Total(n=210) 
 n % n % n % 

Age       
35 years and younger 27 25,71 7 6,67 34 16,19 
36-40 years 40 38,10 33 31,43 73 34,76 
41-45 years 31 29,52 33 31,43 64 30,48 
46 years and older 7 6,67 32 30,48 39 18,57 
Education status       
Primary school and below 20 19,05 20 19,05 40 19,05 
High school/Associate degree 54 51,43 53 50,48 107 50,95 
Degree/Master 31 29,52 32 30,48 63 30,00 
Working status       
Not working 60 57,14 3 2,86 63 30,00 
Working 45 42,86 102 97,14 147 70,00 
Instutition of employment       
Private sector 22 20,95 57 54,29 79 37,62 
Public sector 15 14,29 13 12,38 28 13,33 
Own business 8 7,62 32 30,48 40 19,05 
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Family structure       
Core family 86 81,90 87 82,86 173 82,38 
Extended family 19 18,10 18 17,14 37 17,62 
Age at marriage       
20 years and younger 22 20,95 2 1,90 24 11,43 
21-25 years 64 60,95 41 39,05 105 50,00 
26-30 years 17 16,19 48 45,71 65 30,95 
31 years and older 2 1,90 14 13,33 16 7,62 
Marriage duration       
6-15 years 53 50,48 53 50,48 106 50,48 
16-25 years 46 43,81 46 43,81 92 43,81 
26 years and above 6 5,71 6 5,71 12 5,71 
Number of children       
One  15 14,29 15 14,29 30 14,29 
Two  69 65,71 69 65,71 138 65,71 
Three and above 21 20,00 21 20,00 42 20,00 

  n % 
Gender of child     
Girl 53 50,48 
Boy 52 49,52 
Age of child   
6-8 years 16 15,24 
9-11 years 61 58,10 
12 years and above 28 26,67 

 
 
Item analysis results for research scales 
As a result of the item analysis, it was seen that the scales used 

had a sufficient level of validity. The results show that the responses 
of the participants to the scales are reliable (ECRI-II Cronbach Alpha 
Coefficient 0.901, MAS Cronbach Alpha Coefficient 0.803, CBCL 
Cronbach Alpha Coefficient 0.903). 
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Comparison of the scores of the ECRI-II, the MAS, and the 
CBCL according to the evaluations of the parents 

There was no significant difference between the scores obtained 
according to the anxious and avoidant attachment scores, marital 
adjustment scores of the mothers and fathers, and the evaluation of 
their children's problem behaviors. 

 
Intraclass correlations between mothers and fathers' ECRI-

II, MAS, and CBCL scale scores according to mothers and 
fathers' evaluations 

It was seen that the intraclass correlations between the CBCL 
scale scores were at a statistically significant level according to the 
mothers and fathers who participated in the study, according to  
the evaluation of their children's problem behaviors. Accordingly, it 
was determined that the agreement between the scores of the parents 
in the anxious attachment and avoidant attachment sub-dimensions in 
the ECRI-II was at a moderate level, and the agreement between the 
scores of the MAS was at a high level. 

The concordance between the CBCL scale scores obtained 
according to the parents' evaluations of their children's problem 
behaviors was examined. The agreement between the scores in the 
Anxiety/Depression and Attention Problems sub-dimensions in the 
scale was moderate. It was determined that the agreement between the 
scores in Social Withdrawn/Depressed, Somatic Complaints, Rule-
breaking Behaviors, Aggressive Behaviors, Social Problems, Thought 
Problems subscales and internalizing, externalizing problems and total 
scores was high. 

 
Correlations between mothers' ECRI-II, MAS, and CBCL 

scale scores  
It was determined that there were statistically significant and 

positive correlations between the scores of Anxious/Depressed, Social 
Withdrawn/Depressed, Somatic Complaints, Rule-breaking Behavior, 
Social Problems, and Thought Problems subscales and internalizing, 
externalizing problems and total scores in the CBCL obtained from 
the mothers in the anxious attachment sub-dimension in ECRI-II.  

It was also determined that there were statistically significant 
and positive correlations between the scores of Anxious/Depressed, 
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Social Withdrawn/Depressed, Rule-breaking Behavior, Aggressive 
Behaviors, Social Problems, Thought Problems and Attention 
Problems subscales and internalizing, externalizing behaviors and 
total scores in the CBCL obtained from the mothers in the avoidant 
attachment sub-dimension in ECRI-II (p<0.05) (Table 2). 

 
 

Table 2 
Correlations Between Scores of Mothers' ECRI-II,  

MAS and CBCL (n=105) 
 

  Mother 

Scale/Subscales  

E
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M
A
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CBCL     
r 0,242 0,218 -0,268 Anxiety/ 

Depression p 0,013* 0,026* 0,006** 
r 0,220 0,248 -0,233 

Social Withdrawn/Depression 
p 0,024* 0,011* 0,017* 
r 0,217 0,181 -0,253 Somatic 

Complaints p 0,027* 0,065 0,009* 
r 0,311 0,287 -0,226 

Rule-breaking behaviors 
p 0,001** 0,003** 0,020* 
r 0,191 0,316 -0,350 

Aggressive behaviors 
p 0,051 0,001** 0,000* 
r 0,259 0,237 -0,329 

Social problems 
p 0,008** 0,015* 0,001** 
r 0,222 0,247 -0,222 

Thought problems 
p 0,023* 0,011* 0,023* 
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r 0,170 0,304 -0,329 
Attention problems 

p 0,082 0,002** 0,001** 
r 0,285 0,271 -0,316 

Internalizing problems 
p 0,003** 0,005** 0,001** 
r 0,244 0,344 -0,357 

Externalizing problems 
p 0,012* 0,000** 0,000** 
r 0,303 0,359 -0,399 

Total problems 
p 0,002** 0,000** 0,000** 

*p<0,05 **p<0,01 ERCI-II: Experiences in Close Relationships 
Inventory-II, MAS: Marrital Adjustment Scale, CBCL: Child Behavior 
Checklist 

 
 
Correlations between fathers' ECRI-II, MAS, and CBCL 

scale scores  
It was determined that there were statistically significant and 

positive correlations between the scores of Anxious/Depressed, Social 
Withdrawn/Depressed, and Thought Problems subscales and 
internalizing, externalizing problems and total scores in the CBCL 
obtained from the fathersin the anxious attachment sub-dimension in 
ECRI-II(p<0.05). 

It was also determined that there were statistically significant 
and positive correlations between the scores of Anxious/Depressed, 
Social Withdrawn/Depressed, Rule-breaking Behavior, Aggressive 
Behaviors, Social Problems, Thought Problems subscales and 
internalizing, externalizing behaviors and total scores in the CBCL 
obtained from the fathersin the avoidant attachment sub-dimension in 
ECRI-II (p<0.05) (Table 3). 
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Table 3 
Correlations Between Fathers' ECRI-II, MAS and CBCL Scores (n=105) 

 

 

*p<0,05 **p<0,01 ERCI-II: Experiences in Close Relationships 
Inventory-II, MAS: Marrital Adjustment Scale, CBCL: Child Behavior 
Checklist 

 
Prediction of the CBCL subscales on the anxious 

attachment subgroup scores of the mothers and fathers 
It was found that the established model was statistically 

significant. It was determined that the scores in the 
Anxious/Depressed and Attention Problems subscales in the CBCL 
significantly predicted the mothers' anxious attachment subgroup 



 169 

scores in the ECRI-II (p<0.05). It was determined that the scores in 
the Anxious/Depressed and Attention Problems subscales in the 
CBCL increased the anxious attachment subgroup scores of the 
mothers in the ECRI-II. 

When the CBCL scale scores and the fathers' predictive status 
of the anxious attachment scores in the ECRI-II were examined, the 
model was also found to be statistically significant. It was determined 
that the scores in the Anxious/Depressed and Attention Problems 
subscales in the CBCL significantly predicted the anxious attachment 
scores of the fathers in the ECRI-II (p<0.05). The scores in the 
Anxious/Depressed and Attention Problems subscales in the CBCL 
increased the fathers' anxious attachment subgroup scores in the 
ECRI-II (Table 4). 

Table 4 
The Prediction of Parents' Anxious Attachment Scores by the Subscale 

Scores of the CBCL (n=210) 
 

 Mother Father 
Scale/Subscale β S.D. p β S.D. p 
CBCL       
Anxiety/Depression 0,16 0,06 0,010* 0,20 0,07 0,003** 
Social Withdrawn/Depression 0,13 0,08 0,094 0,13 0,08 0,089 
Somatic complaints 0,04 0,08 0,594 0,03 0,08 0,707 
Rule-breaking behaviors 0,23 0,13 0,078 0,11 0,13 0,384 
Aggressive behaviors -0,01 0,05 0,788 0,06 0,05 0,193 
Social problems 0,07 0,08 0,405 -0,14 0,07 0,065 
Thought problems -0,04 0,10 0,694 0,06 0,10 0,549 
Attention problems 0,16 0,06 0,009** 0,17 0,05 0,001** 

*p<0,05 **p<0,01 CBCL: Child Behavior Checklist 
 
Prediction of parents' avoidant attachment scores of CBCL 

scale sub-dimensions 
When the CBCL ssubcale scores predict the mothers' avoidant 

attachment scores in ECRI-II, the model established was found to be 
statistically significant. Anxious/Depressed and Attention Problems 
scores in the CBCL scale significantly predicted the avoidant 
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attachment scores in ECRI-II (p<0.05). The increase in the scores of 
the Anxious/Depressed and Attention Problems subscales in the 
CBCL increases the mothers' avoidant attachment subgroup scores in 
the ECRI-II. 

It was also found among fathers that the model established was 
statistically significant. It was determined that the scores in the 
Anxious/Depressed, Aggressive Behaviors and Social Problems 
subscales in the CBCL statistically significantly predicted the avoidant 
attachment subgroup scores of the fathers in the ECRI-II (p<0.05). 
The increase in the scores of the Anxious/Depressed, Aggressive 
Behaviors, and Social Problems subscales in the CBCL increases the 
fathers' avoidant attachment subgroup scores in the ECRI-II (Table 5). 

 
Table 5 

The Prediction of Parents' Avoidant Attachment Scores  
by the Subscale Scores of the CBCL (n=210) 

 

 Mother Father 
Scale/Subscale β S.D. p β S.D. P 
CBCL       
Anxiety/Depression 0,10 0,05 0,045* 0,21 0,05 0,000* 
Social Withdrawn/Depression 0,11 0,06 0,075 0,10 0,06 0,122 
Somatic complaints 0,02 0,07 0,729 0,03 0,06 0,609 
Rule-breaking behaviors 0,15 0,11 0,171 0,21 0,11 0,052 

Aggressive behaviors 0,03 0,04 0,470 0,10 0,04 0,014* 

Social problems 0,00 0,07 0,956 -0,14 0,06 0,023* 
Thought problems -0,02 0,09 0,825 0,09 0,08 0,257 
Attention problems 0,16 0,05 0,002** 0,07 0,04 0,099 

*p<0,05 **p<0,01 CBCL: Child Behavior Checklist 
 
Prediction of CBCL scale subscales on mothers and fathers' 

MAS scores 
The scores in the Anxious/Depressed and Attention Problems 

subscales in the CBCL were found to negatively predict the mothers' 
MAS scores (p<0.05). An increase in the Anxious/Depressed and 
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Attention Problems subscales in the CBCL decreases the mothers' 
MAS scores. 

When the CBCL scores of the fathers were examined, it was 
found that the score in the Attention Problems subscale in the CBCL 
negatively predicted the fathers' MAS scores (p<0.05). As the scores 
in the Attention Problems subscale in the CBCL ncreased, it was 
observed that the fathers' MAS scores decreased (Table 6). 

 

Table 6 
The Prediction of the Subscale Scores of the CBCL  

for the Parents' MAS (n=210) 
 

 Mother Father 
Scale/Subscale β S.D. p β S.D. P 

CBCL       
Anxiety/Depression -2,43 1,00 0,017* -1,93 1,16 0,101 
Social Withdrawn/Depression -2,05 1,26 0,107 -1,98 1,34 0,142 
Somatic complaints -0,13 1,37 0,927 -1,06 1,32 0,424 
Rule-breaking behaviors -0,86 2,11 0,685 -1,07 2,27 0,637 
Aggressive behaviors -0,24 0,86 0,779 -1,51 0,80 0,064 
Social problems -0,58 1,37 0,672 -2,17 1,30 0,097 
Thought problems -0,91 1,69 0,592 -0,90 1,73 0,601 
Attention problems -3,13 0,99 0,002** -3,47 0,88 0,000** 

*p<0,05 **p<0,01 CBCL: Child Behavior Checklist 
 
Discussion 
Attachment styles of mothers and fathers are thought to be very 

important in terms of establishing healthy relationships in their 
children's lives and maintaining their development in a healthy way. 
Since the children who do not show healthy development experience 
difficulties in the relationships they establish, with their environment 
and adjustment problems begin. These adjustment problems appear as 
behavioral problems over time (Bolattekin 2014). 

In our study, it was observed that there was a positive and 
significant relationship between the anxious and avoidant attachment 
of mothers and fathers and the behavioral problems of their children. 
As mothers' anxious and avoidant attachment scores increase, their 
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children's problem behaviors (Anxious/Depressed, Social 
Withdrawn/Depressed, Somatic Complaints, Rule-breaking, Social, 
Thought, Attention Problems, Internalizing and Externalizing 
Problems, Total Problems) increase. Similarly, as the anxious and 
avoidant attachment scores of fathers increase, their children's 
problem behaviors (Anxious/Depressed, Social Withdrawn/Depressed, 
Thought Problems, Rule-breaking, Aggressive Behaviors, Social, 
Thought Problems, Internalizing and Externalizing Problems, Total 
Problems) increase. 

Attachment is a concept that is established between the baby 
and the caregiver, provides the development of the basic sense of trust, 
develops throughout life, affects family and social relations and forms 
the basis of these relations (Bowlby 1969; Bolattekin 2014). As of 
childhood, it is seen that the father is also involved in the attachment 
process by establishing a close relationship with and taking care of the 
child (Grossman et al., 2008). According to Bartholomew and 
Horowitz (1991), the basis of being a good spouse and parent is 
related to having secure attachment patterns. In this case, the person 
has positive feelings and thoughts about himself, others and life, and 
is more constructive in all his/her relationships (Ainsworth 1989; 
Bolattekin 2014). If a person has established a secure, loving and 
sincere attachment relationship with his/her parents, he/she establishes 
a relationship with his/her own child in the same way (Bowlby 1969). 
Attachment styles of parents are also important for the development of 
their children's attachment. 

It can be said that the comments and reactions of individuals 
about their relationships vary according to their attachment styles 
(Mikulincer 1997; Mikulincer and Shaver 2007; Uluyol 2014). In the 
study of Troisi and D' Argenio (2004), anger was frequently seen in 
people with insecure attachment styles. Individuals with an anxious 
attachment are those who are obsessed with their relationships, are 
jealous, and experience frequent swings in their mood. Individuals 
with avoidant attachment, on the other hand, are those who approach 
their relationships insecurely and avoid showing closeness to the 
people they are in romantic relationships with. These people have non-
positive thoughts, expectations and beliefs about the concepts of 
relationship and love (Sümer and Güngör 1999). The anxious and 
avoidant attachment of parents, who have a very important place in 
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the lives of children, will undoubtedly affect their relationships with 
their children. Parents will approach their child less tolerant, anxious, 
insecure and inconsistent. In the study of Neal and Horbury (2001), it 
was determined that securely attached parents have a positive attitude 
towards their children and spouses. The child, who learns through 
observation, will shape his/her own behaviors after a while according 
to the behaviors he/she observes in his/her parents. As a result, the 
child will take the behavior of his/her parents as an example in the 
relations he/she establishes with his/her environment. When studies in 
literature are examined, it has been seen that the behaviors of children 
are affected by many factors related to the family. One of these factors 
is the attachment styles of parents. In Bolattekin's (2014) study, it was 
determined that there was a significant relationship between 
attachment styles of parents and behavioral problems in their children. 

