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ВВЕДЕНИЕ

Закс.шился 1994 год, Международный год семьи. Но осталась

семья, остались многие ее проблемы. На круты.х виражах общественного
развития эти проблемы ярко высвечиваются, приобретают большую

остроту и решаются болезненнее для семьи и общества.
ее

Распад общсстси начинается с уничтожения семьи, с дезорт анизашти
репродуктивной, воспитательной, духовного общения,

функций:

социального

первичного

контроля,

сексуа.тьно-эротической,

хозяйственно-бытовой. Разрушение семьи сегодня
деградации

личности

будущем,

в

к

потере

может

ею

привести к

гуманк1стичес1ии

ориентаций. Семья нужна человеку всегда, и история общества доказала,
что альтернативы ей нет. Отторжение ог семьи, разрыв эмоцнона.1ьио-

духовных семейных связей оборачиваются для человека психическим
дискомфортом, это одна из ведутдих причин развития асоциальною

поведения вплоть до ею самых крайних форм.
Сегодня нео6ход.1ма серьезная реконструкция семейной политики,
которая

помотла

гуманистических

бы

укрещтению

семьи,

благодаря

которым

основ,

восстановлению
человек

тех

становится

нравственной, духовно развтой личностью.

семье

Помощь

своео6р;1зпем

ее

становится

развития,

целенаправленной,

общими

гетщенциямн

обуслов-тенной

развития

семьи

и

общества. Семейная политика в целом должна опираться на резуштаты
разного

уровня

научных

исследований

семейного

социальной политике регионального, областного

инстнгута,

В

масштаба большое

зна*1ение имеют исследования специфики семьи данного ретиоиа, области.
Такою рода работы не столь многочисленны, как это было бы нужно.

Данная монотрафия посвящена семье I omckoi области и является

результатом миоголегних исследований. По планам ПИР лаборатории
"Мегодолотттк

тт

теория

культуры"

Томского

государственною

универсттлоа авторами проанализирован стагистнческнй материал по
семье за период с I960 по 1992 год, провезено несколько конкретно
социологических Т1сс.>елован11й. Для изучения сельской
семьи были
выбраны два ратюна Томской области: Молчановский и Парибельский,

где

в

1968

•

1989

годах

авторами

были

проведены

конкретно-

социолот пческие исследования В 1991 году, в рамках работы временною
научно-творческого

коллектива

(ВИТК)

"Протиоз",

изучавшею
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молодежные

проблемы

Томской

области,

авторы

исследотали

особенности развития молодой томской семьи. За время работы в ВНТК

авторы

провели

проблемам

анкетньь.

молодежной

исследование

опрос

семьи,

изучению

по

а

экспертов

группы
также

основных

по

основным

конкретно-социологическое

параметров

внутрисемейных

отношений и характера воспитательного процесса в молодой семье.
Некоторые

использованы

результаты
при

этих

исследований

многолетних

выработке рекомендаций для

органов

были

власти

и

управления Томской области по работе с семьей, а также при составлении
прогноза развития семьи к I99S году.

Авторы понимают, что в сегодняшней семье многое меняется.
Данная

работа

репюнальных

представляет

особенностей

собой

развития

лишь

семьи

первый

и

ее

этап

изучения

воспитательных

возможностей. Это первый срез, который требует дальнейшего, более

глубокого, целенаправленного исследования семьи Томской области н

происходящих в ней процессов формирования нравственной культуры
личности.

Семья Томской области, безусловно, имеет свои специфические

особенности, но вместе с тем она во многом типична и поэтому ее анализ
позволяет выделить некоторые особенности семьи, характерные для всего
Западно-Сибирского региона. Неслучайно Томск был выбран (в числе

других десяти городов) региональным центром для исследования семьи в
процессе формирования общегосударственной семейной политики.

Авт^ы благодарят Комитет семьи, материнства и детства за
помощь в' работе, а также Администрацию Томской области за

предоставленную возможность опубликовать этот труд.

t

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
I

ГЛАВА I. СЕМЬЯ СЕГОДНЯ

9 1. ОБЩЕСТВО И СЕМЬЯ

Семья - один из важнейших элементов социальной структуры
общества, который всегда нспытывад и испытывает на себе опредетяюшсе

экономических,

влияние

общественных

духовных

и

политически.х

процессов, специфи*..*ск1< трансформируя их в семейной атмосфере. В наше
время, время кардинальных перемен в обществе, данная закономерность
проявляется наиболее ярко.

В 60-е годы на Западе большинством исследователей отмечался

кризис семьи, высказывались мнения о ее кончине. В этом многие видели
главную

опасных

причину

тенденций

в

общественной

жизни;

беспорядочность и вседозволенность сексуальных отношений молидежн,
обост))ение отношений

между

отцами

поколения "потерянных людей" и
II т.п.

и детьми,

появление

кто глава семьи,

проход1и111 дискуссии по разным проблемам семьи;
каковы

обязанности

супругов;

целого

В нашей стране в это время

говорили

растущей

о

феминизации

общества, о iiajieHiiii авторитета отца в семье и прочее.Сегодня опросы

общественного мнения на Западе показывают, что семья воспринимается
людьми в качестве главной жизненной ценности, наряду с ре.ттисй,
свободой, отечеством. Хотя в то же самое время расгег количество

разводов, число одиноких людей. Для отдельного человека семья остается
идеальной

возможностью, иногда единственной, реализовать себя в

качестве творца семейного очага, где тебя будут любить и уважать, даже
если

в

других

ничтожны.

Это

сферах

решение

шансы

жизнедеятельности

проблемы

одиночества

и

самореализгщии

удовле1ворення

потребности душевного и духовного общения. со.хранення физического н

психического здоровья и даже проблемы личностного бессмертия.
В

настоящее

время

в

нашей

стране семья

живет

в

грудных

социальных ус ювиях. Ее положение усложняется кризисными процессами,

происходящими в сферах экономики, полнзики, духовной культуры.
Ан;<лиз особенностей функционирования семьи в этой ситуации лает
возможность

видеть

в

семейной

жизни

некоторые

следствия,

обусловленные данными социальными факторами.
Критическая социальная ситуация хорошо высветила и сущность
государе! аенной

политики

по

отношению

к

семье.

Для

бывшего

советского государс1ва бьыо характерно дек. |ративное признание семьи

как основной ячейки общее!ва и заботы о иен. В действигельносгн семья

,
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не была обьекюм подлинной заботы государства. Лозунги "Крепка семья

— крепка держава", "Дети — наше будущее", "Все лучшее — детям" и т.п.
были по существу лишь демагогическими декларациями. А ре^'льная
политика государства, как зто ни парадоксально, в большой степени была
леструлсзз1вной по отношению к семье.
Тоталитарный режим
обшественной жизни, казарменный уклад бытия и быта превращали

человека в единицу трудящегося населения, в винтик огромной машины,

создающей

коммунизм для

приводило

всех,

формированию

к

не для

но

одного

"казарменного"

человека. Это

типа

личности,

ориентированного на служебные и общественные, а не на семейные дела.
Пагубное влияние на семью оказывали происходящие в стране

миграционные процессы. Переселение сельских жителей в города, желание
уйти от тяжелой и "грязной" работы приводило к появлению огромной

массы

маргиналов

-

людей,

оторванных

от

своих

корней,

семьи,

потерявших связь с малой родиной, со своими традициями культуры и

быта.
Особенно разрушительным для семьи было широкое вовлечение
женщин в общественное производство. Прежде всего это 'сказалось на

рождаемости,

которая

стала

неуклонно

снижаться.

Но

главное,

произошла внутренняя личностная переориентация: для женщины более

значимыми стали успех на производстве и общественная работа. Семья, с
ее заботами, детьми, оказалась на втором плане, менее значимой по

сравнению с работой

и

карьерой.

В

связи

с

этим

изменились

и

возможности семьи в восг ’тании детей. Женщина не имела для этого

достаточно сил, времени и желания.
Принес свои отрицательные результаты и вахтовый метод, широко
распространенный

во

многих

отраслях

произродства.

Он

позволял

му чине заработать, но отдалял его от семьи и ее повседневных дел.

Острая жилищная проблема во все годы существования советской
власти, плохое качество жилья, отсутствие товаров первой необходимости
обусловили примитивизм и убогость жизни и быта советской семьи.

В условиях перехода к рыночным отношениям негативные факторы

семейной жизни усугубляются, положение семьи ухудшается. При всех

различ;;ях в образе жизни, "набор" испытываемых людьми трудностей
примерно один и тот же. Это рост ежедневной нагрузки, затрат времени и
сил на работу (44 %) и решение бытовых проблем (51 %), ухудшение
здоровья (40 %), уменьшение реальных доходов (72 %), Особенно тяжело

приходится тем, у кого увеличение нагрузки "накладывается на снижение

»
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возможностей справляться с нею .
Современное общество - переходное общество, одной из главных

его особенностей, влияющих на многие социальные процессы, является

нестабильность, характерная лтя всех сфер жизни общества. В зкономнке
идет непрерывный спая производства, закрываются целые предприятия,
растет

число

потерявших

работу.

порождает

Это

растерянность,

неуверенность в завтрашнем дне, ориентацию на сиюминутный результат.
В обществе начался интенсивный процесс расслоения; большая часть

населения

оказалась

у

черты

иди

за

чертой

бедности,

появились

миллионеры и обладатели среднею уровня доходов. Четко обозиачтьлея в

обществе и слой бедных.

Крайний пессимизм, явная шли скрытая агрессия у одних, желание
обогатиться за чужой счет в этой нестабильной ситуации у других

подрывают

чувство

справедливости.

Деформируются

стнму.1Ы

к

добросовестному труду, появляется (особенно у молодежи) нетативное

отношение

к

получению

серьезных

профессиона.льиых

знаний,

разрушаются основы трудовой этики, теряет свое значение ннтс.'пнгснция.
Но при этом следует О1метить, что очень медленно, с трудом пробивает
себе дорогу другая тенденция - желание некоторой част молодежи

профессионально определиться в сфере экономики и бизнеса.
Нестабильность политических структур, нечеткость п|хнрамм н

ориентиров
вызывают недоверие и апатию, снижают гражданскую
активность люден. У большей части траждни отсутствуют твердые
йо.литическне позиции, и в своих предпочтениях тех или иных движений и

партий, поддержке тех или иных политических деятелей они зачастую

руководствуются

соображениями, . далекими

от

данной

сферы.

Формирулошаяся аполитичность ведет к утрате интереса к своей стране, к

С'* прошлому и будущему, к происходящим событиям.
Наибольшие же потерн страна несет в области гуховной культуры.
Крушение политической идеологии как идеологии коммунизма вызвало

кризис миров< ззрения, разочарование в прежних идеалах. Современное
состояние
деградацией.

духа

нации

характеризуется

глубокой

нравственной

В рыночной стихии исчезает нравственная мотиваши

трудовой деятельности. Сегодня можно говорить не столько о
потребительских настроениях, сколько о развитии
хва1ателькых

инстинктов, рвачества, разворовывания нашюнальною богатства.
Поведением людей управляет нс только желание выжить, но стремление
^ГоловЛ.Л. Ч го волнует ctivjiHt россиян //Человек. 1994. J>t3. -С.6.
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побольше отхватить от общественного пирога, опередив соседа.

Деформируются национальные нравственные ценности;

исконно

русское гостеприимство, ми. осердне, сострадание к чужому горю, идущая
от народной общинности взаимовыручка.
Преступления против

человеческой жизни, их особая изощренность говорят о разрушении
основного нравственного закона - уважения к личности, ее человеческому

достоинству.

В массовом сознании идет открытая замена духовных

ценностей интересами личного материального обогащения. Зачастую
магериа.1Ы1ые блага рассматриваются не в качестве возможности

самораскрытия, самореализации, творчества, а как самоцель - быть
богатым. Вместе с тем неуклонно снижается уровень профессиональной

культуры

работающих

деятельности

людей,

обесценивается

во

профессионализм

многих

сферах

принцип

как

производства.

Эти

процессы чреваты тяжелыми посчедств1пми для будущего страны.
Отторжение духовных ирниостей прагматическими устремлениями
порождает такой суррогат в области духовной культуры, как массовая

культура,

насаждающая

вульгарный

вкус,

низкопробные

критерии

эстептческого
восприятия,
пробуждающая
низменные
инстинкты,
Одновременно снижается интерес к классической культуре: музыке.

театру, литературе.
Социальное и нравственное неблагополучие в первую

очередь

отражается на жизни семьи. Современная семья оказалась в тяжелом

материальном положении. Это относится к любой семье: семье рабочего,
интеллигента, студенческой, пенсионеров, семье безработного и тд.

Во-первых, для большинства семей характерно неуклонное снижение
жизненного уровня. Многие семьи оказались за чертой бедности, достигая
в отдельных типах семей опасной угрозы здоровью детей, беременных,
кормящих матерей. На грани бедносги в конце 1990 года проживало
%

семей, имеющих детей до 16 лет ( в том числе среди семей с одним
ребенком • 34 %, с двумя детьми - 47 %, с тремя и более детьми - 72 %).

При этом каждая третья многодетная семья имела среднедушевые доходы
в два и более раза ниже прожиточного минимума. Из семей одиноких

матерей 55 % также попадают в категорию бедных. В результате, по
данны •

обследования

домашних

хозяйств

и

здоров я

населения

Госкомстата России, 46-47 % детей в возрасте до 16 лет живут в ситуации

абсолютной бедносги, т.е. когда среднедушевые доходы семьи ниже
прожиточного минимума. Есть основания для нарастания застойной
бедности и воспроизводства ее в новых поколениях. Снижение стартовых

»

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
II
I

у

возможностей

бедных

можез

семей

привести

интечлектуального потенциала страны.’

потере

х

части

Матернально-экономнческне

проблемы в семье выдвинулись на первый план.

Во-вторых, в связи с безудержным ростом цен и невозможностью

рациональното планирования семейною бюджета главной проблемой
становится проблема выживания.

И

в • третьих,

вытесняют духовные,

материальные проблемы

нравственные, т.е. те, которые являются сущностными в семейной жизни,

тем самым ущербно трансформируя семью в ее ценностных ориентациях.

Вместе

с

тем

расс-тоение

социально-экономическое

общества

обусловило появление семей и с высокими доходами: семья бизнесмена,
коммерсанта, мелкого торговца и т.д., в которой при довольна высоком

уровне

материального

благополучия

автоматически

связанные с характером
атмосферой в семье, a

внутрисемейные проблемы,
отиощений, эмоциональной

не

реимются

супружеских
особенно с

воспитанием духовно-нравственного потенциала детей.
Экономическое сосюяние общества не только напрямую влияет на
жизнь семьи. Есть еще и скрытое, опосредованное воздействие данного
фактора на внутрисемейные отношения. В семье увеличивается число

конфликтов.

Специалисты

отмечают,

что

в

материально

более

обеспеченных семьях конфликты, как правило, связаны с различными

проблемами

супружеских

orHOUTeHiii'i

и

воспитания

детей,

а

в

малообеспеченных семьях к этим конфлнк-там ириб.тв.тяются конфликты,
обусловленные разного рода финансовыми проблемами.* Безусловно,
сложная экономическая ситуация в обществе отражается на семье

неоднозначно.

Усложнение

материальных

проблем

одни

семьи

дестабилизирует н разрушает, другие, напротив, укрепляет. Это зависит от

уровня культуры, особенно нравственно'', от глубины чувства,
!
связывающего супругов, от понимания значимости се.аьи для человека.
__
Понято,

что

нельзя

проводить

прямые

паршотели

и

примитивизировать 31звиснмос1ь микрокосма семьи от макроусловнй

общественной

жизни.

Но

нельзя

не

видеть,

что

и

полтгтическая

нестабилы1ос1ь, характепная для сего;1ияш1'"й ситуации, находит свое

выражение в проблемах семьи и, в конечном счете, усу|у6ляет духовную

деградацию общества в целом. Социальная информация, в том числе и
-G ,441 я iipt)mM.v p.1 /атия (/ioa-wt ня Междунярацной научио-нракгнчеекоЛ

еонференцдн “Сеиаяв нроиеееерязангня'). Л' IS-I9ноября, I99.1-C.S.
■Ь\дешнн,з
Гозман Л.Я, Дуб^нккия Е.М. Соцнд'1ьно-1Ю11ходознчеся11е
мтади 1я-с.чедоаян11.ч аупружеоких огнои’еннй М., МГУ\ I9S7. • С. 62-67
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политическая, в принципе закодирована, например, в реакции взрослых
членов семьи на те пли иные события, в стереотипах их поведения. То, о

чем говорят, спорят родитс.тп, какие оценки, суждения они высказывают о
пол1ггических лидерах, какие выражают надеждь. и разочарования - все

это привносится в атмосфер; семьи, создает се определенный дух или
настрой; оптимистический или пессимистический, подчеркнуто •
пренебрежительный или даже циничный. А современное положение

внушает больше разочарований, чем надежд, вызывает недоверие к
любым акциям высших государственных и социальных структур. В семье

вольно

или

невольно

стереотип

закрепляется

антиграждансгвенного

поведения,
скептического
неверия
в
возможность
разумного
общественного устройства. У молодых людей формируется не только

равнодушие,

но

даже

отвращение

к

проблемам

жизни

страны,

аполитичность, отсутствие интереса к своему прошлому и будущему. Это
питает потребительскую психологию, либо вновь воспитывает, либо

возрождает "манкуртизм", о котором Ч.Айтматов писал<ч<ак о страшном
симптоме нравственной деградации.
Нравственная деградация - один из признаков упадка духовности.
же выступает как специфический

Духовность

признак

и

главная

отличительная черта человеческого существа. В истории философии
проблема духовности была одной из центральных, но в разные эпохи в

ней актуализировались различные аспекты.
Не случайно духовному
началу уделяли особое внимание такие отечественные философы, как Н.
Бердиев, Н Лососий, С .Франк. В их философии духовность олицетворяет

трансцендентное бытие высших человеческих смыслов и ценностей.
Э.Ильенков, развивая идею Платона о триединой сущности человека как
едннсгаа истины, добра и красоты, утверждал, что человек сохраняет

свеч) сущность и

потенциальные возможности к развитию (ка..

в

масштабах общества, так и индивидуально) только до тех пор, пока он
реализует эти той стремления: к сущностному познанию истины, к
деланию окружающим до^*а и к обустраиванию своей жизни по законам

красоты. Если в социуме наблюдается кризис, болезнь хотя бы одной из
этих сторон - отдсльяый человек и общество в целом деградируют как

родСяеаователыю, в содтержательном плаве дтуховноегь представляет

собой направленность человеческого ума на высокие цели и задачи,
связантше со смыспом существования себя и других, возвышенность

помыспов

и

чувств,

развитость

и

постоянное

совершенствование
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нравственного потенциала
С.Франку, выражается в

личности. Нравственный потенциал, но
со-прцс>тсгвин. сопричастности другому

человеку. Кроме того, необходимым элементом духовною содержания

являются, на наш взгляд, некоторые идеалы, которые могут существовать
в различных ипостасях; как верования, как некая духовная ценность, как
нравственный постулат.

Важно подчеркнуть особую роль идедзов в

духовной культуре человека. Во-первых, они наполняют че.'ювеческую
жизнь смыслом, Bo-BTopi X, они
самосовершенствованию,

служат

побуждают человека стремиться

как

бы

ориентиром

и,

к

в-третьих,

уберегают его от безнравственных поступков.

Кризис мировоззрения старшего поколения привел не только к краху
ложных (шлюзий, но и к утрате идедлов. У молодых людей эго вызывает

глубокое разочарование в духовных ценностях родителей, порождает
недоверие к их опыту. Взгляды большей части молодежи характеризуются

скептицизмом,

циничным

восприяшем

жизни.

У

многих

место

возвышенных иде;1лов заняли сугубо потребительские устрем-ления. При

этом целью социальной активносги современных бизнесменов чаще всего
является не созидание, не творчество, а потребление и перераспределение.

Поэтому впереди оказываются не тдлантливые н умелые, а самые ловкие и
беснринципные.

Утрата идеалов как людьми старшего поколения, так и молодежью,

является

одной

из

социокультурных

проблем,

и

з^здача

духовного

оздоровления общесгва не может быть решена без приобщения людей к
духовным ценностям н гуманистическим идеалам. В нашем нестабильном

обща'гве семья может сыграть огромную роль в духовно-культурном
возрождении, т.к. она является той социальной средой, где духовность и

культура живут и питаются, либо разрушаю гея и гибнут.
Изначально
семья
является
ис очником

человечности,

нравственности. Семья держится на трех видах любви;, супружеской,

родит«шьской и детской, которые и составляют ее гуманистическую
основу. В родствениы.х отношениях; супруг - супруга, родители ~ дети,
дети -

родители, заложена возможность

нравственного отношения,

отношения, связанного с человеколюбие»•, со способностью ."со
присутствия'* с другим человеком. Особенно значимым отношением
является отношение "мать - дптч". По этому поводу Р.Г.Апресян в своей
стагье "Первичные детерминанты нравственного опыта" отмечает:
"Материнство и детство важны как один из источников морали, как та
антропологическая по своей природе и онтолитическая, экзистенциальная
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по своему смыслу данность жизни, которая во многом определяет
нравственные установки и ожидания индивида, если не сказать больше -

содержание и характер мор1

ih"?

Процессы, происходящие во всех сферах современного общества 90-х
годов XX века, подрывают

родственные

отношения,

уманистические основы семьи, ослабляя

особенно

между

поколениями.

Нередко

озношения в семье носят формально-ролевой характер, сводятся к
рациональному бездушному
выполнению семейных
обязанностей.
Особенно разрушительно действует на гуманистические основы семенной

жизни формальное выполнение родительских функций, когда вместо

любви,

внимания,

заботы

ребенок

получает

равнодушие,

незаинтересованность в его делах, а иногда и раздражение и ненависть.
Как утверждают психологи, появилось поколение родителей, которых
нужно учить любизь своих детей.

Ослабевает природный инстинкт отцовства и, что гораздо страшнее,

инстинкт материнства.

Мноп«е матери признаются, что не испытывают

горячей любви к своим детям, что их отношение к ним базируется лишь на
ощущении необходимости как-то строить свои озношения с детьми.

Поэтому такие семейные связи бездуховны и бездушны, растет число
"отказных" детей, растет детская безнадзорность, сиротство при живых
родззтелях. Появляется гак называемое "уклоняющееся материнство".

Современная семья находится в состоянии психологического
дискомфорта. Повышенная тревожность, беспокойство в связи с ее

будущим, нервозность, связанная с неудовлезворенностью семейными
отноша1иями, обуславливают напряженную эмоциональную атмосферу,

которая разрушает в семье любовь, личную нравственность, цеформзерует
семейные отношения и, в конечном счете, оказывает неблагоприятное

воздействие на благополучие семьи и ее стабильность.

*

^Апресян Р.Г. Первичные двпрммнаиты нрввспемно1х> опыта //Вопросы

фюнософпн. M/j !V3. С 3Z

'
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§2. НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ

СЕМЬИ

Закономерные

случайные

н

сдвиги

общества

развитии

в

(нидустриалнзаиия, урбаншация, демократизациа, эмансипация женщин,
вхождение общества в рыночные отношения и пр. ) подрывают устой

семьи,

традиционной
направленность.

численность,

ее

Современная

семья

характер

отличается

отношений,

традиционной

социокультурными

характеристиками,

социально-демографическими

от

проблемами, психологическими особенностями. Новые количественные и
качественные параметры семы) обуславливают и специфику выполняемых

семьей функций, особенно репродуктивной и воспитат&тьной.
Экономические реформы, стихия рыночных отношений, более или

менее полная свобода индивидуальной деятельности меняют общество,
способствуют его расслоению.

Появляются богатые, бедные, нищие,

безработные. И если для старого общества характерны были такие типы
семьи, как семья рабочего, семья колхозника, семья интеллигента

то в

современном обществе можно выделить много новых типов семьи: семья
мил.лр'^нера,

бизнесмена,

семья

семья

уличных

торговцев,

семья

безработного и т.п., в которых наряду с традиционными семейными

проблемами (главенство в семье, воспитание детей, домашнее хозяйство н
его

ведение)

появляются

новые доселе

не

возникающие

проблемы

социокультурного, психологического плана. Пх пока не готово решать ни
общество, ИИ семья. Например, семья коммерсантов, уличных торговцев, в

которой

родители

постоянно

заняты. Дети

в

таких

семьях

имеют

достаточно солидное материальное обеспечение, мио. о карманных денег,
но

зачастую

остаются

без

присмотра

взрослых,

лишены

духовно

нравственного общения с родителями в силу отсутствия у них времени и
сугубо материальных забот. В семье безработного свои проблемы: резкое

падение авторитета отца в глазах детей, т.к. он уже не может содержать

семью, он уже не кажется им сильным человеком. У ребенка разрушается
чувство безопасности, которое ему необходимо для нормального роста и
развития. В семье воцаряются неуверенность, напряженность, страх за

детей и семью в целом.
Большой интерес представляет семья фермеров, где дети раньше, чем
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семье, вовлекаются в трудовой процесс, ощущают себя
непосредственными пронтводителями товара и собственниками. Но
возможна эксплуатация дегкого труда, изоляция ребенка от духовных
ценностей и т.п.
в другой

Каждый

новый

тип

порождает

семьи

и

свои

сгшхифические

проблемы, трансформирует почяоему старые.

В своем развитии семья стремительно идет от многодетности,
средисдетности

демографической

к

малодетности.

ситуации

в

Благоприятные

середине

восьмидесятых

изменения
годов,

в

когда

наблюдался всплеск рождаемости (стали появляться вторые и третьи

были

дети),

кратковременными

и

преходищими.

После

1987

года

рождасмоегь стала стремительно падать. За три года (с 1987 по 1990)
число родившихся в РСФСР уменьшилось на 20%. Общий коэффициент

рождаемости снизюся до уровня самого низкого за весь послевоенный
период. Смертность населения стала увеличиваться. За период 1987-1990
годы на 19°/в выросло число умерших в трудоспособном возрасте. 5 При
сохранении современного уровня смертности каждый пятый мужчина в
городе и каждый четвертый на селе, из числа достигших совершеннолетня,
не доживут до пенсионного возраста. В ряде областей центра России и
Сибири продолжительность жизни мужчин на селе едва достигнет 60 лет показатель, характерный для стран отсталых в социально-экономическом
развитии.*
'

В

период

с

1990

по

1993

г.

рождаемость

сократилась

катастрофически. Во многих областях России смертность превысила
рождаемость. В 1993 г., например, родилось детей на 14% меньше, чем в

1992 году.

Появилось много бездетных семей,

В настоящее время в России преобладает однодетная семья. В S3
тфпиториях РСФСР уровень рождаемости не обеспечивает простого

воспроизводства - поколение родившихся численно меньше поколения
родителей.
В
Ивановской,
Тульской,
Ярославской,
Самарской,
Камчатской, Мурманской областях, Москве, Ленинграде суммарный
коэффициент рождаемости составляет всего 1,5-1,7 рождений на женщину.
Три этом уровень рождаемости сельского населения РСФСР ниже, чем у

пчювсян.’
Иванова ОЛ., Щербаков Ю.Н. Деиографические процессы и сейм в РСФСР
//СеыеЛнаяполитккавРСФСР. М.ДРРГ, С в-9.
^Таывж.

