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Сегодня можно услышать различные, нередко диаметрально противоположные высказывания о семье, представителей властных структур, бизнеса, различных партий и общественных движений, известных деятелей культуры и искусства. Важно, чтобы в этом многоголосии оценок был услышан голос самой российской семьи: восприятие ею происходящих в стране событий, основные проблемы жизнедеятельности, ее понимание целей и задач воспитания подрастающего поколения в новых социокультурных условиях и приоритетных путей преодоления возникающих трудностей. Помощь в этом оказывают социологические исследования и опросы, в том числе исследование «Московская семья — 2006», проведенное Государственным НИИ семьи и воспитания при поддержке Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы.
В исследовании приняли участие родители из 500 семей: 349 полных (71,5%) и 144 неполных семей (28,5%), анкеты 7 семей признаны неудовлетворительными. Участвовали семьи, состоящие из родителей с детьми (нуклеарные) и сложные, многопоколенные, в которых помимо родителей проживают бабушки, дедушки, другие родственники. В 5% неполных семей родителем, воспитывающим ребенка (детей), являлся отец.
Проведенное исследование позволило узнать мнение москвичей о современной семье, получить от респондентов оценку психологической атмосферы в семье и удовлетворенности браком; выявить основные трудности в воспитании детей; определить потребность в различных мерах социальной и социально-педагогической поддержки.
Сравнительный анализ результатов мониторингового исследования «Портрет московской семьи» (2001 г.) и результатов социологического исследования «Московская семья — 2006» дал возможность выявить динамику взглядов москвичей на семью, различные аспекты ее жизнедеятельности.
Спектр мнений москвичей о семье и особенностях ее функционирования в начале XXI в. показывает,что изменения в общественном сознании жителей столицы происходит определенная трансформация модели семьи. Лояльным становится отношение к различным типам брачного поведения. За обязательную регистрацию брака выступает только треть респондентов из полных семей (34,7%) и пятая часть из неполных семей (21,5%).
Большинство москвичей считают возможным создание семей без официального оформления супружеских отношений, т.е. признают альтернативные формы брака (сожительство, гостевые браки, браки выходного дня и др.).
Отмечается одобрительное отношение к браку по расчету, особенно со стороны респонденток из неполных семей (12,5%). Привлекательность в глазах москвичей сохраняет брачный контракт. Целесообразность его признали четверть женщин и пятая часть мужчин из числа опрошенных. В группе 40—50 лет 28% опрошенных убеждены в его необходимости, а в группе 20—25-летних — только 21%. Невысокий уровень брачного контракта, согласно мнению юристов и социологов, объясняется убеждением россиян - брак должен быть основан на любви. Низкое материальное положение значительной части российских семей теряет смысл в регулировании имущественных отношений посредством заключения брачного контракта.
В ответах москвичей отмечается стремление вернуться к традиционным моральным и семейным ценностям. Снижается доля респондентов, считающих, что развод — нормальное явление (с 19 до 12,6% среди мужчин и с 23 до 12% среди женщин), увеличивается доля москвичей, что ради детей стоит сохранять семью. Уменьшается число жителей столицы, что для рождения ребенка необязательно вступать в брак.
Ответы респондентов на вопросы, выявляющие репродуктивные установки москвичей. Снижается доля респондентов, что молодежи следует сначала пожить для себя, а потом рожать детей; уменьшается доля лиц, что сейчас не время для рождения детей (с 6% в 2001 г. до 2,7% в 2006 г.).
Снижается процент респондентов, что семья без детей — это плохо (с 52 до 41% среди мужчин и с 55 до 45% среди женщин), за бездетную семью выступают молодые люди в возрасте до 30 лет.
Семья требует большого труда и терпения по отношению друг к другу – поддержала молодежь до 30 лет (около 50%), люди старших возрастов (около 40%).
Безусловную ценность семьи признают около 1/3 женщин и 1/4 мужчин.
Для определения характера внутрисемейных отношений имеет значение оценка москвичами психологической атмосферы в семье.