In our study, it was seen that Anxious/Depressed and Attention 
Problems, which are the subscales of the CBCL, positively predicted 
the anxious and avoidant attachment dimensions of mothers. These 
subscales, also positively predicted fathers' anxious attachment 
dimensions, while Anxious/Depressed, Aggressive Behaviors and 
Social Problems subscales positively predicted fathers' avoidant 
attachment dimensions. It is noteworthy that Anxious/Depressed and 
Attention Problems are the subscales that most affect mothers' 
attachment dimensions. Some studies dealing with the relationships 
between attachment and psychopathology reveal that there is a 
significant relationship between anxious attachment and internalizing 
psychiatric problems, avoidant attachment and externalizing behavior 
problems (Mikulincer and Shaver 2007; Sümer et al., 2009). It can  
be said that this information supports the conclusion that 
Anxiety/Depression, which is among the internalizing psychiatric 
problems, affects the anxious attachment dimension of mothers. At the 
same time, it supports the result that aggressive behaviors, which are 
among the externalizing behavioral problems, increase the avoidant 
attachment scores of fathers. 

It seems that parent and child relationships are always 
reciprocal. The behavior of the child affects the parents, and the 
behavior of the parents affects the children. It is always easier for 
parents to take care of children with healthy development (Butcher et 
al., 2013). Relationships and attachment styles between children and 
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their parents shape the attachment styles of married individuals. 
Undoubtedly, the psychological problems experienced by the child 
will affect his/her relationship with his/her parents. Hommen et al. 
(1999), in a study they conducted, found that there were problems 
between parents of depressed children. In their study, Rutter and 
Quinton (1984) found that parents of children with mental problems 
and incompatibility showed more angry, reactive, inconsistent and 
critical reactions. Some studies have found that parents with an 
anxious attachment style show inconsistent, anxious and angry 
attitudes towards their children. Parents with avoidant attachment 
style, on the other hand, are those who have difficulty in establishing 
closeness with their children, are overly controlling, do not allow their 
children to express their feelings, and are inadequate in meeting their 
needs (Sümer et al., 2009). The findings in the literature, in parallel 
with our study, report that the problem behaviors experienced by 
children have an indirect effect on the attachment styles of the parents. 

The relationship between marital adjustment of parents and the 
adjustment of children is a subject that is frequently mentioned in 
research. The relationship between the mother and father, with whom 
the child is in close contact, influences the child's mental and 
emotional life and directs his/her behaviors. For this reason, there is a 
relationship between marital adjustment and child behavior 
(Henderson et al., 2003). Jouriles et al. (1998), in their study, also 
found that there was a significant relationship between parents' marital 
adjustment and adjustment problems in their children. 

Marital adjustment is very important for the development of a 
healthy relationship between parents and children. Due to the conflicts 
experienced by the parents in their marriage, many negative behaviors 
may occur in the family. Since children learn through observation, it is 
inevitable that they take the negative behavior of their parents as an 
example. This situation will negatively affect the child and parent 
relationship, causing the child to take negative behaviors as a model 
and gain problem behaviors. For example, if parents resolve their 
disagreements by fighting, the child learns this and reflects it on 
his/her social environment in the form of aggression as a solution 
(Henderson et al., 2003; Özbey 2010). Cui et al. (2005) found in their 
study that as spouses' marital adjustment decreases and conflicts 
increase, behavioral problems in their children also increase.  
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One of the findings supporting the correlation results in our 
study is the result of regression analysis. Anxious/Depressed and 
Attention Problems, which are the subscales of the CBCL, seem to 
negatively predict the marital adjustment of the mothers at a 
significant level. It is seen that attention problems of children predicts 
the marital adjustment of the fathers negatively at a significant level. 
A study in the literature shows that children with attention problems 
are mostly demanding, persistent, and intrusive, and as a result, they 
establish unhealthy relationships with their parents, thus negatively 
affecting family relationships (Johnston and Mash 2001; İmren et al., 
2013). Durukan et al. (2009) found that the parents of children 
diagnosed with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder have 
high responsibilities, low satisfaction with motherhood and 
fatherhood, and high family stress. 

 
Conclusion 
In our study, it can be said that the relationship between 

behavioral problems in children and their parents' marital adjustment 
and attachment styles is in line with the literature. 

The sample of the study is limited to parents who live in the 
central districts of Bursa, Turkey, randomly selected, and have 
children between the ages of 6–18. Therefore, the results of this study 
can be generalized to the participants in this group. It is recommended 
to reach a wider sample size in future studies. At the same time, the 
research data is limited to the data obtained from the scales filled by 
the parents who agreed to participate. A detailed psychiatric 
evaluation was not performed on the mothers and fathers with a 
clinical examination. This is another limitation of our research. On the 
other hand, the fact that 210 mothers and fathers were reached and the 
data were collected with scales with high validity and reliability are 
the strengths of our study. 
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Аннотация. В настоящей статье изучается жизнедеятельность 

традиционной семьи в Республике Таджикистан и ее ценности, которые 
складывались на протяжении длительного исторического времени. От-
мечается, что вопросам сохранения семьи уделяется важное значение со 
стороны высшего руководства страны и проводится активная работа по 
повышению роли семьи в формировании общественного сознания. Уде-
ляется особое внимание проблемам трудовой миграции и роли семей 
мигрантов в социально-экономическом развитии домохозяйств и обще-
ства в целом. 
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Abstract. The author discusses the issues of the traditional family in 

the Republic of Tajikistan and its values, which have evolved over a long 
historical period. It is noted that the issues of family preservation are given 
great importance by the top leadership of the country. Moreover, active work 
is being carried out on the role of the family in shaping public consciousness. 
Particular attention is paid to the problems of labor migration and the role of 
migrant families in the socioeconomic development of households and soci-
ety as a whole. 
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В Таджикистане традиционные семейные ценности скла-
дывались на протяжении веков, на их основе формировались на-
циональные традиции. Система таджикских семейных ценностей 
прослеживается практически во всех жизненных сферах: семей-
ные обряды, сказки, песни, материнский фольклор, пословицы и 
поговорки. 

Великие таджикские ученые, писатели и поэты Рудаки, 
Авиценна, Носири Хусрав, Низами, Саади, Джами и другие писа-
ли множество трактатов о семье, семейных ценностях, традициях, 
обрядах, а также о роли семьи в формировании общественного 
сознания. Основатель таджикской советской литературы Садрид-
дин Айни упоминал, что здоровая семья является основой счастья 
дома и средой воспитания детей, такие напутствия передаются 
через многие поколения, что способствует сохранению семейных 
ценностей и традиций посредством воспитания детей.  

За последние годы Правительство Республики Таджики-
стан уделяет большое внимание повышению роли женщин в со-
хранении семейного очага, ответственности родителей и педаго-
гов в воспитании здорового поколения и ведению здорового 
образа жизни. Как указывается в Послании Президента Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмона, «семья признана в качестве 
священной ячейки в культуре древнего таджикского народа, ибо 
наилучшие гуманистические ценности, такие, как любовь и вер-
ность, искренность, взаимопонимание и толерантность форми-
руются именно в семье» [1]. 

Развитию института семьи в Таджикистане уделяется мно-
го внимания, и мы считаем, что семья – это социальный институт, 
базовая ячейка общества, которая характеризуется следующими 
основными признаками: союзом мужчины и женщины; добро-
вольностью вступления в брак; общностью быта членов семьи; 
вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению и 
воспитанию детей. 

Можно утверждать, что здоровыми считаются семьи, в ко-
торых соблюдаются следующие принципы: уважение и послуша-
ние родителей во всех начинаниях, направленных на благополу-
чие семьи; равноправие между членами семьи; доверие, 
честность, открытость; поддержка и взаимопонимание по всем 
вопросам; ответственность каждого члена семьи за семью в  
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целом. Общепринято, что таджикские семьи вместе отдыхают и 
радуются, преодолевают семейные трудности; соблюдают тради-
ции и национальные обычаи; принимают особенность и уникаль-
ность каждого ради его развития и укрепления семьи. 

Многие традиции переходят из поколения в поколения.  
К примеру, одной из популярных семейных традиций является 
преемственность родительской профессии, это считается гордо-
стью поколений. Из поколения в поколение переходят атмосфера 
гостеприимства, соблюдение семейных обедов и праздников, 
проведение дней рождения и семейных отдыхов, свадебных ме-
роприятий, дни памяти предков, пение колыбельных песен ма-
леньким детям перед сном и т. д. 

Завершая наше восприятие традиционной национальной 
семьи в Таджикистане, мы решили примерно определить идеаль-
ную семью с точки зрения ее состава. Традиционная семья в сво-
ем идеале состоит из двух родителей, 4–5 детей, в обязательном 
порядке дедушки и бабушки, ибо по нашим традициям нельзя 
оставлять родителей одних в старости. Важным считается сохра-
нение семейных традиций, обрядов и соблюдение основанных на 
их нормах поведения.  

В то же время необходимо отметить, что за последние де-
сятилетия Таджикистан, как и другие страны бывшего СССР, ис-
пытывает социально-экономические трудности из-за большого 
количества безработных граждан и массовой трудовой миграции 
граждан страны за рубеж. Поэтому нынешнюю социально-
экономическую ситуацию страны невозможно представить без 
внешней трудовой миграции, ибо это является фактором, оказы-
вающим значительное влияние на жизнедеятельность большин-
ства семей в Республике Таджикистан. Миграция населения как 
социально-демографический фактор устойчивого экономическо-
го развития относится к числу тех сфер, которые в современных 
условиях приобретают особую значимость и требуют постоянно-
го научного анализа в целях государственного управления ми-
грационными процессами и обеспечения социально-правовой за-
щиты трудящихся-мигрантов и членов их семей.  

Необходимо отметить, что внешняя трудовая миграция в 
Таджикистане приобрела массовый характер и, учитывая  
проблемы внутреннего рынка труда, будет иметь продолжение в 
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ближайшие годы. Если в 2003 году численность выехавших тру-
дящихся мигрантов из Таджикистана составляла 347556 человек 
[2], то в 2013 году их численность возросла до 799698 человек 
[3], что подтверждает тенденцию роста внешней трудовой мигра-
ции в Таджикистане. После 2014 года произошел некоторый спад 
ежегодного выезда трудящихся-мигрантов, тем не менее, их по-
стоянная численность за рубежом составляет в среднем 600–700 
тысяч человек. Данные цифры доказывают глобализацию проис-
ходящих миграционных процессов в Республике Таджикистан. 

Касательно трудовой миграции необходимо отметить, что в 
данной сфере роль денежных переводов имеет важное значение в 
благополучии семей мигрантов, ибо денежные переводы сохра-
няют уровень благосостояния семьи, ее социальную и экономи-
ческую стабильность, а значит, и в обществе. Исходя из этого, мы 
решили исследовать вопрос о роли трудовой миграции в благо-
получии семей мигрантов, а также значении семей мигрантов в 
процессе социально-экономического развития, тем самым в укре-
плении семейных уз.    

Исследования показывают, что влияние трудовой миграции 
на социально-экономическое развитие домохозяйств мигрантов 
являются реальностью и государству необходимо создавать усло-
вия для организации легальной, безопасной и упорядоченной 
трудовой миграции. Результаты одного из таких исследований, 
где изучены положительные и отрицательные факторы трудовой 
миграции, отражены в ниже приведенной таблице [4].   

Кроме того, мы приводим результаты другого исследова-
ния относительно влияния миграции на социально-
экономическое развитие семей мигрантов, где указано, на какие 
цели расходуются суммы денежных переводов трудящихся-
мигрантов Таджикистана. Результаты показали следующую кар-
тину: 47 % потратили средства на приобретение микроавтобусов 
для работы в сфере транспорта, 27 % открыли общественные сто-
ловые, 10 % создали продовольственные магазины, 9 % органи-
зовали кондитерские цеха, 5 % купили земли для строительства 
жилья, 2 % открыли салоны красоты [5].  
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Положительные и отрицательные факторы трудовой миграции, % 
 

Положительные факторы Отрицательные факторы 
44 % отметили улучшение благо-
состояния семей 

43,9 % отметили ухудшение здо-
ровья 

16,1 % отметили положительный 
результат ВТМ и приобретение 
новых навыков 

22,9 % отметили ухудшение се-
мейных отношений 

14,1 % отметили рост квалифика-
ции 

12,2 % отметили высокие цены на 
получение патента 

13,2 % отметили приобретение 
новых профессий 

7,3 % отметили, что им отказали в 
получении гражданства 

9 % отметили вложение средств в 
частный бизнес 

13,7 % не видят отрицательных 
последствий 

 
То есть, семьи трудящихся-мигрантов принимают непо-

средственное участие в социально-экономическом развитии сво-
их семей и государства в том числе. Таджикистан является стра-
ной с избытками трудовых ресурсов. Государство рассматривает 
вопросы по эффективному использованию рабочей силы из Тад-
жикистана за рубежом в целях направления ресурсов на эконо-
мическое развитие семей мигрантов и страны в целом, чтобы 
максимально увеличить положительный эффект от миграции и 
свести к минимуму ее потенциально негативные последствия. 
Здесь необходимо придерживаться закону «спроса и предложе-
ний», и Таджикистан стремиться соблюдать правовые нормы в 
целях защиты прав и интересов мигрантов и членов их семей. 

В заключении предлагаются рекомендации по социальной 
поддержке традиционной семьи с целью совершенствования со-
циальной политики и решения проблем в сфере трудовой мигра-
ции, как наиболее важной задачи для сохранения и укрепления 
семейных ценностей.  

 Разработка и принятие долгосрочной и среднесрочной го-
сударственной программы демографического развития Республи-
ки Таджикистан с выделением отдельного раздела по решению 
проблем в сфере трудовой миграции.  

 Совершенствование системы государственных услуг по 
оказанию социально-экономической помощи бедствующим семь-
ям трудящихся-мигрантов. 
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 Обеспечение комплексного подхода, внедрение иннова-
ционных методов по устранению неблагополучия семей и детей, 
материальной и моральной поддержки молодых семей. 

 Обучение современным профессиям и обеспечение дос-
тойной работой возвратившихся трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, создание условий для развития малого и среднего  
бизнеса. 

 Пропаганда семейных ценностей.  
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Аннотация. Родительские отпуска выступают одним из инстру-

ментов смягчения конфликта между семейной и профессиональной 
сферами жизнедеятельности. Дизайн родительских отпусков в разных 
странах мира существенно различается в зависимости от наличия или 
отсутствия гибких элементов. Цель работы – выявить типы политики в 
европейских странах со схожими дизайнами родительских отпусков. 
Результаты исследования позволили выделить 3 кластера, которые раз-
личаются количеством элементов гибкости материнского, отцовского и 
родительского отпусков. 
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Abstract. Parental leave is one of the tools to mitigate the conflict be-

tween the family and professional spheres of life. Parental leave systems 
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with similar parental leave systems. The results of the study made it possible 
to identify three clusters, which differ in the number of different elements in 
maternity, paternity and parental leaves. 

Key words: parental leave, childcare leave, elements of flexibility, 
Europe, cluster analysis. 

 
В последнее время в России, как и во всем мире, наблюда-

ется тенденция повышения возраста женщин, рождающих детей 
(рис.). Согласно данным Росстата, в 2020 году средний возраст 
матери при рождении первого ребенка составил 28,8 лет. Двумя 
десятилетиями ранее этот же показатель составлял  
25,8 лет [1].  