Аргучекшнфагты//1993. J6SZ С !.
Иванова О.А., Щq)бa^юa Ю.Н. Циг.соч. С 21.
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Малодетная

семья,

особенно

однодетная,

своеобразна,

в

ней

возникают многие трудности и, в первую очередь, трудности, связанные с
воспитанием единственного ребенка. Однодетность нередко негативно

влияет на характер ребенка, его личностные качества, в цеюм на детскородительские отношения, особенно тогда, когда в семье есть бабушки и

дедушки.

С начала 70-х годов в РСФСР наблюдается отчетливая тенденция
увеличения числа рожденн.. вне зарегистрированного брака. В 1970 году

каждый десятый новорожденный в России появлялся вне брака, в конце
восьмидесятых годов - уже каждый седьмой. У женщин в возрасте до 20

лет каждое пятое рождение - вне брака, в возрасте 35-39 лет - каждое

четвертое, после 40 лет - каждое третье ’. В стране увеличивается число
внебрачных связей, семей одиноких матерей, где отсутствует ол"н из

важнейших факторов воспитательного воздействия - отец. Высокая доля

внебрачных рождений характерна для населения Сибири, Севера, ЧеченоИнгушетии, Пермской области и др. Так, в Иркутской области процент
роящений вне брака в 1989 году был равен 22.3''а. Более чем IZ5 часть

детей

будут лишены отца.

неполной семье своп достоинства и

В

недостатки. Но главное, видимо, в том, что снижаются потенцихльные

возможности

такой

семьи

создании

в

полнокровной

сред)'

для

гармоничногс/развития ребенка по сравнению с нормальной семьей.
1’овая

структура семьи обуславливается

четко

проявляющимся

процессом ее нуклеаризации. От 50 до 70? о молод! ix супругов хотят жить

отдельно от родителей. С одной стороны, это благотворно сказывается на
молодой семье, т.к. в ней быстрее идет хдаптация к новым ролям,

усл 'виям
контакт

легче достигаете"

жизни,
между

супругами,

положительный

меньшая

зависимость

эмоциоихльный

от

родителей

способствует формированию самостоятельна ш, ответственности. Но, с

стороны,

другой

такая

семья

лишается

систематической

помощи

роднзелей, особенно в период рождения ребенка, когда она особенно
необходима. Отсутствует в этом случае и постоянное общеттие с бабушкой

и дедушкой, которое очень благотворно для внуков. Чаще всего именно

внукам старшее поколение передает опыт, му трость, накопленную ими в

течение

жизни.

Умение

проникать

в

душу

другого,

терпимость,

необходимая в общении с детьм!', желание помочь, определенная свобода

от своих профессношитьных занятий дают большую возможность именно
бттбушкам и дедушкам налаживать положительные контакты со свонмтт
’ Та» же. С 22.
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внуками II ненавязчиво на них воздействовать. Если же эти контакты не

прочны иди нх вообще нет (современная бабушка общается с внуками

чаше всего по телефону в

ечение IS минут в субботу), то нарушается

преемственность в семье, дети не знают даже свотх ближайших предков,
не говоря о своей родосло' той. Появляются заброшенные одинокие
старики.

Нуклеаризация как определенная тенденция характерна для развития

семьи

во

всем

мире.

Например,

английская,

семья

американская

неолока.1ьны, т.е. взрослые дети почти всегда отделены от родителей.
Вероятно, семья и дальше будет развиваться в этом направлении, но в
благоприятных социальных условиях возможно снижение отрицательного
да“|ствия нуклеаризации, когда, допустим, старшее и младшее поколение
живут отдельно, но рядом в квартирах или отдельных домах, что позволит
иметь
более
иигенсивное
межпоколенное
общение,
способное

приостановить отчуждение между поколениями.
В семье наблюдается активный процесс эгалитаризации семьи и

демократизации

внутрисемейных

отношений.

В

эгалитарной

семье

отношения между супругами, родителями и детьми чаше, хотя и не всегда,
строятся на основе партнерства, признания за каждым членом семьи, в

том числе и за ребенком, не только обязанностей, ио и права на

автономию, инициативу и свободу. Правда, есть болыюк различия в
основах отношений между супругами и между родителями и детьми.
В супружеских отношениях большое значение имеет желание и

умение приспособиться к спутнику жизни, видеть в другом равного тебе
субьекта, строить свои отношения с другим на основе личного равенства,

а это значит в некотором смысле отказаться от себя. В современной семье
супруги

предъявляют друг к другу более серьезные

требования

в

мопальмочкихояогнчесхом плане по сравнению с традиционной семьей.
И муасу, и жене необходимы уважение, понимание, внимание, забота,
поддержка, терпимость в отношениях друг к другу. Эго связано с
необходимостью удовлетворения эмоциональных потребностей личности,

с

ее

более

высохии

уровнем

разаипш.

если

Но

в

семье

есть

лзаимолонимамие, помош, любовь, то и семья становится настоящим
семейным обьединеяием, способным на созидательное, творческое

отношение

к

миру.

Женская

эмансипация

в

большой

степени

способствовала тому, что справедливое равенство в семье между
супругами становится непреиеямым условием благополучия и счастья

семьи. При этом необходимо замеппь, что само это равенство и его
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реализация

практическая

в

многом

во

семье

зависят

от

степени

нравственной зрелости супругов, от уровня их нравственной культуры.
Доля эгалитарных семей по одному из исследований составляет
около половины всех семей. В больших, средних и малых городах эти
семьи соответственно составляют 6S, S3 и 50" о,

настоящее

время

преобладают,

доля патриархальных

и доля семей переходного типа - 50, 37 , 41%. В

семей -5, 10, 11%,

эгалитарные

особенно

семьи

и

семьи

больших

в

переходного
Идет

городах.

типа

интенсивная

демократизация семейных отношений"*. Не столь интенсивно этот процесс
идет в маленьких городах, на селе.

изменениям

подвергается

система

В связи с этим сушествеиным

ролевых

отношений

в

семье;

от

взанмодополняемосги мужа и жены, когда за каждым из них жестко

закреплены определенные обязанности, функции, к взаимозамсняех’ости,
когда

все

строится

по

принципу

помощи

и

ползержки.

Идет

перераспределение обязанностей, власти. Демократизм в отношениях

мужу мужем и женой зависит от того, в каких социальных условиях живет
семья, каков возраст супругов. Так, в молодых семьях, где супругам менее

40 лет, между ними преобладают эга.эитарные отношения, где супрути
постарее - переходные отношения, в семьях с еще большим стажем •
патриархальные.

Говоря о демократизации

в семье,

необходимо отметить,

что

ртнош'иия между поколениями демократизировхэись в гораздо меньшей
степени, чем между супругами. Еще многие род'иелн придерживаются

авторитарных методов воспитания, используя приказания, категорические
требования, запрещения без особых разъяснений, физические наказания.
Когечио,

это

не

грубый,

ж сепий

авторитаризм,

свойственный

патриархальной крестьянской семье конца XIX века и начала XX. Это
ааторитарнзм просвещенный, когда родители имея высшее, а нередко и

могут

педаготческое

образование,

не

авторитарных,

подавляющих

методов

освободи 1ься .до
воспитания.

Это

конца

нс

от

всегда

физическое наказание, от него просвещенные родители чаще всего
отказываются, но воспитание детей строится на основе подчинения
ребенка родителям, детального расписания вс'х его дел и даже интересов,

жесткого контроля. Образованных родителей преследует желание, чтобы
их ребенок был самым лучшим всюду, чтобы он был разносторонним.

Поэтому на ребенка накладывается масса разного рода занятий; музыка.

Миронов Б.Н. Cent,»: нужно ли оглядываться я прошлое//Пересгройка: гласность,
демократяя, сош1алн11Я в человеческой измеречни. М., 1989, С. 2J9-2^.

i'

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
20

иностранный язык, спорт и т'.д. У ребенка отсутствует минимальная
свобода, возможность самовыражения.

Семьи с чисто демокр тнческимп о.ношениями между старшими и
младшими поколениями пока не преобладают, их доля не превышает, повидимому, 35%. Причем в эти 35% входят и такие семьи (которых

становится все больше), где ребенок вырастает деспотом семьи, где дети

ведут автономную от родителей жизнь или где в семье нет никакой
определенной

системы

воспитания.

В

столицах,

крупных

городах,

демокр..гизация внутрисемейных отношений зашла дальше, чем в городах

малых,

сельских

в

местностях.

Например,

на

Урале,

по

данным

сошюлогов, физическое наказание для восьь.иклассников предпочитали

15,1% опрошенных родителей, в то время как в Москве, Вильнюсе и Баку 3,7%".

По

отношению

к

младшим

школьникам

и

дошкольникам

авторитарные методы воздействия используются значительно чаще.
Согласно данным небольшого опроса 100 родителей детей одного
ленинградского детского сада, физическое наказание практикуется более

чем в 50% семей. В целом по стране доля семей с чисто авторитарными
отношениями между родителями и детьми, по-видимому, больше 30%, но

вряд ли превосходит 50% от общего числа семей

Хотя в современной семье отношения между мужем и женой
строятся по принципу взаимозаменяемости, где отсутствует жесткое

закрепление
обязанности,
где
отсутствует
жесткое
закрепление
обязанностей, в ней намечается тенденцзи традицио.;ализации семейных '

ролей в патриархальном их значении: закрепление за женщиной роли
только хранительницы семейного очага, матери, ограничение ее функций
ведением домашнего хозяйства, а отца - ролью кормильца и добытчика.
Эго связано с двумя моментами: во-первых, появившиеся в обществе

богатые мужчины

могут

содержать безбедно свою семью,

а гена

становится лишь хозяйкой этого дома со всеми вытекающими отсюда
обязанностями, во-вторых, сокращение производства прежде всего
осазалось

на

женщинах,

оставив

их

без

работы.

Закрывающиеся

повсеместно детские дошкольные учрежденнь замеяяотся полностью
матфинсхим уходом, сфера обслуживания, разваливаясь, компенсируется
вое расширяющимися домашними обязанностями у женщин, привязывая
их к семье и отнимая вое саободное время.

Такая традюшогализация носит зачастую вынужденный харагтф и
Ч Тяпрсюю В.Я. Семи я форняроваияе дячяости. М., 1987. С. 269-270.
Ч HepoitM Б.Н. Цят. соя., С. 24!.
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не всегда и не совсем соответствует потребностям как женщин, так и
мужчин и даже в целом всего общества. Поэтому в процессе
общественного развития должны быть найдены новые механизмы,
соответствующие правам отдельных членов се.мьи и поддерживающие
эффективное
выполнение
семьей
своих
основных
фун :ций
в

изменяющихся социально-экоио зических условиях.
Повышение общего уровня благосостояния общества, налаживание
всех

отраслей

индустрии

потребления,

совершенствование

детских

дошкольн! IX учреждений и т.д. позволит не уйти в сторону деэмансипации
женщины, вынужденной традиционализацин семьи.

должна иметь все
жизнедеятельности.

условия

для

свободного

При этом семья

формы

выбора

своей
ху'

Анализируя жизнедеятельность семьи в современной ссциальной
ситуации,

необхогчмо отметить также и

некоторую формализацию

семейных отношений, когда семейная жизнь строится на выполнении

обязанностей без особых душевных затрат, когда акцентируется в семье
материальные проблемы, когда в общении нет или недостаточно теплоты,

заботы,

вни1|^ания.

формализация

отношений

сопровождается

эмоциональным отторжением родителей от детей и друг от /фуга, которое
проявляется как нравственно-психологическое противостояние отцов и
детей. Такое противостояние в подростковом возрасте в определенной

ситуации

вызыЕлет

лавинообразный

агрессии,

рост

садизма,

немотивированной преступности. Многие исследователи считают, что

проявлени.
отношения

подростковой и юношеской жестокости - это проекция
к

родителям

в

ситуации

эмоционального

отторжения.Следствием этого отчуждения является также и ранний

сексуальный опыт. По утверждению психологов, дети, гншенные
родительской любви, испытавшие недостаток ее, компенсируют это
ранними

половыми

связями.

Самым

же

сильным

выражением

нравственно-эмоционального противостояния детей и родителей являе.ся,

на наш взгляд, участившиеся случаи убийства (рационального,
осознанного или в момент раздражения, гнева) детьми своих родителей.
В настоящее время в обществе можно зафиксировать разные формы
семей. Широкое распространение получили семьи, в которых брак
юридически не оформлен, не зарегистрирован. Молодые люди живут

вместе, ведут одне хозяйство, но брак не регистрируют, считая это не

особенно значимым. В лучшем случае брачные отношения юридически

оформляются, когда появляются дети. Это говорит о том, что внешние
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факюры регулирования семейной жизни становятся менее важными по
сравнению с нормами и образцами повеаения, вырабатываемыми членами

семьи в ходе совместной жизни.

Появилггь

и

другие

(альтернативные)

семьи.

Это

семья,

где

мужчина, имея жену и ребенка и поддерживая их, в то же время имеет еще

I любовницу (нередко с ребенком) и также се содержит Обе семьи знают о
существовании друг друга.

Такая

форма семьи

условное

получила

название семья-конкубинат. Нередкими стали семьи, где

муж

жена

и

живут в отдельных квартирах, на своей собственной территории. Это так
называемый

годвин-брак.

Повсеместное

распространение

получила

материнская семья (мать и ребенок, в графе "отец" - прочерк).

Вообще несмотря на разного рода трудности, семья

в

жизни

человека становится одной из главных ценностей. Так, согласно опросу

Всесоюзного центра изучения общественного мнения (апрель 1993), 65%
опрошенных отметили, что основную роль в их жизни играет семья, 26%

назвгли эту роль достаточно значительной. Далее следуют деньги, работа,
любовь н т.д.»

Но, с S, угой стороны, растет и число одиноких людей. За десять

последних лет число одиноких увеличилось на S4S тысяч человек или на

3,7%. Отдельно от семьи в РСФСР проживает 6,9 млн человек. Вместе с

одинокими людьми их более 17 млн, или 11,6% в республике. В 1980-х
годах в РСФСР уменьшилось число состоящих в браке мужшн во всех

возрастных группах старше 20 лет, у женщин в возрасте 33-49 лет.**
Последствия всех перечисленных выше особенностей семьи далеко не

однозначны. Очевидны отрицательные следствия их. Это растущее число
разводов, увеличение числа неполных семей, семейная малодетность,
падение престижа семьи у определенной части населения, дезорганизащм

семейных функций. Все эти обстоятельства в первую очередь отражаются

на воспитательных возможностях семьи.

Голая A. A. Чго волнует сегодня россиян? ■/ Человек. ! 994 .М3. С. 6,
Иванова О. А; Щербаков Ю.Н. Циг. соч. С. IS.

»
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§ 3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕМЬИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Семья - уникальный социальный институт, который может быть

описан с различных сторон, но особенности ее лучик всего проследить

через такие социально-демографические парамегры, как

естественный

прирост населения, роасдаемость, детность, брачность и разводимо гь.
Анализ этих показателей позволяет достаточно полно охарактеризовать

специфику любой семьи (в том числе и семьи Томской области).
В Томской области, по данным Всесоюзной переписи населения 1989

года, проживало lvOI,6 тыс. человек, из которых 93,8% имели семью. На
момент переписи в области насчитывалось 266339 семей.

С,2гласно последним четырем переписям (1959, 1970, 1979, 1989 гт.)”
рост численности населения а области сопровождался соответственно и

увеличением числа семей. При этом в городах рост числа семей шел
гораздо стремительней, чем в сельской местности, где эти процессы были

более плавными За десятилетие количество семей увеяичивапсь в среднем

на 18%, в городе этот прирост был значительнее, чем на селе, и более того,
в сельских поселениях в разные периоды рост числа семей был столь
незначителен, что к 1989 гаду он не превысил показателей 1959 года.

Особенностью Томской облает:: является то, что две трети ее

населения проживают в городах, и большинство из них - в Томске, а
значит, и большая часть томских семей - семьи городские, с характерными
для них особенностями функционирования, существования и спецификой

дальнейшего развития.
Почти две трети (71%) городских семей проживает в Томске. Среди
других городов в этом отношении выделяются Стреж-'зой (6,5% от всех

городских семей) и Асино (3%), а наименьшее число семей в Кедровом
(0,3%). Среди районов области больше всего семей насчитычается в
Томском районе (29,6% от всех сельских семей), меньшее число семей
проживает в Александровском (3,7%) и Тегульдетском (3,1%) районах.

Томский район - самый населенный район области, в нем проживает
большее число жителей, а следовательно, и больше семей. В остальных
В других статистических источниках таких данных нет.
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районах количество семей колеблется от 2 до 3% (к их общему числу).

совместно в семье", составляет по

Доля людей, "проживаюши

области 87% (от в( “го народонаселения), причем в городе 81%, а на сете

91%. Такой большой процент семейного сельского населения можно

объяснить традициями сельчан, образом их жизни, труда, большей
открытостью отношений, комлактностыс

проживания.

Больше всего

семенного населения в Асине (93%) от общего числа "живущих совместно с
семьей") и в Стрежевом (также 93%). В районах картина более ровная; 9293% людей .кнвут с семьями, и лишь в трех районах этот показатель ниже

областного: в Парабельском (85%), Шегарском (85%) и Бакчарском (88%'.
Много одиночек в Молчановском районе, меньше их в Кедровом и в
Асине.

В Томской области преобладают небольшие семьи. Так, в 1989 году

наибольший удельный вес составляли двучле1..4ые семьи (в 1979 году трехчленные). В последние годы сближение, города и села и все другие,

связатные с урбанизацией процессы отразились и на сельской семье. Все
меньше

становилс:ь

многочленных

семей,

все

больше

таких,

1де

проживало 3-' человека и только два поколения (родители и их дети).

Последствия

этих

явлений

серьезны:

ослабляется

наследование

семейных, трудовых,национальных традиций, утрачивается преемственная

связь поколений, возникает проблема одинокой старости и т.п.

Чаще всего городская томская семья состоит из дьух человек
(31,8%)'*,
на втором месте четырехчленные семьи (27,8%), несколько

меньше трехчленных семей (27,1%). Для сравнения; в городах
трех-,

четырех-членные;

в

селах

-

двух-, . четырех-,

-

двух-,

трехчленные.

Подавляющее число (86,6%) томских семей - это малочисленные семьи.
Многочисленные семьи (где пять и более человек) сосгавляют лишь 13-

14,4% (13% - в городе и 16% - на селе) соответсгвенно, совсем больших

семей, где 10 и более человек, и того меньше. Их всего 0,075‘!о от общего
числа семей в области, причем на селе - 0,1%, а в городе в 2 раза меньше.
Даже в сельских районах области доминируют двучленные семьи. Их

более
всего
в
Молчановском
Кожевниковском районах (36,4%),

(38,2%),
в
Кривошеинском
а меньше всего таки.х семей

и
в

Александровском районе (27,3%). В среднем, по всем районам Томской
области количесгво двучленных семей составляет приблизительно треть
от общего числа семей.

Эта статистик" достаточно важна, так как она позволяет сделать
См. га&апцу I.

'
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некоторые аемографичеггие выводы: в Томский области очень велик
процент бездетных супругов, весьма значительно число неполных семей,

достаточно много стариков живут отдельно от своих детей и гд.
Учитывая эти данные, необходимо разумнее и эффективнее вести
социально-экономическую политику в области.
Второе место по удельному весу среди всея сеяьпсих семей занимают
четырехчленные семьи (26,6% от всех сельских семей). Больше всего таких

семей в Александровском (32,1%), Верхнекетском (29,5%) и Каргасокском

(28,2%)

районах,

значительно

отстают

от

соседей

своих

районы

Асиновскнй (23,3 %) и Шегарский (23,5 %).

23,8 %

сея' ских семей трехчленные.

Более всего таких семей а

Зырянском (26,1 %) и Верхнекетском (25,7 %) районах, в Асиновском и
Шегарсхом районах удельный вес таких семей несколько мень ле (22,6 и
23,2 % соответственно). Именно в этих районах велико число одиноких

людей.
В Кедровом и Стрежевом значительное число трехчленных (З'.З и
30,6 %) и четырехчленных семей (33,8 и 35,9 %). В Томске преобл{М1ают
двухчленные и трехчленные семьи. Их более всего в Кировском (64,8 %) и

Советском

(59,6

%)

районах.

Чстырехчленных

семей

много

в

Советскои(30,0 %), Октябрьском(28,1 %) и Кировском (28,0 %) районах.
Ленинский район Томска отличается тем, что здесь проживает рекордное
для областного центра число многочленных семей(0,12 %).
Средний размер сег<ьи Томской области

параметр

в

Колпашеве,

Ленинском
в

и

Советском

Молчажюском

районе

районах
(3,2).

3,3.*^

•

Ниже этот

г.Томгча,

В

г.

в

Асине,

Кедровый,

в

Александровском и Кожевннковском районах области этот коэффициент
несколько выше цюднего - 3,4. Эти данные еще раз подтвержда;эт такую
общую особенность современной Оемьи, как нуклеаризация. По сравнению
с 1979 г. (по данный Переписи) средний размер семьи уменьшился с 3,7
(1979 г.) до 3,3 (1989 г.). Эго явление характерно не только для Томской

.области, но и для всей России.

Самый распространенный тип томских семей • семьи, состоящие из
одной брачной пары с детьми или без детей. 62,7 % из них имеют детей не
старше 18 лет. В городе таких семей 63 7 %, а на селе - 60,5 %. Средний

размер детных семей в гсфоде = 3,8, а на селе = 4,0.

В Томосой области преобладают семья, где все члены принадлежат к
7 Сеиейный состав населеняя Таиской о6лвсп1//Сгат11сп1ческнй сборник

М/Ю. Тоиск. /992.
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ОДНОЙ национальности, в основном к русской (95,ч %).
В большинстве семей (168,5 тыс., или 63,3 %)

все члены семьи

относятся к одной ч той же социальной группе. Из них 112,4 тыс. - ?то

семьи, где все рабочие (42,3 % от всех семей), 52,3 тыс. - служащие (19,6
%), 38 тыс., - колхозники (14 %); В остальных семьях (97,9 тыс., или 36,7 %)

члены семей принадлежат к разным группам.
В

1989

году

в

абсолютном

большинстве семей

(90,6 %)

все

работоспособные имели занятие. Наибольший удельный вес (58,4 %)
имели семы., где были заняты два члена семьи; наименьший (1,5 %) - где

трудились четверо. При этом в городе, естественно, занятое.ь населения
была выше, чем на селе (92,0 % против 87,5 %), и, конечно, неработающих

в общественном производстве на селе было больше, чем в городе (12,5 %

против 8 %).

На момент последней переписи (1989 года) иждивенцев имели две
трети семей, и, как правило, их больше было в тех семьях, где у других

членгв семьи была работа. Новые процессы, происходящие в нашем
обществе
(поляр пация доходов, безработица, обнищание и т.д,),
несомненно i риведут к усложнению ситуации, а значит, и к появлению

новых проблем.

К сожалению, сконцентрированная

в

пере нсях статистическая

информация не позволяет проследить более тонко динамику перемен,

происходящих в семье, не дает возможности сделать точный анализ

процессов, характеризующих развитие томской семьи.

Функционирование семьи, особенности ее бытования зависят от той
общей демографической ситуации, которая складывается в

регионе.

Демографические Процессы прямо влияют. на выполнение семьей ее
функций. Воспроизводство населения - одна из основных функций семьи.

За годы, попавшие в ноле исследования, численность населения в области
неуклонно росла, увеличивалось и число рождений, и количество браков и
разводов.

В Томской области рост численности ее жителей в первую очередц

был связан с миграцией населения, а во вторую - с есгесгвенным

приростом за счет рождаемости. Так было до 1990 года.
характеризуются

Но 90-е годы

ухудшением демографической ситуации.

В

области

наметилось ежегодное падение рождаемости, как, впрочем, и в целом по

России. EvrecmeHHbift прирост населения в 19 I году сократился почти
вдвое по сравнению с 1990 годом (с 4148 дс 2189), а в сравнении с 1986
годом - почти в 4,5 раза (с 10584 до 2189).

,
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В связи с естествени- im старением людей н ростом смертности в 90-е

годы наблюдалась естественная убыль населения. Это характерно для г.
для
Каргасокского,
Кожевниковского,
Колпашевского,
Кривошеинского, Молчановского, Первомайского и Томского' районов
Асина,

(почти половина Томской области). И лишь в городах

Стрс кевом и

Кедровом, в Чаинском и ПараЗельском районах число родившихся на
момент исследования несколько превышало число умерших.
Из года в год снижается доля молодежи среди населения, а так как, в

основном, дети появляются именно в молодых семьях, то число рожденш1
уменьшается

еще

и

по

этой

причине.

На

снижении

рождаемости

сказывается и диспропорция между числом женихов и невест. За 10 лет (с
1979 по 19R9 год) эта разница резко увеличилась. Так в 1979 году на 1000

женщин приходилось 1023 мужчин в возрасте, например, 15 ■ ?0 лет, а в
1989 году - уже 1И6. Несколько менее выраженная, но похожая картина

наблюдается и в других возрастах. Эта диспропорция усугубляется еще и
тем, чт^ большинство людей в мшрационных потоках, которые, ка- уже

было сказано, оказывают серьезное влияние на демографические процессы
в области, • мужчины.

В 1989 году продолжалось дальнейшее ухудшение демографической
ситуации. Общий коэффициент рождаемости

chhsiuicb в

1989 году до 15,2.

В 1988 году он составлял 16,9. а в 1986 году на 1000 человек населения

приходилось 19,2 рождений. В 1990 году число рождений сократилось на
11% и, соответственно, составило 89% к 1989 году. А в 1991 году этот
показатель стал еще меньше и составил 86,7% к 1990 году.

Естеавенный прирост населения уменьшался

и

за счет роста

смертности. Так, в 1990 году ( по отношению к 1989 году)

смертность

составила 101,2%, а в 1991 году ( по отношению к 1990 году) - 101,7 %.
Уже тогда мозкно было предполагать резкое снижение естественного

прироста населения. Последние данные за первое полугодие 1993 года
подтвердили этот прогноз. Впервые за послевоенные годы в некоторых

регионах России отмечено превышение смертности над рождаемостью.