Состоящие в браке респонденты в большинстве позитивно оценили свой брак, мужья выше, чем жены (88,2 и 83,3% соответственно). Москвички из неполных семей, которые позиционировали себя как замужние, назвали брак неудачным или скорее неудачным (65,6% ответов), а удачным его признали только 21,9% из них. Альтернативные формы брака, согласно мнению жительниц столицы, не удовлетворяют.
В супружеских отношениях мужчины больше ценят взаимопонимание, помощь, поддержку (45% против 42,1% у жен), а женщины – отношения, основанные на любви и дружбе (41,8% жен против 31,2% мужей). На сложности во взаимоотношениях указали 10,3% жен из полных семей и 9,2% женщин из неполных семей.
Отношения с родителями в московских семьях базируются на взаимопомощи и поддержке (46,5% из неполных семей и 65% мужей и жен из полных). 12—13% респондентов указали на сложные отношения с родителями. Сохраняется тенденция поддержки старшим поколением (прародительской семьей) взрослых детей. Уменьшается число семей, которые не могут обойтись без помощи родителей (34% в 2001 г. и 25,1% в 2006 г.), уменьшилась доля московских семей, которые оказывают помощь родителям (8% в 2001 г. и 6,3% в 2006 г.).
Отношения с детьми в полных московских семьях строятся на любви и дружбе (47,3% мужей и 59% жен; в неполных семьях так же ответили 29,9% женщин); в неполных семьях основу детско-родительских отношений составляют взаимопомощь и поддержка (38,9% респонденток).
Одинокие матери сталкиваются с непониманием и конфликтностью в отношениях с детьми (9%), 0,7% из них – с грубостью. 21,5% репонденток из неполных семей, 15,1% мужей и 6% жен из полных семей не ответили на этот вопрос. Конфликтные отношения с детьми как важную проблему отметили 11% одиноких матерей и 5% отцов и матерей из полных семей, доля таких родителей по сравнению с 2001 г. снизилась у мужчин почти в 3 раза, а у женщин – в 2 раза.
Московские семьи волнуют проблемы, связанные с воспитанием и развитием детей. Трудности в приобщении детей к спорту, музыке, живописи, другим развивающим видам деятельности. По сравнению с 2001 г. проблема обострилась для неполных (76,4% респонденток), полных семей (24%), что вызвано уменьшением количества бесплатных кружков и секций и недостатком средств для занятий в платных. Неполные семьи беспокоит постоянная нехватка денег (64,4%), значимая проблема - организация отдыха детей (46,5%). Для полных семей актуальная проблема - плохие жилищные условия (44-46%) и нехватка материальных средств (45%). 
Все семьи волнуют сложности в организации быта, неудовлетворительное обустройство микрорайона, плохое медицинское обслуживание, неблагоприятные экологические условия и т.д.
Менее значимым для московских семей становится вопрос, касающийся употребления наркотиков и пьянства в семье. Пьянство супруга отметили 3,7% жен из полных и 2,8% женщин из неполных семей (в 2001 г. - 9%) и 1% мужчин (в 2001 г. -5%). Результаты исследования показали, что в Москве за прошедшие 5 лет в определенной степени стабилизировались социальные отношения, снизился уровень конфликтности между людьми. Обострились проблемы, связанные с жильем, экологией, обустройством микрорайонов, организацией досуга детей.
Воспитательный потенциал семьи - комплекс условий и средств, определяющих возможности реализации семьей ее воспитательной функции. Он объединяет материальные и бытовые условия жизнедеятельности, численность и структуру семьи, степень развития семейного коллектива, характер внутрисемейных отношений, жизненный опыт, образовательный уровень, ценностные ориентации, профессиональные качества родителей и т.д.
Показателями воспитательного потенциала могут служить: приемы и методы воспитания в семье; наличие проблем в воспитании детей и способы их решения, условия воспитания; понимание и оценка родителями сущности воспитательного процесса, ориентиры в области воспитания и образования. В социологическом исследовании «Московская семья — 2006» значительное место отведено изучению мнения москвичей по этим вопросам.
Успешность воспитания зависит: сколько времени родители уделяют детям и как организован семейный досуг.
Родители отмечают недостаток времени, которое они уделяют воспитанию детей. 26,1% респондентов считают, что вполне достаточно (матери из полных семей), в неполных семьях 18,8%. Среди отцов —15,5%, 69% - отметили, что уделяют времени меньше (или намного меньше), чем хотелось бы.