 

 
 

Рис. Средний возраст матери при рождении первого ребенка в России 
(2000–2020), лет 

 
Одним из факторов, определяющих эту тенденцию, являет-

ся проблема совмещения профессиональной и семейной сфер 
жизнедеятельности. Эта проблема обострилась в конце XX столе-
тия после активного включения женщин в экономическую  
деятельность. Опасаясь дискриминации на рынке труда по  
признаку наличия детей и снижения уровня доходов, многие мо-
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лодые девушки, делая выбор между репродуктивной и профес-
сионально-образовательной стратегиями, чаще стали отдавать 
предпочтение второй из них.  

Одной из актуальных тематик в зарубежной науке является 
проблематика родительских отпусков. Это периоды, в течение 
которых работники приостанавливают свою профессиональную 
деятельность с целью ухода за детьми. В европейской практике 
существует три вида таких отпусков – материнский, отцовский  
и родительский (в России выделяются две разновидности отпус-
ков – отпуск по уходу за ребенком и отпуск по беременности и 
родам). Основная цель таких отпусков состоит в защите занято-
сти работников с детьми в период их отсутствия на рынке труда. 
По мнению ученых, в развитии системы родительских отпусков 
видится возможность преодоления проблем совмещения семьи  
и работы и, как следствие, повышения уровня рождаемости в 
стране [2].  

Важной составляющей системы родительских отпусков яв-
ляется наличие так называемых гибких элементов, которые фор-
мируют более благоприятные условия для использования отпус-
ков. К таким элементам, в частности, относится возможность 
использования родительского отпуска обоими родителями одно-
временно, возможность уменьшения продолжительности отпуска 
при условии более высокой оплаты и, наоборот, право родителей 
на работу в режиме неполного рабочего дня в период отпуска и пр. 

В ряде исследований было доказано, что наличие таких 
гибких элементов в системе родительских отпусков влияет на 
уровень удовлетворенности родителей своей работой [3], а также 
на степень интенсивности вовлечения мужчин в процесс воспи-
тания детей [4]. Более того, родительские отпуска все чаще рас-
сматриваются в качестве инструмента для обеспечения гендерно-
го равенства как в профессиональной, так и в домашней сферах 
жизнедеятельности – женщины активнее вовлекаются в экономи-
ческую деятельность, в то время как мужчины берут на себя 
часть домашних обязанностей [5].  

Отметим, что дизайн родительских отпусков в разных 
странах существенно отличается в зависимости от наличия или 
отсутствия гибких элементов. Цель нашей работы заключается в 
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выявлении кластеров европейских государств со схожими дизай-
нами родительских отпусков. 

Источником информации для анализа стал Международ-
ный обзор политики и исследований родительских отпусков – 
2020, в котором представлены данные о политике родительских 
отпусков в 32 европейских странах [6]. Для кластерного анализа 
мы рассматривали количество гибких элементов материнского 
послеродового, отцовского и родительского отпусков в европей-
ских странах. Возможность проведения процедуры кластерного 
анализа была подтверждена анализом вариативности стран по 
исследуемым показателям, а также результатами корреляционно-
го анализа, сделанного для исключения коллинеарности пере-
менных количества гибких элементов в политиках отпусков.  

Результатом кластерного анализа стало выделение трех 
кластеров. Самые гибкие политики зафиксированы в самом ма-
лочисленном кластере, куда вошли Бельгия, Италия, Норвегия, 
Словения, Испания, Швеция. Наиболее гибкая политика в отно-
шении материнского отпуска реализуется в половине европей-
ских стран. Кластер, включающий 10 стран Европы, в отношении 
всех отпусков проводит наименее гибкую политику. В целом са-
мым гибким в политике отпусков является отпуск по уходу за 
ребенком, затем следует отцовский отпуск, а наименее вариатив-
ным является материнский отпуск.  

Полученные в ходе кластерного анализа результаты дают 
представление о дифференциации политик родительских отпус-
ков на европейском пространстве. Наиболее продвинутые страны 
в плане политики родительских отпусков составляют небольшую 
долю всего массива европейских государств. Самая многочис-
ленная группа стран заметно отстает от своих соседей по уровню 
развития отцовских отпусков, однако реализует гибкую политику 
материнских отпусков. Возможно, такой дисбаланс в системе от-
пусков этих стран обусловлен более традиционными представле-
ниями о ключевой роли матери в жизни ребенка. Развитие подхо-
да к дифференциации мирового пространства по политике 
родительских отпусков видится в расширении источниковой базы 
исследования, а также во включении в кластерный анализ и дру-
гих параметров политики родительских отпусков – например, их 
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правового положения, продолжительности, обязательности и  
оплачиваемости.   
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Текущее состояние, динамика, факторы внешней и внутренней 
среды, сложная субинституциональная структура, межпоколен-
ные отношения, а также включенность в различные формы се-
мейных отношений абсолютного большинства населения Земли – 
все это формирует неисчерпаемый источник научного интереса. 

Адекватная содержательная оценка процессов, происходя-
щих в современной семье и с современной семьей, возможна 
лишь с помощью кросскультурных исследований. Использование 
одинакового инструментария (за исключением деталей, подвер-
гающихся адаптации в ходе подготовительного этапа) позволяет 
измерять и интерпретировать в кросскультурном ключе значения 
конкретных параметров, составляющих тот или иной исследова-
тельский сюжет. 

Изучение многопоколенных семей – давняя традиция срав-
нительных исследований за рубежом. Включенность России в 
мировое научное пространство обеспечила ей широкую интегра-
цию в исследовательские проекты, посвященные таким аспектам, 
как пути формирования семейной солидарности, приоритет от-
ношений родства или свойства, ценность детей и межпоколенная 
поддержка. Очевидно, что различия в значениях и характеристи-
ках перечисленных переменных имеют глубокую культурно-
историческую обусловленность, формирующую особую картину 
матримониального и репродуктивного поведения в конкретной 
стране. Сравнительная характеристика позиции России в сфере 
семейно-брачных отношений, оценка перспектив и формирова-
ние возможных мер социальной, семейной и демографической 
политики – конечная цель участия в подобных исследованиях. 

Не остались в стороне и социологи Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н. И. Лобачевского. Участие в 
международных исследовательских проектах значительно обога-
тило «тематический портфель» семейной проблематики и дало 
новый импульс нашим исследованиям. В 2006–2008 годах кол-
лектив кафедры общей социологии и социальной работы под ру-
ководством профессора З. Х. Саралиевой [1, 2, 3] включился в 
масштабный социологический проект, посвященный кросскуль-
турному изучению и анализу ценности детей и межпоколенных 
отношений «Value of Children and Intergenerational Relations» 
(VoC). Концептуальной основой для исследования стал подход 
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Ч. Катчибаши [4], выделившей три основных аспекта ценности 
детей, актуальных для конкретных обществ и в макросоциологи-
ческой перспективе определяющих репродуктивные стратегии их 
членов. Предполагается, что преобладание того или иного аспек-
та ценности детей в конкретном обществе имеет культурную и 
экономическую детерминацию, носит устойчивый характер и не 
подвержено заметным колебаниям на протяжении десятилетий. 
Смена преобладающего аспекта ценности детей свидетельствует 
о происходящих в обществе глубинных институциональных 
трансформациях, затрагивающих фундаментальные основы его 
функционирования. 

С учетом актуальности демографической повестки в совре-
менной России и явном недостатке теоретических моделей для 
объяснения происходящих в этой сфере процессов, считаем не-
обходимым дать краткую характеристику содержательной части 
исследования. 

Согласно подходу Ч. Катчибаши, современные общества 
можно разделить на три группы в зависимости от преобладающе-
го в них аспекта ценности детей. В первой группе, в которую 
входят общества с высокой долей натурального хозяйства в 
структуре экономики и неразвитой государственной системой 
социальной защиты, преобладает утилитарный аспект. В таких 
обществах каждый новый член семьи рассматривается как фактор 
экономического усиления домохозяйства или субъект социальной 
поддержки стареющих родителей. Естественно, рождаемость в 
таких обществах наиболее высока; при этом, отмечается приори-
тет мальчиков над девочками из-за большей физической силы, а 
также низкий социальный статус женщины, чьи функции, по су-
ти, ограничены деторождением. 

Во второй группе обществ, в которую входят экономически 
развитые постиндустриальные общества, преобладает социально-
психологический аспект ценности детей, выражающийся в пере-
живании положительных эмоций, которые дарит родительство. 
Очевидно, что для удовлетворения социально-психологической 
потребности достаточно одного – максимум – двоих детей; так 
же в этом случае отсутствует приоритет мальчиков, а социальный 
статус женщины очень высок. Вынашивание, рождение и воспи-
тание детей требуют от женщин отказа от выполнения других 
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социальных ролей, что в условиях постиндустриального общест-
ва является немалой жертвой и риском для будущей карьеры. 

Наконец, для третьей группы, объединяющий страны с 
консервативным политическим режимом и низкими возможно-
стями вертикальной социальной мобильности, характерен соци-
ально-нормативный аспект ценности, когда семья становится ед-
ва ли не единственной сферой самореализации ее граждан, а дети 
становятся символом успеха и индикаторами социальной «нор-
мальности» родителей. 

Организаторами исследования выступили Технический 
университет Хемница (исследовательская группа под руково-
дством проф. Бернгардта Наука) [5] и Университет Констанца 
(исследовательская группа под руководством профессора Гизелы 
Троммсдорфф) [6]. Россия на момент проведения стала пятнадца-
той страной-участницей; в настоящее время число партнеров ис-
следования приблизилось к пятидесяти. Среди них: США, Герма-
ния, Китай, Франция, Израиль, Индия, ЮАР, Индонезия, 
Палестина, Гана и другие страны. 

В рамках исследования были опрошены в общей сложности 
1100 респондентов: матери подростков 15–17 лет, матери детей в 
возрасте до трех лет, а также бабушки по материнской линии, 
проживающие под одной крышей со своими дочерями и внуками. 
Результаты этого исследования нашли широкое отражение в на-
учных публикациях [7, 8]. 

Другой масштабный социологический проект – PAIRFAM 
(Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics), т. е. 
панельное исследование близких отношений и семейной динами-
ки также было реализовано консорциумом немецких вузов и на-
правлено на исследование исключительно современной немецкой 
семьи. Как и исследование ценности детей и межпоколенных от-
ношений, оно финансировалось Немецким исследовательским 
обществом (DFG) и предполагало сбор эмпирических данных в 
ходе 13 этапов или «волн». Завершение исследования запланиро-
вано на 2022 г. 

Исследование PAIRFAM охватывает основные темы дина-
мики партнерства и его распада, отношения к рождаемости и  
репродуктивное поведение, воспитание и развитие детей, а также 
отношения между поколениями. Основной целью проекта  
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является предоставление собранных данных на безвозмездной 
основе международному исследовательскому сообществу. 

PAIRFAM – это ежегодное исследование, в котором при-
нимают участие около 12 000 случайно выбранных респондентов 
1991–1993, 1981–1983 и 1971–1973 годов рождения. Таким обра-
зом, в начале первой волны авторы получили три возрастные 
группы: 15–17 лет, 25–27 лет и 35–37 лет. Включение этих трех 
возрастных групп позволило получить информацию о решающих 
фазах жизненного пути. В среднем, младшая когорта находится в 
процессе обретения самостоятельности по отношению к своим 
родителям и начала первых партнерских отношений. Средняя 
когорта, как ожидается, задумывается о стабильных партнерских 
отношениях и создании семьи, а в самой старшей когорте авторы 
ожидали увидеть наибольшее количество разрывов долгосрочных 
партнерских отношений. 

В 2011 году коллективом кафедры общей социологии и со-
циальной работы было проведено исследование по инструмента-
рию первой волны с полным воспроизведением всех процедур-
ных параметров. 
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На протяжении всех этапов развития человеческого обще-
ства первичным социальным институтом для подрастающего по-
коления была и остается семья. Воспитательная деятельность се-
мьи создает небольшую, но важную область, в которой 
осуществляется формирование и развитие личности ребенка.  

Государство рассматривает семью как важнейший институт 
общества, его основу и опору, а родителей как равноправных 
участников образовательного процесса. Свидетельством тому 
является ряд принятых документов, которые закрепляют и гаран-
тируют права и условия защиты семьи как социального институ-
та. В их числе Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской 
Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 
14.05.1996 г. № 712 «Об основных направлениях государствен-
ной семейной политики» и другие.  

Трансформации и изменения, происходящие в современном 
мире, не могут не отражаться на жизни и деятельности человека, 
жизни и устоях его семьи, в его личной и профессиональной дея-
тельности. 

Исторический анализ проблемы семейного воспитания по-
зволяет утверждать, что еще с древности закладывались опреде-
ленные семейные традиции, четко распределялись полоролевые 
функции каждого из членов семьи, устанавливались межпоколен-
ческие связи в семье, осуществлялась преемственность поколений. 

Выделим различные виды преемственности поколений в 
семье: 

– профессиональная преемственность, когда представители 
разных поколений из одной семьи выбирают на протяжении де-
сятилетий одну и ту же профессию, создавая семейные династии 
(династия врачей, династия учителей, династия военнослужащих 
и т. д.); 

– «детная» преемственность – на протяжении десятилетий в 
семьях разных поколений можно четко проследить количество 
детей в семье (многодетные семьи и т. д.); 

– преемственность по «главенству в семье» (матриархат, 
патриархат) – на протяжении десятилетий в разных поколениях 
одной семьи «главной» является мама, она принимает все ключе-
вые решения, к ней все прислушиваются. 



 198 

На протяжении веков меняются семейные традиции, се-
мейные ценности. Это зависит от уровня сформированности об-
щей культуры человека, культуры общения, культуры народа, 
культуры региона проживания. 

В каждой семье есть свои семейные традиции: дарить ори-
гинальные подарки в день рождения членов семьи; путешество-
вать в отпуск и выходные дни. Можно выделить общие для всех 
семей традиции. 

Социокультурная преемственность поколений – это объек-
тивный процесс, отражающий взаимодействие между супругами 
и их родителями, супругами и их детьми, супругами и общест-
венной средой; необходимая, устойчивая, повторяющаяся, суще-
ственная связь в историческом процессе воспроизводства поко-
лений. Основу социокультурной преемственности составляют 
тип домохозяйства, материальные и духовные ценности, нормы, 
мифы, традиции.  

Существенный отпечаток на взаимоотношениях в семье на-
кладывают культурные традиции, особенно ярко это проявляется 
в межнациональной семье, если наблюдается непринятие тради-
ций, социокультурных норм друг друга, что может привести к 
конфликту. При приспособлении в процессе аккомодации проис-
ходит слияние, взаимопроникновение культур, при этом важно 
понимать, какие традиции, социальные нормы, ценности будут 
доминировать в новой семье. 

На личностном уровне отношения в семье обусловлены на-
циональными, психологическими, возрастными, образователь-
ными различиями. 

Личность является носителем определенной национальной 
культуры. Существенное влияние на характер взаимоотношений 
в семье между мужем и женой, родителями и детьми могут иг-
рать социокультурные различия, обуславливающие поведение, 
воспитание детей, распределение и трату денег, отношения с ро-
дителями.  

Значима роль традиций в передаче знаний и опыта от роди-
телей детям – межпоколенческие связи. Традиции и обычаи пере-
ходят и передаются в семье от старшего поколения младшему. 
Молодое поколение опирается на опыт, знания старших. Многие 
традиции прошлого не утратили своей значимости в современной 
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семье (выходя замуж, жена берет фамилию мужа; ребенок при 
рождении получает фамилию и отчество от отца). Современная 
семья представляет собой добровольный союз между мужчиной и 
женщиной.  