Томская область не стала исключением.
Бстествеяный прирост к 1990 году составлял 69,8 % по отношению к
1989 году, а в 1991 году - 52,8 %(к 1990 году)'*. Но в городских и сельских
семьях показатель рождаемости изменялся по разному: он резко падал в
городе ( на 10 % ь 1990 году и на 5% в 1991 готу), а на селе, упав в 1990
^^Су. Таблицу!. Число родившихся на КЮО человек населения.
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году на 12 %,

в 1991 году он даже вырос на 3 % по сравнению с

предыдущим годом.
В результате анализа динамики рождаемости за 1980, 1985, 1989-1091
годы по райог зм области можно сделать ряд выводов.
В безусловном большинстве районов (10 из

16)

к

1985 году

эбнаружено увеличение числа родившихся Более всего этот рост заметен

в М.?лчановском (с 17,4 человек на 1000 населения до 20,1), в Чаинском

(с 18,4 до 21,0), в Первомайском (с 20,2 до 22,0) и в Тегульдетском ( с
19,3 до 21,'*) районах. В эти годы значительное падение рождаемости

наблюдалось в Бакчарском (с 24,8 до 22,0 на 1000 человек) и П.|рабсльскоч

(с 23,0 до 20,4) районах.
Начиная со второй половины 80-х годов и до начала 90-х,
наблюдалась устойчивая тенденция к снижению рождаемости практически

во всех районах. Исключением стал 1991 год, когда в трех районах число
родившихся

несколько

возросло;

в

Парабельском

(с

14,3 до

15,Э),

Чаинском (с 14,4 до 15,4) и Тегульдетском (с 15,8 до 16,1). Но в этом же

году

значительно

меньше

родилось

детей

в

других

районах

-

в

Алекса..дровесом меньше на 18,2%, в Кожевниковском - на 18,6%, в

Верхнекетском - на 18,0% и в Кривошеинском - на 16,8%. Причины здесь
разные; уменьшение числа проживающих в этит местностях за счет

миграции, сокращение доли молодежи, сознательное ограничение
рождений. В целом 1991 год примечателен был тем, что с шести (из-

шестнадцати) районах области процесс спада рождаемости пр. должался и

А в девяти районах сокращение числа
деторожде1-.1й несколько замедлилось. И более того, как указано выше,
шел довольно

ишенсивно.

наметились, казалось бы, изменения этого показателя в положительную
сторону.
Самая
низкая
рождаемость
традиционно
наблюдалась
в
Александровском районе (в 1991 году на 1000 человек населения здесь

приходилось 9,8 деторождеиий) • это несмотря на увеличение постоянного
населения на Томском Севере. Томский (11,3) и Шегарский (11,9) также
дали довольно низкий коэффициент рождаемости. Особенную тревогу
вызвал Шегарский район, т.к. в прошлом он занимал первое место по

этому показателю ( 21,0 на 1000 населения в 1980 году). За десять
последних лет этот показатель здесь уменьшился почти вдвое. Похожая

ситуация в Каргасокском и Бакчарском районах. Конечно, на эти
процессы повлияло общее сокращение числа проживающих в этих местах,
но более всего сказалось сознательное сокращение числа детей в семье в

'

29

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

силу общественных измсений. В начале 90-х годов высокий показатель

рождаемости был в Тегульдетском (16,1), Парабельском (15,5) и Чаинскои
(15,4) районах.

Три четверти всех детей рождается у молодых матерёй. Более

половины живорождений приходится на первого ребенка, тр.ть - на
второго, каждое девятое рождение - приводит к появлению третьего

ребенка в семье.
Первенцы чаще всего, и это естественно, рождаются у матерей

достаточно молодых -

16-18-24 года. Большинство женщин (две трети)

впервые стали матерью в возрасте 20-24 года, у женщин этого же возра-га
чаще рождаются г. вторые дети. Половина матерей 25-29 лет решаются на
рождение «торогЛ ребенка. Почти треть из них в этом возрасте впервые
обретает радость материнства. В каждой шестой семье, где ма гри 25-29

лет, появляется тр тнй малыш. При возрасте матери 30-34 года, как
правило, рождаются вторые дети (около 40%), третьи (около 30%) и

первые '47%).
Во все годы наблюдалась устойчивая тенденция: первых детей в
области рождалось больше, чем вторых, третьих и т.д. Но если в городе
первенцы составляли в 1990 году, например, 59% от всех родившихся, то

на селе лишь 41%, а вот вторых детей на селе появилось несколько больше,
чем в городе (33 против 29%). В два раза чаще в сельских семьях
появлялись третьи, четвертые, пятые дети. Почти в два раза больше на

селе совсем молодых матерей (до 20 лег), родивших первого, а иногда и
второго ребенка.
Деревенские традиции, ориентирующие на многодетную семью,
традиционный
патриархальный
образ
жизни
сельской
семьи,

способствуют тому, что среди сельских семей больше многодетных, а
потому и многочленных.
В 90-е годы больше всего рождалось мальчиков почти во всех
районах области, кроме Асиновсхого, Бакчарского, Каргасокского,
Кожевниковского, Парабельского и Шегарского районов. Эта тенденция
была также весьма устойчива и в последние годы. Так, в >990 году на 100

девочек родилось 105 мальчиков, а в 1991 году -103.”
Подавляющее Сольшинство (две трети) детей рождаются в
зарегистрированном браке, но растет и доля внебрачных детей. По России
в конце 80-х годов .3% всех матязей не были зак'ужем. У нас этот процент
По данным 1990года. В /990 году число чаль чнкоя было иеиаше в
Зырянской. Кяргасокскоы, Молчаиояскоы. Тегулиетскоы н Шегарскоч
paikMUa ТоааскоД области.

<
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был выше среднероссийского (16%). Однако но Западно-Сибирскому

региону Томская область по этому показателю занимает последнее место.
Статистика позволила обнаружить постоянный рост числа слишком
молодых матспей:

в 1980 году - каждая 13-я мать была в возрасте "моложе 20 лет"
в 1985 году - каждая 10-я
в 1988 году - каждая

9-я

в 1989 году - каждая

7-я

в 1990 году - каждая

6-я

в 1991 году - каждая

5-я

В начале 90-х годов почти треть юных матерей

(в возрасте "моложе 20

лет") родили своих детей вне брака. В этом возрасте матерей-одиночек
значительно больше, чем в других возрастных группах В городе их в два

раза больше, чем на селе. Это обстоятельство в значительной степени
обусловлено

либерализацией

влиянием

морали,

массовой

культуры,

ранним вступлением молодых женщин (особенно городских) в интимные
отношения, ослаблением социального контроля и т.д.
Поскол'ху женская эмансипация и остальные, связанные с нею
процессы набирают силу, следует ожидать увеличение числа "материнских

семей". Этому будет способствовать рост разводов, ч результате которых
дети, как правило, остаются с матерями.
В связи с этим растет и будет расти число "неполных семей",
главным

недостатком

которых

является

отсутствие

всестороннего

воздействия на ребенка. Надо, видимо, быть готовыми к тому, что в

жизнь придет значительная часть людей, недобравших любви и нежности
в детстве, людей, недополучивших полноценного опыта жизни в семейном

кругу.

Поэтому

можно

ожидать,

с

одной

стороны,

обесценивания

института семьи, а с .другой - возведения семьи в культ, в единственную
ценность, ради достижения которой все средства и жерзтзы хороши. Более
точное

осмысление

развития

сисгемы

семейных

ценносген

дальнейшего тщательного исследования, ведь от того,

требует

каким будет

ошошение к семье, зависит моральное здоровье общества в целом.

Анализ данных о рождаемости в Томской области за последнее
десятилетие (1980 - 1991 годы) позволил сделать следующие выводы:

- три четверти всех рождений приходится на молодую семью, где

родители в возрасте до 30 лег;
- мужчины, как правило становятся оз (ами в 25-29 лег, а мужьями в 20-24 года);
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-

первый детородный

возраст матепн

- 20-24 года

(до 40%

рождений), второй • 25-29 лет (около 25%), третий - "моложе 20

лет" (17%), четвертый - 30-34 года (15%);
- на селе женщины раньше, чем юрожанки, становятся матёрями;
- нет больших различий между городскими и сельскими с.мьями в

распределении родившихся "по очередности их рождения и

возрасту матери";

- самое популярное число рождений -1-2 ребенка.
В сегодняшних условиях при резком и устойчивом уменьшении

рождаемости, естественно, будет сокращаться и детностъ семьи. Мировая

практика показывает, что будущее не за многочленными семьями. Одной
из значите'’ьных проблем сейчас для всего человечества является проблема
разумного планирования семьи, трезвый расчет, сколько (и ког,.щ) мояшо

и нужно иметь дстс.З, чтобы обеспечить им все условия для всестороннего
и гармоничного развития в семье, создать агмосферу комфортности и

счастья А пока появление ребенка для семьи означает наступление

mi згих

трудностей: потерю одной из зарплат, а в перспективе возможно и утрату
места работы одним из родителей, увеличение расходов и уменьшение
доходов.

Рождение детей, их врспитание - достаточно серьезные явления в
супружеской жизни. С появлением детей увеличиваются затраты
внерабочего* времени мужчин и женщин. Домашний труд отбирает
львиную долю сил, времен'1 и нервов у обоих супругов, но более всего все-

таки у женщин. Молодые женщины испытывают два скач’ч в домашних

нагрузках: при выходе замуж и при рождении ребенка. Это же происходит
и с мужчинами. Если общество заинтересовано в расширенном
воспроизводстве населения, оно должно создавать условия, в которых
семья хотела бы и могла бы иметь столько детей, сколько она сама

способна вырастить и воспитать так, чтобы они стали здоровыми

физически " духовно. Среднедстная семья (на которую сегодня делается
ставка в нашем обществе) должна жить не хуже малодетной.
Всего в Томской области 266339 семей.™ Из них 167021 • это семьи, в
которых воспитываются дети до 18 лет (всего 285057 человек). Детные
семьи составляют 62,7. о от общего чи'-та семей. Средний размер детной

семьи 3,8.»
Результаты последних переписей показывают, что с годами меняется
^Дянние Всесоюзной Перетки населения 1989 юла.

•7/ Of. таблицу 3 “Распределение сеней но ня размеру н числу детей моложе
лет"

It
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коэффициент детности. Так, в 1979 году в среднем на каждую семью

приходилось 1,6 ребенка. В 1989 году этот показатель уже исчислялся в

1,8. Рост этого коэффициента обусловлен известной государственной
п<'литикой

семейной

и

сопутствующими

ей

постановлениями

правительства того времени, появлением оптимистических прогнозов и

настроений,

вызванных

преобразованиями

перестроечных

лет.

EcTi лгвенно, в городе этот коэффициент оставался меньшим, нежели в

селе (в городе в 1979 г. -1,4, в 1989 г. -1,6 ; на селе в 1979 г. - I 8 , в 1989 г.

- 1,9) Но уже на момент Переписи 1989 года начавшийся было рост
рождаемости стал замедляться. К 1993 году наблюдается резкий спад

числа рождений, и, более того, впервые за последние десятилетия было

зафиксировано
тревожный

превышение

симптом

смертности

общесгвенного

над

рождаемостью.

неблагополучия.

Все

Это

меньше

становится детных семей, и все больше средн них - малодетных, то есть
таких, где растет 1-2 ребенка.

В

1970 году преобладали однодетные (треть от всех семей) и

двудетные семьи (почти четверть). В городе и на селе эта ситуация была

схожей. В 19''9 году та же картина повторилась в городе, однако на селе
двудетных семей стало значительно больше (почти половина от общего
числа сельских семей) и лишь треть - однодетных. В 1989 году доля
двудетных семей увеличилась. Они уже составляли 60-70%. около трети

было однодетных семей. В городе почти 50% семей имели дэух детей и

около 30% - одного. На селе сложилась иная ситуация: стали ..реобладать

семьи с двумя детьми, больше стало многодетных семей.
Такиз. образом, есть основания утверждать, что детность в Томской

области' росла от десятилетия к-десятилетию. Конечно, увеличивалось

народонаселение, росло количество семей, а следовательно, н детей в ннх.
Но проведенный анаг-п позволяет сделать вывод, что изменения носили
не ТОЛЬК. Прямо пропорциональный количественный, но и качественный
характер.

К концу 80-х наличие детей в семье предсгавлялось

как

непременное условие счастья и стабильности семьи, полноты семейного

Существования.
Современные условия жизни российского общества: социальная,
экономическая и политическая нестабильность, повышение прожиточного

минимума, инфляция, отсутствие перспективы и

надежды на лучшие

времена, {. jct социальной напряженности и т.д. - вряд ли могут бы три -

четыре

последних года способствовать утв 'рждению этой тенденции и

развертыванию се в устойчивую харакгеристику развития семьи.
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Самая продуктивн! з семья - молод?'’ семья, а именно она и
принимает
российской

на

себя

первые и

самые

действительности.

жестокие

Отсюда

удары

снижение

современной

рождаемости,

оцзаничение числа детей (предпочтительно ди одного на семью) и
увеличение числа бездетных’’ семей. В 1970 году их было - 22%, с 1979 г. -

36%, в 1989 г. - около 40%. Эти процессы характерны и для городских и
для сельских семей. Число бездетных семей Томской области оказалось в
два раза выше, чем в целом по Советскому Союзу. Отчасти это можно .
было объяснить тем, что две трети томских семей - это молодые семьи

(среди них велика доля студенческих семей), где, возможно пока нет де^зй.

С другой стороны, студенческая семья чаще ориентирована на иные

ценности
в семейной
жизни:
интенсивное дружеское общение,
формирование прочной материальной базы для семьи, учеба, д суг и тд.
Эго связано также и с увеличением числа семей, дети в которых выросли и

покинули отчий дом. И все-таки такое количество бездетных семей - это

показатель физического нездоровья позенциальных родителей, след гвпе
морального

и

социального

неблагополучия

нашего

общества.

Значительная доля бездетных семей в Томской области - одна из

серьезных проблем, требующих тщательного исследования причин этого

явления и принятия соответствующих мер.
В результате анализа демографической ситуации за годы трех
последних переписей стало возможным сделать следующие выводы:

- увеличение чиста семей шло более быстро и интенсивно, нежели
прирост численности населегчя;
• За 30 лег переписей наблюдалась тенденция переориентации
семей с однодетных на двух- и трехдетные семьи. Причем в

городе эти процессы шли неровно и стремительно, .la селе ■
более плавно, постепенно;

• продолжался процесс нуклеаризации семьи; явно - в городе,

ъ ;ньше - на селе. Характерно, что в течение всех лет, попавших
в поле зрения исследования - типичная томская семья состояла
из одной брачной пары и их детей (моложе 18 лет). Таких семей
к моменту Переписи 1989 г. было 66%;
- неполные се.иьи в 1989 г. составляют 10,5% от всех ссмей(28081).
В них чаще всего мать одна воспитывала детей. Из.них в 20802
семьях (74%) одна мать растила одного ребенка, 5868 (21%)
к "бадетют" сальям относятся такие, где нет детей, и те, где дети старик 19
лет хяаут отделию.
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состояли ИЗ матери и двух детей;

мать и трое детей - таков

состав 1051 (4%) семей.
- велик процент бездешых семей, их число росло и на селе, и в

горе ле. В
старости.

связи

с

этнм

проблема

обос1рилась

одинокой

Эти наблюдения, однако, дают основания предположить, что до 90-х

год< 3,

семья

как

социальный

институт,

выполняющий

важнейшие

функции, не только не утрачивала своей роли в жизни и общества, и

каждого человека в отдельности, а наоборот, все более у1верждапась как
ценность.

Следующая важная характеристика для воссоздания социально
демографического портрета семьи - брачность. Анализ данных по этому

параметру за последние 15 лет, к сожалению, показывает, что брачность в
области неуклонно снижается."
Статистика свидетельствует, что сокращение числа браков идет

довольно интенсивно в 1985 и 1989 годах их доля составляла 10,6 и 10,4
браков на 1000 населения, в 1990 г. этот коэффициент уменьшился (ио
сравнению, Н'’пр11мер с 1989 годом) на 0,9 и составил - 9,5 а в 1991 г. (в

сравнении с 1990 г.) уже на 1,4 (составил -8,1). Конечно, этот процесс
неоднозначно проходил в городе и на селе. В городских поселениях в 1989

году браков стало меньше, а на селе несколько больше (оба этих вывода

сделаны

результате

в

сравнения

данных

1989

и

1985

годов).

В

последующие годы и в городских , и в сельских ЗАГСах отмечалось

сокращение числа браков, но в городе их доля уменьшалась быстрее ( на
1,2 - в 1991

. по отношению к 1990 г.), чем на селе ( на 0,3 - в 1991 г.).

В 11 районах области к 1991 г. сокращение числа браков стало

очевидным и реальным явлением. Нет ни одного района, где бы можно
было наблюдать устойчивую тенденцию к росту числа браков. Регулярно

снижается Э|ОТ показатель в Кожевниковском и Кривошеннском районах,

в 1990-1991 годах количество вновь созданных семей прибавилось в
Александровском районе, в 1991. году больше свадеб было сыграно в
Парабельском (с 7,4 до 9,1 на 1000 человек), в Первомайском (с 8,6 до 8,9),
Чаинском (с 8,0 до 8,5) и Шегарском (с 7,4 до 7,8) районах.

Наибольшее число браков дают, как правило, северные города;

Стрежевой -(11,3) и Кедровый (13,4)." Среди районов Значителен этот
коэффициент

в

Александровском

(9,1),

Парабельском

Cm. Таблицу -t "Число браков на /ООО человек населения.
Козффнциеиг рассчитан на НЮО человек населения.

(9,1),
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Колпашевском(9,0) районах. 7,7 браков на !00« человек - такова доля
вновь созданных семей в Асиновском, Бакчарском и Кривошеинском
районах.

В последние годы в России две трети браков заключались Молодыми
людьми, в 90-е годы брачный возраст женихов и невест ст.л более

солидным. В 80-е годы популярным среди создающие семью был возраст
20-24 года. Треть браков заключалась этой группой людей. Четверть

регистрирующих свой союз были довольно молоды Смоложе 20"), а
каждый Шестой новобрачный находился в возрасте 25-29 лет.
Однако уже в 1990-1991 годах около половины мужчин, вступаюпих

в брак, достигли возраста 20-24 года (48 - 47 %). Почти каждый пятый-

шесгой создавал семью в возрасте 25-29 лет{19,3 - 17 %)". Десятую часть
всех браков заключали люди довольно зрелых дет в возрасте 3-34 года

(10,3 - 9,3 %). Эта тенденция к повзрослению женихов намечалась в
предыдущие десятилетия и подтвердилась в 90-е годы. Вслед за женихами
постарее стали и невесты. Чаще выходили замуж девушки в возрасте 20 24
пет (34,7 - 33,1 %) На втором месте - браки, в которых невесты "моложе 20

лег".

Таких союзов достаточно много - треть от всех браков (31,4 -

33,1 %). В каждом восьмом браке (в целом по области) невесте было 25-29

лет.
В городе и на селе возраст женихов повторяет уже описанную общую

картину. Мужьями, как видим, становятся довольно зрелые люди. А вот
сельские невесты нсскозлхо моложе городских. В городе более трети

женщин вступают в брак в возрасте '*0-24 года, а менее ’рети создают
семью достаточно рано, когда им нет и двадцати лет, и лишь каждой
девятой городской новобрачной - 25-29 лет. В сельской местности первый

брачный возраст - "моложе 20 лег". В начале 90-х годов 40% сельских

невест находились в этом возрасте. 30% вступающих в брак женщин были
в возрасте 20-24 года.- Каждая десятая создавала

семью, когда ей

исполнилось 25-29 лет**.
Вероятно, тенденция

взросления вступающих в брак будет
продолжаться на протяжении всего последнего десятилетия XX века. Эти

процессы характерны для современной семьи во всем мире. Западная
Здесь даются две цифры согяасио данный 1990 н 1991 годов. См. Таблицы 3
и б. Число зарепктрированньа браков, paarpai '.ченных ао вочрасту ыуясчии и
ажншнн.
^^Сы. Таблицу S. "Число зарегистрированных браков, ряа1ределе11иыя по
возрасту мужа и жены в /9^ году". См. Таблицу 6 "Число зарегистрированных
браков, распределенных ио возрасту мула и жены в 1991 году".
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Сибирь и Томская область здесь не исключение.
Анализирую общие данные о вступаю! их в брак, можно сделать

следующие выводы:
- уменьшается число вновь заключаез лх браков;

.

• сокращение числа вступающих в брак - реакция на сложности
современного бытия. В данной ситуации легче выжить одному,

нежели создавать семью, заводить детей;
- две трети создающих семью ■ это молодежь, но в последнее

десятилетие доля именно молодежных браков сокращается. (В
*

1975 году, например, такие браки составляли 90% от общего их

числа, в 1980 году - их было 80 %, в 1985 году - чуть менее 80 %, в
90-е годы • уже 73%).

- чаще, чем раньше, молодые люди не оформляют свой брак
юридически;

- больше стало повторных браков;
- значительно больше появилось людей, создающих семью

в

довольно солидном возрасте (40 лет и старше). Повзросле! те
женихов и невест - явление положительное, т.к.

они более

подготовлены к семейной жизни и возможен более стабильный

брак;
- повзрослели женихи, но достаточно молоды невесты, особенно на
селе. Если раньше, девушка стремилась получить образование,

устроиться в жизни, стать самостоятельной, и это сд рживало ее
вступление

брак, то сейчас действие этих факторов значительно ’

осл блено. Падение престижа образования, раннее физическое

созревание и сопутствующее ему раннее сексуальное просвещение,
либерализация морали в целом, естественно, спосо6ству|бт

стремлению девушек как можно быстрее выйти замуж и таким

ск'рйзом утвердиться в жизни.
В ходе исследования стало ясно, что процесс создания семьи сложен,
противоречив. Мотивы вступления в брак, возраст женихов и невест,

гзриод добрачного знакомства - эти и другие проблемы необходимо
тщательно изучать с тем, чтобы прогнозировать брачность, эффективнее
помогать вновь созданным семьям, обеспечивая стабильность, прочность

и надежносгь супружеского союза. Общество должно быть заинтересовано
в "профит ктической" работе, укрепляющей этот социальный институт, с

гем чтобы избежать или, по крайней мере, сгладить такие острейшие

проблемы

современного

общества,

как

отказные

деги,

одинокое
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материнство, разрушенные судьбы, суициды и т.д.

В период с 1970 по 1990 год (за редким нсключепнем) ежегодно
распадалось около 4и% браков (по огношению к вновь созданным

семьям), и этот показатель постоянно, хотя и не очень значтсльно,
увеличивался. Причем в городе этот коэффициент всегда был значительно
больше, чем на селе (0,41 - 0,43 • 0.49 - в городе против 0,36 - 0,37 - 0.34 -

на селе), т.е. в городе распадалось почти половина семей, на селе ■ чуть
более трети.
Около 70% браков, например в 1990 году, заключено было в юроде,
и подавляющее большинство разводов (76 • 77

произошло также в

городских семьях. Эта тенденция также наблюдалась на протяжении

последних двадцати лет.

В

1991

году городские семьи дали почти

половину разводов. Сельские же семьи к началу 90-х годов оказались

более стабильными.
Замечено, что в годы социальной неаабнльностн число разводов,

как правило, сокращается. В томской семье этого не произошло. Конечно,
некоторая

часть

семей

в

период

крутых

поворотов

социальных

укрепилась, поскольку совместная жизнь в семье, взаимоподдержка и
взаимовыручка помогают выжить. Другие же семьи этих испытаний не

выдерживали.

Низкий

уровень

материальной

обеспеченности,

неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие надежды на перспек-тнву пли

неблагополучии

внутрисемейною

климата

повыша.1и

степень

конфликтности в семье, разрушали взанмопониманне и уважение между ее

членами и, в конечном итоге, способе!BuBaiTii разрушению супружества
Интересна картина распределения разводов по районам области^’.
В семи районах области (из

16) к

I99I

году число разводов

увеличилось (особенно в Чаинском и Лсиновском районах). Начиная с
с.редины 80-к годов, возрастало число разводов в Верхнскетском и
Картасокском

районах.

Регулярно

уменьшался

свидетельс(вуя о прочности семейного
Тегульдетском и Кожевниковском районах.

союза,

этот

в

показатель,

Первомайском,

Чем севернее районы, тем больше гам разводов. Это можно
объяснить ми!рацией ii.ieejieniia, неусгросншх:1 ью бьпа, ослаблением

связей с семьей, BaxicuiuM методом рцбо1ы, связанным с частыми
разлуками, и т.д. В расчете на 1000 человек в 1991 году, например, в
Кедровом было 6,0 разводов, в Стрежевом 5,4. ( редн районов по этому
показнте.по отличились в эют год Парабельский ( 4 4 ) и Кар1аа)кский
-^(ч Та&'тцы 9 и 1<).
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(4,1) районы. Незначительно число разводов было в Зырянском (2,0) и
Кривошеинском (1,8) районах.
Причин, приводящих к

распаду

много.

семьи,

Это, как

уже

отмечалось, и объективные трудно, гн социальной жизни; и субъективные:

несерьезное отношение к браку, ослабленная ответственность за жизнь

семьи, неумение (а порой и нежелание) наладить взаимоотношения в семье
на с'-нове уважения и понимания, плохо развитое чувство родзггельского

супружеского долга. Эти последние обсюятсльства зачастую напрямую
связаны с возрастом разводящихся мужчин и женщин, с общим стажем

супружества.
Так, в результате изучения статистической информации начала 90-х

годов по возрасту разводящихся супругов, можно сделать такой вывод;

чаще всего зреют и

накаляющие семейную атмосферу,

конфликты,
достигают

кризисного

моменга,

разрушая

семейные

узы

молодых

супругов. Треть всех разводов приходится на молодую семью. Обычно это

бывает в возрасте 30-34 лет у мужчин и 25-29 лет у жез1щин. Городские
жены решаются на развод чаще всего в возрасте 30-34 года, опасн ж
возраст для сельских женщин - 25-29 лет (раньше выходят замуж - раньше

оказываются перед трагедией распада семьи)-'. В старших возрастах чаще
разводятся супруги в возрасте 35-39 лет, 40-44 года и 50 лет и старше.

Существует

закономерность,

известная

свндегельсть/ющая

об

опасных периодах жизни семьи - это стаж супружества. Критический
возраст для семейного союза - один, пять, восемь и двеи.|дцать лет.
Томские семьи ча1ц всего распадаются после одного-пяти лез' совместного ’

проживани .

Среди разводящихся томичей велика доля тех, у кого нет дегей. В то
же время две трети распадающихся семей - это семьи с детьми. Каждый

пятый развод делает сротами двух и более детей. Ежегодно 3500 детей по
Томской эб.1астн лишаются одного из родителей, и цифра эта растет с
каждым годом. Развод ударяет не столько по взрослым, сколько по детям.

Известно, что ребенок, выросший без отца или матери, - нередко
>.цербный ребенок. Воспитание детей в семье, пережившей трагедию

рампада,

более

педагогические

трудное

знания,

дело,

навыки,

необходимы
умения,

особые

чтобы

психолого

компенсировать

психические, нравственные потери ребенка до и после развода.

Возраст супругов, стаж семьи, количество детей в семье - далеко не

все

факторы,

влияющие

См. Ть^.^чщи и и 12.

на

распад

семьи.

Вопрос

jioi

ipe6yei
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дальнейшего детального изучения, необходип'о широкое анкетирование и

глубокий

полученных

анализ

данных

ходе

в

социологических

исследований.
В результате экспертного опроса выяснилось, что причин разводов

одна

много,

- это

группа

недопонимание

неумение

подготовка

(неудовлетворительная

супругами

строить

молодых

своих

семейные

новых

оз ношения

семейной

жизни,

социальных

ролей,

к

неподготовленность
к
преодолению
семейных
трудностей, сексуальная безграмотность). Другие причины разводов
психологическая

сьяз^ны

с

все

еще

неравным

положением

женщины

в

семье,

ее

значительными физическими перегрузками, формирующими постоянное
ощущение

усталости,

напряженности,

не

раздраженности,

способствующими семейному психологическому комфорту, 1.рочности

семьи.