Низкие показатели у респонденток в возрасте 40—50 лет: около 70% отцов и 47% матерей из полных семей и 62% одиноких матерей. Это объясняется высокой трудовой занятостью родителей в указанном возрасте, обусловленной необходимостью решать стоящие перед семьей (особенно неполной) острые материальные проблемы.
Москвичей на содержание воспитания. Родители всех возрастов признают необходимость воспитания в детях ответственности и трудолюбия, моральных качеств. Респонденты считают необходимо обучать детей умению строить взаимоотношения с другими людьми (30—40%). Четверть - указали на необходимость воспитания в детях ответственного отношения к учебе, важность передачи детям от родителей тех знаний, умений и навыков, которыми владеют сами. 20% респондентов считают, что воспитание заключается в том, чтобы уберечь ребенка от различных неприятностей. 
Воспитательные возможности москвичи оценили в среднем  на 4 (По пятибалльной шкале): в группе 25—30 лет 77% матерей из полных семей, 50—60 лет 33% москвичек. Наивысшего балла, по мнению респонденток, не заслуживает никто. Мужчины оценивают свои воспитательные возможности: в группе среднеобеспеченных (59%), в низко- и высокодоходных семьях (49% и 42%). Некоторые мужья из высокодоходных и низкодоходных семей оценили себя (8,1% и 4,2% соответственно). 
Распространенными методами воспитания в московских семьях являются любовь, ласка, доброта (более 70% родителей); привлечение к домашнему труду (особенно в неполных семьях — 57%); воспитание самостоятельности и ответственности. Родители воспитывают детей на личном примере (40—45% респондентов); реже взывают к их совести и честолюбию (30—35%); прибегают к денежному поощрению детей (12,9%). Насилие как метод воздействия применяется крайне редко; в экстренных случаях насилие в отношении детей допускают 29,2% матерей из неполных и 22,9% из полных семей, 25,8% отцов.
Сложности в воспитании испытывают одинокие матери (около 37% против 24% родителей из полных семей). Тяжело воспитывать детей женщинам в возрасте 50—60 лет (50%); сталкиваются с трудностями в воспитании женщины, имеющие более низкий уровень образования — среднее и начальное профессиональное (52% и 38% соответственно).
Проблемы родителей при воспитании детей: чрезмерное увлечение детей телевизором, видеофильмами, компьютером (40%). Часть родителей из полных и неполных семей отмечают отсутствие возможности контролировать поведение детей (20% и 28% соответственно).
Проблемой родители считают нехватку педагогических способностей.
Актуальным является детский «вещизм». Ситуация, когда дети требуют покупки вещей, является трудноразрешимой для каждой второй неполной семьи. 
Беспокойство родителей. Нежелание детей помогать по дому чаще сталкиваются полные семьи, чем неполные (45% и 9% соответственно). Отсутствие у детей настоящих друзей (9%), недостаточное взаимопонимание с детьми и различия во вкусах и взглядах на жизнь (8—10%), низкая успеваемость в школе (2—4%), наличие плохой компании (2,6—2,8%). Курение, пьянство, наркомания, по оценке родителей, редко встречаются в семьях, менее 1% матерей из полных и неполных семей.
Родители (25% опрошенных), отвечая на вопрос о проблемах в воспитании детей, не смогли их обозначить.
Проведенное исследование помогло составить портрет современной московской семьи, взглянуть на проблемы ее жизнедеятельности и присущие ей особенности. Исследование позволило раскрыть воспитательные возможности московской семьи и условия, их определяющие. Результаты исследования подтвердили, что воспитательный потенциал семьи зависит от совокупности многих факторов: уровень жизни семей, характер взаимоотношений в ней, возраст родителей, их образовательный уровень, тип семьи и др. Выявлены трудности и проблемы, с которыми семья сталкивается в процессе своей жизнедеятельности. Российская семья нуждается в различных видах поддержки и социально-педагогической. На основе активизации внутреннего потенциала семьи можно получить желаемый результат, способствующий эффективному функционированию семьи в современном обществе.