В системе терминальных ценностей «семья» занимает вто-
рое место после «здоровья», что свидетельствует о сохранении 
традиции семейного образа жизни. При переходе от типичных 
норм традиционной семьи к нормам современной семьи наблю-
дается разрушение сословных границ, что обеспечило самостоя-
тельность выбора партнера, неограниченность рамками своей со-
циальной группы, возрастание количества межнациональных 
браков. В настоящее время практически ликвидированы нормы 
традиционной семьи, структуру и отношения в которой опреде-
ляли национальные традиции и религия (многодетность, патри-
архальность, социальная и национальная однородность). Многие 
традиции предков в современной семье утрачены, либо не имеют 
такой значимости (ритуал сватовства, венчание). В современной 
семье сменилось и распределение власти.  

В результате ослабления роли традиций и религиозных 
норм более распространенными стали межнациональные семьи, 
которые, в свою очередь, привели к отдалению от семейных тра-
диций, связанных с религией. 

В системе образования Российской Федерации главные на-
правления педагогического взаимодействия [1] выглядят сле-
дующим образом (рис.): 

Рассмотрим подробнее каждое из направлений.  
Изучение семьи и особенностей семейного воспитания. Со-

трудничество школы и семьи начинается с изучения условий се-
мейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и ро-
дителей [2]. Изучение семьи позволяет учителю ближе 
познакомиться с учеником, понять стиль жизни семьи, ее уклад, 
духовные ценности, традиции, воспитательные возможности, с 
тем, чтобы реализовать индивидуальный, наиболее приемлемый 
вариант работы с ней. В рамках данного направления осуществ-
ляются выявление и объективная оценка удовлетворенности ро-
дителей, учащихся жизнедеятельностью учреждения образования 
и результатами процесса воспитания. 
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Рис. Основные направления взаимодействия с семьями учащихся 
 
Помощь семье и корректирование семейного воспитания 

осуществляется в случае наличия проблемы (неуспеваемость ре-
бенка, непослушание, отсутствие взаимопонимания и др.) или 
необходимости повысить воспитательный потенциал семьи, соз-
дать лучшие условия для развития ребенка. Для решения этой 
задачи учитель использует разнообразные методы и формы рабо-
ты: индивидуальные беседы, открытые занятия, просьбы (устные 
и письменные), задания детям и родителям, социально-
психологические игры, памятки для родителей и др. Корректиро-
вание семейного воспитания исходит из воспитательных целей, 
на благо ребенка как растущей и развивающейся личности. Все, о 
чем просит учитель относительно необходимых изменений, 
должно быть связано с воспитанием ребенка. 

Включение родителей в воспитательный процесс, в управ-
ление школой объединяет несколько направлений: 

– Организация совместной деятельности родителей и детей 
имеет большое значение для гармонизации их отношений, разви-
тия досуговой сферы семьи. Совместная деятельность родителей 
и детей демонстрирует согласованность воспитательной позиции 
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учителей и родителей, единство отношений в школе и семье, где 
все живут по общечеловеческим нормам.  

– Привлечение родителей к организации воспитательных 
дел в классе, школе. Родители как специалисты в различных об-
ластях могут активно вовлекаться в информационную, просвети-
тельскую, профориентационную работу, привлекаться учителем 
для проведения информационных, классных часов и других вос-
питательных мероприятий. 

– Включение родителей в управление школой. Огромную 
роль в сотрудничестве играет родительский актив. 

– Педагогическое просвещение и информирование родите-
лей. Организуя работу по данному направлению, учитель про-
свещает родителей в области педагогики (условий, принципов, 
методов семейного воспитания), психологии (особенностей пси-
хического развития детей определенного возраста), физиологии и 
медицины (особенности физиологии ребенка, приобщения его к 
здоровому образу жизни), этики, эстетики и т. п. 

Таким образом, отмечается позитивная направленность 
процесса социокультурной преемственности поколений, которая 
зависит от личностных качеств родителей и детей, их способно-
сти приспособиться к новой социокультурной среде и одновре-
менно с этим сохранять и передавать последующим поколениям 
традиции и ценности. При этом, важное значение имеет уровень 
образования членов семьи и. особенно, представителей старшего 
поколения. Регуляторами семейных отношений выступают мо-
ральные нормы, национальные и религиозные традиции, обычаи, 
установки, образцы поведения, выработанные в семье. 
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Под семейной политикой целесообразно понимать деятель-
ность органов государственного управления, направленную на 
обеспечение благосостояния семьи, укрепление семьи с детьми, 
создание необходимых условий для функционирования семьи и 
успешного выполнения ею социально значимых функций. В мно-
гообразии направлений семейной политики ученые выделяют 
меры по стимулированию рождаемости и воспитанию детей, эко-
номической поддержке семьи, улучшению ее жилищных усло-
вий, созданию семье благоприятных условий для сочетания се-
мейной и профессиональной функций [1]. 

Авторы разделяют точку зрения ученых, которые отмечают 
ведущую роль женщины в организации жизнедеятельности се-
мьи, поскольку и государство, и общество закрепляют за ней 
профессиональные, супружеские и родительские роли [2]. Имен-
но женщины должны найти компромисс между своей профессио-
нальной деятельностью, рождением и воспитанием детей, а также 
ведением домашнего хозяйства. Поэтому роль женщины в про-
цессе укрепления семьи и решении демографических проблем 
трудно переоценить. В этой связи научный интерес представляет 
вопрос, в какой степени государственная семейная политика в 
России на различных исторических этапах решала и решает про-
блему достижения баланса профессиональной деятельности, ма-
теринства и формирования домохозяйства. 

В Российской Империи конца ХIХ – начала ХХ века семей-
ное право устанавливало господство мужа во всех сферах семей-
ной жизни. Семья представляла собой в юридическом и нравст-
венном отношении союз, основанный на властной опеке, а не на 
взаимопомощи входящих в него лиц. Законодательство об охране 
материнства и младенчества отсутствовало. Аборты были запре-
щены, общественное воспитание детей не практиковалось. 

Настоящее исследование охватывает два исторических пе-
риода: советский и современный периоды российской государст-
венности. После установления советской власти в 1917 году 
большевистская партия признавала одну модель жизненной стра-
тегии женщины – сочетание профессионального труда и мате-
ринства. Органы управления ставили задачу вовлечь женщин  
в общественное производство, оставив за ними ведение домашнего 
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хозяйства, рождение и воспитание детей. Первые декреты  
советской власти «О гражданском браке» и «О расторжении бра-
ка», принятые в 1917 году, отменили церковный порядок заклю-
чения брака, ввели гражданский брак, сделали развод доступным 
и уравняли мужчин и женщин в праве его инициировать [3]. 

Первый Семейный кодекс был принят 22 октября 1918 го-
да. Отменялись обязательный переезд жены за мужем по новому 
месту жительства, смена фамилии. Были установлены равные 
права матери и отца по отношению к их детям. Второй Семейный 
кодекс 1926 года ввел режим общности супружеского имущества 
и признал действительными фактические брачные отношения. 
Параллельно со становлением законодательства о семье в рес-
публике начала формироваться система охраны материнства и 
детства. Созданный Наркомат государственного призрения взял-
ся за объединение в государственную систему всех родовспомо-
гательных и детских учреждений. К 2023 году в стране было раз-
вернуто около 1500 яслей, домов ребенка, молочных кухонь, 
консультаций [4]. 

С 1923 по 1930-е годы в советской республике была пред-
принята попытка бытового раскрепощения женщин. С этой це-
лью была развернута работа по развитию общественного питания 
в городах, сооружались общественные столовые при промыш-
ленных предприятиях, в первых этажах жилых домов открыва-
лись фабрики-кухни, организовывался «новый быт» в домах-
коммунах. Предлагалось развозить по домам и квартирам гото-
вую пищу «в соответствующих повозках и термосах» [5]. Но с 
введением НЭПа государство из-за финансовых трудностей пре-
кратило эту работу. Многочисленные домашние обязанности бы-
ли закреплены за женщинами. О вовлечении в эту работу мужчин 
и членов семьи речь не шла. Специальных мер по механизации 
домашнего труда не предпринималось. 

С середины 1930-х годов партия и правительство взяли 
курс на пропаганду предназначения женщины как матери и вос-
питательницы детей. Этой исторической роли женщин были по-
священы материалы в журналах, выступления руководителей 
партии и правительства. В постановлении ЦК ВКП(б), принятом 
в 1936 году, отмечалось: «ЦК ВКП(б) указывает на необходи-
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мость усилить заботу о женщине-матери, помня, что воспитание 
детей, нашего будущего поколения, является одной из важней-
ших задач женщины» [6]. 

В данный период шел процесс привлечения женщин к про-
изводственному труду в промышленности и других отраслях.  
В прессе это подавалось как достижение равноправия полов.  
К концу 1930-х годов женщины составили 39,8 % занятых в 
крупной промышленности, 20,6 % в строительстве, 18,3 % на 
транспорте [7]. Широкое распространение получило движение 
домохозяек по овладению профессиями мужей, в результате ко-
торого промышленное производство получило сотни тысяч спе-
циалистов в разных отраслях. 

Политика по вовлечению женщин в сферу занятости сопро-
вождалась значительным падением рождаемости в середине 
1930-х годов. Подлинные масштабы этого процесса неизвестны, 
поскольку демографические институты были в тот период ликви-
дированы. В качестве решения проблемы органы управления 
приняли ряд административных мер, среди них запрет абортов, 
увеличение государственной помощи роженицам, многодетным 
семьям, ограничение разводов и уголовное наказание за неплатеж 
алиментов. В результате женщина, являясь полноправным чле-
ном общества, не имела права самостоятельно принять решение о 
количестве детей в семье. Ее интересы должны были совпадать с 
общественными, другого выбора не было. Рождение и воспита-
ние детей провозглашались гражданским долгом каждой женщи-
ны. Следует отметить, что, начиная с этого периода, муж как 
субъект семейных отношений и воспитания детей практически 
исчезает из поля зрения органов управления. Более того, с помо-
щью печати в массовом сознании формируется отрицательный 
образ отца как непорядочного человека. 

По данным демографов, запрет на аборты сопровождался 
некоторым ростом рождаемости [8]. Однако Великая Отечест-
венная война вызвала новое снижение рождаемости. В результа-
те, несмотря на жесткие государственные меры, активное вмеша-
тельство государства в жизнь семьи, запрет абортов оказался 
неэффективным средством. В то же время меры, принятые орга-
нами государственного управления, не прошли бесследно. В об-
щественном сознании укоренился стереотип о биологическом 
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предназначении женщины и ее ответственности за количество 
детей в семье. 

В 1950–1980-х годах большинство законодательных актов 
было направлено на охрану материнства и детства: увеличилась 
продолжительность отпусков по беременности и родам, запрет 
абортов был отменен. Руководство коммунистической партии не 
отказалось от идеи обобществления быта, продолжало выдвигать 
в качестве объекта внимания только социальную группу женщин. 
С целью устранения «остатков неравного положения женщин в 
быту» предлагалось предоставлять женщинам «относительно бо-
лее легкие и в то же время достаточно оплачиваемые работы», 
увеличить количество отпусков по беременности, расширить сеть 
общественного питания, строить дошкольные учреждения [9]. 

Однако стремление государства создать женщине условия 
для совмещения многочисленных обязанностей реальных резуль-
татов не получило. Социологи отмечали, что у работающих жен-
щин, имеющих детей, домашний труд занимает до 4–5 часов в 
день, у мужчин – около часа в сутки [10]. В обозначенный период 
ученые активно обсуждали проблему равноправия полов в се-
мейных отношениях. Так, С. Г. Струмилин разрабатывал концеп-
цию освобождения родителей от детей путем полного обобщест-
вления их содержания и воспитания [11]. Публиковались 
исследования о главенствующей роли женщины в семье, ее от-
ветственности за воспитание детей [12]. Анализ показывает, что 
государственная семейная политика продолжала рассматривать в 
качестве своего объекта только женщин – матерей. В начале 
1980-х годов были изданы постановления Госкомтруда, ВЦСПС с 
целью поддержки женщин, имеющих детей и работающих не-
полное рабочее время, по скользящему графику, занимающихся 
надомным трудом [13]. 

В 1990 году на ХХVIII съезде КПСС обозначались те же 
самые задачи, что и 10 лет назад, только другими словами.  
Облегчение положения женщин было объявлено «делом чести 
мужчин» [14]. Методологию решения проблемы обозначил Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в своей книге  
«Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 
мира», где он предложил «вернуть в полной мере женщине ее 
истинно женское предназначение» и не уравнивать ее с мужчи-
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ной [15]. Поскольку политика носила лозунговый характер, к на-
чалу 1990-х годов ни одна из обозначенных выше проблем не 
была решена. Москвичи и жители других городов жаловались на 
очереди за продуктами и низкую культуру обслуживания на 
предприятиях общественного питания. В конце 1990 года из 100 
семей 8 не имели холодильника, 30 – стиральной машины, 56 – 
пылесоса [16]. Имеет ли эта статистика отношение к уровню ро-
ждаемости? Полагаем, что имеет, поскольку уровень рождаемо-
сти в обществе органы управления связывают с возможностями 
женщин совмещать многочисленные обязанности в профессио-
нальной деятельности и семье. 

В новом государстве, Российской Федерации, были приня-
ты законы, направленные на охрану здоровья беременных жен-
щин, систематизированы многочисленные виды государственных 
пособий на детей. Выплата материнского капитала распростране-
на на семьи с первым, вторым и третьим ребенком. Государство 
стало уделять существенное внимание молодой семье: действуют 
программы «Молодая семья», «Семейная ипотека», разработаны 
региональные меры поддержки молодых семей. Строятся совре-
менные перинатальные центры, родильные дома, детские поли-
клиники. Благодаря целевым программам, в большинстве регио-
нов решается проблема с детскими дошкольными учреждениями, 
вводятся места для детей ясельного возраста. Заметное место в 
семейной политике занимает государственная поддержка студен-
ческих семей. Министерство труда и социальной защиты населе-
ния РФ совместно с высшими учебными заведениями осуществ-
ляют дополнительное профессиональное образование молодых 
мам, желающих продолжить профессиональную деятельность 
после окончания отпуска по уходу за ребёнком.  

Однако, несмотря на многообразие мер поддержки семей, 
уровень рождаемости в стране имеет тенденцию к снижению. 

Исходя из исторического опыта, полагаем, что решение 
проблемы возможно при осуществлении концептуального пово-
рота в семейной политике по ряду направлений. В настоящее 
время женщина продолжает оставаться в центре жизнедеятельно-
сти семьи. Но по своему образовательному, профессиональному 
потенциалу, ценностям она коренным образом отличается от рос-
сиянок 1930-х годов. Так, неграмотность женщин в городах была 
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в основном ликвидирована только в 1931 году, в сельской мест-
ности еще каждая четвертая женщина оставалась неграмотной 
[17]. Количество юношей – студентов в 3–5 раз превышало коли-
чество студенток. Формально получить профессию женщинам 
ничего не мешало. Однако, как констатировали сами девушки, им 
«мешали учиться дети, плохие жилищные условия, инертность, 
отсутствие желания» [18].  

В современной России ситуация кардинально изменилась: 
среди имеющих высшее образование женщины составляют 58 %, 
среди аспирантов – 45 %, среди докторантов – 47 % [19]. Они 
эффективно трудятся во всех отраслях экономики и социальной 
сферы. Однако проблема совмещения семьи и работы продолжа-
ет оставаться женской на всех уровнях. Поэтому именно женщи-
нам необходимо создать условия для совмещения материнства и 
профессиональной деятельности. Полагаем, что технологии сти-
мулирования рождаемости и поддержки семьи должны соответ-
ствовать современному потенциалу российских женщин. Предла-
гаемые ранее государственные меры, связанные с переходом на 
легкую работу или неполный рабочий день, удовлетворить жен-
щин не могут. В эру цифровой экономики речь должна идти о 
доступности дистанционного образования для молодых мам из 
числа студенток, удаленной работы по профессии для женщин – 
молодых специалистов, которые находятся в отпуске по уходу за 
ребёнком. 