Проблема

нестабильности

томской

семьи

-

важнейшая

и

первостепенная задача дальнейших исследований. Первые же попытки
изучения этого вопроса позволили определить следующие особенности:
- связь разводов с числом заключенных браков непосредственная; с
одной стороны, больше браков - больше разводов, а с другой,

несмотря на сокращение числа браков - количество разводов все
равно увеличивалось;

-

начало

90-х

годов

отмечено

было

уменьшением

числа

расторгнутых б; аков в целом по области, но в городе в 1991

году, например, наблюдало ь все-таки некотор ч; увеличение
количества разводов, и рост этот продолжался в последующие

годы;
• чаще всего разрушались молодежные браки, треть разводов
приходилась именно на молодые семьи (ь по возрасту супругов,
и по стажу совместной жизнт).
В цел м же начало 90-х годов не предвещало знач’’тельных и резких
перемоз, однако статистика 1992 года дала неожиданные результаты и

обозначила резкие повороты в семейной ситуации.

1992 год оказался критическим для томской семьи.
Кризисные явления в семье обустовлены были теми изменениями,
которые она претерпевала как социальный институт на фоне всеобщего
глобального переустройства жизни России в к 'нце 80-х - в начале 90-х
годов.

Снижение рождаемости, уменьшение количества вновь создаваемых
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семей,

рост

числа

разводов,

ослабление

родственных

связей,

неудовлетворительное выполнение семьей рекреативной, воспитательной,
и других функций - эти ( эшие для всех регионов России тенденции
оказались характерными и для Томской области.

Во-первых,

в

большинстве

районов

резко

o6o3Ha4Hnva

спад

рождаемости’’. Народонаселение области в 1992 году уменьшилось. По

данным областного организационно-аналитического бюро Управления
здравоохранения; "Демографическая ситуация ухудшилась за счет падения

рождаемости, что привело
прироста населения..."”.

к

ускоренному

снижению

естественного

В 1992 году рождаемость сократилась почти вдвое (по сравнению с

1985 годом) и на 13 % (относительно 1991 г.)”.
Возросла смертность. Эта тенденция с еще большей очевидностью

проявилась в 1993 юду, когда рождаемость уменьшилась уже на 18,6%, а
смертность увеличилась на 32,4%”. В 1992 г. статистика впервые
зафиксировала устойчивое отрицательное значение в естественном

приросте насе-'сния.
В тринадцати районах области коэффициент рождаемости, начиная

с 1985 года постоянно снижался, 1992 г. не стал исключением. Рекордную
цифру дал Стрежевой. Детей здесь родилось на 34 % меньше, чем в 1991

году. И только в трех районах наблюдался незначительный ( на 4 - 6 % )

рост рождаемости: в Александровском, Верхиекетском и Зырянском.
Как известно, подобные явления отрицательно сказываются как нц.

материально-экономических условиях развития области (уменьшается
доля трудоспособного населения, в 1992 году она составляла лишь 55,7 %),

так и на самой семье (все больше появляется бездетных семей, семья
перестает
эффектшно
выполнять
свои
основные
функции

воспроизводства и воспитания детей).

Следующее обстоятельство, подтверждающее кризисное состояние
семьи - это уменьшение числа браков и рост числа разводов. Во всех 16
районах Томской области в 1992 году наблюдалось резкое (в среднем на
16%) сокращение числа зарегистрированных браков”. В Коллашевском

. V T»6atmy2 "Чжло родтшнхся на 1000 человек яасеяення"
Инфориаинонное пневмо Областного о1наннзапнонио-аналнгнческого бюро
Упраа1леяна адрааоохранеиня Томской овластн от 19.07.93 г.
Он. Таблицу 13 “Число роднвшихся, умерших н естественный прирост
населения в Томской области.
Томский вестник. М 242(638) от 14.12.93 гола.
См. Таблицу 14 “Число браков по районам области в 1992 году (па 1000
человек населения)
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районе, например, почти на 30“/о меньше появилось молодых семей, в

Парабельском, Первомайском, Тегульдетском - на 2О’«. В Стрежевом
свадеб было сыграно на 25,8 °'о меньше.
Если проанализировать возраст вступающих в брак, то можно

констатировать, что решение о создании семьи все чаще ста.'1и принимать
имеющие уже некоторый

люди,

жизненный

опыт.

К(ужчины ста.лн

вступать в брак в 20-24 года (48 % от всех женившихся), 25 - 29 лет (17" »)

и 50 лет и старше (10 %). Ж лицины в 1992 г. решались на создание семьи в

более раннем возрасте; 38

из них вышли замуж в 20 - 24 года, 33 % в

возрасте "моложе 20", почти каждая пятая невеста была в довольно

"зрелом" возрасте 25 * 29 лет. Городские женихи оказхтись старше

сельских. Сетьские невесты были моложе городских, среди них наиболее
часто ( 41 ’’/о ) в брак вступали довольно юные особы (моложе 20 лет).
Необходимо отметить, что и люди старши.х поколений (50 лет и старше)

чаще стали создавать семьи, больше стало повторных браков*^.
Следующий показатель кризиса семьи - данные о разводах.
В

триналкати

районах

области

число

расгортнутых

браков

возросло. Особенно значителен этот рост в Первомайском ( на 86 % ),
Тегульл-*тском (на 72^'о), Молчановском (на 61 %), Крнвошеинском (на 56

%) и Кожевниковском ( на 48 °'<>) районах, а также в городе Кедров 'м (на
63 %)’' Незначительно сокращение числа разводов в Асиновском и

Чаиис ом районах, в Парабельском районе число распадающихся семей
уменьшилось на четверть по сравнению с предыдулгим годом**.

Анализ соотношения числа разводов к число браков’^ показал, что в
1992 г. коэффициент этот значительно увеличился н составил

0,61 (это

поч’^и на 4<У! о больше, чем в 199| году, когда этот коэффициент составлял
0,44). В городе этот показатель несколько выше, чем на селе ( 0,65 против
0,51).

В ceibCKitx поселениях распадался к ждый второй брак, а в

городских • каждый полуторный.
Велико число молодых сельских женщин, чья семья, не успев

появиться, уже распалась** В 1991 году

41 %

разводов приходился на

браки, где разводящейся женщине не было еще и 20 лет. Если учесть, чУо
См. Табяииу и ’4iic:io злре11ктриро1>анны.х браков, раепрсдакниик ио
возрасгу мужа и жени в IWiojy".
По опюшемию к данным hf! года.
См. Таблни)' Ю "Распределение числа разводов ио районам области в 1992

■''См. Тдблнцу 9 "Козффиииент соопюшени: ’ucja разводов к числу браков".
См. Таблицу 16 "Число расторгнутаа браков, расирсделемз1ых ио возрасту
з/ужа и жены в 1992 году".

<
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среди

томских

сельских

жителей

распространено

довольно

раннее

материнство, то нетрудно сделать следующий вывод: расторгая брак,

сельские женщины в очень г'элодом возрь .те

стаются наедине со своими

малыми детьми, на их плечи ложится основное бремя ответственности и
заботы о детях и доме. Т'кне семьи пополняют число согщально
неблагополучных

семей,

нуждающихся

в

особой

заботе

и

опе..е

государства.
Таким образом, наметившееся было улучшение, а скорее некоторая
стабнлн ацня демографической ситуации в семье начала 90-х годов в 1992

году сменилась спадом по всем направлениям. Этому способствовал
общий сош1ально-экономический спад во всех .ферах жизни страны.

Распад семейных связей, который объективно происходит сегодня во
всем мире, в России, в Западной Сибири, в Томской области еще более

усугубился в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Следствием этих процессов стало снижение ценности института
семьи; молере люди не торопятся теперь вст)'патъ в брак, а если и
создают семью, чаще всего не оформляют свои отношения юридически, а

потому менее ценят семью, готовы расторгнуть свое супружество при

первых > же

житейских

трудностях,

да

и

традиционные

ценности,

скрепляющие такой союз, утрачивают свое значение.
Эти факты - свидетельство того, как сложны и противоречивы

обстоятельства жизни современной , семьи (и томской, в частности), как
трушю семье сегодня эффективно выполнять основные свои функции и.

прежде всего обязанносш, связанные с воспитанием детей, с
формированием развитой нравственной личности будущего российского

гражданина.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
*3
1

ГЛАВА 2

СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Одной нз главных ф> жцнй семьи яв.ляется функция воспитательная.
В семье человек рождается, становится на ноги, формируется физически и

духовно.

Появляясь

на

свет,

человек,

прежде всего,

воспринимает,

отражает, интериоризируег мир, который ею окружает. Особенности

этого

обусловливают

окружения

некоторые

отличительные

черты

отдельных людей и целых поколений. Так, например, физиологи С

тревогой отмечают, что в условиях урбанизации, си.лячей цивилизации,
неблагоприятной эколопж большинство детей рождаются физически
не)доровыми. с недоразвитым или ослабленным организмом. Таких детей
сейчас около 80%. Из них и будет в основном, состоять армия больных

всеми болезнями века”

Н” человека воздействует как в целом обшесгво с его спецификой на
определенном этапе функционирования (макросреда), так и б.лижлйшее
его окружение (микросреда). Так, наше общество на этапе перехода к

рыночным отношениям, при отсутствии экономической, финансовой

стабильности, росте преступности, нарастания экологического кризиса,
несмотря на разнообразие микросреды, вызывает общие личностные

изменения;

повышенную

ожесточенность,
агрессивность.

П

сниженный

безотчетный

тревожность,

уровень

ответственности,

все же макросреда действует

эффективно опосредованно, через микросредз

страх,

повышенную

на человека более

через то непосредственное

окружение, в котором начинается человеческая жизнь а заканчивается.

Одним из основных элементов микросреды является семья. Влияние
семьи

сущес1венно

отличается

от

воздействий

других

факторов

микросреды там, что оно непрерывно, разнородно зз сопровождается

эмоциональностью высокого уровня. Семь- своеобразно преломляет
особенноспз макросредьз, трансформируя ее культуру, нормы жизни,

ценности, преобразуя се, ззногда извращая. В таком уже измененном виде

через семью общество влияет на чеззовека.
Семья является тоз! частью микросреды,

где

живет

культура

Рюриков Ю. Окно в трепю эру /'Сем' в н uiKata • 1990. -/М. - С 4.
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общества, где она питается, где она либо совершенствуется, становится
более гуманной, либо разрушается и гибнет. Семья - это своеобразная

культурная
ниша,
хрангтельница
к) 1ьг, ры
общества,
так
как
национальные обычаи, традиции, культурные формы взаимодействия

друг с другом в семье живут и передаются из поколезтя в поколение, если
между ними есть тесная связь. Характер отношения к труду, способы

проведения

развлечений,

досуга,

праздников,

трапезы,

ритуалы

ухаживания, гостеприимства, культура общения в семье - все это имеет
огромн< г

значение для

функционирования

отечественной

культуры,

характеризуя внешние формы ее проявления. Л под влиянием внешних
образцов поведения постепенно идет проц.сс изменения внутренних

ориентаций, представлений, убеждений и, в конечном счете, ценностей. С
другой стороны, высокий уровень культуры поведения в семье очень
важен и для внутри семейной жизни, так как соединяет членов семьи друг
с другом, сближает их эстетически, нравственно и психологически,

определяя благополучие семьи, удовлетворенность семейной жизнью.

Для человека семья значит очень многое. В семье он приобретает
свой

первый

жизненный

опыт,

получает

первую

социальную

информацию, первые так называемые практические знания, влияющие в

дальнейшем на отбор, принятие йлн отторжение новых знаний, норм
жизни,

ценностей, идеалов. Достаточно обширная психологическая
свидетельствует о глубоком воздействии на ребенка

литература

окружающей его среды в раннем детстве. Она как бы впечатывается в его
мозг. И более того, определенный опыт индивид приобретает еще в'

утробе матери. Самые современные исследования показали, что начиная с
четвертого месяца беременности, человеческий плод уже обладает
своеобразным сознанием; он чувствует, слышит, по-своему понимает и
реагирует на внутренние изменения и на внешние раздражители, котгрые

доходят до него. Плод как бы дублирует действия и настроение матери,

приобретая

элементарные,

но

все

же

свои

лиНные,

а

потому

исключительно важные впечатления. Американские специалисты после

многолетних исследований отмечали, что плод слышит музыку, реагирует
на ярпй свет, на материнское курение, 'запоминав." слова и даже
выражчпи,

серьезно

переживает

ссору

родителей,

которая

может

закончиться даже выкидышем. Интенсивность развития резко повышается
при появлении
(бяагополушая,

на свет. Какова семья в своей основе
деэгэганиэованная, сплоченная, конфронтирующая,

ребенка

счастлюая, несчастливая и тщ.), каков характер отношений в ней друг к
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другу и к родившемуся ребенку, каков духовно-нравственный потенциал

этой семьи, что присуще родителям • от этого и будет зависеть будущее

культурно-нравственное развитие ребенка. В семье заложены огромные
воспитательные возможности, которые реализуются (или нет) в каждом
конкретном случае.

В наше время вопрос о воспитательных возможностях семьи и их

реализации
состоянии

звучит

по-новому.

воспитательно, о

противоречиях

его

дает

Трезвое

потенциала

представленне
семьи,

возможность

о

о

всех

намепгть

реальном
сложных
пути

«о

совершенствования, превращения неиспользованных резервов в активно

действующие воспитательные факторы.

а»
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§ I. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ
СЕМЬИ
Понятие "потенциал" обозначает возможности, реально имеющиеся

и скрытые силы, которые могут быть использованы. Воспитательный

семьи

потенциал

можно

предсшвить,

как

определенную

степень

развитости ее возможностей в формировании личности ребенка и других

членов семьи, обусловленную обществом и рсзлизующуюся через все

стороны

ее

деятельности,

воспитательную.*
Эти возможности

не

функани,
остаются

в

том

ч 'сле

неизменными.

и

собственно

Общество

через

систему разного рода факторов либо снижает их, либо делает их более
действенными,

помогая

их

реализации.

Необходимо

отметить,

что

процесс воспитания, развития лтшости ребенка в современной семье
более сложен, чем в семье традиционной, патрнарха.лы1ой. Это связано с
такими

факторами,

демократизация

как

неоднозначность

отношений,

нсвбсянтательчыми проблемами,

занятость
некоторая

социальной

ситуации,

родителей

другими,

атрофия обязанностей и

рсцштсльских чувств, отсутствие необходимых психолого-педагогических

зввмй, и тд. При этом нужно иметь в виду, что воспитание в семье скорее

процесс стихийный,
чем
сознательный,
трудноулавливаемый
и
трудяоупрааляемый, так как семья - это прежде всего те условия, в'
которых живет и действует человек. А эти условия есть результат
взаимодействия множества факторов семейной жизни. В семье создаются
тс или иные условия "проживания жизни" ребенком. И в зависимости от

этих условий в ребенке р; :виваются разные свойства и качества.

В современной семье по-новому встают многие проблемы, такие как
ребенок и деньги, ребенок, его труд и заработок, ребенок и необходимость
учебы, духовного развития, ребенок и секс и т.д. Эти проблемы разными

семьями будут решаться по-разному. Например, в семье, где ребенок

зарабатывает сам, он экономически независим, он независим и во всем
остальном и им труднее управлять. А.С.Спиваховская. связывая этот
фактор жизни современной семьи со всем ее стилем, отмечает, что если в
семье в отношениях есть что-то прочное и хорошее, то труд дет^й,
'аработанные ими деньги это хорошее только усиливают'. Точно так же

они усиливакуг и то слабое, плохое, несовершенное, что есть в семье.
Ткпрагко В.Я. Сала я фарчи^овяняе личности. М., 1987. • С. П‘12.

Я
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Создается не новое качество, а лишь акцентнруегся

гармония или

дисгармония в семье. Авторитет роднтетен в благоно.тучной семье при

этом никак не страдает, потому что в такой семье он завоевывается нс
деньгами, нс иь..1 определяется, а определяется любовью, доверием, всей

системой OTHOiucHiiil.*'

воспитательного

Пробл'ма

потенциала

семьи

стояла

перед

исследователями всада. У .<е в первых исстедованнях 20-30х голов мы
наводим работы, гюсвяшенные всестороннему, комплексному анализу
воспнтательны.х
уделялось

возможностей

м'.1тернальиой

условиям,

гишеническим

семьи.

При

этом

культурному

BHHMaiuic

большое

Ж1и1ищныы,

обеспеченности,

урсшню

и

caiiHrapHO*

тл.

Подробно

аналнзируег
компоненты
воспн тательного
потенциала
семьи
И.В.Гребенников, выделяя в ним • атернальные и битовые условия,
численность

и

структуру

семьи,

эмоцнональнло*психологи'1еский

ее

климат,

нлейно-нравегвемный

характер отношении

и

между

членами семьи, уровень развитости семейного ко1ыективд, трудовую
атмосферу семьи, жизненный опьп и культурно-образовательный уровень

взрослых

семьи,

членов

наличие

свободного

времени

и

характер

органнэацнн семейного досуга, личный пример родителей, систему и

характер внутрнсемейного обшеиия и общения семьи с окружгиошей
средой, уровень недаг(''31ческой культуры вцюслых членов семьи (в

особенности матери н отца), семейные традиции и др.‘Ocooite значение в воспитатен.аом нотенциалс Е.В Боидарсвская

придает личному примеру родтпелей, их авторитету, образу жизни семьи,

ее укладу,

традициям,

внутрисемейным о'гношениям,

эмоцнональио-

нравс!венному климату, своболтЮму времени и досугу и тл-'*

Тшателыю
воздействия

анализирует

семьн

на

ребенка

основные

факторь,

В.Я.Тнгаутетпсо

в

eocnirra тельного
работе

"Семья

н

формнухзванне личности". Он выде.тяет:
а) внутрисемейные отношения (между супругами, родителями и

детьми),
б) идейно-(юлнтт1ческий и нравственный пример родителей,
в) органнзаиию жизнедеятел1.посп1 семьи,
CiuiiKikvih.-KMi Л.С Xjie6ранних лег//KiHxruiHHa, 1994. М ^0. - С.22.
ГраСч’ннпкои Н В. (.Ушнчсть 1Клз1О1ич<хк1Ч\>рук0а<и>С1ва сеиеВным
вос11Н1анне.ч // Пеил! а нч^енне п, о&кми pyxvetvicna сеиейнии юапгтанмеы.
М. I9M С. 11-12
Бондареваая Е В. C(iana.4bH0-iieaaroiv4eaaie аспекты ceueilHoix) aoaiHiamta
// Паао'1О1\)-1кда1ОП1ческ1к аспекты ceueiBioiv аосинтанма/Теыкы докладов н
вьитунления. Moi Hjiea, I9SS. 4.1. С. 30.
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Г) числечность и состав семьи,
я) уровень педагогической культуры родителей и их образования,
с) степень ответственности старших за воспитание детей.**
Воспигатсльнын потенциал семьи включает в себя как условия, в

которых

протекает

жизнь

рсбеика,

так

и

методов

совокупность

сознательного воздействия на него, когда родители понимают и умек-г

организовать жизнь ребенка так, чтобы шел процесс формирования
такого внутреннего мира ребенка, его духа, с которым бы он стремился к
самосто41ельностн, свободе и умел бы управлять собой на свободе. Хотя

нельзя

утверждать,

что есть

какой-то один

метод для

воспитания

самостоятельности, другой - для воспитанна мужества, третий - для
воспитания честности, что недостатки ребенка вроде набора болезней и на
каждую болезнь есть своя процедура и своя микстура'*’. Говоря о
воспитательном йО1енцнале семьи, прежде всего, видимо, нужно иметь в
виду условия, в которых ребенок "проживает" свою жизнь, окружающая

его аура.
Социально-экономические

процессы

в

обществе

напрямую

отражаются на материальном положении семьи, которое в определенной
сгеленн обусловливает воспитательный процесс. Материальные условия

жизнп семьи включают в себя уровень дохода в семье, жилищные условия,
обеспеченность товарами длительного пользовг1ния, продуктами питания

и т.д. При этом очень важно наличие детей в семье и их здоровье.

Нанхудшие

материальные

условия

жизн).

имеют

обычно

многодетные, неполные, сп'тенческие семьи и семьи с детьми-инвалидами,

семьи с различными факторами риска. Число многодетных, неполных
семей в стране составляет 10-12%, студенческих семей 700-800 тыс. семей,

имеющих ребенка инвалида и детей с нарушением психического развития,

около
I
млн.
Приблизительно
20%
семей
проживают
в
неудовлетворительных для жизни жилищных уповиях.*» В перечисленных
семьях, как правило, отмечаются худшие, чем у других, жилищно-бытовые
условия, низкий уровень материальной обеспеченности, общей и
санитарной культуры, неудовлетворительный уход за детьми. В указанных
семьях в 1,5-2 раза выше смертность детей первого года жизни на дому и в
первы* ‘.асы при поступлеини в больницу.*’ В наиболее трудном

,
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магп)иачыюи иоложеннн находягся семьи с детьми до 6 лет: 45% от

общего количества этих семей бедны, 55°п одиноких матерей с детьми
также попадают в категории мдтоим>тцнх. В ретультате по данным
обследования домашних хотяйств и хторовья населения

Госкомстата

России 46-47% детей в во трасте до 16 лет живут в ситуации аГчолютной

бедности, т е. когда среднедушевые доходы семьи ниже прожиточного
минимума. Доля бедное* и среды детского населения значительно выше,

чем С1>еди всех остальных демографических ipynii насе.чения.*
В ситуации, когда (тезко сокращено Ж1сн1шиое строительство та счет

инвеепший,
инвес1иций,

госуларслвеш'ых
финансовых

снижается

строи тельава

нералрайотанности
неразрабтттанности

поддержания

механнтмов

и

ие|ти1в1постн

индив1ьтуально|о

волможиость

ЖИ.ТИ1ЦНОГО

ретнить
беспроблемно жилищный воирттс. I л предостав.'1еиня семье реальных
молодой

семье

перспектив улучшения жилишиы.х условия в ближайшее время трудно

рассчитывать па улучик*ние житии в семье, на повышение ст:|бцльноС1И
сем-.и и общества в целом.
В советской

наличием

семье

нередко

количеством

и

уровень

п|тедмегов

благосостояния

длительного

измерялся

пользов..а1и:

халодпльники, телевизоры, ме6е.ль, пььлесос, стирдльная машина и тд. В
настоящее время, когтш цена их сильно возросла, можно товортпь о том,

что нс в каждой только что сохллишейся семье имеются зтн предметы,

снижены возможности их покупки,
Изменяется и характер п1паипя

средне- и малообеспеченной семье,

что
напрямую
сказьищется
па
состоянии
хлоровья
населения.
Несбалансированное питание беремеины.х женщин ук^киляст тенденцию

рож.ления ослабленных детей. Раает смертиосль людей е хроническими
заболеваниями,

чья

HopMUjibHOf o' образа

жизнестойкость
жизни,

непосредстгеино

обеспечения

про.лукгамн

зависит

иигания

от
и

медикаментами. >'худшение хло|ювья ведет к скачкообразному снижению
пр1зло..жнтсльности жизни. Семья имеет юрашо меньше возможностей

ухаживать за хронически больными и нреста|н-лыми. Семья и общество
утрачивают

с

таким

титулом

завоеванный

контроль

над

уровнем

смертности. В таких условиях выпабатывается своеобразная стратегия

"выживания”,

.характеризующаяся откладыванием

(внебрачные,

неполные

семьи

в

результате),

вступления в брак

ограничензкм

числа

рождений, отказом от пожилых, от захоронения мертвых и тл.
Cetiht я upouewe рязштм*//Доклад tta Мкксдунаредной научнопрактической конференинн ’Сенкя к ароиессе развтня''. М., 1993. •€.%.
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Важнейшим фактором воспитательного потенциала семьи является
семейный климат. Климат в семье выступает как определенный фокус, в
котором находят свое отражение перекрещиваюшиеся между собой разные

явления жизни семьи. Это нечто целостное, единое, хотя и формирующееся
под влиянием многих процессов и взаимосвязей. Часто его называют
общим

тоном

семьи

{Д,СЛ1акаренко),

социально-психологическим климатом

эмоциональной

и тл.

В

жизни

атмосферой,
семьи

имеет

значение все: люди, живущие в ней и вступающие в отношения друг с
другом, их установки,

привычки, эмоциональные реакции,

чувства,

характеры, мнровозреические позиции, ценностные ориентации и тд. Все
эти факторы, взаимодействуя друг с другом, создают в семье новый

феномен, в котором наиболее полно отражается сущность семьи, ее
патхолотя. Этим феноменом и является социально-психологический
климат семьи.
В

сложной

структуре

явлений

и

процессов

семейной

жизни

необходимо выделить основные факторы, под воздействием которых

складывается благополучный или неблагополучный семейный климат.
Это, прежде всего, эмоциональный конгакт в семье, социальноПСИХОЛО1ИЧСС1.1Я совместимость между членами семьи, т.е. их способность

к взаимодействию, к совместной деятельности и общению в семье. В
общении находят свое отражение характер эмоционального контакта в
семье и уровень совместимости .

Любая семья в обществе выступает как фактор воспитания ребенка,

воздействия на него. Но семьи отличаются .1фуг от друга по многим.,
папаыетрам. Понятие климата уточняет, помогает
понять, какие
факторы, на какие стороны личности и каким образом оказывают

воздействие.

Социально-психологический

климат

не

есть

результат

применения определенных средств воспитания, определенных методов,
бесед, нравоучений и тд., а есть результирующая всей жизни родителей,

детей, всего их поведения и отношений.

искусственно поддерживать.
В социально-психологическом

Его нельзя

климате

семьи

придумать

и

эмоциональный

контакт занимает ведущее место, т.к. влияет на состояние членов семьи, их

настроение, здоровье, а в конечном счете, определяет удовлетворенность

(неудовлетворенность) семейной жизнью.
Эмоциональный контакт - это процесс взанмо.'’ейств:1я, в котором
каждый из индивидов чувствует себя объектом заинтересованност и
имеет определенный эмоциональный настрой, созвучный настрою другого
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индивида. Такое взаимодействие может быть разным. В основе сю могут

лежать положительные эмоции и чувств») (любовь, внимание, нежность,
забега - положительны») эмоциональный контакт) или отрнцазезьные

(MqicTBocTb,

хс юдность,

ненависть,

злоба,

гнев

•

отрицательный

эмоциональный контакт). Любой KouTiiKT сопровождается определенными

пережнвани'мми;
неприятными.

-

положительный

Межличнеетные

отношения

приятными,
семье

в

а

офниазельный

разнообразны

по

~

своему

характеру: отношения между супругами, отношения между детьми и
отношения м**жду род1пе.'1яии и детьми.

Поэтому и змоцнон:1льный

контакт своеобразен в каждом из эти.х видов огиошеиий, по-своему он
будет в.чнягь и на ребенка, на его xiipainep, ценносзн, личностные

особенное) и.
Супружеские оз ношения лежат в ({lyiuiaMeiac семейною климата.