Полагаем, что каждая семья, имеющая детей, должна быть 
уверена в завтрашнем дне. Кроме повсеместной доступности до-
школьных учреждений важно оказывать государственную фи-
нансовую поддержку всем семьям, имеющим детей, вплоть до их 
совершеннолетия. Это позволило бы семье использовать труд 
няни, механизировать быт, приобрести детям – старшеклассни-
кам компьютерную технику или решить другие проблемы. По-
этому в области государственной политики речь должна идти не 
только о пособиях малоимущим семьям, которые решают сию-
минутные проблемы семьи. Большинство семей нуждаются в  
доходах, позволяющих обеспечить воспитание и достойное со-
держание детей до совершеннолетия и в период их профессио-
нального образования. 
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Уместно обозначить еще одну важную демографическую 
проблему – повышение роли отца в жизнедеятельности семьи и 
воспитании детей. О повышении роли отца сегодня говорится 
чаще, чем в советский период. В 2021 году в России учрежден 
День отца как праздник, прославляющий его роль в жизни семьи. 
Однако было бы правомерно на государственном уровне разрабо-
тать меры, которые помогли бы мужчинам разделить с женщина-
ми обязанности по воспитанию детей и ведению домашнего хо-
зяйства. Речь идет о гибком рабочем графике, дистанционной 
занятости, предоставлении отпуска отцу с сохранением заработ-
ной платы. Формы участия отца в жизни семьи могут быть раз-
ные. Главное, чтобы государство разрабатывало конкретные ме-
ханизмы, позволяющие родителям выполнять семейные 
обязанности без снижения доходов.  

Это новые задачи, которые приобретают актуальность в со-
временных условиях реализации государственной семейной по-
литики. Следует отметить, что эффективность обозначенных мер 
во многом будет зависеть от системы школьного и семейного 
воспитания юношей и девушек, которое должно быть направлено 
на формирование у молодого поколения ответственности за соз-
дание семьи, рождение и воспитание детей. Только в этом случае 
можно обеспечить женщинам определенный баланс в сочетании 
профессиональных и семейных обязанностей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практи-

ческие роли внешней трудовой миграции в развитии национальной эко-
номики Республики Таджикистан. Изучена динамика международной 
миграции, рассмотрен опыт регулирования миграционных процессов. 
Кроме того, рассматриваются проблемы и перспективы трудоустройст-
ва внешних трудовых мигрантов в развитых стран.      
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EXTERNAL LABOR MIGRATION FROM TAJIKISTAN:  

A SOURCE OF INCOME FOR FAMILIES 
 
Abstract. The article discusses the theoretical and practical roles of ex-

ternal labor migration in the development of the national economy of the Re-
public of Tajikistan. The dynamics of international migration is studied, the 
experience of legislative regulation of migration processes is considered. In 
addition, the problems and prospects of employment of external labor mi-
grants in developed countries are analyzed. 
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Введение 
После распада СССР и бурных 1995-1997 годов, которые 

называли братоубийственной войной в Таджикистане, экономи-
ческие, социальные и демографические проблемы страны значи-
тельно обострились. В эти годы голода и братоубийства таджик-
ский народ был потерян и беспомощен до тех пор, пока прямым 
вмешательством президента Эмомали Рахмона не был установлен 
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мир в Таджикистане и не были подписаны межгосударственные 
соглашения с Россией1 и другими бывшими советскими респуб-
ликами, что имело решающее значение (судьбоносное решение) 
для благополучия народа. Однако следует отметить, что с тече-
нием временем, экономическое и социальное развитие зарубеж-
ных стран вынуждает нас подписывать новые соглашения о со-
трудничестве в области трудовой миграции с такими странами, 
как соседний Узбекистан. 

В последние годы первоочередной задачей Республики 
Таджикистан является сокращение бедности, в этом направлении 
были предприняты необходимые и своевременные меры, подпи-
саны межправительственные «Соглашение о трудовой деятельно-
сти и защите прав граждан Российской Федерации в Республике 
Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 
Федерации». 16 октября 2004 года РТ г. Душанбе2. Одним из ос-
новных путей снижения уровня бедности в Таджикистане являет-
ся внешняя трудовая миграция трудоспособного населения, кото-
рая повышает повысит благосостояние населения. Следует 
отметить, что трудовая миграция способствует не только повы-
шению благосостояния населения, но, в свою очередь, их денеж-
ные переводы служат в качестве весомого вклада в развитие и 
рост национальной экономики в целом. 

 
Основная часть 
Методическим исследованием и изучением проблем внеш-

ней трудовой миграции и миграционных процессов занимались 
многие отечественные и зарубежные учёные. Теоретическим  
                                                             

1 Российско-таджикские отношения – двусторонние отношения меж-
ду Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Дипломатиче-
ские отношения между Республикой Таджикистан и Россией установле-
ны 8 апреля 1992 года. Посольство России в РТ об истории российско-
таджикских отношений: http://www.rusemb.tj/ru/index/index/pageId/ 
88/#min_2 // (дата обращения: 01.06.2022). 

2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защи-
те прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и 
граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации// 
https://docs.cntd.ru/document/901915130?marker 
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аспектам и вопросам внешней трудовой миграции посвящены 
труды таких зарубежных ученых, как Барала Р., Смита А., Рязан-
цев С. В., Пирова М., Саймона Д., Мальтуса Т., Ревенштейна Е., 
Маркса К., Ионцева В., отечественных ученых: Умаров Х. У.,  
Бабаев А. А., Султанов З. С., Исламов С. И., Ульмасов Р. У.,  
Бабаджанов Р. М. и многих других. 

Сегодняшнюю социально-экономическую картину страны 
невозможно представить без трудовой миграции. Она выступает 
самым крупным социальным явлением периода вхождения Тад-
жикистана в XXI век. В настоящее время трудовая иммиграция за 
границу – фактор, оказывающий решающее влияние на систему 
жизнеобеспечения практически подавляющего большинства се-
мей Таджикистана. За последние десятилетия миграционные 
процессы все более принимают глобальный характер, в связи с 
чем на стыке двух тысячелетий большинство стран мира оказа-
лись включенными в мировую экономическую миграцию.  
В большей мере этот процесс коснулся регионов с высоки- 
ми темпами роста населения, в частности, Республики Таджи-
кистан3. 

По итогам проведённого анализа Азиатский банк развития 
(АБР) в декабре 2020 года пришел к такому мнению: для Таджи-
кистана международная миграция считается альтернативным ва-
риантом заработка, который способствует снижению уровня без-
работицы и увеличению валютного резерва страны. В 2019 году 
Таджикистан получил 2,7 миллиардов долларов США в виде де-
нежных переводов, что эквивалентно 33,4 % валового внутренне-
го продукта (ВВП). Таджикская экономика не создает достаточно 
рабочих мест для быстро растущей рабочей силы. Ежегодно 
страну покидают около полумиллиона людей в поисках работы за 
границей, большинство из них мужчины (85,5 % в 2019 году) и 
краткосрочные сезонные мигранты (75 %). Таджикские мигран-
ты, в основном жители сельской местности (85 %), молодые 

                                                             
3 Министерство труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан Научно-исследовательский институт труда, миграции и 
занятости населения: «Трудовая миграция в структуре социальнотрудо-
вых отношений в Республике Таджикистан». Душанбе, 2016. С. 6. 
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(85 % в возрасте от 15 до 44 лет). Российская Федерация является 
основной страной пребывания таджикских мигрантов (97,6 % в 
2019 году)4. 

Стоить подчеркнуть, что для РФ до сих пор Таджикистан 
остается основной страной-донором по миграции в то время, как 
другие постсоветские страны (Узбекистан и Киргизия) нашли 
новый путь внешней трудовой миграции населения, с новыми 
возможностями в таких странах, как Польша, Болгария, Литва, 
Чехия, Франция, Германия, Великобритания, Сингапур, Саудов-
ская Аравия, Япония и т. д. На сегодняшний день Узбекистан 
имеет трудовые соглашения с 27 странами мира5. Правительство 
Узбекистана уже изучило рынок труда зарубежных стран и знает, 
какое отношение имеют народы этих стран к внешним трудовым 
мигрантам, а самое главное, в этих государствах нарушение прав 
трудовых мигрантов со стороны правоохранительных органов 
(полицейских) наказывается на мизерном уровне в сравнении со 
странами постсоветских государств. В Российской Федерации, 
начиная с обыкновенного гражданина до полицейского, всегда 
относились к иностранным гражданам негативно, с унижением. 
По отношению к трудовым мигрантам, которые не знают, нару-
шили ли они какие-либо права, вместо выговора или предупреж-
дения всегда действовали жесткие меры или угрозы депортиро-
вания. Но всем известная инфекционная болезнь СOVID-19 
показала, что Российская Федерация не может обойтиcm без 
внешних трудовых мигрантов из стран СНГ, так как во время 
действия карантинных мер, не боясь и рискуя своим жизнями, 
сотни тысяч мигрантов обслуживали россиян в сфере доставки 
пищи по домам в то время, когда они боялись выйти на улицу. 
Кроме того, Правительством Российской Федерации были  при-
няты: «Федеральный закон от 24.11.2014 N 357-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О внесении изменений в Федеральный закон "О пра-

                                                             
4 ОТЧЕТ-Азиатский банк развития «Усиление поддержки трудовой 

миграции в Таджикистане»: оценка и рекомендации // Декабрь – 2020 
года. С. 9. 

5 Институт прогнозирования и макроэкономических исследований 
Узбекистана: «Новые возможности для узбекских трудовых мигрантов» 
25 апреля 2022 года. 
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вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Статья 13.3. «Особенности трудовой деятельности иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, на основании патента»6, которые 
отбирают последний кусок хлеба у иностранных трудовых ми-
грантов.  

За 10 месяцев 2021 года ФМС России по г. Москве было 
выдано 528 тысяч патентов иностранным трудовым мигрантам.  
В бюджет города в виде НДФЛ поступило свыше 16,2 млрд руб-
лей. С того момента, когда вступил в силу высшее отмеченный 
Федеральный закон, с 2015 по 2021 годы было выдано более трех 
миллионов патентов только по столице России, в бюджет города 
перечислено свыше 107 млрд. рублей налога, подчеркнул Кирилл 
Пуртов7. 

Таким образом, по некоторым имеющимся статистическим 
данным, за последние полвека случилось массовое увеличение 
численности международных трудовых мигрантов. В 2019 году 
общая численность населения, проживающего вне страны рож-
даемости, равнялось 272 млн человек, что на 119 млн превысило 
данный показатель 1970 года (в этот период общая численность 
людей, живущих вне страны рождаемости, составляла 84 млн че-
ловек (см. табл.). Однако в это время во всем мире наблюдался 
рост доли международных мигрантов, очевидно, что подавляю-
щее большинство людей продолжают жить в тех странах, в кото-
рых они родились. 

                                                             
6 Федеральный закон от 24.11.2014 N 357-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

«О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_171225/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c0
7731f7/#dst100046 

7 С 2022 года в Москве подорожает патент для трудовых мигрантов 
// URL: https://rg.ru/2021/11/24/reg-cfo/s-2022-goda-v-moskve-podorozhaet-
patent-dlia-trudovyh-migrantov.html 
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Взаимосвязь численности мигрантов и населения во всем мире 
с 1970 по 2019 год 

 

№ Год Число  
мигрантов 

Население 
мира, млрд 

Доля  
мигрантов  
от общей 

численности 
населения 

мира,  
% 

1 1970  84 460 125 3,682  2,3 
2 1980 101 983 149 4,433  2,3 
3 1990 153 011 473 5,28   2,9 
4 2000 173 588 441 6,144  2,8 
5 2010 220 781 909 6,922  3,2 
6 2019 271 642 105 7,673  3,5 

Источник: Составлен автором данные Международной органи-
зации труда (МОТ)  

 
В 2019 году большинство международных мигрантов (око-

ло 74 %) находились в трудоспособном возрасте (20–64 года), 
причем за период 2000–2019 годов доля мигрантов моложе 20 лет 
незначительно уменьшилась (с 16,4 % до 14 %) при сохранении 
неизменной с 2000 года доли международных мигрантов в воз-
расте 65 лет и старше (около 12 %)8. 

По данным Агентства по статистике при Президенте Рес-
публики Таджикистан, общая численность внешних трудовых 
мигрантов из Таджикистана в Российскую Федерацию составила 
около 123 тыс. человек только за 2020 год. В начале 2019 года 
этот показатель был в три раза больше, чем по аналогичному пе-
риоду 2020 года и составил 531 тыс. человек9.  

Причиной такого резкого снижения в показателях внешней 
трудовой миграции послужило всем известная инфекционная бо-
лезнь или же пандемия COVID-19. Многие наше граждане поки-
нули свои рабочие места и вернулись на родину, что привело к 
снижению уровня денежных переводов в страну.  
                                                             

8 Международная организация труда, Доклад о миграции в мире в 
2020 году. С. 26. 

9 Данные Агентство по статистике при Президенте РТ за 2020 год. 



 217 

Кроме того, при введенных санкциях со стороны ЕС и 
США в отношении Российской Федерации многие зарубежные 
компании приостановили свою деятельность на территории РФ и, 
в связи с этим, многие трудовые мигранты остались без работы. 
По словам замглавы Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР), рост безработицы в ресторанном сегменте не ожидается, 
так как сотрудники Макдоналдса попытаются трудоустроиться в 
другие места, таким образом рынок фаст-фуда получит много 
свободных специалистов этой отрасли10. 

 
Заключение 
Международная миграция является одним из важных 

способов получения средств для многих домохозяйств в 
развивающихся странах, включая Таджикистан. Необходимо под-
черкнуть, что внешняя трудовая миграция стала частью 
социально-экономической жизни нашего общества, фактором  
и механизмом смягчения давления со стороны безработных и 
молодежи, вступающей в трудоспособный возраст на внутренний 
рынок труда, а денежные переводы внешних трудовых мигрантов 
являются важнейшим источником валютных поступлений в 
республику, часть которых используется на инвестиционные 
цели11. 

Внешняя трудовая миграция является самой значимой по 
объёму из всех видов миграции, которая способствует росту за-
нятости населения республики, снижению уровня безработицы в 
стране и росту уровня жизни населения.  

Трудовые ресурсы нашей страны направляется в те регио-
ны и зарубежные страны, где имеется спрос. Именно различия в 
уровнях заработной платы и являются в настоящее время одним 
из главных стимулов для трудовой миграции. 

                                                             
10 ТАСС: Какие зарубежные компании и бренды приостановили  

работу и поставки в РФ // https://tass.ru/ekonomika/13951679? 
utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.co
m&utm_referrer=google.com 

11 Султанов З. С. Вестник РТСУ: Формирование таджикских диаспор 
в странах приема трудовых мигрантов. Душанбе, 2020. 
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Стоить отметить, что, большинство трудовых ресурсов 
Республики Таджикистан активно применяются в странах СНГ и 
в меньшей степени в странах дальнего зарубежья, где наши тру-
дящиеся мигранты вносят значительный вклад в развитие эконо-
мического, научно-технического, интеллектуального и социаль-
ного потенциала этих государств. Трудоспособное население 
республики в большей степени самостоятельно преодолевая ог-
ромное количество экономических, психологических и юридиче-
ских препятствий, выезжает в другие страны в поисках заработка.  