Характер отношений супругов • нузоизводное не только самих но c<f>e
нн,311внду<ьльных качеств мужа и жены, а нранствоию-нсихологической
культуры в широком смысле этою поняшя. Сн»)собность люб)гть з;|внсит
как от индивидуума, так и от социального опыта, приобретенною и..,, от
характера взаимодействия и воспитательных вохлействин, начиная с

самы.х первы.х дней жизни человека. .Характер супружеских отношений
влияет

на

все

стороны

жизни

семьи,

а

на

особсн))0

чувство

удовлетворенност)! свое)') семейно1й жизнькз.
В семья.х с нолож1пс'и.ным эмои онхльным контактом luer процесс

пр1ггяжения супругов, когда развивается и становится основой жизни
способность

понимать,

ирнипмазь

друг

друга,

сочувствовать,

сопереживать и поддерживать, когда из семейной атмосферы уходит
раздраженность, неприязнь, враждебность, неиавпет... В этих условиях
дети являются чаще всего любимыми, же;иниыми, обласканными. Семьи

дружные, с положительным характером эмош)оиа11ьны,х супружеских
отношений, самым бла)'опрнятным образом влияют на учебу детей, на
формирование

ответственность,

нолож1пелы)ы.х

нравственны*

качеств,

гаких

как

готовность к учебному труду, доброжелательность.

Вообще, в семье, где змоционалытсть оз ношений удовлетворяет обоих

суг)ругов, недовольных повелением детей, жизнью в семье гораздо меньше.

При этом характер эмоциональных супружеских отношений как бы

передается по наслсдсгву, из 11око..ення в поколение. Вот почему дети из
счаоливых семей чаще создают благополучную семью по сравнению с

детьми из семей с неудавшейся супружеской жизнью.
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контакт

эмоциональный

Отрицательный

между

супругами

сопровождается
(]окатателем

постепенным отторжением супругов друг от друга.
отрицательного
эмоционального
супружеского

взаимодействия

являются конфликты между ними, в семье вообще.

Конфликты бывают эпитоднчоские. сравнительно легко разрешимые и
конфликты постоянные, затяжные, глубокие, когда напряженность в

отношениях между супругами не находит благоприятной н устойчивой
разрядки. Если эпизодические конфликты имеют место в любой семье, то

конфликты

второго

рода

присуши

семьям

отрицательным

с

эмоциональным контактом.
Постоянные конфликты В семье между супругами влияют на все

стороны семейной жизни и, прежде всего, на психическое состояние

Исследовании

супругов.

что одна

подтверждают,

та

и

же частота

конфликтов в семье ши сходная с ней, несмотря на значительные

индивидуальные различи супругов, даст сходный комплекс психических

состояний у целой группы супругов и похожие сдвиги в развитии

личности. Это либо состояние расторможенности, снижения контроля за
своими

поступками,

с 1ова

истинные

характеризующиеся

когда
и

не

учитываются

поступки,

либо

обстоятельства,

ни

подавленностью

угнетенностью,

постоянной

ни

состояния,

стрессовые

(сххлхзяние фрустрации). Длительность, частота конфликтов

Приводят к

изменению личностных свойств у супругов, способствуют появлению у

них недоверия к представителям другого пола, аномалий в проявлении'
воли, а также формированию озлобленности, раздраженности. В семьях,
где

часты

ссоры

агрессивностью

между

растут

родителями,

(довольно

точно

дети

установлена

с

повышенной

корреляция

между

агрессивностью детского поведения и ссорами родителей), чаще других

они попадают в категорию "трудных”, когда осложнена их адаптация в
школьном классе, нередко становятся преступниками.
Супружеские отношения непосредственно влияют и на половое

воспитание детей, тж. они на примере родителей получают первые

представления о том, как нужно относиться к представителю другого
пола. Вместе с тем у детей вообще вырабатывается та или иная установка
\

на семью, формируется свой критерий
создается модель будущей семьи.

В

процессе

эмоциональный
воспнтанни

воздействия

контакт

детей

между

на

выбора

ребенка

родителями

огромное значение

имеют

будущего

важную

и

детьми,
чувства,

роль

так

супруга,

играет
как

в

проявляемые
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•
родтгтелямзз no отношению к. ребенку, особенно в ею первые годы.

детей

Неспособность

пс)1вые

в

годы

своей

жизни

воспринимать

логическую сторону речи увеянчнвает роль и тначенне змоннонд.тьных

элементов. Эмоз з1оналы1ые реакции для ребенка - это способ переживания

окружзиошего

мира

и

него

через

путь

познания

его.

Психологи

утверждают что развитие чувства собствеииою досюнисгва, увс|К‘11ности
у ребенка непосредствен1.о ibbikht от того, какие чувства испытывают к
нему его родители. Uuiyweinie собственной ценности формируетса тюд

взи1янием любви и уважения тех, с кем ребенок себя 1иен1ифнцнруег. (1рм

этом любовь лолжна быть безусловной, тог.та ребенок воспринимает себя

как ценное существо само по себе. Он вырастает более уверенным и
лкзбящим жизнь по сравнению с детьми, которых любят лишь тогда, когда
они О1ве*зают опреде.тенным требоваг зям (юднтетей.

Эмоциональное взаимодейсгвие ребенкт! с родителями в.1ияет на все
стороны сю развития; «ш физическое (огсутствие любви со стороны
мат *ри и отца влияет lu ритм роста и его скорость), на нснхичс*ское (дети,

лишенные родительской любви, нмеюг серьезные недостатки в психике,

часто в морально-психологическом п.тане это деформированные детз./, на
ннтеллекгудтьнос (развзтзе ззигеллекга ребенка блокируется тем, что
родз1телз1 ззыгаются "образовать" днти, нс испьпывая к нему любвзз).

С эмоцнозза.тьно1~1 <зценки , с ''моиионатызо1 о отноизения начззнается
взаимодействие

человека

с

окружаюнщм

миром.

Характер

эмощюззальною контакта опрелеляе в ребенке тс зызз иные чувства.
Чувство дззбротта, жалостзз, способность сопсрежззвить, сочувствовать

другому, язобить формируется в ребенке только в семье и только через

эмоциондтынч* взаимодействие. У детей, лишеины.х родизельской любви
и нрнвязан1зосп1. живущих в семье с преобладанием отрззцательного

эмоцззондльзюго контакт:1, 1зака1ьт1звается опыт эмоизз!) отрз131ательного
характе]за. Для иззх главными являются так1зе эмоцизз, как обида, страх,

злоба, джада, ярость, испуг, неудовольствие, разочарование н тл- А
положи гелызые эмоцззи и чувства остаются неразнззтыми ззз-за отсутствия

такого

примера.

Н<1л>зчие

знаний

н

переживаний

отрицательного

характера при водит к формнроззлнин своеобразного ззифазстилизма в

лрояв-лении положззтельных чувств. При этом нужно иметь в виду, что

некоторые

эмоцизз

пиложззтельного

(испуг,

контакта,

влекут

страх)

т.к.

вызывают

за

собой
у

невозможность

индивида

реакцию

отгалкнв<1ния от предмета, человека, от которых исходит эта реакция. На

основанзззз

этого

можно

говорить,

например,

что

положзгтельный
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эмошюнальныГ. контакт между ребенком н родителями, вероятнее всего
невозможен в семьях, где основным средством воспитания является
физическое наказание, способствующее возникновению у ребенка чувства

страха, постоянного испуга. Человек, вступающий в жизнь лишь с
багажом эмоций отрицательного характера, часто попадает в категорию
"отверженных, трудных", легко может встать на пзть преступлений.

Многие дети из гак1« семей очень рано начинают пить, курить, раньше
других вступают в половые отношения, уходят из дома.

В

з;1кла.’1ывается

г-мье

н

механизм,

ведущий

к

поиску

эмоционального контакта в будущем и умение строить положителыи,1е

эмоциональные

отношения.

Дети,

все

потенциально

способные

к

установлению эмоцнонхзьного контакта, но лишенные в ранний период

своей жизни такого контакта из-за равнодушия или эмоциональной

неприязни окружающих, теряют эту способность и в будущем. Такие дети
не способны

эмоционально

взаимодействовать с окружающими,

не

способны сочувствовать, сопереживать щзугому человеку. Английский

психиатр Боулбн даже выделил таких людей в отдельную категорию,

назвав такой тип личности "неконтактным". "Он,- пишет Боулбн о таком
человеке, - живет в изолированном мире, где люди не обращают на него

никакого внимания. Ему не хочется ни друзей, ни знакомых, он просто
равнодушен к людям". Отсутствие способное™ входить в эмоциональные

отношения с другими людьми часто приводят к неудовлетворительной
социальной адаптации (в школе, в трудовом коллективе), к неумению
нормально сотрудничать с другими людьми.

Родительские чувства со стороны отца и матери нс являются
однозначными. Их роли различны. Основная функция матери - любить
детей, что особенно важно в первые годы жизни ребенка, отцовское же

влияние сводится к авторитету. Такое разграничение не является резким:

мать также должна обладать авторитетом в глазах детей, иначе любовь ее
к ребенку теряет свою воспитательную ценность, а отец, в свою очередь,
должен любить детей, так как в настоящее время авторитет голого
приказания, беспрекословного послушания не эффективен, он не

действует.
В первые годы жизни ребенка особенно важно материнское влияние.
Любовь матфн, нежность ее, забота - это своеобразный психологическг1Й
витамин роста и развития ребенка. Ее взанмодейсгви с ребенком создает

{или не создаст) эону безопасное™, защищенное™ у ребенка, которая и
способствует развитию его. В контакте с матерью в ребенке формируется

'
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(или нет) способность сопереживать, сочувствовать, любшь, чувство

доброты, нежности, жалости, способность к моральному резонансу.

Для формнрованн.. полноценной личности роль отца незаменима.
По мере роста ребенка его эхтоциональнын кои такт с отцом растет и

достигает своего высшего этапа в подростковом возрасте, особенно у
мальчиков. В этом возрасте эмоциональные взаимосвязи с отцо.м яв ляются

более значимыми для соцн стнзацин ребенка, нежели контакт с матерью.

Материнское воздействие, благоприятное для формирования у детей

ч; зства нежности, доброты, любви, не способствует разыиню у ребешеа
гаких качеств как, самостоятельность, ответственность, иетависимость

мнения и тд. Так, мальчик, восниланный одной матерью, нс может

правильно

чисто

усвоить

мужское

поведение,

отож;1ес1в.ляя

его

в

подростковом возрасте зачастую с н подчинением. Необходим хороший

контакт с отцом и у девочек, т.к. это первые шаги се, первый опыт
общения с представителем другого пола
Говоря об эмоиио1щлы<ых связях в семье, необходимо ответить и

эмоциональный

кош акт,

выступает

который

в

форме

братской,

сестринской привязанности. Каждый из членов семьи вносит свою ..злю

особого оттенка в эмоционатьный Контакт в семье. Братья и сестры
помогают сохлать своеобразную

модель отношений,

какие ребенок,

ставший взрослым, устанавливает с обществом. Наличие братьев и сестер
в семье помогает формированию у ребенка спчсобиости к сотр>,н1нчесгву,

взаимопомощи, по.лдержке и тл П| i этом нужно иметь в виду, что

эмоциональный контакт между детьми нере;1ко строится ио образу н

подобию эмопиональны.х связей между супругами, роди гелями и детьми.
Поэтому в семьях С отрицательным эмоциональным контактом между
супругами дезоршннзацня семейной жизни уси ишается
негативных Змоцнона-ты1ых связей между детьми. Семья

характером
отсутс.в)ет

змоциональны.х

связей

взаимопонимание,

аановигся

солидарность,

за счет
с таким

деструктивной,

где

взаимоподдержка,

уважение. У членов семьи иостененно накапливается раздраженность,
гнев,
хлобность.
агрессивность
по отношению друт
к другу,
исудовлегворенность семейной жизнью. Все это создаег нездоровый
соцнально-психологичеСкий климат в семье. Воспигаге!ньный потенциал

такой семьи иепетик.
Оттенки эмоционального ко1.1'акта, имеющего место в семье, тесно

связаны и зависят от уровття социально-психологической совмесгимости

членов

семьи,

особенно

супругов.

Социально-психологическая
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это процесс согласования и адаптации коммуникативных

совместимость

и личностных свойств

взаимодействующих людей,

имеющий

своим

результатом определенную сгспазь взаимного принятия их. Социально

психологическая совместимость - это о6ъективньи''1 фактор благополучия
или неблагопо.эучия семьи, он определяет, насколько удачно будет идти

процесс соетинения, приспособления субъективных миров супругов.
Исследование совместимости супругов требует аналзиа всей совокупности
многоаспектных взаимосвязей между мужем и женой. При этом
совмеешмоегь включает в себя сходство, похожесть и гармонюо
контрастов, полярных свойств, которые как бы дополняют друг друга. В

совместимости важно все: темперамент, характер, убеждения, установки,
потребности н интересы, привычки и ценностные ориентации, а также и
чувства по отношению друг к другу. Так, если темпераменты, характеры
должны гармонично дополиять друг друга, то погребносги, ттгересы, а
особенно жизненные ценности, должны быть однонаправленными.
Семья как дружная, сплоченная общность может суикствовагь

только в том случае, если у супругов имеется какая-то общая социальная
направленность, определяющая дух ее жизни. Единомыслие между
супругами, ос. беино по основным вопросам семейной жизни, очень важно
в семейном воспитании. Это возможно лишь тогда, когда основные

жизненные ценности у супругов совпадают. Как показывают конкретные

ооянолоппескне

и

социально-психологические

исследования,

несоответствие индивидуальных ценностных ориентаций является одной

из причин напряженного или конфликтного состояния межличностных
отношений к семье. Ценности супругов определяют стратегию, общую

ориентацию семейной жизни, а также ооотвстствис или несоответствие ее
духовиочфавствеяным нмсалам общества.
В эвисимости от жизнеиных ценностей сугфугов можно выделить;

1. Семьи с общвствеиио-прогрессивиой направленностью. Ценности
супругов соответствуют духовио-иравствеяным запросам общества. У

мужа к жеиы они в главном совпадают. В такой семье есть
вэвимояовммаюк, вэаимощзииятие, взвииоподаержка, внимание к детям
я любовь, формируется эдоровьА семейный климат.
2. Coan

с

протзамфсчивой иапрявяеииостью. Ценности у супругов

противоиаярмлош, взаииоипювкмйя между икни находятся на уроь.(е
неярермяо* борьбы, рязрувгтся
взммопони*«аиис,
отношею1я

сгаиояятся яонфяякпшия. ярко яьфяжеяа бсфьба между супругами за
*яеВ. Кямаат • тисестяояятся ие6яягополг«ым.
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3. Семьи

с одинаковой

иаправдсииосгью у

антиоб1ЦественноГ|

супругов. Ценности у супругов одинаковые, но не cooiвегствуют высоким

духовным идеалам. Это семьи алкоголиков, наркоманов, озабоченных
сугубо

В

проблемами.

материальными

гаки.ч

возможно

семьях

"подобомыслне" между супругами, ель некоторое подобие едичства, но

зачасгую н^т уважения, отсутствует теплота в отношениях, имеет место
жесткость

е детьми, нередко

в обращении

циничное othouichhc к

окружающему миру. В таких семьях часто воспитываются дети с низким

д>ховно-душевным погенцищюм.
В настоящее время в нашем обществе, где отсутствуют какие-либо

идеалы, кроме материально-накопите.тьских, появилось много семей с

противоречивой

антидуховной

одинаковой

и

направленностью,

воспитательный потенцидт которых не достаточен, чтобы эффективно
решать соответствующие ситуации воспитат&тьные задачи.

Эмоциональный
СОЕ lecriiMOCTb

контакт

и

социально-психологическая

поверхность,

на

выступают

становятся

редлтуются,

очевидными в процессе общения ч.'1снов семьи друг с другом. Общение
позволяет рассмотреть климат в процессе взаимодействия его основных

составляющих

компоиенгов.

Внутрисемейные отношения

влияют

на

желание, активность, содержание н масштабы общения между членами

семьи. Все компонеить' социалы '•-психологической совместимости так
или иначе влияют на ск.'и«дываюшиеся отношения, особенно между мужем
и женой. Одно отношение будет форх..1ро8аться при однонаправленности
основных

личностных

поляризации,

что,

характеристик
свою

в

очередь,

другое

•

при

от1рсде.лять

и

уровень

совсем

и

будет

их

взаимопонимания в семье.

Взаимопонимание

это

-

основа

и

цель

об|цения.

И

если

взаимопонимание, желание понять друг друга есть в семье, то такая семья

может

быть

более

менее

или

б.лагопо лучной.

Особенно

важно

взаимопонимание между родителями и детьми. Интенсивное общение со
взрослыми, особенно на первых лорах жнзн!

детей, служит основой

овладения социальным опытом, является исходным условием и средством

формирования

Исследования

мироощущения
показывают,

что

р^нка
у

и

его

личностных

большинства

детей

свойств.

''реобладают

ориентации на общение в семье с небольшими различиями у мальчиков и
у девочек. Поэтому общение в семье предоставляет большие возможности

для

иелснапр<«вленного

воздействия

на

детей.

Доброжелательное,

эмоциондльно-теплое общение помогает формированию духовного мира

*
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pe6cHiui, его с.амоялснию. осмыслению жизни на каждом возрастном

эпик. Но есл. причины, которые снижают роль общения в семье у детей.
Это, прежде всего, деструктивный характер семейной
самоиеююсть
симо*п>«сяис

индивида

между

разрушается,
родителями.

отсутствует

имеет

жизни, когда

взаимопонимание,

место

безразличное,

исвиимагсаъмое или грубое отношение к ребенку, а также низкий уровень
культуры родителоз. Например, ориентирующихся на общение в семье
было почти в два раза больше в сплоченных семьях: внимательное-

отмошение к ребенку, понимание ао потребностей, уважение к его
внутреияему миру также дают высокий процент ориентирующихся на

ooutexMc в семье (86.1 % от общего чзкла обследуемых семей); родители в
низким уровнем знания и культуры быстро теряют авторитет н уважение
лжей, а следовательно, и желание с ними общаться. Много значит в

общении с детьми и культура общения: способность видеть психическое
оостовиие другого,

встать

на

его

точку

зрения,

уметь

терпеливо

высяушть, выбрать верный том в разговоре, уметь получать информацию

из невербальных средств общения. Если эта культура имеется, то есть
взаимопонимание,

которое

дополняется

личными

симпатиями,

нривязамяостт л. детском и родительской любовью. Такое общение
выступает мощным воспитательным фактором детей в семье.

Иссаедоватеяи сеш и утверждают, что зачастую культура общения в

соврсмемюй семье мпка. гарахдо ниже,

оргяммтащтят

(напрмзяф,

в

чем в других общностях,

профеосяонаяыюм

коллективе).

Эго

обыкнастся тая. Что в сеюао чевовек возвращается после трудового дня,
усталый, швфкааемиый и перапео ищет там разрядку этой напряженности
ситш хягмп1тирмым способом. Кроме того обааеяие в семье будвячяо

(решшотся rTiMirBiio пяастую одни я п же бытовые проблезш) н
DOBiMHwn

эиоммомадыяо

(затрагжвакзтса

асе

стороны

янчмосп)

в

Гпявймие общение требует боиее вязгпвого уровня тернимоепт,

■сгтг—пй работы "■оммяащяя” друххяо, уиенкя аы1Ю|Д1гп> из ситуацзш
ммфощпв без дущевямк яютерь. чего нсрекю ооврсмеяной оояъе не

эго

тл.
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Вся педагогика npouinoro утвержлжла. что иодражатетьиость - это
свойство

развиваюитсйся

б.чагодаря

подражаинк*

личности.
у

ребсика

И.В.Пиплон

полчеркивхт,

что

индиви,1уа;|ьное

формируется

н

обитсствениое п ведение. Подражание у ребсика прохо.чит ряд сг:иий от

слепого копирования к сознательному подражанию. Так. у ребенка с года
начинается активное бессознательное подражание окружающим, ккобенно

матери и отцу, которое ■; 1зывается непроизвольным копированием их

У под|хлстка идет переход от подражания

поступков, двзгжения, |зечи.

внешним (К'обенностя.м поведения (манеры, интонання голоса, жесты,
речь) к подражанию внутренним качествам. В подражание включается
приобретенный ранее жизненный опыт. В старшем шко.льном возрасте

решаюшее значение в выборе объекта для подражания имеет собственная

жизненная позиция, пь с.-лс этн.х .тадия.х (нздитсли как пример дтя
подражания несут в себе опреде.ленные вссиита1с;1Ы1ые возможности,
обладают (юльшим или меньшим пнушаюитим вохченствием. В повелении
ро;"11елей

опреде.'1ениая

зако;р|рована

национальные

информация;

социально

тршицин,

обычаи,

наследуемая

нормы

жизни,

особенност'и культуры, которая и Hqxr.iaercH ребенку. С раннего деитва,
до того еше, как ребенок начинает ясно

контроли1)овагь
П{мзсае11ия,

свое

образ

поведение,

мьнп.тения,

он

ikoзнавать

усваивает

социхльные

спои iiocryTiKH н четко

язык,

установки

веру,

нормы

ро;и1т&тей,

их

иешюсти и тд. Психологи усгаионили, что хотя обучение человека
л|юисходит в течение всей его жатзни. усвоенное нм в дектяе во многой

оп1>едедяег его лх1ьиейшу ю жизнь.
Ку.льтура семейиы.х отношений исходно ^сложена н хавнсит от
родителей, их тзбраю жизни. Ctilti. жизни семьи, особенности быта,

организация

пО1реб.ления,

праздников,

ировслеине

досуга

и

обусловлены тем, каков культурный уровень родителей, каковы

тд.
нх

п|)сдставлсиия, опыт, умения.

Характер общения рхздителей с детьми способствует возникновению

у

последних

змоционхльно

положи гельнгх

или

эмоционально

отрицательны.х реакций к Т1ереда1юемой информации, к окфужаюшей

дсйствительносгн, к принятаю или отторжению ее. При этом очень

важным моментом того или иного характера взаимодей<'твня между
родителями и детьми яв.ляется пси.хичсское состояние родителей, их

M.ipooTuy meiiHC. Нередко родит ли заботятся о детях, пытаются
обеспечить детей материально, устроить им хорошую жизнь, но при этом
сами не испытывают радоепт, счастья. А для нормального развития
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ребенку необходимо видеть счастливых родителей. Счастливые помогают

верить в удачу, укрепляют силы. Вид несчастного человека подрывает
слабую веру ребенка в возможность счастья. Дети Geiyr от несчастных,

отстраняются от них. И, не понимая, отчего несчастливая мать раздражает
его, ребенок отходит от нее душой - от нее любящей, все ему отдающей. И

чем больше мать взывает к чуткости и просит ее пожалеть, тем труднее
складываются их отношения, потому что просьбами о чуткости в детском

сердце чуткости нс сформируешь. А иногда ребенок просто не может
вынести

тяжести

исходящего

несчастья,

от

родителей,

и душа

его

замирает, он становится бесчувственным.” Потому, наверное, в некоторых

доорганизованных

семьях

с

повышенной

конфликтностью

развод

является лучшим выходом, чем формальное сохранение семьи ради детей.

Для детей имеет значение, что и как ощущают и воспринимают их

родители, как они относятся к тем или иным проблемам, людям, вещам.
Детям зачастую передается даже не сами по себе особенности родителей, а
их отношение, дух. Самый опасный для детей даже не тот человек,

который дурно живет, а тот, кто считает, что все люди живут дурно и нет
на земле хороших людей. Вот поэтому, видимо, иногда в семьях, живущих

далеко не по лринципам морали, вырастают высоконравственные дети.
Ощущение счастья, удовлетворенность жизнью, чувство удовольствия,
радости от общения с близкими, окружающим миром способствует

формированию у ребенка духа созидания, а не разрушения.

Усложнение воспитательных задач в семье остро ставит вопрос о
психолого-педаготческой культуре родителей, которая помогает видеть
ребенка,

понять

его,

выбрать

соответствующие

воздействия.

Психолого-педагогическая

определенной

степени

образовательным

вопросам

ситуации

подготовка

методы

родителей

в

^вязана с их интеллектуальным развитием,
уровнем, который определяет степень интереса к

воспитания,

меру

чуззсости,

вдумчивости,

способности

осмыслить, что происходит с детьми в процессе их взросления. Сегодня
ребенок испытывает на кхбе много влияний, порой противоречивых,
быстро меняющихся стандартов жизни и моды, в которых ему разобраться

непросто. Все это требует более высокого уровня психолого
педагогической культуры родителей. К сожалению, в современной семье
родителями не всегда осознается данная потребность, и пенхолотоьедагогичесхие знания, необходимые для эффехтавнего во питательного

процесса, нд>едко остаются невостребованными. Оставаясь на позициях
^ОшоаеЯчтС. Педягогтлп всех, hi., 1№9. С. 3S.
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просвещенного

авторитаризма

в

воспитании,

снижают воспитательные возможности семьи.

родители

тем

самым
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§2. НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ И ЕЁ

ФОРМИРОВАНИЕ В СЕМЬЕ

Семья

определенным

с

фундамент Л1

ihocth,

воспигательным

потенциалом

создает

над которым в дальненш.м будут надстраиваться

все новые и новые эгажи. В постройке этих этажей будут участвовазь

кроме семьи и многие другие факторы, в том числе и самосозиданне,
самовоспитание. Главная же функция семьи заключается в том, что она

закладывает гуманистические оснсг.:. / -•.-..^ости,

сновы ее нравственней'

культуры.

Нравственная культура личности является предметом широкого

иссг. довапня. Исследов 'тели подчеркивают, что нравственная культура

личности есть способность индивида к нравственной жизни, способность
воспринимать моральные требования
соответствующим образом и

общества, ре<1гировать на

них

осуществлять саморегуляцию поведения в

соответствии с ними. При этом обращается внимание на такие признаки
нравственной

ответственность

культуры,
как
человечность,
гражданственность,
и т.д. Вместе с тем акцентирование внимания на

отдельных существенных признаках нравственной культуры личности нс

есть основание для
отражающего

от^зицания

последней

сущностные

определенные

как

целостного единства,

характеристики

человека

действующего. Нравственная культура конкретного индивида, как ниито

другое, есть показ:^гел'> того, насколько человек ст;1л для себя и других

человеком в своих социальны.х связях и отпошениях.
В

деятельности

человек

проявляет

свою

споеобноегь

быть

человеком, воспринимать другого как высшую ценность. С -оеобразным
"мерилом" уровня нравственной культуры может служить человечность
человеческих отношений - не в объективном, независимом от сознания, а в
их субъективном выражении"."

Нравственная

культура

личности

-

это

ядро

ее

духовности,

определяющее направленность всей личностной культуры (политической,
физической, экологической, профессиональной и т.д.). Отсутствие этого

ядра приводит к дисгармонии в личностной структуре, к отршгательным с
Иванов в. Нрававвнная культура: чеповечность и 1ра1кданствснность f/
Нравственная культура: сушноств, соскржание. специфика. BiuibHioc. 1981
С.63.
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точки зрения обшествеиного блага результатам. Так, человек может иметь

хорошее специальное образстанне, иметь достяточиую профессиональную
культуру, но не обладая нравственной зрелостью, объективно приносить
обществу зло: сс знанпем дела прекрасно построенное инженерное

сооружение может разрушать локальную экологическую среду и т.д.
Нравственная культура как бы соединяет между собой разные
стороны личности. Это "интегральной свойство субъекта (общества,
класса, группы, личности), выражаю) lec меру усвоения нравственных

проявляющихся

сил,

сущностных

деятельностной

реализации

адекватном

в

требования

осознании

и

конкретно-исторической

нравственной необходимости".”

Анализируя понятие нравственной культуры, необходимо иметь в
что

виду,

в

нравственной

жизни

общества

параллельно

идут,

взаимодействуя друг с другом, два процесса; процесс, связанный с
развитием морали в обществе, когда создаются новые нравственные
нормы,

моральные

т.е.

ценности,

Осуществляется

своеобразное

"производство" моральных осниваним общественной жизни, и процесс,

связанный с реализацией моральных требований в повседневной
поведенческой практике. Нравственную культуру личности мы связываем
прежде всего с процессом "потребления” моральных ценностей и норы и

реализации их в деятельности.
В ходе своего развития человек усваивает, ннтериори-’чрует какие-то

социальные нормы и ценности. Уровень зтого усвоения различен. На

каждом конзфетно-историчесхом этале жизни на человека оказывают
воздействие множество факторов,
целенаправленных
и
стихийных,

объективных и субъективных,
социально-психологических
и

психологмческнх. Каждый из факторов играет свою рол» в формировании

лмчнослнзй иравствеяности. Но в то же время нужно иметь в виду, что
фундамент

нравственной

личности,

культуры

осиовопоиагаюшях моментов моральною

закладка

индивидуального сознания

осуи|есгвдяется в определенной микросреде и, в первую очередь, в семье.
Спесшфичсская особенность семьи - это ее особая эмоциональная

атмосфера,

складывающаяся

под

влиянием

трех

видов

любви;

супружеской, рсщительской и детской. Все первоначальное развитие
ребенка осущестадяегся на этом эмоциональном фоне семейной жизни.
Характер эмшшональиого контакта в семье прежде зсего влияет на
ЭЛтори Н. Исходные основания понятия ’нравственная культура ’//Вопросы
вравственноЛ куядтуры. Вильнюс, ’Мннтнс’, 1981. С.80.
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нравственность ребенка, способствуя формированию его нравственных

чувств, моральных установок, помогая (или нет) усвоению хороших

манер, норм поведения, слип общения.
В пфвое время ■ отмечал Гегель,* нравственность должна быть
насаждена в ребенке как чувство'.’^ Поэтому в самом раннем возрасте

нужно вызывать в ребенке привязанность, симпатию к окружающему,
радость от общения со взрослым, жалость и любовь к живому существу.

Эти

чувства,

вычлснившись

и

устоявшие,,

и

станут

основой

нравственности индивида.

Эмоциональное одобрение или неодобрение со стороны человека, к
которому привязан ребенок, эмоциональное 'переживание в связи с этим

создают у ребенка внутреннюю готовность к ок.ределенному дейезвию,
формируют установку реагировать так или иначе на людей, события,

вещи, ha первых этапах жизни человека формирование его нравственных
убеждений невозможно, так как qro связано с определенным уровнем
развили критического мышления и некоторой суммой этических знаний,
которые у маленького ребенка почти отсутствуют.
На первых порах лишь подготавливается почва для них. Этой
почвой и являются соответствующие моральные установки, которые

перерастают в систему нравственных убеждений при овладении системой

этических знаний также имеет свою специфику. Нравственные знания

усваиваются как руководство к действию, ложатся в основу убеждений

лишь в том случае, если они соответствуют эмоциональному,
нравственному опыту, моральным установкам и нравственным чувствам.
Этические знания, имеющиеся у ребенка и не соответствующие его
нравственному опыту, могут питать двойственную мораль, лицемерие,
ханжеспо.

Важно слияние получаемых ребенком в дальнейшем

знаний о

морали с нравственными чувствами, приобретенными иг. в семье в
детстве. Освоение и переработка в сознании ценностей духовной
культуры, знаний на основе тех нравственных чувств, что закладываются в

младенчестве и закрепляются в детстве, помогают человеку выработать

определенные максимы индивидуального морального сознания, сделать
их глубоко личностными убеждениями и закалить в индивидуальном
житейском опыте.

Основой нравственных чувств является человечность. Человечность

3 это компггкс практически проявляемых чувств, таких как жалость.
■^■^Гелм*. Собрате сочмиеияЛ. Т. 7. С. 204.
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доброта,

нежность,

симпатия,

любовь,

развивакпнихся

на

основе

способности людей к сопереживанию, к сочувствию, но определению

В.Франкла, к "со-нрисутствию" с другим человеком, способности к
эмоциональному контакту. Все дети потенциально имеют' данную
способность. Но у одних она закрепляется, а у других она гасится,

теряется в большей или меньшей степени. В семье, где есть любящие
ребенка люди, эта потенциальная спосо6>1ос1ь развивается, ребенок растет
с доброжелательным настроем к окружающим его людям, миру в целом.

Там, где в ранние годы ребенка окружают равнодушие, эмоциональная
неприязнь,

так

называемая

аффективная

деривация,

он

становится

эмоционально тупым. При этом речь идет как об отсутствии любящего
человека фактически (нет матери), так и о том, когда рядом есть мать, но

она не проявляет особой любви к ребенку. Часто недоразвита или вообще
не развита способность к эмоциональному контакту у детей из.детских

учреждений (Дом малютки. Детский дом, где ребенок с первых лет). У
детей до трех лет в связи с возможностями, предоставляемыми уровнем

развития познавательных механизмов, потребность в эмоциональном
контакте удовлетворяется исключительно с одним и тем же известным ему
человеком. И если вокруг ребенка будут пусть доброжелательные, но
раз новые лица, то эмоциональный контакт постепенно
расстраивается, так как познавательная ’емкость" ребенка невелика, и он

каждый

не способен к запоминанию и распознаванию большого чи'-ла людей. Это
приводит к тому, что у ребенка в такой

нтуации появляется чувство

потерянности, незашишснности, с которым связан страх. А страх гасит
положительную реакцию, в основе которой лежит стремление к

эмоциональному

взаимодействию.

Бели

даже

такой

контакт

будет

временно создан, то его неоднократный разрыв из-за смены людей
(установлено, чТо восстановление прерванных эмоциональных контактов

возможно не более четырех раз) сопровождается эмоциональным шоком,
вызывает невроз, являющийся защитной реакцией, которая возникает в
ходе научения и проявляется в уклонении от эмоипонального контакта.**

Таким

образом,

взаимодействию,
сопереживанию,

индивид

теряет

способность

становится
глухим
любви,
гуманности,

эмоциональному

к
жалости,
сочувствию,
оставаясь
равнодушным.

нековтактным.
Для формирования данной человеческой способна сти необходима
/вобовь к ребенку, любовь к людям вообще, так как добра без любви к
ОбуловекийК. Паиояогня ялеченяЛ человек*. М, 1971. С. 173- 174.
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людям НС бывает, нет без любви н человечности. Особенно большую роль
в формировании доброты, любви, способности к сопереживанию играет

материнская любовь. Существует высокая

корреляция

между общей

ориентацией матери по отношению к ребенку и баллом его личного
приспособления.

"мать-дитя"-

Отношение

та

в

клеточка,

которой

закладывается , формируется человеколюбие. Это отношение выступает

первичной детерминантой нравственного опыта, нравственных чувств.
Материнским отношением как социокультурн. м стандартом как бы
задается определенный тип отношений между людьми, в основе которых
лежит бескорыстие, самоотверженность, безусловность отдачи себя

другому. На основе первичных связей формируются базовые потребности
личности, которые сохраняются на протяжении г .ей жизни и во многом
определяют стремление человека,
мотивы его поступков.
Видя
ИСКЛЮЧ1.тельную

роль отношений матери к ребенку, Э.Фромм "ыводил из

них аораль. В раннем чндивидуалыюм опыте семейных отношений он
находил

И

такие

моменты

нравственной

культуры,

как

единение,

дружественность, солидарность в межчеловеческих связях.
В наше время большую тревогу должен вызывать poci

числа

отказных детей, заброшенных, лишенных родительской, материнской

любви, а значит, и не сформирошзнных нравственно, искалеченных
психологически.
Другим основанием

нравственной

культуры личности

является

совеезь. Любовь и совесть правят миром. Совесть не иозволяез мириться с
несправедливостью,
поступками.

со

Процесс

злом,

с

дурным

становления

поведением,

совести

очень

нечестными
сложный

и

противоречивый. Нуж’'а огромная чуткость родителей, знания и умения,
чтобы не искоренить совесть из сознания ребенка. Для «{юрмирования

совести необходима прежде всего справедливость в отношении к ребенку.
Устранив несправедливость в отношении к ребенку во всем, (юдители
будут способствовать постепенному взращиванию совестливости ребенка.
Первыми признаками совести является сз'ыд. Нечто похожее па чувство
стыда и вины зарождается очень рано, на п^звом году жизни ребенка.
Стыд - это боль, но боль душевная. Когда человека стыдят, ему хотят

причинить боль. Он, естественно, сопротивляется, и происходит п|юцесс,
обратный тому, которого желал воспитатель: стыд не возникает, не

увеличивается, а уменьшается. И когда у ребенка возникает привычка к
стыду, как к физической боли при битье, он становится бесчувственным,

бесстыдным. Поэтому не всегда нужно обнаруживать, обнародовать стыд

,
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ребенка. Стыд мучит, его стараются спрятать. Стыдя стыдятся. Если мы

хорошо понимаем ребенка и верим в него, мы сами чувствуем, что ему
и на том, можно сказать , конфликт исчерпан. Ребенок
достаточно пострадал за свой поступок: он наказан собственный стыдом.

стыдно,

Если же у родителей не .хватает чуткости, они начинают требовать какогото выражения стыда. Но, обращаясь к стыду, заставляя проявлять чувство"

стыда, родители тем самым искореняют его.

Чтобы совесть не заглушалась

l

ребенке, нужно видеть причины

дурного поступка, которые не всегда есть результат отсутствия совести, а
часто результат многих других неожиданных, необъяснимых влечений,

поднимающихся из глубины души. Ребенок дурно поступил по своей-

слабости,

а

его

бранят

за

совести,

отсутствие

укоры

становятся

несправедливыми. Ребенок чувствуег, что совесть его мучит, а ему говорят
"бессовестный". Он сопротивляется, он не без оснований полагает, что
взрослый неправ, и совесть перестает его мучить. Совесть глутнится и
становится постепенно неде|'ктвующей.®*’
Честное, справеялнвое, чуткое, совестливое отношение к ребенку
сделает совестливым н ею. Совесть п|Х)буждается оз любви при виде

причиненных страданий близким людям. Принуждение совести - это

единственный вид принуждения, дающий-человеку чувство свободы; Чем
больше несвободен человек от совести, тем свободнее он как человек, тем
большая вероятность выбора нм нравственных поступков.
Нравственная культура включает в ,сбя н культуру поведения.

Культура поведения - это поведение человека в соответствии с теми

нормами,

которые

выработало

общество.

Это

владение

хорошими

манерами, умение видеть другого человека, его состояние, настроение, это
умение управлять своими

психическими

процессами, понимать, что

прилично II что неприлично делать в той или иной ситуации, как краашо
н пр'звильно вести себя в общественных местах, на улице, за столом и тл.
В культуре поведения можно вычленить три основных элемента;

1) Культура принятия морального решения и выбора поступка. Здесь

ярко проявляется нравственная сущность индивид,., особенности его

морального сознания нравственной позиции.
2) Умение оформить и подать свое "я". 'Это прическа, одежда,
походка, речь, владение хорошими манерами.

3) Культура общения или характер взаимодейс.вия с другими
который включает в себя умение правильно и точно

людьми,

C(uti->iieil4MK с. Пеааготка для всех. М . I9S9. С. 24S-2S3.
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формулировать свои

мысли и передавать

их партнеру, способиость

идентифицироваться с другим, уметь выслушать и понять его, получать
информацию о другом по невербальным средствам общения и тд.
Родители же зачастую культуру поведения понимают как требование
вежливости и эти элементарные нормы вежливости пытаются привить

своим детям. Такой подход к формированию нравегвенной культуры
'

ребенка необходим, но не достаточен. Главное в том, чтобы воспитанные
в ребенке п{ эвила вежливости сочетались с глубинным внутренним

уважением к другому.

Семья

имеет

большие

воэможно^гн

в

воспитании

культуры

поведения личности. Однако эти возможности не всегда реализуются, так

как

родители

зачастую

не

располагают

тем

богатством

культуры

поведения, которое нужно передать детям. Незнание этикета, отсутствие
хороши., манер в семейном общении,

невысокий эстетический вкус

знач гтельно снижают во "питательный потенциал семьи.

*
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§3. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

потенциальных

Реализация

воспитательных

возможностей,

семье, развертывание ее гуманистического
потенциала во миогом зависят от характера общественной жизни, от того,
заложенных

в

какой

в

каждой

среде (городской

или

сельской) семья

осуществляет свою

жизнедеятельность, а также от особенностей конкретного города или села.
Специфика городского или сельского поселения (характер производства,

общий социокультурный фон, уровень образованности, культуры и т.д.) ‘
обуславливает в целом своеобразие семейной жизни, воспитательного
потенциала г *мьи.

В Томской области городская семья превалирует над сельской. И не
только потому, что две трети населения живут в городах. Сельская семья

под влиянием урбанизации меняет свои социокультурные ориентации и по
ряду некоторых своих параметров приближается к городской семье. Хотя

в Томской области есть еще села, в которых сохранился патриархальный

уклад, строгий распорядок жизни, подчинение отцу как гла^е семейства во
всех вопросах. Отец - ".озяии материально обеспечивает семью, мать ведет

хозяйство и воспитывает детей.

Несмотря

на то, что

в последние

десятилетия в Томской области число разводов в сельской местности резко
возросло (в шесть раз за период с i960 по 1980 г), в подобных семьях

разводы практически отсутствуют или крайне редки.
Большинство семей Томской области - жители областного центра

(71 . 0 всех городских семей). А Томск, как известно, город своеобразный.

Высок
его
нителлектуальный
потенциал,
здесь
расположены
универ<Л1теты, академии, другие высшие и средне-специальные учебные
заведения. Велика доля интеллигенции среди жителей областного центра.
Высокий образовательный уровень томских жителей обуславливает и
определенный уровень культуры, что, безусловно отражается и на'семье,
на ее воспитательных возможностях. Но как и всюду, нестабильность
современного

общества

сдерживает

процесс

полной

реализации

воспитательного потенциала томской семьи, ориентируя ее на решение

материальных

проблем.

обуславливая

несколько

ловышенн)ю
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напряженность в отношениях, снижая положительную эмоциональность в
ее атмосфере.
Фундаментом воспитательного потенциала любой семьи являются

материальные условия ее жизни. В Томской области очень много таких
семей, благосостояние которых зависит от государственного бюджета и в

настоящее время находится на низком уровне. Результаты проведенного в
области исследования общественного мнения показали, что 41 % всего
населения (бе

учета занятых в коммерческих . груктурах) живут ниже

прожиточного минимума и лишь только 7,9 % населения могут покупать
товары длительного пользования."

Результаты

другого

социологического

исследования

позволили

сделать вывод о том, что среднемесячный доход молодой семьи весьма не
вы''ок. По этим данным, 54 % молодых семей имеют очень скромные

доходы и только каждая

пятнадцатая

из них

могла считать себя

дост .точно обеспеченно“. 39,0% молодых супругов постоянно получали

материальную

помощь

от

своих

родителей

(деньгами,

вещами,

продуктами), и лишь каждая четвертая молодая семья от таких дотаций

отказывалась."
Многие молодые супруги в начале 90-х годов трезво оценивали свое
материальное
улучшения.

положение и

Жизнь

же

не

строили

иллюзий

подкоррскгггроаала

их

относительно

прогнозы,

его

усугубив

ситуацию именно для молодой семьи. Все больше людей имеют доходы,
едва
соответствующие
стонмоаи
потребительской
корзины,
прожиточному минимуму. Результаты исследований показывают, что чем

беднее семья, тем больше материально-бытовых и житейских трудностей

выпадает на ее долю. Она вынуждена снимать квирпфу и нанимать няню

для ребенка и т.д. Более обеспеченная семья имеет больше возможностей
для создания нормальных условий жизни семьи, для рационального
питания, для полноценного проведения семейно! о досуга и т.;.
Год от года увеличиваются в семье расходы на питание, уменьшается
Аналитическая мпнс-га HauMOMJitHOiv Совета ио iiojuvivBKe я ироасаенню
Международного года семьи а РосснИскоИ федерации. Некоюрые ддинме
положения семьи в Томской области. Томск, 199.1.

Конкр но-соцнологичвское исспедование семьи, проведенное аиюрами и
рамкмработы временною научного колпектпаи "Прогно]". Томск, 1991. С. 6.
(В данном исследовании изучалась семья Томской области, где акцент
сознательно делался на молодой семье в возрасге до .10 лет, т.к. она является.
во-первых, типичной для Томской области и, во-а торьи. концентрирует в себе
все основные пробгжмы семьи.) В этой главе ткнользовани также и
статистичесжие данные по семье Томской области наЧ1тая с 19S0 года.

»
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число покупок промышленных товаров долговременного пользования.
Резко сократилась за последние годы доля расходов на удовлетворение

культурных
•

потребностей

жителей

Томской

области:

подписка

на

периодические издания, посещение театров, кино, концертов,'создание
домашних библиотек, занятия спортом и т.д.
Несмотря на рост расходов на продукты питания, калорийность
питнния падает, (в 1992 году она составила 2228,6 ккал при минимальной

норме = 2458,0 ккал.). Увеличивается

потребление хлебопродуктов,

картофеля. раст1ггельных масел, сокращается потребление овощей,
фруктов, мяса, рыбных и молочных продуктов, что, в конечном счете,
сказывается на здоровье томичей.”
Практически по всем показателям, которые учитывают органы
здравоохранения,

наблюдается

рост

заметный

заболеваний

Увеличивается число людей с сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями, болезнями органов дыхания. Растет и число социально
огизсных заболеваний. Так, в 1992 году отмечен значительный рост

заболеваемости сифилисом (в Ь91 г. -

17 случаев.

в 1992 году - 65).

Особенно отличились в этом отношении города Томск, Стрежевой, а

также Асиновский район области. В 1,8 раза возросла заболеваемость

гонореей в Асиновском, Бакчарском, Всрхнекетском, Колпашевском,
Тегульдетском районах, в Томске и Стрежевом. Заболевания чесоткой и
другими заразными болезнями порой принимают форму эпидемий. От

убийств и самоубийств в Томской области в 1992 году погиб каждый
шестой из умерших.
Ориентация семьи на выживание, на более или менее сносное

материально-экономическое

сушесгвование

снижает

воспитательное

воздействие семьи на детей. Как следствие этого снижается возраст

участвующих в Преступлениях, страдающих от алкоголизма и наркомании
детей. Согласно данным опроса, проведенного областным управлением

здравоохранения, 37 % учащихся ПТУ употребляют спиртные напитки,
60 % из них курят
Необходимо отметить, что мало-

являются

самыми

нестабильными.

и средне 'беспеченные семьи

Данные

нашего

исследования

показывают, что именно в этих семьях часто возникают конфликты, в них

члены семьи проявляют недовольство разными сторонами жизни семьи,
низко чувство удовлетворенности семейной жизнью. Чем выше доход в
■^7 Амалитичееюч записка ...С. 8-9 и др.
Ииформаиионное пнсьмс Обласпюго ор1аннзаииопно-ана.тгического бюро
при Упрааяснни здравосхрансния ТозккоЯ области от I9.O7.9J тода.

«
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-

семье

тем

в

меньше

ней

семейная

конфликтов,

жизнь

чаще

сопровождается ощущением счастья, выше процент супругов, довольных
своей семейной жизнью.

Другим,

важным

очень

семьи

положения

являются

социально-экономического

показ>1телем

ее

жилищные

условия»

Комфортность,

удобства, уют, дают возможность организовать более эстетично быт

семьи, ее досуг, обуславливают привязанность, любовь к своему дому. По
всем

ocHOBHuiM

показателям

обеспечения

Ж1..1ьем

Томская

область

выглядит хуже других облааей Сибири и России. Каждая третья семья на
территории области нуждается в улучшении жилищных условий (по

прогнозам специалистов, через 10 лет это *'удет касаться уже каждой

второй семьир. Четвертая часть семей Томске ! области обязательно
пр ходит этап жизни в общежитии.

Официальная статистика утверждает, что в 1992 году i.a каждого

житьля Томской облает приходилось 9 кв.м жилой и 12 кв.м общей
площади. У тех, кто имел семью, но жил отдельно от нее, жилая площадь
Свободнее жилось одиноким, в их

составила 6 кв.м, а общая - 9 кв.м.
квартирах насчитывсшось до

площади На

каждого

жилой

15 кв.м

горожанина

и

приходилось

25 кв.м

общей

в 1992 году

8 кв.м

до

жилой площади и 13 кв.м общей. В сельской местности больший разброс
по размеру жилой площади.

В разных районах на одного человека
приходилось от 3 кв.м жилой (13 кв.м общей) до 17 кв.м жилой (20 кв.м
обшей) площади.

городских жителей в

1992 году

проживали в отдельной квартире обобществленного фонда,

при этом

Согласно статистике,

69 %

примерно половина из тих имели менее 12 кв.м общей, а значит и менее 10

кв.м жглой площади на человека.

Более половины населения (57,2 % в

городе и 52,4 % на селе) п|юживали в домах, построенных в 70-80-х годах,
и около трети(32,2 % в городе и 36,6 % на селе) в более стьры.х зданиях,

построенных в 50-70-е годы. Лишь половина всех городских жителей

области имели в своих домах горячее водоснабжение и кашшизацию. И
только
9 %
сельчан пользовались такими удобствами, жили в
благоусгроенных

домах.

Центральное

отопление,

водопровод,

канализация - эти виды жилищного благоустройств!!, как правило, были
по преимуществу только в городских домах. Сельские же жители Томской
области живут чаще всего в домах неблагоустроенных.

В

г ззультате

проведенного

конкретно-социологического

Аиадмтичеааи Miincia... С. 7-9.

»

t

,
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исследования
гораздо

хуже,

обнаружи.п-тсь, что жилищные условия томской

чем

это

показывает

официальная

статистика.

семьи

При

анкетировании в поле зрения не полша ни одна семья, где бы на челоьека
приходилось более чем 11 кв.м жщюй площади. 58 % опрошенных
молодых семей имели менее 5 кв.м на каждого своего члена. У 1етверти
семей на человека приходилось от 5,0 до 7,0 кв.м.

При анализе жилищных условий семьи важно учитывать не только

то, сколько человек и на какой площади проживают, но и с кем живет
семья. Ведь большинство молодых супругов хотели бы жить отдельно,

самостоятельно строить свою семью, налаживать отношения дру с
другом,

бь1стрее

адаптироваться

в

новой

обстановке.

В

ходе

анкетирования выяснилось, что "пзеть семей (33,0 %) имели во время
анкетирования отдельную комнату в общежитии, каждая четвертая семья
(23 %) проживала в государственных или кооперативных квартирах, в

своих домах, от.тельно от родителей. Лишь 19 % молодых семей жили

вместе го своими родителями. В каждой же

семье (9 %) супруги

11-й

вынуждены были жить на первых по|зах отдельно друг от друга, в разных

общежитиях. Данный факт особенно неблагоприятно отражается на
семейной жизни, так как' откладывается до лучших времен рождение

ребенка, растягивается на неопределенный срок адаптационный перлюд и
сгабилпзация семьи, нередко вырабатывается своеобразный "вольный"
стиль семейной ж1.зни В ходе исследования было также обнаружено, что
20% супругов на первом году семейной жизни (и

10 % на втором)

проживали в общежитиях. Чаще всего в гаком положенич оказывалась
студенческая семья, т.н. томские вузы не имеют общежитий для семейных

студентов и отдельные комнаты выделяются студенческим семьям только
в редких случаях.
Как правило, лишь

на

третьем

-

четвертом

-

шестом

году

супруг'ества томская семья начинает обзаводиться собственным жильем.

К этому времени уже накапливается определенный опыт семейной жз.зни

(что-то было приобретено, а что-то утрачено в силу неблагоприятных

жилищных условий), это и будет определять во многом да.1ьнейшин стиль
жизни семьи, характер супружеских и родительских отношений в ней.

Полученные результаты исследования подтвердили эту зависимоегь
характера
семейных
отношений
от
жилищных
условий.
Так.
анкетирование

вь.авило,

что

те,

кто

сииз'ал

квартиру

(67,0

%),

испытывали, по их признанию, постоянные трудности в воспитании детей.
Нс всегда нормальными были отношения с детьми и у тех, кто жил вместе
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СО СВОИМИ родителями, не имея собственной квартиры (56 % из них
испытывали трудности всегда). В тех молодых семьях, которые жили
вместе с родителями, или имели отдельную комнату в общежитии, или

снимали квартиру, чаще возникали конфликты между супругами. Меньше

всего конфликтуют те супруги, чьи семьи живут самостоятельно в

собственной квартире (в каждой пятой такой семье серьезные разногласия

вообще отсутствуют).
Очень I довольны своей семейной жизнью

и друг друзом те

супруги, чьи семьи скитаются по общежитиям, снимают квартиру или
проживают вместе с родителями. Болес чем в 60% таких семей супруги

ссорятся дфуг с другом и с другими членам** семьи очень часто. Здесь,

вероятно, заложено начало отрицательного эмои.юнального контакта в
ce»'se. Члены семей, живущих "своим домом", чаще испытывают радость
и удовлетворение от семейной жизни (76,0 %). Не устраивае. семейная
жиз. а тех супругов, у г зго нет собственного жилья, кто вынужден был

ашть в разных общежитиях(44,0 %). И, видимо, для того, чтобы как-то
наладить отношения, создать нормальную семью, супруги из таких
жилищно-неблагополучных семей обнаружили потребность в помощи со
стороны сексолога, психолога, педагога н других спешишистов.
Материальные условия жизни могут как непосредственно влиять на

воспитательный потенциал семьи (определяя возможность приобрести

книги, сходить в театр, иметь место для семейного общения и досуга и
т.п.), гак и оказывают косвенное влияние на социально-психологический
климат семьи, на отношения супругов, родителей и детей. Подобные

трудности

ориентируют

материальных проблт т,

родителей

прежде

на добывание

всего

на

решение

насущного", вызывая

"хлеба

напряж'*чие в отношениях иного уровня (неожиданные столкновения,
недопонимание), создавая конфликтные ситуации.
Вообще, характер конфликтов (их часзога, П1юдол:кительиость,
форма) дают некоторое представление о семенном климате. £сли семья

находится в состоянии постоянных конфликтов, то она дезорганизуется, се
нормальная жизнедеятельность нарушается. Результаты анкетирования

показазш, что даже молодые семьи уже конфликтны. Правда, лишь чуть
более половины из них (56,0 %) выясняют отношения друг с другом лишь
"иногда". Но почти в каждой четвертой семье (23,0 %) конфлщггы

постоянны. И только в 13,0 % семей конфликты почти отсутствуют.
Поводь’ конфликтов различны: жилтицные проблемы, невысокий
уровень

доходов,

распределение

труда

в

семье,

отсутствие

*
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взанмопвнимания и проблемы воспитания детей. Но каковы бы не были

причины, регулярные конфликты постоянно разъедают, "коррозируют"
связывающее супругов чувство любви, отчуждают их друг от друга и от

детей, если при этсм еще нет умения и нявьпсов благополучного выхода из

CHTyauim спора, ссоры, культура общения в семье не столь высока.
Например, по вопросам семенного дохода
всегда, 60 % - редко, и лишь в
конфликтов.