Наши исследования показали, что вклад трудовых мигран-
тов в развитие экономики Республики Таджикистан велики. Как 
автор статьи предлагаю уполномоченным лицам, занимающимся 
вопросами миграции, и Министерству труда и занятости РТ для 
эффективного регулирования внешней трудовой миграции насе-
ления и экономической эффективности трудовых мигрантов рас-
сматривать варианты соглашения о трудовой деятельности со 
странами ЕС и дальнего зарубежья. В странах, где наблюдается 
нехватка трудовых ресурсов (ЕС, США, Англия), надо подписать 
соглашение о внешней трудовой деятельности наших мигрантов. 
В вышеуказанных странах уровень заработной платы в разы 
больше, чем в странах, где сейчас работают наши трудовые ми-
гранты. Экономическая эффективность при подписании соглаше-
ний с назваными странами принесет пользу нашей стране. Но пе-
ред тем, как принять данное предложение, целесообразно 
организовать центры по обучению наших внешних трудовых ми-
грантов, чтобы они освоили законы, культуру, традицию и язык 
для дальнейшей деятельности в странах реципиентов. 
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НЕМОДАЛЬНЫЙ БРАК  
И НЕМОДАЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ  

СЕМЕЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ** 
 
Аннотация. Представлены определения понятий «немодальная 

семья», «немодальное родительство», «семейный потенциал». На осно-
вании данных официальной статистики и анкетного опроса студентов 
нижегородских вузов (N=1113), проведённого при участии автора, рас-
смотрены тенденции приверженности молодых людей немодальным 
семейным практикам в соотношении с проявлением тех или иных ком-
понентов семейного потенциала. 

Ключевые слова: немодальный брак, немодальное родительство, 
дети, семейный потенциал, демографический потенциал, молодежь. 
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UNCONVENTIONAL MARRIAGE AND UNCONVENTIONAL 

PARENTING STYLES IN THE CONTEXT OF FAMILY  
CAPACITY-BUILDING AMONG YOUTH 

 
Abstract. This article presents the concepts of "unconventional fam-

ily", "unconventional parenting style", "family capacity-building". Based on 
the official statistics and the conducted questionnaire survey of the students 
of Nizhny Novgorod universities (N=1113), the author notes that the student 
youth is interested in building unconventional families. 

Key words: unconventional marriage, unconventional parenting styles, 
children, family capacity-building, demographic potential, youth. 

 
А. А. Клецин и С. И. Голод относят к немодальным вне-

брачные (монородительские, материнские, постразводные,  
вдовые, неофициальные) и альтернативные (повторнобрачные, 
приемные) семьи, а также полигамные, открытые, гостевые браки  
[1–2]. 
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Немодальное родительство может трактоваться как «выхо-
дящее за рамки традиционного понимания родительства (кровно-
го и прямого родства, полной родительской структуры, офици-
ального (в зарегистрированном браке) и подтверждённого 
родительства), статистической и демографической нормы и/или 
социально привычных/ одобряемых паттернов родительского по-
ведения материнства и отцовства» [3]. Сегодня это активно раз-
вивающиеся семейные практики. 

Можно говорить о том, что молодежь играет роли инициа-
тора, тестировщика новых веяний, флагмана и провайдера в их 
дальнейшей институционализации, формировании соответст-
вующих трендов, в том числе в брачно-семейной сфере. 

По результатам исследования «Представление студентов о 
семье и семейных отношениях», проведённого при участии авто-
ра в 2020–2021 годах в Нижнем Новгороде методом анкетного 
опроса (N=1113), студенческая молодежь проявляет лояльность к 
различным альтернативным явлениям в супружестве и родитель-
стве. В частности, допустимыми считаются: 

• сожительство без детей (78 % юношей и девушек), более 
того, 11 % опрошенных проживают со своими партнерами без 
оформления отношений. Воспитание детей в незарегистрирован-
ном браке (67 %); 

• разводы (48 %, которые при этом не допустимы только 
для 28 % респондентов, остальные затруднились ответить); 

• использование вспомогательных репродуктивных 
технологий (70 %); 

• позднее материнство (старше 35 лет) (70 %); 
• усыновление, приемное родительство (82 %); 
• внебрачное рождение ребёнка женщиной «для себя» 

(одинокое материнство) (53 % против 24 % тех, кто считает это 
не допустимым); 

• повторные браки (76 %). 
Мнения разделились относительно приемлемости гомосек-

суальных союзов (42 % против 40 %). 
Примечательно, что моментом создания семьи большинст-

во представителей студенчества назвали официальную регистра-
цию брака (36,4 % против 27,8 % «проголосовавших» за начало 
совместного проживания). Это может свидетельствовать о том, 
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что а) сожительство скорее рассматривается как вариант органи-
зации романтических, интимных отношений или пробный, но не 
настоящий брак (82,8 % респондентов считают, что лучше по-
жить вместе перед тем, как регистрировать брак, причём 85,2 % 
девушек против 77 % юношей), б) опрошенные молодые люди 
придерживаются более традиционного понимания семьи и разде-
ляют понятия «семья» и (партнёрские) «отношения», в) создание 
семьи оценивается как более сложный процесс, подразумевающий 
одновременное сочетание нескольких показателей. Последнюю 
версию косвенно подтверждают мнения о том, что «Отношения 
можно считать семьей, если есть…» совместное проживание (49 % 
обязательно и 36 % – желательно), сексуальные отношения (36 % и 
37 %, соответственно), регистрация брака (35 % и 35 %), взаимо-
уважение (80 % и 8 %), любовь (78 % и 10 %), ответственность 
(77 % и 12 %), общие интересы (48 % и 39 %). 

По данным Росстата, семейные ячейки с детьми составляют 
51,9 % от общего числа семейных ячеек из лиц моложе 35 лет, 
однако это всего 10,5 % от общего числа семейных ячеек. При 
этом доля молодых семей с детьми в структуре детных семей 
равна 26,5 %. 

Более трети молодых семей с детьми (34,1 %) – материн-
ские, 2,9 % – отцовские. Каждая пятая молодая пара (19,7% от 
общего числа мужчин и женщин до 35 лет, состоящих в супруже-
ских отношениях) не регистрирует брак, предпочитая партнёр-
ские отношения/ сожительство. 16,5 % детей, родившихся в 2021 
годах, рождены женщинами моложе 35 лет вне брака. Опыт раз-
вода или распада супружеского/ партнерского союза имеют 
12,8 % молодых людей [4]. Женщины в возрасте моложе 35 лет 
составляют основной костяк по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ) [5], поскольку отсут-
ствие беременности при лечении бесплодия в течение 12 месяцев 
в данной возрастной группе как раз относится к показаниям по 
применению ВРТ. 

Молодёжь в целом и молодые семьи (включая студенче-
ские) представляют собой репродуктивный потенциал и самый 
ценный демографический ресурс страны, так как его реализация 
соответствует оптимальным и рекомендуемым, с биологической 
и медицинской точек зрения, значениям фертильности [6, 7].  
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Семейный потенциал – понятие более широкое, под которым 
А. А. Сазонов и А. Л. Сазонова понимают интегральный показа-
тель, характеризующий особенности функционирования и воз-
можности развития семьи в рамках реализации ее воспроизводст-
венной функции. При этом выделяются следующие компоненты 
его структуры: экономический, духовно-нравственный, образова-
тельный, культурный, воспитательный, психологический [8]. 
В. Г. Доброхлеб и Н. А. Кондакова в состав показателей семейно-
го потенциала включили состояние здоровья населения, воспро-
изводство и репродуктивные установки, брачно-семейную струк-
туру населения и жилищную обеспеченность [7]. 

Действительною, по материалам анкетного опроса, наличие 
собственного жилья занимает третью строчку в перечне основ-
ных условий для создания семьи студенческой молодежи (49 %) 
после наличия сильного чувства (85 %) и стабильного дохода хо-
тя бы у одного из партнеров (51 %). Впрочем, среди условий для 
планирования и рождения детей наличие собственного жилья 
также занимает одну из ведущих позиций, помимо финансовой 
обеспеченности, психологической и педагогической (приобрете-
ние знаний и информации о рождении и воспитании ребёнка) го-
товности к родительству, наличия возможностей по организации 
присмотра за ребёнком, единства в вопросах разделения домаш-
них и родительских обязанностей с партнером и т. п. При этом 
89,1 % респондентов выразили желание завести детей в возрасте 
25–29 лет, причём большинство (54,4 %) хотели бы двоих. Опро-
шенные юноши и девушки дают преимущественно позитивные 
оценки детям в целом и согласны с тем, что они предоставляют 
возможность поделиться тем, что имеешь и знаешь (передача со-
циального капитала) (76 %), помогают родителям развиваться, 
узнавать больше о жизни и друг о друге (71,3 %), приносят ра-
дость (69,7 %). 

Однако не выявлено значимой корреляции между необхо-
димостью получения определенного уровня образования или 
компетенций в конкретной области (важность данного фактора 
отметили лишь 14 % опрошенных) и репродуктивными планами. 
В то же время студенты предполагают, что им не хватает знаний 
в сфере воспитания детей (44 %). Также следует признать огра-
ниченность инструментария в части соотношения ценностей  
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здоровья, здоровьесбережения и репродуктивных установок мо-
лодых людей. Молодые люди лишь отметили, что обладают дос-
таточными знаниями о здоровье и его нарушениях (64,8 %), хотя 
большинство не отказались бы от получения дополнительных 
знаний как о здоровье и заботе о нем, так и о семье, выстраива-
нии отношений с партнером, сексе и сексуальных отношениях, 
методах контрацепции, беременности и родах, воспитании детей. 

Итак, данные официальной статистики фиксируют прича-
стность молодежи к различным немодальным семейным практи-
кам. Материалы обследования, проведённого при участии автора, 
лишь подтверждают принятие их многообразия и отдельных ти-
пов. При этом полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что большинство молодых людей все же сохраняют при-
верженность традиционным ценностям, в их числе – созданию 
семьи, планированию и рождению детей. Наиболее оптимистич-
ным для демографической политики сценарием станут не столько 
снижение распространенности немодальных семей или ориентир 
на конфигурации «модальная семья – модальное родительство», 
«немодальный брак – модальное родительство», сколько культи-
вирование разумного, осознанного подхода к семье и родительст-
ву, позитивного образа родительства и его всесторонняя под-
держка, качественные детско-родительские отношения в 
контексте успешной реализации семейного потенциала молоде-
жи. Логичным шагом в этом направлении является разработка 
концепции семейного потенциала молодёжи с конкретными ме-
рами по его развитию и повышению семейной, репродуктивной и 
родительской компетентности. 

 
Список источников 

 
1. Клецин А. А. Внебрачные и альтернативные (немодальные): 

формы и содержание // Рубеж. 1994. № 5. С. 166–179. 
2. Голод С. И. Перспективы моногамной семьи: сравнительный 

межкультурный анализ // Журнал социологии и социальной антрополо-
гии. 2003. Т. 6. № 2. С. 106–119. 

3. Янак А. Л. Концептуализация немодального родительства // 
Социологичекие исследования. 2022. № 4. С. 56–67. 

4. Итоги Микропереписи населения 2015 г. [Эл. ресурс] // Феде-
ральная служба государственной статистики. Режим доступа: 



 225 

https://gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/ 
micro-perepis.html (дата обращения: 29.06.2022). 

5. Регистр ВРТ. Отчет за 2019 год [Эл. ресурс] // Российская ас-
социация репродукции человека. Режим доступа: https://www.rahr.ru/ 
d_registr_otchet/RegistrART2019.pdf (дата обращения: 28.06.2022). 

6. Ростовская Т. К., Князькова Е. А. Институциональные основы 
становления студенческой семьи как ресурса демографического разви-
тия России // Вестник Южно-Российского государственного техниче-
ского университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 
2022. Т. 15. № 1. С. 169–179. 

7. Доброхлеб В. Г., Кондакова Н. А. Семейный потенциал в ус-
ловиях модернизации современной России // Проблемы развития терри-
тории. 2017. Вып. 6 (92). С. 94–107. 

8. Сазонов А. А., Сазонова А. Л. Семейный потенциал молодых 
москвичей в условиях социокультурной неоднородности мегаполиса // 
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 3. С. 162–170. 

 



 226 

В. А. Гневашева*, Ч. И. Ильдарханова** 
 
ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА:  

РИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО  
КОНСТРУКТА СЕМЬИ*** 

 
Аннотация. Статья направлена на определение значимости се-

мьи как фактора минимизации феномена социального одиночества. На 
основе кластерного метода рассматривается ряд критериально опреде-
ленных групп, выделенных из общей выборки авторского эмпирическо-
го исследования, делается вывод о тех действительно значимых факто-
рах, которые в представлении респондентов способствуют 
минимизации феномена социального одиночества. В этой связи важно 
определить семью как фактор снижения подобных социальных рисков и 
оценить риски трансформации традиционного конструкта семьи в  
обществе.  

Ключевые слова: социальное одиночество, семья, социальные 
риски. 
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THE PHENOMENON OF SOCIAL LONELINESS:  

RISKS OF TRANSFORMATION OF THE TRADITIONAL 
FAMILY STRUCTURE 

 
Abstract. The article is aimed at determining the importance of the 

family as a factor in minimizing the phenomenon of social loneliness. Using 
the cluster method, a number of criteria-defined groups are considered, se-
lected from the general sample of the author's empirical study, a conclusion is 
made about those really significant factors that, in the opinion of the respon-
dents, contribute to minimizing the phenomenon of social loneliness. In this 
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regard, it is important to define the family as a factor in reducing such social 
risks and assess the risks of transforming the traditional family construct in 
society. 

Key words: social loneliness, family, social risks. 
 
Семья как малая социальная группа играет, несомненно, 

определяющую роль в развитии личности и во многом предопре-
деляет семейное и репродуктивное поведение индивида. 

Социальная роль индивида в обществе крайне часто рас-
сматривается в контексте семьи. Подобное социальное поле ап-
риори в общественном представлении формирует инструменты 
минимизации рисков социального одиночества, в некотором 
смысле предопределяет их антагоничное ощущение – ощущение 
счастья. 

В исследовании будет рассмотрена взаимосвязь между со-
циальными конструктами семейности и детности общества и их 
самоощущением в контексте социального одиночества. Исследо-
ванием предполагается, что факторы семейности и детности яв-
ляются мотивирующими в отношении снижения социального 
одиночества как социальной девиации (Н1). 

Для подтверждения или опровержения гипотезы будут рас-
смотрены результаты авторского общероссийского исследования 
изучения вопросов социального одиночества, проведенного вес-
ной 2022 года (N=2500). Выборка определялась как сплошная, 
случайная. 

Феномен социального одиночества был теоретически опре-
делен в исследованиях И. Ялова [10] в рамках экзистенциальной 
психологии, в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра [8], 
Н. А. Бердяева [3], М. Хайдеггера [4]; в психоаналитическом 
подходе Л. Зилбурга [4], Х. Салливана [2], Ф. Фромм-Рейхмана 
[1]; в гуманистической социологии К. Роджерса [7], Л. Хьелла 
[4], Д. Зиглера [9] и др. 

В ряде теорий одиночество рассматривается как элемент 
более общей социальной проблемы, как, например, у Д. Перлма-
на [5], или, наоборот, более мелкие факторы определяются как 
значимые для усиления феномена социального одиночества в 
обществе, как у Э. Фромма [4]. 
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Многие исследователи обращаются к уровню семьи для 
выявления истоков подобной социальной девиации. Так, пробле-
ма социальной автономии на уровне семьи, по мнению К. Хорни, 
[4] провоцирует дальнейшее развитие социальной автономии у 
членов общества.  

В противоположность феномену социального одиночества 
и выявлению факторов, его побуждающих, исследователи изуча-
ют феномен счастья как субъективного благополучия. Так, на-
пример, Р. М. Шамионов [9] определяет субъективное благопо-
лучие как отношение человека к своей личности, жизни и 
процессам, то есть степень удовлетворенности, а все близкие по 
смысловой нагрузке понятия психологического благополучия 
определяются как «счастье». 