24 %

семей конфликтуют

18 % семей доходы не вызывают

О благополучии или неблагополучии семейного климата можно
судить по тому ощущению (счастья, радости, удовлетворенности), которое

испытывают супруги в

жизни.

ходе семейной

По данным

опроса

оказалось, что удовлетворенность супругов семейной жизнью у томичей
весьма невысока. Более половины реслоидситов (58 %) удовлетворены

своей семейной жизнью "не всегда", а 8 % опрошенных заявили о своем
полном разочаровании в ней.

Лишь

34 % ответивших на анкету

оказались счастливыми в браке, испытывали чувство удовлетворенности

своей семейной жизнью. При ^гом женщин было на 6% больше, чем
мужчин среди тех, кого семе№ая жизнь полностью удовлетворяла.
Мужчин на 4 % больше (федй тех, кого семья устраивает далеко не всегда.
При этом прослеживается зависимость удовлетворенности от количества

детей в семье. Больше удовлетворенных там, где нет детей (46,0 % от всех
не имеющих детей), и в тех семьях, где трос детей (43,0 % от всех

трехдетных семей^. С одним ребенком удевлетворение испытывают от
семейной жизни 31 % таких семей, и с двумя детьми - 23 %. Безусловно,
ребенок в радость родителям лишь в благополучной, <^иеитированной на

детей семье.
СОцнально-психологический климат семьи выстуласт как одно из
объективных условий воспитательного процесса. Это тот "воздух",

которым дышит ребенок, та атмосфера, в которой он хшвет. .Характер
климата обуславливает многие формирующиеся особенности личности
ребенка, и в первую очередь — нравственные. Но при этом немаловажно и

то,

как

сами

родители

ощущают

этот

процесс,

испытывают

ли

затруднения, осознают ли трудиосга, стремятся ли к совершенствованию
своих воспитательных способностей, к приобретению педагогических и
психологических знаний.
Опрос 1991 года показал, что большинство р<дигелей (55 %)
постоянно испытывают определенные трудности в воспитании детей. У 26
% они появляются лишь "иногда".

Лишь

9 %

опрошенных твердо
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заявили, что у них нет никаких проблем во взаимоотношениях с детьми

Каждый шестой не смог ответить ча этот во» .рос. Отцы оказались в два
раза самоувереннее матерей в оценке своих педагогических возможностей,
(нет проблем ' воспитании детей у 67 % мужчин и у

Женщины

чаще,

чем

затрудняются

мужчины,

33 % женщин).

в

оценке

своих

тедагогических способностей (53 % против 43 %). Но среди женщин в два
раза

больше

тех,

кто

лишь

"иногда"

испытывает

затруднения

в

отношениях со своими детьми.

В цег.эм более двух третей опрошенных семей сталкиваются с
трудностями в процессе воспитания. Успешнее с ними справляются более

зрелые родители, имеющие некоторый опыт семейной жизни, а также те

семьи, которые имеют свое собственное жилье.

Труднее это дается

молодым родителям и тем, кто живет в общежитиях, особенно в разных.

Возрастают трудности с воспитанием детей в тех семьях, которые живут с

бабушками и дедушками — в таких семьях 87 % родителей считают, что
они че всегда понимают своих детей, что приводит к разногласиям и

Этот выво.ч нуждается в проверке, в

трудностям в их "оспнтании.

изучен»..1 прг 1ИН и условий данных трудностей. Вероятно, здесь многое

зависит от отношений, сложившихся между родителями и сг ршим

поколением семьи,

от того,

каковы

причины

разногласий

этих

в

отношениях, есть ли уважение и терпимость.

С

увеличением

количества

детей

семье

в

растет

и

число

воспитательных трудностей. Так, в семьях с одним ребенком .рудности в
воспитании всегда испытывают

"никогда" — 11 %.

50 %

родителей, "иногда" — 39 %,

В семьях, где двое детей, постоянно педагогические

проблемы возникают в 63 % семей, "иногда" — 27 %, "никогда" — 5 %.

В трехдетных семьях постоянно сталкиваются с проблемами в воспитании

83 % семей, "иногда" — 17 %. В этой категории вообще отсутствуют
семьи, где педагогических проблем совсем нет. Эго можно объяснить тем,
что каждый ребенок - это своеобразный мир, который должен видеть
родитезП), а также и тем, что появление новых детей в семье требует от

родителей особых умений и навыков в отношении к ним, чтобы не
порождать у детей чувства обиды, обойденности и несправедливости.

Хотя

детский

коллектив

в

семье

сам

по

себе

решает

многие

воспитательные задачи, помогая формированию чувства огветственности
старших

за

младших,

взаимопомощи,

сострадательности

и

сопричастности, но это возможно лишь з семьях с благополучным
со'щально-психологическим климатом.
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Несмотря на наличие воспитательных проблем, только каждый
пыый

из опрошенных родителей готов обратиться за помощью, к

педагогу, психологу, лишь каждый четвертый в трудной педагоги чес хой
ситуации хотел бы воспользоваться советом к, дрого человека.

45 %

опрошенных предпочитают получать информацию о способах разрешения
воспитательных проблем путем изучения специальной литературы.

Это

косвенно свидетельствует о том, что томская семья имеет высокий

интеллектуальный потенциал, чтобы совершенствовать отношения в
семье, восгитательный процесс и секкйную жизно в целом.
Опираясь

на

данные

социологического

исследования,

можно

преаполож>.гь, чго, во-первых, более или менее благополучными в

воспитательном плане являются лишь одна треть семей Томской области
и, во-вторых, воспитательные возможности томской семьи достаточно
велики, но не реализуются в достаточной мере.

Безусловно,

эти

выводы

требуют

дю1ьнейшего

тщательною

исследования и подтверждения, особенно в связи с резкими изменениями в

условиях жизни сеьши как в Томской области, так и в России в целом.

ч
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§4. СЕЛЬСКАЯ СЕМоЯ И ЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ"
Семья

является

элементом

социальной

структуры

общества,

изменяющимся вместе с ним. Вместе с Test семья - эзо и малая группа,

обладающая относительной самостоятеэьно<'тью и развивающаяся по

своим специфически) законам. Поэтому в развитии сельсг зй и городской

семьи есть кн.; общие, так и специфические особенности.
Так, и сельская, и городская семья имеют примерно одинакоаь.,;

тенденции изменения структуры семьи, уровня рождаемости, детности
семьи.

Исследования семьи Томской области показали: 53.3% семей

Парабсльского района и 39,0% семей Молчановского района являются
двулдезными, соответственно 13,7% и 15,0% семей - трехдетными. Почти

каждая двадцатая семья имеет четырех детей, 0,3% семей Парабсльского

района и 2% семей Молчановского района имеют по 6 детей. Есть в этих
районах

и бездетные семьи:

3,0% и

11,2'^ соответственно.

Кажд<1я

' четвертая семья в Молчановском районе (25,0%) и каждая шестая в

Парабельском (17,3%) имеют по одному ребенку.

Несмотря на то, <гто и сельская семья становится двух!* эколенной,
нуклеарной, в ней все же чаще, чем в городской, есть бабушки и дедушки.

По результатам исследования можно говорить, что б;1бушкн живут вместе
с детьми и внуками в 9,7% семей Парабельского района и в 19,0% семей
Молчановского района. Дедушки живут
в 2% семей Парабельского

района и в 8% семей Молчановского района. Общий процент семей,
живущих

совместно

с

бабушками

и

дедушкат .■

или

другнмц

родственниками (каждая десятая в одном районе и каждая пятая в
другом), на '');ле намного Bbiuie, чем в городе.
Большинство городских семей имеет госулфсгвенную квартиру. В
ходе исследования сельской сем^н Томской области обнаружилось, чт >

84,3% семей Парабельского района и 76,0% семей Молчановского района
также имеют государственную квартиру .Высокий процент наличия в
данны.х районах государственных кварттф объясняется спецификой их
экономики (лесодобывающая и лесоперерабатывающая пуюмышленность).
Хотя государственная квартира на селе • это чаще всего дом без

удобств, но с от'ородом и надворными постройками, обеспечивающими
Враооге или данным рнзааюи тлюльзоианы материалы социоло1нческо1Т>
нсследовадия, нроиеяенно1Т> и 1988-19119ixwix в Молчановском и Парабельсти
pi онах ТомскоД области.

.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ведения приусадебного хозяйства. И в большинстве сельских

семей такое хозяйство (огород, домашний ског и пр.) ведется.

Изменяется сельская семья, приближаясь к городской

и в отнош(..1ии

обеспеченности товарами длительного пользования. В сельском 'доме, как

правило,

имеются

очень

многие

составляющие

уюта

и

комфорта

городской семьи; телевизоры, холодильники, мебельные гарнитуры и тд.

Хотя общий фон социокультурных условий существоиания сельской семьи
гораздо беднее. На селе чаще всего имеются Дом культуры, кинотеатр,
библнотеъч, музыкальная школа. Но даже з, имеющиеся учреждения
культуры не всегда и не везде посещаются. Лишь 10,0% парабельскнх и
14,3% молч,.новскчх семей посещают Дом культуры или кинотеазр часто,
he чаще одного раза в месяц ходят туда 18,0%

парабельских и 15%

молчановских семей, 57,7% и 53,3% - очень редко делают это, а 13,3%
парабедьски.х и 16 0% молчановских семей вообще никуда не ходят. В
общем получист з, что две трети населения этих районов не бывают в ДК,

кино, на концертах. Те семьи, где нет отца, гораздо чаще остальных
посещают Дома культуры и кинотеатры. Таким образом, большинство

сельчан

для

получения

культурной

информации

развлечении

и

удовлетворяются радио, телевидением, прессой, книгами.
Социокультурный фон жизнедеятельности сельской семьи ос.астся
неудовлетворительным.

Известно,

что

чем

богаче

духовная

жизнь

человека (а это евг-зано и с его социокультурным окружением), тем выше
его культура, гем больше надежды на то, что будет он здоров и ду.хом и

телом и де" ей воспитает нравственно и физически здоровыми.
Необходимо отметить, что у сельчан, по сравнению с городскими
жителями, Bbiuie ориентация в семейной жизни на ребенка. Большине iво

сельских жителей считают, что дети - главный смысл семьи. И в этом
плане дети в Семье сами по

любимы,

ощущают

равноправные

внимание

члены,

ебе являются большой ценностью, они
и

заботу

принимающие

родителей,

активное

в

участие

семье
в

они

веде ни

домашнего хозяйства. Полови.|у нагрузки взрослых по дому выполняют
старшеклассники. Родители высоко оценивают свои.е детей. Так,

родители, участвовавшие в исследовании, указывали, в основном, на
достоинства своих детей, подчеркивали их трудолюбие, доброту,
ответственность, самостоятельность. В силу особо теплого отношения к
детям сельская семт т обладает большими возможностями в формировании

у свон.х детей нравственных качеств.
Анализируя особенности функционирования сельской семьи, можно
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сделать вывод, что городская и сельская семьи сближаются в основных

тенденциях

своего

развития.

патриархальность, приобретает

Сельская

семья,

теряя

свою

многие Специфические черты городской

семьи. В то к ' время в силу особых условий своего функционирования,

она сохраняет и некоторое своеобразие. В сельской семье чаще живут
■бабушки II дедушки, которые вносят в семейную атмосферу особое

эмоциональное тепло, в ней имеется возможность воспитывать уважение к

старости, к своим пр'*дкам, к семейным традициям. У сельчан несколько

ниже ypot-нь материальных потребностей, а 31ичит,
возможностей для развития "вещизма", потребительства.

и меньше
В связи з

наличием домашнего хозяйства (скот, огород) дети рано вступают в

трудовую жизнь, что способствует формированию потребности в труде у
ребенка. Огсутстрие на селе театров, музеев повышает значимость в жизни

ребенка

школы,

внутрисемейного

общения

Всё

это

способствует

формированию нравственной культуры и прежде всего таких качеств, как

доброжелательность,
другому,

трудолюбие,

взаимопомощь и т.д.

сострадательность,

уважение

к

Однако все выделенные особенности не

однозначны с результатах воздействия на ребенка. Характер их влияния

зависит

от

внутрисемейных

отношений,

от

общей

1моциональной

атмосферы.
Материальной основой жизни любой семьи являются ее доходы. Сельская

семья Томской области в 1989 году давала большой разброс доходов на
одного члена семьи. В некоторых семьях на одного человека приходилось

50-100 рублей. В Парабели это 23,7% опрошенных, а в Молчанове - 38,0%.
100 рублей и выше имели соответственно 39,0% и 43. I* о респондентов. 150
рублей и выше - 25,3% и 12,0%,

200 рублей и выше - 8 0% и 5,8%.

300

рублей и выше > 2,7% и 1,2% опрошенных по районам соответственно.*'
Ках видим из привед<.ниых цифр, большая часть семей имела доход на
каждого члена по 100-150 рублей. Более или менее высокие доходы были
только у каждой * 1-й семьи. Одна четвертая семей Парабсльского района

и одна треть Молчановского имели доход на члена семьи в размере 50-100
рублей. Достаточен ли был такой доход? Данные, полученные в

результате социологического опроса ста с лишним тысяч человек во всех
регионах страны, свидетельствуют, что более 1/5 опрошенных называли
"достаточной для выживания" сумму 101-150 рублей. Почти столько же

человек считали, что семье необходимо иметь

200-300 рублей. И лишь

Couuanormectcot шзследование семей Мол аяовскотн Плрабельскою
райоиов Томской области...
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одна треть опрошенных считали, что можно прожить на 151-200 рублей в
месяц, а каждый десятый называл цифру в 300 и выше рублен. •'

У

сельчан

требования

к

прожиточному

минимуму

оказались

несколько ннжс, так как в сельской семье зиачигельной прибавкой

прибыль от

является

хозяйства.

приусадебного

Исследование семьи

Томской области показало, что неудовлетворенность своими до.ходамн

испытывали более половин i опрошенных в Парабе.льском районе(57,3 %)
и одна зреть в Молчановском районе (27,9^/'о), ’не совсем удов^летворены’

были 25,7 % из опрошенных парабельских сельчан н 39,0

молчановцеа.

15,3 % н 31,л % опрошенных соответственно "устранш1.л" уровень их

материального дохода. При этом необходимо отмегить, что там. где выше

уровень душевого дохода, там чаше встречалась неудовлетворенность
своим

материальным

мужчин

Среди

положением

бьтло

бальше

довольных своими доходами, чем среди женщин (16,6 % н 13,3 “»), Это

вполне

объясняется

фиглнеовымп

что

тем,

проблемами

ближе

женщины

нм

семьи,

чаше

сталкиваются

с

считать

и

приходится

рассчитывать свой бюджет. По этой же причине среди мужчин почт в три
раза было больше тех, кто вообще нс дал ответа на этот вопрос (1,7 %

средн мужчин н 1,0 °а средн женщин). Таким образом, сельские семьи в
период данного исследования, имея средний душевой доход в 100-150
рублен

в

месяц (примерно каждая вторая семья), не всегда были
6-7-я семья получала, по е< мнению,

удовлетворены нм. Лишь каждая

достаточно для удовлетворения своих ногребностей. Остальные же семьи
испытывал1т материальные затруднения, что неносреоственно сказывалось
на

общем

характере семейных отношений,

а

следовательно,

и

на

воспитании дегей.
Жилищные условия на селе в общем выглядят лучше, чем в городе.
Прежде веет о потому, что обычное жилье на сете - это дом, а не комната

млн маленькая квартира. И в то же время дом на селе

это жильё без

удобств, с большим объемом хозяйственных работ. Поэтому женщина на
селе

загружена

больше,

чем

в

городе.

Р

данном

исследовании

большинство семей выбранных рагюнов имели государственную квартиру.
И всего лттшь 5,3 % семег! Парабельского и 13,0 % семетЗ Молчановского

районов нмели собственный дом. Вместе с родителями жилгт 5,3 % и 6,4
% семей, а снимали отдельную квартиру Л1ш1ь 1,0;% и 3,7% семей по

районам соответственно.
Материальные

условпя

жизни

семьи

Apiyuctrrbi H факты. Ноябрк t990. Mi4S. C. II.

(уровень

дохода,

жилье.
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обеспеченность

товарами

длительного

пользования)

всего

прежде

отражаются на физическом и психическом состоянии ее членов. И если эти

условия

неудовлетворительны,

в

то

семье

нередко

поселяется

неуверенность, раздраженное!ь, пессимизм, что обостряет все семейные
противоречия, стимулирует конфликты в семье. Частога конфликтов

позволяет судить об атмосфере в семье, в конечном счете н об ее
стаб|пьносг11,

В отличие от городских семей, три четверти которых конфликтны, в
сельской г**мье конфликты редки. Постоянны были конфликты лишь в
16,7 %

парабельских ив

6,1 %

молчановских семей. Не отмечали

конфликтов в своих семьях, считая, что их нет,

9,7 %

и

18,3 %

опрошенных по районам. Редко конфликтовали 76.3 % и 59,7 % семей

соответственно. Таким образом, сельская семья оказалась во многом более
благополучной, менее конфликтной по сравнению с городской, а значит и

лучше справляющейся со своими основными обязанностями. Мужчины

всех опрошенных сельских семей более склонны считать свои семьи

бесконфликтными (14,4 %), чем женщины (8,5 %). Но и те, и другие
примерно одинаково считали, что конфликты в семье редки(мужчнны 74,0 % ; женщ. ны - 77,1 %). Следовательно, сельская семья способна более
эффективно

воздействовать

нравственной культуры.

Тем

на

ребенка,

более,

на

его

формирование

что в томской сельской

семье

конфлшетными сторонами чаще выступают сами родители (48,7 %
Парабельском районе и

56,0 %

семей в

в

Молчановском районе). »

Конфликты между родителями и детьми были незначительны (14,4 % и

26 3 % соответственно) и еще более редки конфликты межу дедушками,
бабушками и внуками. (0,7 % и 1,8 % соответственно). Из анализа анкет

можно сделать вывод, что конфликтность выше там, где нет любви, ибо те

респонденты, которые отмечали в своих семьях наличие конфликтов,
считали, что главным фактором семейного благополуч1и является
любовь.
(Дружеские отношения в семье - это ее фундамент. Насколько они

стабильны, удовлетворительны, настолько прочна и счастлива семья.
Эмоциональные связи, возникшие меащу супругами, это не есть нечто
раз и навсегда данное. Характер их может меняться под воздействием
многих причин. Представления о семейной жизни, о семейных ролях мужа
и жены, сложившиеся под влиянием жизни с родителями, установка на
семейную жизнь, индивидуально-личностные различия, степень участия в
домашнем хозяйстве и тд. - веб это влияет на супружеские отношения. В

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
«3

настоящее время отрицательное влияние на отношения между супругами
окатывает большая тагруженность женщин в сфере домашнего хотяйства,

особенно в доме, где iiei никаких удобств. Участие суттрутов в домашней
работе в сельской семье часто определяется традицией; в основном
обятанностн по дому лежат на илсча.х жстшт. Это подтвс]'пилось и

ретулыатамч данного исследования. Конфликты в семье часто вотникдлн
по поводу распределения домашни.х обятаиностей (в каждой третьей

опрошенной нами сельской семье). Одна треть всех опрошенных супругов

в сельских семьях не могут найти согласия в вопросах В(Кпитання(.О,1 %

32,0

и

Парабедьского

семей

и

районов

Молчанонского

соответственно). И все-таки большая часть конфликтов в сельской семье
происход1гт по вопросам матерндльных условий житии семьи и жилья
(36,3 % семей в Парабельском и 26.2 *' семей в Молчаиовскои районах). В

каждой десятой семье супрупт не могут согласигься друг с другом по
вопросам проведения спободиою времени <8.3"» и 13.Го семей
соогветственно).

Проблемы

социальной

окатдлись

житии

причиной

конфликтов в сельских семьях в 10.3°» н в 4,6 "'о соответственно. Средн

прочих причин

семейных радлоров натыв^ши пьянство, сексулыоныс

проб.лемы, частые командировки. При этом пьянство
конфликтов в три рата чаще натыв;ь1И женщины.
Отутицательный

лмоиио1кг'Ы1ый

как

между

контакт

причину

супругами

окатывает непосредственное влияние на личнисгь ребечтка и его поведение.
В семьях, где отношения между супру .ами носят конф.ликптый характер,

дети

чаше

совершают

аморальные

поступки,

встают

на

путь

лравонарулиепий, нравственность таки.х детей корротируегся. Недаром в
такой

семье

ребенок

полатлтет

лицемерными

сыновней или дочерней привятанности.

обычные

проявления

Многие 1:од)тосткн-хулигаиы

лритнаюгся, что на совершение nq>BOio преступления н.х толкнула
ненирмальная
обстановка
в
семье.
По
данным . исследования,

прове.'кснного под руководством

Ю.М.Лнтоняни, ратдад в семье явился

одной ИТ причин бродяжничества.*’ Конфликтная ситуация в семье
объясняет и такую парадоксальную ситуацию, когда "трудные дети"

растут в семьях с хорошими материальными условиями, с относительно
высокой культурой родителей и, наоборот, когда у родителей с низким

имущественным н обратошттсльным уровнем растут хорошие дел).
Сельская семья характериту утся не только невысоким уровнем
Ю.М Социальная ерша н форш1р1>ван№е янчност нресгуинню!.
М.,1975. C.S^.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
«4

конфликтов, НС н субъективно супруги отмечают , что в семье должно
быть согласие, понимание, уважение и любовь. Взаимопонимание как
главный элемент семейной жизни в своих ответах назвали
48,3 %
опрошенных в Парабельском районе и 57,1 % в Молчановском. Другие

факторы

счастливой

семейной

жизни

распределены

по

значимости

жителями районов следующим образом;

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН

1.

Взаимопонимание

2.

Любовь

(48,3**/»)
(43,7 %)

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

Взаимопонимание

(57,1 %)

3.

Уважение в семье

(42,0 %)

Любовь

(40.1 %)
(34.7%)

4.

Зарплата

(27,7 %)

Зарплата

(24.0 %)

5.

Квартира

(25,7 %)

Квартира

(21.0%)

Уважение в семье

И хотя все респонденты не проигнорировали важность материальных
условий семейной жизни, все же главным они посчитали духовные начала
супружества i

родительства. При этом необходимо отметить, что как

мужья, так и жёны были едины в высокой оценке взаимопонимания,
любви н взаимоуважения и их места в семейной жизни. Хотя жены все-

таки чаше выделяли такие параметры, как взаимоуважение и терпимость,
мужчины же • наличие хорошей квартиры. Поэтому как парабельцы
(46,7%), так и молчановцы (SS,7 %) считали, что для прочности и счастья

семьи нужио научить людей понимать друг-друга, основательно готовить
молодых людей к браку (32,0 % и 24,4 % по районам соответственно).

Важным условием для создания здорового социально-психологического
климата семьи

38,7 %

парабельцев и

28,4 %

иолчановцев считали

улучшение мат^мтальных условий жизни. Также примерно 13 % всех
опрошенных подчеркнули необходимость создания более благоприятных
условий для женского труда.

Как и многие другие исследования, наше

исследование показало, «то мужчины

в опреослемии существенных
факторов семейной жизни тфедпочагтают материальные условия жизни
(47,0 %). а асенщины - духовтю (*а семье нужно понимание* -50,4 %).

В

целом

иоюо

говорить

и

о

более

здоровой

социалы.о-

.«сяхояоппесхой атмосфцзе в сеакхоА семье. Ома проявляется прежде
всего как ацумвим радоет семейного бытия,
как
чувство

удоаяе1воренвоеп1 семейной жизиью. В этом плат интересны показатели.
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полученные в ходе нашего исследования семьи Томской области. Одна
треть опрошенных супругов (31,7 %) в Парабельском районе и половина
(51,4 %) в МолчаиовсьоМ районе были удовлетворены своей семейной

жизнью. И наоборот, неудовлетворенных семенной жизнью оказалось не
так уж много (12,0 % и

9,2 *а по районам соответствен1ю). Диво.тьно

высок был процент супругов, которых семейная жизнь устроныста

*не

всегда" (53,7 % и 39,4 % с оответственно).
В Парабельском районе больше семей не совсем счастливых и,
Bt. зможно, нес*1асп1ых. В ходе исследования здесь выявлено больше

неудовлетворенных

положением

материальным

семьи,

примерно

а

полтора раза выше число семей, в которы-х постоянны конфликты.
Лучшие показатели Молчановского района можно, вероятно, обьисннть

тем, чго здесь в течение ряда лет opi 'ны власти и управления проводили

большую работу с семьей.
Проведенное

Томской

области

нами

в

псхледовапие показало,

основе

своей

что сельская

детоиентрическая,

бет

семья

тяжелых

конфликтов, с достаточно высоким уровнем удов.'1егвореппостн своей
семейной жизнью, поннмаюишя значение духовных факторов в а пни
семьи. Эти обстоятельства б.тагопрнятпо скатываются па нравственных
качествах сельских детей. Сами родители назыв;с’1и

развитые

качества

своих

детей,

как

грудо.тктбие

такие наиболее
(45,5

*<'о

всех

опрошенных), самостоятельность (36.3 %). .|оороже.'1атетьнос1. (39,0 %),

ответственность (36.9 <,). исполнит е' .носгь (22.0" i).

Наряду с этим

родители отмечали и наличке у своих детей отрицательных качеств; лень
(13,7 "'«), Э1ЧН13М (7,3 %), безответственность (6,3 "и),равкодушне (2,0 “о),

бесстыдство (2,0 %), злобность (1.0 " о). Отцы чаше отмеч;1ли в свон.х детях
самостоятельность и ответственпость, а матери чзще акцентировали
внимание на н.х доброжелательности . Сельские родители склонны были
высоко оцен11в;1ть своих детей, хотя матери здесь более критичны -и у них
горахто богаче спектр используемых при оценке характернаик.
Действнтельно, сельские детн в силу условий жизни (участие в

домашнем хозяйстве с раннп.х лет) более трудолюбивы и ответственны, не
боятся длительной и тяжелой работы. Но однообразие и тяжесть, низкая

пронзвод|ттельностъ

труда

зачастую

формируют

у

сельских

детей

стремление к городским профессиям. В нашем нсследованнп лишь 3,0 %

в^ех детей хотели бы в будущем жи п> и работать в селе Молчаново, 15,0%
в Молчановском районе, 17,0 % в Томской области, 29,0 % хотели бы
устроиться в г.Томске, а

18,0 % вообще стремились жить за пределами
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Томской .облас: а. Общее неуважительное отношение к сельскому труду

нередко трансформируется в сознании сельского ребенка в желание уйти

от труда не сете, как стремление к овладению "городскими" профессиями.
Успех воспитательной деятельности зависит не только от семейного

климата, но также и от идейного и нравственного облика родителей, от их
педагогической и психологической культуры. Новая социальная ситуация,

динамизм и насыщенность социа.зьных связей, не всегда управляемое

в.чияние "улицы" ставят перед родителями серьезные воспитательные

задачи.

Изменившиеся

стпхийности,

затруднения у родителей.