Цель исследования – определить степень значимости семьи 
как вероятного фактора снижения социального одиночества. 

Основные методы, используемые в оценке эмпирических 
данных с последующим их анализом: эконометрические методы 
социологического анализа; метод детерминации; факторный ана-
лиз; методы построения парных и множественных линейных рег-
рессий нормального и логнормального распределения на основе 
панельных данных с оценкой описательной статистики; метод 
главных компонент. 

В результате проведенного исследования по критерию 
дифференциации, по ответам на вопрос: «Почему люди бывают 
одинокие?», можно определить четыре доминантные группы в 
соответствии с выбранными позициями: «причина в самом чело-
веке» (43 % от общей выборки); «нет детей» (11 %); «нет люби-
мого дела» (20 %); «нет семьи» (12 %). 

Первая группа, определившая, что причины одиночества 
стоит искать в самом человеке, является наиболее многочислен-
ной, 51 % из респондентов – мужчины, 30 % – это люди в возрас-
те «26–35 лет» и еще 23 % – в возрасте «36–45 лет», чуть менее 
половины данной группы имеют высшее образование (44 %). Ка-
ждый четвертый представитель данной группы определяет свой 
уровень дохода, как «мне хватает» (24 %), еще 21 % определили 
свой доход как «ниже среднего». Каждый третий из группы опи-
сывает свое ближайшее окружение как «я, мой муж (жена), дети» 
(27 %), еще 16 % определили свое ближайшее окружение как  
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«я и муж (жена)», то есть половина представителей данной груп-
пы не определяет своим ближайшим окружением именно семью, 
детей. Данную категорию представляют, как правило, люди ак-
тивного репродуктивного возраста, в равной степени как мужчи-
ны, так и женщины. 56 % представителей данной группы опреде-
ляют целью вступления в брак «создать семью», 53 % 
респондентов данной группы никогда не чувствуют себя одино-
ко, 27 % отметили, что «иногда» все же ощущают одиночество. 
Критерием благополучия 44 % представителей данной группы 
считают материальную обеспеченность. 

Вторая группа, выбравшая в качестве фактора одиночества 
в их представлении позицию «нет детей», это лишь каждый деся-
тый из общей выборки – преимущественно представители более 
старшей возрастной группы (36–45 лет), имеющие в большей 
части высшее образование (73 %), оценивающие свой доход, как 
«средний» (54 %). 27 % представителей этой категории в качестве 
своего ближайшего окружения выбрали позицию «я и дети», а на 
вопрос о цели вступления в брак в 26 % случаях сказали, что не 
видят в этом смысла. При этом 45 % иногда ощущают себя оди-
нокими, а целью жизненного благополучия большая часть этой 
группы (64 %) видят достижение материального благополучия. 

Третья группа (20 %) – респонденты, кто выбрал в качестве 
вероятной причины одиночества в обществе позицию «нет лю-
бимого дела» – это преимущественно представители двух возрас-
тных групп: «2635 лет» (30 %) и «36–45 лет» (35 %). 55 % из них 
имеют высшее образование, еще 45 % – среднее профессиональ-
ное. Каждый второй представитель данной группы определяет 
свой доход как средний (45 %), цель вступления в брак они видят 
в создании семьи (50 %), при этом 65 % представителей данной 
группы отметили, что «иногда» чувствуют себя одиноко. 

Четвертая группа (12 %) – выбравшие позицию «нет семьи» 
как вероятную причину одиночества в обществе – это преимуще-
ственно мужчины (67 %), в возрастной группе «36–45 лет» 
(42 %), со средним профессиональным образованием (67 %), ка-
ждый третий из которых определяет свой уровень дохода как ни-
же среднего (34 %), а свое ближайшее окружение «я и мои роди-
тели» (35 %). При этом они отчетливо осознают цель вступления 
в брак как «создание семьи» (67 %) и часто (30 %) ощущают себя 
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одиноко, но в противовес вышеперечисленным группам крайне 
редко определяют уровень материального обеспечения как зна-
чимый критерий жизненного благополучия (17 %). 

Из представленного распределения можно выделить три 
группы риска в части усиления феномена социального одиноче-
ства в обществе: семейные пары без детей в возрастной группе 
«36–45 лет», мужчины в возрасте 36–45 лет со средним профес-
сиональным образованием без семьи и женщины в возрасте 36–
45 лет с детьми, не состоящие в браке. 

При общем общественном представлении важности и зна-
чимости традиционного семейного конструкта формируются ус-
тойчивые социальные тренды личной критериальной неосознан-
ности жизненного благополучия через инструменты брачности, 
семейности и детности, особенно малое значение уделяется в со-
циальном поле жизненного конструкта позиции «детность». Во 
многих случаях в этой связи возникает частое ощущение одино-
чества, но при отсутствии четкого общественного репродуктив-
ного и брачного поведенческого посыла личностно причины по-
добного одиночества видятся в совершенно иных факторах, либо 
не идентифицируются в собственных жизненных установках, а 
размываются иными жизненными критериями, во многом внешне 
подменяя их. 

В результате проведенного исследования можно сделать 
несколько выводов. Так, брачное и репродуктивное поведение 
респондентов определяется следующими социальными трендами: 
повышение личной осознанности вступления в брак; увеличение 
брачного возраста; усиление в целом тенденции брачности, но 
при этом отсутствие устойчивой прямой корреляции между 
стремлением вступить в брак и намерением иметь детей. 

Результаты исследования показывают смещение оценок в 
понимании брачности с позиции «родители и дети» к позиции 
«семья» как союз мужчины и женщины.  

При внешнем сохранении традиционных семейных конст-
руктов возникают тренды неосознанной девиации репродуктив-
ного и брачного поведения, что сопряжено нарастанием феноме-
на социального одиночества, но в его личной детерминации, 
объяснением подобного явления ложными причинами. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ФЕНОМЕНА ОДИНОЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ 
В МНОГОПОКОЛЕННОЙ СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

АЛГОРИТМОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАБИЛЬНЫХ МЭТЧИНГОВ 

 
Аннотация. Рассматривается проблема специфики феномена 

одиночества в многопоколенных российских семьях в условиях матери-
альной депривации. Гипотезой исследования является утверждение, что 
в России, в отличие от Запада, более значимую роль играет поколен-
ность семей и традиции. Проверка гипотезы осуществляется на основе 
теории о двухстороннем рынке и мэтчинге. Результаты теоретико-
игрового анализа могут быть интерпретированы через алгоритм Гэйла-
Шепли. В свою очередь, статистика в отношении одиночества в России 
свидетельствует о том, что старшее поколение чаще ведет присмотр за 
детьми, а также существует более поздняя планка старения. 

Ключевые слова: одиночество пожилых, качество жизни, много-
поколенческие семьи, стабильные мэтчинги, алгоритм отложенного 
предложения.  
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THE EXPLANATION OF THE PHENOMENON  

OF LONELINESS AMONG OLDER PEOPLE  
IN MULTIGENERATIONAL HOUSEHOLDS THROUGH  

THE PRISM OF THE STABLE MATCHING ALGORITHM 
 
Abstract. The problem of the specifics of the phenomenon of loneli-

ness in multigenerational Russian households is considered. Most often, this 
situation is found among older people living under conditions of material 
deprivation. The hypothesis of the study is that in Russia, unlike in the West, 
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the generation of families and traditions play a more significant role. Hy-
pothesis testing is carried out on the basis of the theories of the two-sided 
market and stable matchings. The results of the game-theoretic analysis can 
be interpreted through the Gale-Shapley algorithm. Likewise, loneliness sta-
tistics in Russia show that the older generation is more likely to take care of 
children. In addition, the authors also point to an increase in life expectancy. 

Key words: loneliness among older people, quality of life, multigen-
erational households, stable matchings, DAA algorithm. 

 
Одной из наиболее острых социально-демографических 

проблем современной России является одиночество пожилых 
людей. Так, согласно данным Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-
HSE), в 2019 году свыше 39,4 % мужчин и 26,7 % женщин в воз-
расте 60–69 лет испытывали чувство одиночества. При этом уже 
в возрасте старше 70 лет доля субъективно-одиноких мужчин и 
женщин составила 52,5 % и 36,3 % соответственно [1].  

Говоря об актуальности данной проблемы, российские со-
циологи отмечают пробелы в традиционной концепции старости, 
в рамках которой пожилое население призвано передавать опыт 
молодому поколению [2]. Также отмечается, что распространение 
одиночества среди старших поколений усиливает самоизоляцию 
свыше миллиона российских граждан и их элиминирование от 
технологий и участия в общественно-политической жизни обще-
ства [3]. В свете этого в научном дискурсе начинает формиро-
ваться негативный концепт старости, который влияет не только 
на cамосохранительное и репродуктивное [4] поведение, но также 
на трудовые [5] и инвестиционное практики [6].  

При этом в странах Запада уже выработаны концептуаль-
ные основы преодоления проблемы одиночества пожилых. Не-
смотря на предписываемые интеграционные функции совместно-
го проживания семей, исследователями выявлено, что в странах 
Восточной Европы, где отмечена более высокая частота случаев 
совместного проживания пожилых с членами семьи, уровень 
одиночества значительно выше западноевропейского [7]. В дан-
ном случае под одиночеством понимается опыт ограниченного 
социального взаимодействия, который выражен в недостаточном 
качестве жизни [8]. В странах Западной Европы, где существует 
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более развитая система пенсионного обеспечения, люди старшего 
поколения могут позволить себе большую социальную актив-
ность, материальные блага, путешествие и развитие [9], тогда как 
на территории постсоветских стран пожилые чаще испытывают 
материальные депривации и, как следствие, чувствуют себя оди-
нокими [10]. 

В России, в свою очередь, доля одиноких пожилых, прожи-
вающих с семьей, кратно ниже западных стран. Согласно данным 
RLMS-HSE, доля пожилых мужчин и женщин с детьми, испыты-
вающих чувства одиночества, в среднем на 11,4 п.п. ниже значе-
ния аналогичного показателя у бездетных. Одновременно с этим, 
чувство одиночества у работающих пожилых мужчин и женщин 
в среднем на 6,5 п.п. ниже аналогичного показателя у нерабо-
тающих пенсионеров. 

Таким образом, можно предположить, что в России фактор 
семейственности оказывает более значимое влияние на нивели-
рование проблемы одиночества пожилых людей по сравнению с 
западными странами. Иными словами, если в западных странах 
проблема одиночества пожилых решается преимущественно че-
рез пенсионное обеспечение и институты гражданского общест-
ва, то в России более значимую роль играет поколенность семей 
и традиции.  

Для проверки данной гипотезы в исследовании предлагается 
обращение к теоретико-игровому подходу, в частности теории о 
двухстороннем рынке и мэтчинге. Мэтчинг в общем смысле пред-
ставляет собой паросочетание экономических агентов, возникаю-
щие в результате их взаимодействия на двухстороннем рынке [11]. 
Объектом взаимодействий на двухстороннем рынке является не 
конкретный товар, а связь. С точки зрения данной концепции, 
двухсторонние рынки являются действенной теоретической осно-
вой для описания, например, брачного поведения мужчин и жен-
щин [12] через выработку алгоритмов образования стабильных 
мэтчингов. Именно такие алгоритмы представляют интерес для 
описания проблемы одиночества в многопоколенной семье. 

Для описания алгоритма, при котором тот или иной пожи-
лой человек останется одиноким, а данный мэтчинг будет являть-
ся стабильным, введем некоторые формальные обозначения. 
Представим, что существует два конечных непересекающихся 
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множества агентов:  – молодые и  – 
пожилые. При этом граница, определяющая попадание элемента 
в то или иное множество, может быть различной. У каждого мо-
лодого  задан набор предпочтений на множестве    наоборот, 
для каждого  также есть набор , яв-
ляющейся полным и транзитивным. 

представляет собой 
набор предпочтений для всех агентов, тогда как мэтчинг пред-
ставляет собой взаимно однозначное отображения множества 

. Учитывая, что предпочтения могут отличаться, то каждый 
молодой или каждый пожилой соединены с элементом противо-
положного множества или нет. Мэтчинг считается стабильным, 
если не существует блокирующих агентов или пар.  

Рассмотрим классическую семью с четырьмя родителями 
 и двумя молодоженами . Набор пред-

почтений для агентов будет представлен в виде: 
; 
; 

; 
; 
; 
; 

То есть, каждый молодой предпочитает проводить время со 
своими родителями больше, чем время со своим партнером  
(с собой), а время со своим партнером больше, чем с родителями 
партнера. В свою очередь, каждый пожилой предпочитает время-
провождение со своим ребенком больше, чем со своим партнером 
(с собой), а время с собой больше, чем с другим ребенком. Со-
гласно алгоритму отложенного предложения Гейла и Шепли [13], 
стабильные мэтчинги будут выглядеть следующим образом:   
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В таком сценарии  и  неизбежно останутся одинокими 
по отношению к  и .  

Теперь представим, что у молодых появились свои двое де-
тей, что привело к увеличению множества . Новый набор 
предпочтений выглядит следующим образом: 

; 
; 

; 
; 
; 
; 
, 

где,  и – родители детей,  и  – дети.  
В данном случае стабильный мэтчинг имеет вид: 

 
 
 
 
 
 

То есть, при прочих равных условиях, увеличение количе-
ства элементов во множестве  при одновременном сохранении 
количества элементов во множестве  приводит к росту одино-
чества. Статистика в отношении одиночества в России свиде-
тельствует о том, что старшее поколение чаще ведет присмотр за 
детьми, а также существует более поздняя планка старения.  
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МНОГОПОКОЛЕННАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Аннотация. В данной статье автором исследуются вопросы мно-

гопоколенной семьи в условиях Таджикистана. Исследуются факторы и 
мотивы формирования данного типа семьи, а именно, насколько урба-
низация, внешняя трудовая миграция населения, рождаемость, социаль-
но-экономическое положение страны оказывают влияние на семью дан-
ного типа. Кроме того, рассматриваются положительные аспекты жизни 
расширенной семьи, ее возможности укрепить брачно-семейные отно-
шения молодых семей.  

Ключевые слова: семья, город, село, расширенная семья, урбани-
зация, рождаемость, население, возраст, миграция населения.   

 
A. I. Subkhonov 

 
MULTIGENERATIONAL HOUSEHOLDS AS FACTORS  

OF FAMILY DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN 
 
Abstract. In this article, the author examines the issues of a multi-

generational family in the conditions of Tajikistan. The factors and motives 
for the formation of this type of family are studied, namely, to what extent 
urbanization, external labor migration of the population, birth rate, and the 
socio-economic situation of the country have an impact on it. The positive 
aspects of the extended family are also considered, as it can strengthen the 
marriage and family relations of young families. 

Key words: family, city, village, extended family, urbanization, birth 
rate, population, age, population migration. 

 
Семья, в нашем случае имеется в виду традиционная форма 

как живой организм, на этапе своего развития нуждается в соци-
альном, экономическом, финансовом, психологическом и других 
видах поддержки от государства, общества, от членов семьи и 
своих детей, иначе она распадается. Другой важный момент  
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заключается в том, что эти виды поддержки поочередно должны 
быть оказаны на разных этапах развития семьи. 

Согласное критериям ООН, население Республики Таджи-
кистан является молодым, доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
составила 3,6 % в 2021 году [1, с. 88–90], темпы прироста населе-
ния составили 2,04 % за 21 год [2, с. 25–26]. Эти цифры могут 
служить обоснованием для исследования проблем семьи. 