родителей

условия

непредвиденности

выступает

в

воспитан11Я

семейном

элемент

повышают

вос.штании,

вызывают

Псдагоптческая и Психолоппеская культура

сегодня

эффективным

средством

управления

процесса нравственного формирования личности.

Ориентация
использовать

в

на

детей в сельской семье помогает
воздействии на ребенка чаще

своем

родителям

гуманные,

развивающие методы. Результаты проведенного исследования показали,
что в основном родители прибегали к убеждению как методу воздействия

(52,7 % в Парабельском районе), к "разговорам по душам" (43,7 % там
хе). Наказаии ■ или угрозы использовали как метод соответственно 7,0 %
и 20,3 % опрошенных родителей Парабельского района.

При этом

ингересно отметить, что матери в два раза чаше используют угрозы (23,4
%), чем отцы семейств (14,0 %). Это связано, по видимому, с большой

занятостью женщины на селе как в сфере общественного производства,
так и дома. Большие физические нагрузки влекут за собой не только
физическую,

и

но

психологическую

усталость,

проявляющуюся

в

напряжении, раздражительности, недовольстве. Чаще матери ггрибегают и

к физическому наказанию детей. Результаты такого воздействия не всегда
осознаваемы.
Сельская

семья

в

определенной

степени

сохраняет

свою

традиционность. Села еще не коснулись многие процессы, происходящие в
городе. Поэтому воспитание в сельской семье осуществляется без особых

трудностей. Так, из числа опрошенных, затруднения в восшггании детей
имели всего 8,0 %

в Парабельском районе и 3,0 %

Никогда нс имели трудностей

8,3 % и

в Молчаяовском.

29,4 % соответственно "Лишь

иногда" встречались с затруднениями 78,0 %

и 56,0 % по районам

соответственно. Женщины чаще, чем мужчины, прпзнгчали наличие
воспитательных сложностей и противоречий в своих семьях (82,5 %
против

68,1 %). У мужчин больше категорических оценок. Всегда
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переживали трудности в воспитании

10,5 % мужчин (6,3 % женщин) н

никогда не испытывали затруднений 7,-) % мужчин (4,9 % женщин). На
вопрос: "Считаете ли вы себя хоропшм воспитателем?"- более одной трети

опрощенных отиегилн, что они не уверены в этом (38,0 ”•'□), каждый пятый

родитель (21,0 %) вовсе не знал, какой он воспитатель, и
считали се^я

воспигателями.

хорошими

И

лишь

27.3 "о

не

каждый десятый

родитель (10,7 %) заяви.! , себе как о хорошем воспитателе. Родители
часто не могут оценить свои педагогические способности, и сре,ги женщин
таких больше (40,8 “/»), чем среди мужчин (30,0 “.о). Критичность женщин

проявилась !• здесь.
25,3 %
опрошенных матерей отрицательно
относились к себе как к восшпателям (>' мужчин лишь 17,9 "о) Зато
уверенных в свои.х воспитательных возможностях среди мужчин оказа.лось
в два раза больше, чем среди женщин ,16,6 “ о против 7,9 " о).
В принципе родители на селе довольно точно оценивали роль

школьных и дегских учреждений в формировании 1граветвеикой ку.'П>туры
их детей. Более трети из них (35,7 "и) склонны бы.ли положительно

оценивать их деятельность, но при этом каж,1ый четвертый (24,7 "o) нс

Ku«,u>n3

видел реальной помощи от леялслыюстн этих учреждений.

десятый рощиель (9,3 ’«) не бы.л уверен в эффективности этой помощи.

Чаше всего родители оставались один на одни со своими загруднениямн.

Повышение психо"'ого-педаг'^гической к'ультуры родителей — один

из выходов из затрулиеннй в воспитании peiiCHKa. Но .лишь чу 1Ь больше
половины респондензов (52,0 “о) хоз..ли бы повышать свою психолого

культуру.

педагогическую

Каждый

шестой

родитель

(17,0

категорически отказывался от этого (средн мужчин - 21,4 "о,

%)

среди

женщин • 17,2 %). Если добавить к их числу тех, кто загрулш|лся в ответе
на этот вопрос али укпошслся от нею, то окажется, что почти каждого

четвертого родителя (25,9" и) педагогические проблемы не волнуют.

Таким

видно,

образом

пс,даго1ической

ку.льтуры

в

что

большая

процессе

значимость

нравственного

личности не всеша осознаётся сельскими (как

пенхолого-

формирования

впрочем и городскими)

жителями. Необходимо отметить, что всякая недооценка любого фактора

воспитательного процесса в семье ведет к сп1хийностн формирования

нравственной культуры.
использование

всех

Осознание этого значения и целенаправленное

воспитательных

ресурсов

способствовало

бы

повышению воспитательного погенциала семьи и повысило бы
эффективность воздействия на процесс нравственного формирования

личности ребенка.
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ТАБЛИЦА 2

Риирыехши ти pMnuuiuci ао раЛонлм ТоисяоЛ обмети
(м 1000 человек ывееяеша)

1980

1985

1989

1990

1991

1992

18.2

18.2

15.7

13.4

11.6

10.1

город

17.1

I7.J

14.3

12.8

10.8

9.7

село

20.5

20.7

17.1

14.9

13.5

14.1

16.6

16.3

13.3

11.8

9.8

8.5

21.7

20.8

24.0

16.7

Всего по облвсти:

г. Томск
г. Кедровый

г, Стрежевой

24.9

23.0

21.3

18.5

15.2

13.0

Районы области;

Александровский

20.1

20.2

17.6

17.6

13.4

14.2

Асиновский

17.2

18.8

14.6

13.3

12.6

11.9

Бахчарский

24.8

22.0

19.4

17.5

15.0

13.4

Всрхнекетский

21.5

21.6

17.1

15.3

12.5

13.1

Зыранский

21.3

20.9

15.9

13.2

12.5

12.6

Каргасокский

24.1

22.8

18.8

17.5

14.9

12.6

Кожевникове кий

20.1

19.6

18Л

15.6

12.7

11.7

Катпвшеаский

17.2

19.5

15.5

14.5

13.4

10.9

Кривошеинский

19.3

19.7

18.3

16.7

13.9

11.3

Молчаноаскмй

17.4

20.1

15.3

13.6

12.3

9.8

Пврабельский

23.0

20.4

17.7

14.3

15.5

13.4

Первомайский

20.2

22.0

18.3

15.9

14.9

14,7

Тегульдетский

19.3

21.3

17.6

15.8

16.1

14.6

Томский

17.4

17.9

15.0

12.9

Р 3

9.9

Чпинский

18.4

21 0

21.0

14.4

15.4

12.4

Шегарский

21.0

20.0

14.4

13.9

11.9

9.6

1
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ТАБЛИЦА J.

^^1рыелтяе оечеЛ ио ия рамеру
и по числу лепР моложе 18 лет
Тожелля облвста. 1989 г.'

(челоивк)
Всего

В них

семей

детей

Число семей состоящих иг

членов:

Средний

размер
2

3

4

5

10 и

семьи

' бе лее
Все семы .

нмеюшие детей
до 18 лет

167021

285057

11836

51866

69292

20634

173

3.8

до 12 лег

133306

206702

6810

35859

59051

21588

пз

4.0

до в лет

104862

143277

4471

26937

45780

18503

172

4.1

16966

1711-4

485

4505

6344

3350

68

4.2

до 18 лет

115618

185852

9306

37639

47889

11669

93

3.8

до 12 лет

90859

133092

5352

26127

40329

13192

93

3.9

до 8 лет

70584

92175

3438

19526

30999

11190

93

4.0

до 1 года

11219

11324

367

3183

4235

2045

38

4.2

до 18 лет

51403

99205

2530

.14227.

21403

8965

80

4.0

до 12 лет

42447

73610

1458

9732

18722

8396

80

4.2

до 8 лет

34278

51102

1033

7411

14781

7313

79

4.2

ЭТ47

5790

118

1322

210»

1305

41

<4

ДО 1 года
ГОРОД

СЕЛО

до I года

* Таблица даетса в сокращении
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ТАБЛИЦА 4

Чмсао брлжал мл ЮС'^ чаюлсж млолплммя ТомсяоЛ обялстм
I

1980

1985

1989

1990

1991

Всего по области.

U.l

10.0

10.0

9.3

8.4

В т.ч. город

12.6

10.4

10.3

9.7

8.5

II.1

9.2

9.3

8.4

8.1

12.8

10.6

10.4

9.5

8.1

-

-

13.5

11.8

13.4

15.0

10.5

12.4

11.3

11.3

Алсксанл ровский

10.5

10.2

7.8

8.2

9.1

Аснновский

8.9

8.7

10.0

8.4

7.7

Бакчарский

10.4

8.1

10.2

9.7

7.7

Вержмекетскнй

9.1

9.1

8.4

село
г. Томск
г. Кедровый
г. Стрежевой

Районы области;

12.3

8.9

Зыранский

10.8

9.8

8.8

9.6

8.8

Каргасокский

10.4

8.6

10.5

9.7

8.8

Кожеаниковскмй

12.1

10.9

10.5

9.7

9.1

Колпашевский

10.4

9.2

9.4

9.7

9.0

Кр«1аои>еннский

10.6

9.4

8.5

8.2

7.7

Молчановскнй

9.2

9.3

9.0

8.6

8.4

Парвбе-чский

11.2

8.2

9.4

7.4

‘9.1

Первомайский

13.3

10.6

9.7

8.6

8.9

Тегульдетский

10.6

8.4

9.1

9.2

8.7

Томский

12.1

I0.O

8.5

8.6

8.1

Чаинскнй

10.1

9.0

14.1

8.0

8.5

Шегарскнй

12.1

9.7

9.2

7.4

7.8
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ТАБЛИЦА 5

Число зарсгис рироааниых браков, распределенных по возрасту
ыужа н ясны. Тоыская областв. 1990 г.
Все

население

М
Всего вступивших в брак

• том числе в возрасте:
моложе 20 л«''

1

9370

М

Ж
9370

Село

ГорОД
1
ж

6719

1

м

6719

Ж

2651

2651

774

2940

563

1921

211

1019

О’ ?0 до 24 лет

4499

3255

3196

2454

1303

801

от 25 до 29 лет

1804

1156

1301

861

503

295

от 30 до 54 лет

867

745

601

552

266

193

от 35 до 39 лет

493

455

360

332

133

123

от 40 до 44 лет

284

271

216

200

68

71

33

30

от 45 до 49 лет

148

106

115

76

от 50 лет и старше

500

442

367

323

133

119

1

-

-

-

1

-

Возраст неизвестен

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ:
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

8.3

31.4

8.4

28.6

8.0

38.5

от 20 до 24 лет

48.0

34.7

47.6

36.5

49.2

30.2

от 25 до 29 лет

19.3

12.3

19.4

12.8

19.0

11.1

от 30 до 34 лет

9.3

8.0

8.9

8.2

10.0

7.3

от 35 до 39 лет

5.2

4.9

5.4

5.0

5.0

4.6

от40ао44лег

3.0

2.9

3.2

3.0

2.6

2.7

от 45 до 49 лет

1.6

1.1

1.7

1.1

1.2

1.1

от 50 лет и старше

5.3

4.7

5.4

4.8

5.0

4.J

Всего вступивших а брак

В том числе в возрасте:
моложе 20 лет
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ТАБЛИЦА 6

Число lapemcTprnotMuuJx браяо», распрсаыемяли по toiptety
ыужа м жеми Томская обласп. 1991 г.

'челоаск)
Все

население

Ctio

Город

1

м . 1

Ж

м

8515

8515

5934

5934

2581

2581

785

2822

558

1774

2ЭТ

1048

от 20 до 24 лет

4014

2836

2701

2059

1313

777

от 25 до 29 лет

1492

989

1078

723

414

266

от 30 до J4 лет

877

673

597

499

280

174

от 35 до 39 лет

452

423

333

304

119

119

от 4’' до 44 лет

315

267

238

200

77

67

от 45 до 49 лет

III

107

86

79

25

28

от 50 лет и старше

467

397

341

295

126

102

2

1

2

1

•

-

100.0

100.0

100.0

100.0

Всего вступивших в брак
В том числе в возрасте:
моложе 20 лет

Возраст неизвестен

Ж

Ж

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ К 11 ТОП';

Всего вступивших в брак

100.0

luO.O

В том числе в возрасте:
моложе 20 лет

9.2

33.1

9.4

29.9

8.8

40.6

от 20 до 24 лет

47.2

33.3

45.5

34.7

50.9

30.1

от 25 до 29 лет

17.5

11.6

18.2

12.2

16.0

10.3

от 30 До 34 лез

10.3

7.9

10.1

8.4

10.8

6.7

03 35 до 39 лез

5.3

5.0 •

5.

5.1

4.6

4.6

от 40 до 44 лет

3.7

3.1

4.0

3.4

3.0

2.6

от 45 до 49 лет

1.3

1.3

1.5

1.3

1.0

1.0

от 50 лет и старше

5.5

4.7

5.7

5.0

4.9

4.0

)
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ТАБЛИЦА?

Число браков и разводов.
Точскаа область,
Годы

Разводы

Браки

Всего

Всего

8 Т.Ч,
Город
1
Село

Город

В т.ч
I

Село

1975

10574

7151

3423

2582

1988

594

I9H0

10680

7399

3281

3898

2897

1001

I9KI

10903

7283

3620

2798

2822

976

1985

9649

6817

2832

3732

2846

886

I9K6

10139

7099

3040

4070

3021

1049

1987

10199

7368

2831

4208

3178

1030

I98K

10447

7554

2893

4I0J.

3072

1030

1989

10067

7163

2904

4111

3173

938

1990

9370

6719

2651

3793

2885

908

1991

8515

5934

2581

3783

2904

879

1992

7038

4867

2171

4294

3177

1117

1993

7260

—

-

4513

■-

—

•

,

ч

ТАБЛИЦА»

Ki мрфлЛиент отношаша разводов к бракац.
Точааш область.

Всего

1992

1975

1980

1981

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

0.24

0.36

0.26

0.39

0.40

0.41

0.39

0.41

0.40

0.44

0.61

Город

0.28

0.39

0.39

0.41

0.43

0.43

0.41

0.44

0.43

0.49

0.о5

Село

0.17

0.30

0.27

0.31

0.35

0.36

0.37

0.32

0.34

0.34

0.51
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ТАБЛИЦА 9

Ряспределение числа разводов по гадив я районаи.
Тоискаа область. Абсолютные даякьк.

_________________________________________________________ ______ (Чйвобаг)
1.....................................

—

1980

1985

1989

'990

1991

3898

3732

4111

3793

3783

Городское население

2897

2846

. 5*73

2885

2904

Сельское население

1001

886

938

908

879

г. Томск

2114

2032

2205

2066

2078

-

-

29

43

30

176

189

286

252

242

32

52

55

S3

44

Асниовсхий

158

144

153

131

155

Бакчарский

70

41

41

63

54

119

77

80

83

93

44

31

58

35

37

130

81

112

115

119

49

56

76

57

57

196

Всего по области
В том числе:

г. Кедровый
г. Стрежевой

*

районы области;

Александровский

Верхиехетский

Зыранский

Каргасокский

Кожевииковский

279

234

279

207

Кригоюемккий

33

52

44

53

36

Молчановский

45

63

64

72

49

Парабелъский

72

57

79

72

72

Первомайский

77

69

61

54

51

30

23

Ю

21

20

352

416

335

3'2

320

Чаннский

43

57

54

45

63

Шетарский

75

58

80

59

67

Кояпашевский

Тегульдетский

Томский

1

Digital Library (repository)
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Распредемеиче числа разводов пр годен п раЛонан
Тонскаа областв.
(на (ООО человек населенна)

1

1992

1980

1985

1989

1990

4.4

3.9

4.1

3.8

3.7

4.3

Городское население

4.9

4.3

4.6

4.1

4.2

4.8

Сельское население

3.4

2.9

З.и

2.9

2.8

3.3

г. Томск

4.9

4.2

4.4

4.1

4.1

4.3

-

-

6.0

8.6

6.0

9.8

6.4

5.1

6.5

5.7

5.4

6.6

Александровский

3.6

3.9

4.7

4.5

3.7

4.9

Асиновский

3.3

2.9

3.1

2.6

3.1

3.0

Бакчарский

3.9

2.2

2.3

3.6

3.0

3.4

Верх) жетский

3.2

3.1

3.2

3.3

3.6

3.8

Зырянский

2.6

1.8

3.1

1.9

2.0

2.5

Каргасокский

4.9

2.9

3.9

4.0

4.1

4.5

Кожевниковский

2.0

2.3

3.1

2.3

2.3

3.4

Колпашевский

5.5

4.4

5.1

3.8

3.6

4.1

Кривошсинский

1.7

2.7

2.3

2.8

1.8

2.8

Молчановский

2.4

3.5

3.3

3.7

2.5

4.1

Парабельский

4.3

3.0

4.9

4.5

4.4

3.2

Первомайский

3.4

3.0

2.9

2.3

2.1

3.9-

Тегульдетский

3.1

2.5

2.2

2.3

2.2

3.8

Томский

4.5

4.7

3.6

3.3

3.4

4.3

Чаинский

2.6

3.4

3.1

2.6

3.6

3.4

Шегарский

3.6

2.6

3.3

2.4

2.9

3.5

Всего по области

1

L ГОМ числе:

г. Кедрсаый

г. Стрежевой

Pa.iOHU области:

'

Digital Library (repository)
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ТАБЛИЦА I.

Число расторгнутых браков, распреаелен1аи по возрасту
(человек)
Все

Город

население

М

.1 ж, ,

1

М

Село

М~1

Ж

5Г

Всего расторгнутых браков

в том числе в возрасте;
моложе 20 лет
от 20 до 24 лет

15

46

696

311

19

74

432

4

28

501

121

195
196

от 25 до 29 лет

910

860

701

664

209

от 30 до 34 лет

846

757

629

5?*

217

186

от 35 до 39 лет

617

568

474

448

143

120

от 40 до 44 лег

379

337

295

259

84

78

170

131

126

99

44

32
59

от 45 до 49 лет

.

от 50 лет н старше

Возраст неизвестен

400

343

325

284

75

20

27

9

13

11

14

100.0

100.0

100.0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ:
Всего пасторгнутык браков

в том числе в возрасте:
моложе 20 лет

100.0

100.0

100.0

0.5

2.0

0.5

6

0.4

3.1

10.8

17.4

13.3

21.5

от 20 до 24 лет

11.4

18.3

от 25 до 29 лет

24.0

22.7

24.3

23.0

23.0

21.6

от 30 до 34 лет

22.3

20.0

2 Г.8

19.8

23.9

20.5

от 35 до 39 лет

16.2

15.0

16.4

15.5

15.7

13.2
8.6

от 40 до 44 лет

10.0

8.9

10.2

9.0

9.3

от 45 до 49 лет

4.5

3.4

4Л

3.4

4.9

3.5

от 50 лет и старше

10.5

9.0

11.3

9.„

8.3

6.5

Возраст неизвестен

0.5

0.7

0.3

0.5

1.2

1.5
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ТАБЛИЦА 12

Число расторпутых браков, расЛределеииых ио возрасту
чужаижеич. Тоискав областв. 1991 г.
(человек)

bZT
М
Всего расторгнутых браков
В том числе в возрасте:
моложе 20 лет

население

3783

1

м

Ж
3783

15

1

2904

Село

Ж

м

2904

1

879

Ж
879

14

75

13

50

1

23

от 20 до 24 лет

427

716

314

532

113

184

от 2< до 29 лет

822

803

623

396

197

207

от 30 до 34 лет

893

786

659

621

234

165

от 33 до 39 лет

660

614

311

459

149

155

от 40 до 44 лет

416

361

331

290

83

71

от 45 до 49 лет

172

114

146

95

26

19

от 30 лет и старше

366

304

297

253

69

31

13

10

8

8

5

2

Возраст неизвестен

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ;
Всего расторгнутых браков
В том числе в возрасте: ■
моложе 20 лет

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.4

2.0

0.4

1.7

0.1

2.8

от 20 до 24 лет

11.3

18.9

10.8

18.3

P.O

20.9

от 23 до 29 лет

21.7

21.3

7’ .5

20.5

22.4

23.6

от 30 до 34 дет

23.6

20.8

22.7

21.4

26.1

18.8

от 33 до 39 лет

17.5

16.2

17.6

13.8

17.0

17.6

от 40 до 44 лет

11.0

9.5

11.4

10.0

9.7

8.1

от 45 до 49 лет

4.5

3.0

5.0

3.3

2.9

2.2

от 50 лет н старше

2.7

8.0

10.3

8.7

7.8

5.8

Возраст неизвес! н

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.2
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Число родившихся и
tgntpoc-i населения.
я ум^ших.
умерших. ЕстествештЛ
ЕстествеютЛ аркрос,
иасеяеиия.
Товккая облвсп
Томская
обяасп
’чеиоаек)

1980

16056

8622

10001

5175

6055

3447

7434

1985

17553

8751

11186

5594

6367

3157

8802

1989

15233

9288

9885

5968

5348

3320

5945

1990

13550

9402

8867

6164

4683

3238

4148

1991

11751

9562

7489

6175

4262

3387

2189

1992

10246

10586

6449

6863

3797

3723

- 340

1992 *в
%%к199|

87.2

110.7

86.1

111.1

89.1

'

- 15.5

109.9

Всего<город+село1

В пересчете на 1000 человек населения;

8.4 (8.3+8.8)

• 1980

18.2

17.1

20.5

9.8

1985

18.2

17.1

20.7

9.1

8.5

10.3

9.1(8.6+10.4)

1989

15.2

14.3

17.1

9.2

8.6

10.6

6.0 (5.7+6.4)

1990

13.4

12.8

14.9

9.3

8.7

10.3

4.1 (4.1+4.6)
2.1 (1.4+2.8)
-4

1991

11.6

10.8

13.5

9.5

8.9

10.7

1992

10.1

9.7

11.1

10.5

10.3

10.8

(-6 + -3)

Digital Library (repository)
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«
ТочекоЛ оСалстп

по
Всего в

В пересчете иа 1000 человек

1992 г.
(человек)

1980

1985

1989

1990

1991

1992

В его по области

7038

12.1

10.0

10.0

9.3

8.4

7.0

в т.ч. город

4867

12.6

10.4

10.3

9.7

8.5

7.3

2171

11.1

9.2

9.3

8.4

8.1

6.3

3280

12.8

10.6

10.4

9.5

8.1

6.5

г Кедровый

52

-

-

13.5

11.8

13.4

10.8

г. Стрежевой

382

15.0

10.5

12.4

11.3

11.3

8.5

Александровский

92

10.5

10.2

7.8

8.2

9.1

7.7

Асиновский

379

8.9

8.7

10.0

8.4

7.7

6.5

Бакчарский

128

10.4

8.1

10.2

9.7

7.7

7.1

Верхнекетскнй

186

1?.3

8.9

9.1

9.1

8.4

7.2

'9.6

8.8

7.3

8.8

7.4

село

г. Томск

Районы области:

Зырянский

135

10.8

9.8

8.8

Каргасокский

2.Z

10.4 •

8.6

10.5

9.7

Кожевниковский

213

12.1

10.9

10.5

9.7

9.1

8.6

Колпа шевский

478

10.4

9.2

9.4

9.7

9.0

6.5

Кривошеинсхий

124

10.6

9.4

8.5

8.2

7.7

6.3

Молчаноаский

ЬЗ

9.2

9.3

9.0

8.6

8.4

6.8

Парабельсхий

116

11.2

8.2

9.4

7.4

9.1

7.1

Первомайский

95

13.3

10.6

9.7

8.6

8.9

7.1

Тегульдстскнй

64

|0.6

8.4

9.1

9.2

8.7

6.9

Томский

640

*2-1

10.0

8.5

J.6

8.1

6.8

Чаи некий

134

10.1

9.0

14.1

8.0

8.5

7.7

12.1

9.7

7.4

7.8

7.4

Шегарский

.181

%
I
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ТАБЛИЦА IS

Число ирегктрнроыинш браков, рвспредеясниых по возрасту
лужг и лтет Томсквв обласп. 1992 г.
население

Все

М

1

Село

Готод

М

Ж

1

М

Ж

1

Ж

7038

7038

4867

4867

2171

2171

647

2382

440

1419

207

899

от 20 до 24 лет

3370

2382

2256

1805

1114

577

от 25 до 1) лет

1213

760

881

570

532

190

от 30 до 34 лет

660

486

464

344

196

142

от 35 до 39лет

387

330

265

224

122

106

от 40 до 44 лет

229

244

165

1Л

64

67

Всего вступивших в брак
В том числе в возрасте:
моложе 20 лет

от 45 до 49 лет

от 50 лет и старше

,

120

97

89

72

31

25

409

420

306

255

103

165

3

1

1

1

2

-

Вотрвст неизвестен

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ:

Всего вступивших в брак

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

В том числе в возрасте:

9.19

32.94

9.04

29.16

9.53

41.41

от 20 до 24 лег

47.88

33.84

48.39

37.09

54.08

26.58

от 25 до 29 лет

17.23

10.80

18.'0

11.71

15.29

8.75

9.03

6.54

моложе 20 лет

от 30 до 34 лет

9.38

6.90

9.53

7.07

от 35 до 39 лет

5.50

4.69

5.44

4.60

5.62

4.88

от 40 до 44 лет

3.25

3.47

3.39

3.64

2.95

3.09

от 45 до 49 лет

1.70

1.38

1.83

1.48

1.43

. * '5

6.29

5.24

1.98

7.60

от 50 лет и старше

Возраст неизвестен

5.81
0.043

5.96

0.014

0.021

0.021

0.092

-
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ТАБЛИЦА 16

Число расторгнут* браков, раснредежиныл по возрасту
пуа№ н а№ны Томскаа обяаста. 1992 г.
(человек)
население

Все

Село

Город

.

Ж

М

Ж

4294

4294

3177

3177

1117

1117

18

101

13

68

5

33

от 20 до 24 лет

494

825

353

590

141

235

от 15 до 29 пет

497

886

706

656

241

230

от 30 по 34 лет

958

882

699

647

259

235

от 3S до 39 лет

771

673

557

491

214

182

от40 ло44 лет

551

494

426

390

125

104

от 45 до 49 лет

202

138

155

114

47

24

от 50 лет н старше

353

289.

267

217

86

72

1

4

4

2

М
Всего расторгнутых браков
В том числе в возрасте;
моложе 20 дет

Возраст неизвестен

1

5

6

М

1

Ж

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ:
Всего расторгнутых браков

В том числе в возрасте:.
моложе 20 лет

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.42

2.35

0.41

2.14

0.45

2.95

от 20 до 24 лет

11.50

19.21

11.14

18.57

Р.62

21.04

от 25 до 29 лет

22.07

20.63

?'’.22

20.65

21.58

20.59

от 30 до 34 лет

22.05

20.54

22.00

20.36

23.19

21.04

от 35 до 39 лет

18.00

15.67

17.53

15.45

19.16

16.29

О1 40 до 44 лет

12.83

11.50

13.41

12.58

11.19

9.31

от 45 до 49 лет

4.70

3.21

4.88

3.59

4.21

2.15

от 50 лет и старше

8.22

6.73

8.40

6.83

7.70

6.45

Возраст нензвесген

0.12

0.14

0.03

0.13

0.36

0,18
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