 
Таблица 1 

Число и размер домохозяйств в Республике Таджикистан  
в 2010 году [3, с. 6–7] 

 

 

 
В демографической энциклопедии отмечается, что мало-

детная семья имеет от одного до трех детей, в то время как мно-
годетная семья от 4–5 до 7–8 детей [4, с. 422–279]. Исходя из этих 
критериев, можно утвердить, что средняя семья в республике со-
стоит в приделах 6 человек, при этом необходимо отметить, что 
суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составляет 3,0 в 
2020 году (СКР в 2010 году составил 2,9). Можно сделать вывод, 
что малодетная семья составляет почти 30,0 % от общего числа 
семей, остальные семьи являются многопоколенными, ибо пока-
затель суммарного коэффициента рождаемости населения не по-
зволяет утверждать, что многодетность распространена по всей 
республике. Рассмотрим этот же показатель на уровне города и 
села. Если проводить анализ исходя из критериев, указанных в 
демографической энциклопедии, удельный вес многодетной се-
мья по республике составил 70,3 %, в городских местностях – 
65,4 % и, соответственно, в сельских местностях – 72,7 %.  
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Данные цифры свидетельствуют о распространении многопоко-
ленных семей даже в городских местностях. 

Социально-экономические показатели населения, урбани-
зация, демографические процессы являются исходными фактора-
ми формирования малодетности, многодетности и многопоко-
ленности семьи.  

Во-первых, согласно статистике 2021 года, доля городского 
населения составила 26,3 %, такой же показатель – 32,1 % был до 
приобретения независимости республики, то есть до 1991 года. 
Как видно, одним из факторов многопоколенности семьи является 
рурализация, а причиной этого процесса выступает отсутствие у 
населения достаточных финансовых ресурсов для приобретения 
жилья и высокие цены на продукты питания в городах. Так, в го-
роде Душанбе в 2022 году 1 м2 квартиры стоил 350–900 $ США 
[5], при этом среднемесячная номинальная заработная плата по 
республике составляет 1612,64 сомони (9138 рублей), именно  
поэтому данный вопрос отмечен в НСР на период до 2030 года  
[6, с. 56]. 

Во-вторых, внешняя трудовая миграция населения играет 
важную роль в сохранении многопоколенности семей. В своей 
монографии Бабаев А. А. отмечает, что в 2018 году удельный вес 
женщин во внешней трудовой миграции составил 15,4 % [7, с. 62] 
и, как отметила местный эксперт по вопросам миграции Сафаро-
ва Н. С., интенсивность трудовой миграции происходит в возрас-
те от 20 до 40 лет. По нашему мнению, как раз интенсивность 
процесса миграции способствует сохранению расширенного типа 
семьи, ибо мужчины и женщины репродуктивного возраста по-
кидают и оставляют семью, жен, детей своим родителям. В этом 
случае роль расширенной семьи очень важна в позитивном плане. 

В-третьих, рождение детей, по нашему мнению, тоже игра-
ет важную роль в сохранении и в историческом перспективе в 
развитии многопоколенной семьи. Для наглядности мы покажем 
динамику суммарного коэффициента рождаемости на рис. 1 и 
далее будем раскрыть ее сущность. 
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Рис. Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения в 
Республике Таджикистан за 1989–2020 гг. [8, с. 190–192] 

 
Данные рисунка отражают вопросы рождаемости за два пе-

риода: до распада СССР и приобретения независимости  
(с 1991 г.). При этом нельзя забывать, что гражданская война 
(1991–1997 гг.) оказала отрицательное влияние на качества дан-
ных. Наш рисунок показывает, что последние годы рождаемость 
снижается до уровня около трех детей на одну женщину репро-
дуктивного возраста. Этот уровень является высоким по сравне-
нию с развитыми странами. Однако особенность заключается в 
том, что в городе и в сельской местности уровень рождаемости 
одинаков. Таким образом, сформировалась закономерность, что 
уровень рождаемости не зависит от урбанизации, социально-
экономического положения в стране и др. В республике форми-
ровалась традиция, которая не связана с религией Ислама. Роди-
тели мужа женят своих сыновей и просят невесту (особенно мать 
жениха) родить, пока они находятся в доме мужа. Родители будут 
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помогать молодой семье и ухаживать за внуками, оказывать со-
действие иногда косвенно «экстренной» адаптации супругов друг 
к другу и оставшимся членам семьи, пока не наступит очередь 
следующего сына для женитьбы. Здесь подходит к концу основ-
ная помощь родителей своим детям. После переселения молодой 
семьи в отдельное жилье в большинстве случаев оказание помо-
щи продолжится, но в небольшом количестве. В этом заключает-
ся особенность этапов развития семьи в Таджикистане.  

Для объяснения специфики этапов развитии семьи в рес-
публике мы опираемся на научные труды А. И. Антонова [9, 
с. 123] и В. М. Медкова, которые рассматривают четыре основ-
ные стадии жизненного цикла: стадия предродительства от  
заключения брака до рождения первого ребёнка; стадия 
репродуктивного родительства – период между рождением пер-
вого и последнего ребёнка; стадия социализационного родитель-
ства (стадия воспитания) – период от рождения первого до выде-
ления из семьи последнего ребёнка; стадия прародительства – 
период от рождения первого внука и до смерти одного из праро-
дителей (прародители становятся бабушкой и дедушкой). 

Основываясь на ниже приведенных статистических дан-
ных, можно сделать вывод, что процесс сохранения в перспекти-
ве расширенного типа семьи, как для города, так и для села, будет 
устойчивым.     

Таблица 2 
Коэффициенты рождаемости населения по возрасту матери  

в Республике Таджикистан в разрезе города и села в 2020 году  
[10, с. 190–192] 

 по республике город село 
до 20 лет 41,8 39,2 42,7 

20–24 236 228,1 238,8 
25–29 164,3 159,6 166 
30–34 98,13 104,9 96 
35–39 48 53,6 46,1 
40–44 10,9 12 10,4 
45–49 0,7 0,6 0,7 
50–54 0,08 0,07 0,09 
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Данные вышестоящей таблицы свидетельствуют, еще раз 
объясняют, почему в городах 65,4 % семей являются многопоко-
ленными. Как видно, активный детородный процесс длится до 
34 лет, потому что родители молодой семьи как жениха, так и 
невесты желают скорейшего рождения первенца, поскольку ре-
бенок оказывает положительный влияние на укрепление брачно-
семейных отношений. 

Очень важно отметить роль религии Ислама в формирова-
нии традиционной семьи, с тем, чтобы в ней рождались дети, по-
скольку в священном Коране Аллах говорится: Аллах – Тот, Кто 
заботится о пропитании всех своих творений и обеспечивает их 
всем необходимым для их существования в этой жизни. Всевыш-
ний Аллах сказал: «…Нет на земле ни единого живого существа, 
которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием…» [Коран 11:6]. 

В заключение хотелось бы отметить, что факторами много-
поколенности семьи служат дезурбанизация, высокий по совре-
менным меркам уровень рождаемости, низкий уровень социаль-
но-экономического развития в стране, стагнация национальной 
экономики, низкий уровень финансовых ресурсов населения для 
приобретения собственного жилья как в городе, так и на селе. Но 
если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно утвер-
ждать, что многопоколенность семьи или расширенной тип семьи 
играют важную роль в сохранении и устойчивости семьи. Однако 
негативные моменты в жизни расширенной семьи тоже сущест-
вуют – данный тип может служить источником конфликта в мо-
лодых семьях, препятствовать молодым семьям в выполнении 
своих функции.  

В целом, человечество должно быть сторонником традици-
онной семьи, поскольку нетрадиционные типы семьи ведут к де-
градации общества, утрате института брака и семьи, различным 
заболеванием и другим негативным последствиям.  

Хотелось бы закончить данную статью следующей цита-
той: «…Президент России Владимир Путин подписал указ об ус-
тановлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Согласно ука-
зу, День семьи, любви и верности установлен в целях сохранения 
традиционных семейных ценностей, а также духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи…» [11]. 
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Аннотация. В статье рассматривается старение населения через 

призму государственной политики страны, направленной на достижение 
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prism of the country's state policy aimed at achieving active longevity of the 
older generation. It is necessary to develop an approach to a comprehensive 
assessment of the relevant characteristics of the older generation's potential in 
the Russian Federation, the possibilities and conditions for its implementation 
at the municipal and regional levels. In addition, a typology of active longev-
ity strategies and a substantiation of criteria for choosing a strategic alterna-
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Социальные и демографические проблемы старения насе-
ления Российской Федерации привели к возрастанию роли госу-
дарственной политики, направленной на достижение активного 
долголетия старшего поколения. Термин «активное долголетие» 
встречается в различных документах и проектах государственно-
го уровня: «Стратегия действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года», национальный 
проект «Демография», федеральный проект «Старшее поколе-
ние». Если раньше старение населения воспринималось как нега-
тивная тенденция, влияющая на возрастную структуру населения, 
и тем самым на демографическое благополучие страны, то в со-
временном обществе наблюдается трансформация мировоззрения 
по отношению к данному процессу на основе анализа возможно-
стей, открывающихся в сферах потребления, образа и качества 
жизни, экономической, социальной и политической активности, а 
также образования данной возрастной группы [1]. Государствен-
ная политика по активному долголетию имеет две стороны, кото-
рые оказывают влияние друг на друга. С одной стороны, обеспе-
чение условий для продолжения продуктивной и независимой 
жизни всех граждан. С другой стороны, мобилизация потенциала 
старшего поколения для непрерывного устойчивого развития об-
щества. По мнению А. Риккарди [2, c. 6], появляется новый «ма-
терик» стариков с новыми чертами, явлениями, и пока в полной 
мере трудно оценить, как возрастающее присутствие старшего 
поколения повлияет на будущее страны, какое значение обретет 
данный процесс в будущем. Поэтому, на выявление факторов 
снижения негативных последствий процесса старения населения, 
в том числе достижения активного продуктивного долголетия, 
должны быть направлены научные исследования и государствен-
ная политика страны. 

Мероприятия по достижению активного долголетия в 
большей степени ориентированы на реализацию человеческого 
потенциала населения за счет увеличения ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Приоритетные задачи по реализации потенциа-
ла должны быть направлены на создание условий для активного 
долголетия на протяжении всей жизни, которые необходимо за-
кладывать с самого рождения. Однако, многие трудности, с кото-
рыми сталкивается человек на протяжении всей своей жизни, 
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влияют на снижение потенциала достижения активного долголе-
тия населения. На основе результатов социологического исследо-
вания «Демографическое самочувствие России» [3], проведенно-
го Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН при 
участии Центра семьи и демографии Академии наук Республики 
Татарстан, были определены барьеры, которые, по мнению рос-
сиян, не позволят прожить им желаемое количество лет, а имен-
но, материальные и жилищные трудности; неуверенность в зав-
трашнем дне; недостаточная социальная поддержка в старости; 
опасение бедности в старости; опасение одиночества в старости; 
большая занятость, отсутствие времени для заботы о здоровье; 
недостаточно возможностей для занятий физкультурой, оздоро-
вительными видами спорта; неудовлетворенность медицинской 
помощью [4]. Говоря о навыках и мотивации старшего поколения 
к заботе о собственном здоровье, следует отметить низкое значе-
ние траты свободного времени на физкультурную деятельность 
для укрепления здоровья [5]. 

Недостаточная пропаганда здорового образа жизни пожи-
лого населения приводит к неудовлетворенности собственным 
здоровьем в пожилом возрасте; отсутствие информации о воз-
можностях укрепления здоровья в системе управления социаль-
ными услугами также является проблемой. Мероприятия по ук-
реплению здоровья имеют различные формы, от небольших 
проектов до крупных национальных программ. Рассматривая во-
прос об улучшении здоровья старшего поколения, долгое время 
акцент делался на надлежащем медицинском обслуживании со 
стороны врачей, а не на собственном здоровьесберегающем по-
ведении. Федеральные проекты «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической и культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня 
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спор-
тивного резерва» и «Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» направлены на изменение подхода населения 
всех возрастных групп к собственным практикам улучшения и 
укрепления здоровья. 

Стратегии укрепления здоровья населения старшего поко-
ления обычно преследуют три основные цели: поддержание и 
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повышение функциональных возможностей, поддержание или 
улучшение самообслуживания и стимулирование социальной се-
ти. Идея, лежащая в основе этих стратегий, заключается в содей-
ствии более длительному, независимому и самодостаточному ка-
честву жизни. Следует отметить, что необходимо учитывать 
дополнительную цель: важность социального участия и интегра-
ции пожилых людей для поддержания качества жизни в этом воз-
расте. Существует достаточно доказательств в поддержку утвер-
ждения о том, что социальные связи и социальная деятельность, 
например, продолжение профессиональной деятельности, после-
дующее обучение, участие в культурных мероприятиях и соци-
альная работа, а также поддержание социальных связей необхо-
димы для здорового старения [6]. На основе федерального 
проекта «Старшее поколение» реализуются мероприятия по про-
фессиональному обучению и получению дополнительного про-
фессионального образования лицами предпенсионного и старше 
пенсионного возрастов.  

Политика Российской Федерации в рамках достижения ак-
тивного долголетия ориентирована на то, чтобы повысить каче-
ство жизни населения старших возрастных групп, увеличить про-
должительность здоровой жизни, сохранить и укрепить здоровье, 
улучшить социальное и психологическое благополучие граждан 
старшего поколения, расширить возможности их участия в раз-
личных сферах жизни общества и улучшить на этой основе соци-
ально-экономическую ситуацию в стране.  

В рамках реализации Федерального проекта «Старшее по-
коление» и второго этапа Стратегии действий в интересах граж-
дан старшего поколения до 2025 года был разработан сборник 
лучших практик активного долголетия 2021, в который вошли 
112 практик в 85 регионах Российской Федерации. Данные четы-
рех направлений: активная жизнь; здоровый образ жизни; обра-
зование и занятость; медицинский и социальный уход, общест-
венная забота и профилактика. Именно направление «активная 
жизнь» включает почти половину всех практик. Анализ разрабо-
танных практик активного долголетия старшего поколения по-
зволит выявить наиболее эффективные из них в зависимости от 
индивидуальных потребностей населения старшего поколения 
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каждого субъекта Российской Федерации, поскольку в каждых 
случаях целесообразно проявлять индивидуальный подход. 

В развитых странах разработаны концепции и стратегии 
активного долголетия, на основе которых регионы и муниципа-
литеты формируют свои стратегии и программы. В настоящее 
время универсальные методы разработки и выбора стратегии ак-
тивного долголетия не сформированы [7]. Процесс старения на-
селения и разработка стратегии активного долголетия можно рас-
сматривать с точки зрения теории социального изменения как 
«травма» П. Штомпки [8]. В рамках этой теории изменение воз-
растной структуры населения в сторону более пожилого рассмат-
ривается в качестве травматической ситуации, пути выхода из 
которого определяются наличием ресурсом для создания условий 
активного долголетия старшего населения. По данной теории, на 
начальном этапе процесс старения населения рассматривается 
государством как «травма», затем происходят осознание и приня-
тие происходящих демографических изменений в возрастной 
структуре, разработка альтернативных стратегий для сглажива-
ния негативных последствий и выбор наиболее адекватной  
стратегии. Исходя из этого, можно сделать выводы о том, что не-
обходима разработка подхода к комплексной оценке соответст-
вующих характеристик потенциала старшего поколения Россий-
ской Федерации, возможностей и условий его реализации на 
муниципальном и региональном уровнях; типологизация актив-
ных стратегий долголетия; обоснование критериев выбора стра-
тегической альтернативы. Таким образом, политика активного 
долголетия старшего поколения должна быть направлена не про-
сто на физическую активность или более долгую трудовую 
жизнь, а на активное постоянное участие данной возрастной 
группы в социальных, экономических, культурных, духовных и 
гражданских событиях (это может быть объяснено тем, что не-
редко пожилые люди испытывают чувство одиночества и отре-
шенности от повседневной жизни). 
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